
Экспедиционные круизы в Антарктику
Чего ожидать от путешествия в Антарктику

Совсем скоро вы отправитесь в самое захватывающее путешествие в своей жизни.

Мы, члены Международной ассоциации антарктических туристических операторов 
(IAATO), придерживаемся принципа, заключающегося в том, что запланированные 
туристические поездки должны оказывать на окружающую среду Антарктики лишь 
незначительное или временное воздействие.

Чтобы ваши ожидания были более 
реалистичными, советуем ознакомиться с 
некоторыми факторами ниже, о которых 
следует помнить при путешествии в 
Антарктику.

●	 	Во время каждого путешествия в 
Антарктику можно столкнуться с 
уникальными погодными условиями и 
ледяным покровом моря, а также 
наблюдать за удивительной дикой 
природой. Вы совершите уникальное 
путешествие, на протяжении которого, 
возможно, не сможете посетить 
некоторые места или научные станции, 
о которых могли слышать. Каждый этап 
экспедиции зависит от множества 
факторов, таких как погодные и морские 
условия, которые могут сделать 
путешествие увлекательным и 
запоминающимся.

●	 	Экспедиционный круиз в Антарктику — это 
полноценное путешествие, во время 
которого члены экспедиции стремятся 
обеспечить невероятные впечатления 
для каждого путешественника.

●	 	Вы сможете увидеть диких животных 
вблизи и наблюдать за ними издалека во время экскурсий на лодке-зодиаке или с 
палубы судна, что лучше всего позволяет «увидеть общую картину» и 
минимизировать воздействие. На таких платформах можно исследовать лед, ледники 
и наблюдать за дикой природой на фоне непревзойденного величия континента.

●	 	В экспедиционном круизе главное — спонтанность, открытия, исследования и осознание 

©
 K

ris
tin

e 
H

an
no

n



важности гибкости. У вас появится возможность отойти от привычного и ожидаемого 
образа жизни и замедлить ее ход, наблюдая за стаей китов или массивным айсбергом.

●	 	Ваш капитан и экипаж экспедиции, некоторые члены которого посещали Антарктику 
десятки и даже сотни раз и прошли суровую подготовку, каждый год возвращаются 
сюда, чтобы увидеть что-то новое и расширить собственные знания об этом 
уникальном месте. Положитесь на их компетентность, задавайте им вопросы и 
слушайте их рассказы.

●	 	Бортовые презентации, брифинги и обзоры играют важную и проверенную 
временем роль в экспедиционных круизах, дополняя и обогащая ваши впечатления 
на берегу. Ваше участие в них только приветствуется.

●	 	Высадка на берег Антарктики считается привилегией, а не правом, и экипаж вашей 
экспедиции всегда будет планировать мероприятия на берегу с учетом интересов 
диких животных, руководствуясь установленными рекомендациями и проверенными 
временем мерами защиты.

●	 	Во время путешествия в Антарктику вам представится уникальная возможность 
познакомиться с этим континентом и его экосистемами. Полученный опыт поможет 
лучше понять важность сохранения Антарктики для нынешнего и будущих поколений. 
Эти знания, которые вы привезете домой, столь же важны, как и фотографии.

●	 	Проявляйте гибкость и готовность к изменениям в запланированном маршруте. С 
таким подходом экспедиция вас не разочарует.

Каждый из тех, кто посещает Антарктику, отвечает за сохранение ее первозданности. В 
своих больших амбициях, ожиданиях и целях, обычно сопровождающих такое 
путешествие, необходимо учитывать погоду, животный мир, удовольствие от общения с 
другими путешественниками и компетентность проводников.

Путешествие в Антарктику дает возможность погрузиться в атмосферу пейзажей, звуков, 
тишины, запахов, брызг, прохлады и величия единственного и неповторимого Белого 
континента. Мы стремимся помочь вам испытать все то, что может предложить 
Антарктика, и сохранить ее для следующего гостя такой же удивительной и неожиданной, 
какой вы открыли ее для себя.

Больше об ответственном подходе к посещению Антарктики можно узнать  
на сайте www.iaato.org

Вы посол Антарктики?

Присоединяйтесь к дискуссии в соцсетях:

AntarcticAmbassadors 

@ANT_Ambassadors

#Antarctic_Ambassadors

#LoveAntarctica

http://www.iaato.org

