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18 Медитация
 в Антарктиде

58 Диалоги о котах и людях
36 Детокс в Гималаях
26 Ски-туры в Бурятии



Путешествие

Белый снег, 
синий лед

Огромные, поразительной красоты айсберги причудливых форм, 
птичьи базары, сотни тысяч пингвинов — ради такой красоты стоит 
приехать на край земли. Анна Титова
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Путешествие

Ускользающая красота
Путешествие в Антарктиду — шанс увидеть нетронутую человеком природу. Здесь по-прежнему действу-
ют квоты на посещение, что сохраняет первозданность местной природы. Ученые предупреждают: вероят-
но, последнее поколение видит величественную картину. 

Логистика проста и предсказуема. Путешествие до Буэнос-Айреса. Оттуда — внутренним рейсом 
до Ушуайи, затем — два дня через вечно неспокойный пролив Дрейка. И вот она, Антарктида. Когда 
в Европе  зима — в Антарктиде лето. И хотя оно не радует жарой, погода в это время года оптимальна 
для посещения. Солнце слепит глаза, отражаясь в гранях причудливых ледяных глыб. Дни длинны, а ночи 
коротки. Вода чиста и прохладна. Ночами антарктическое небо, не замутненное смогом городов, открыва-
ет захватывающую дух картину непривычных для жителя мегаполиса созвездий.

тУры

«Континент Антарктида» (29.11.2020, 
25.01.2021, 17.02.2021) — самый короткий 
тур. Продолжительность — 11 дней. 
За это время погружаешься в мир 
айсбергов и пингвинов. Самый яркий 
и длительный тур — «Фолклендские 
острова, Южная Георгия и Антарктида» 
(06.01.202; 27.02.2021), его продолжи-
тельность — 21 день.
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Путешествие

сердце антарктики
Пролив Лемэра — самое знаменитое и, возможно, красивое 
место на материке. Огромные отвесные скалы встают из моря, 
и круизные суда кажутся бумажными корабликами между этих 
исполинов. Кто-то подсчитал, что здесь потрачено столько фото-
пленки, что хватило бы протянуть от Москвы до Нью-Йорка. 
Неудивительно, что второе имя этой достопримечательности 
Kodak Gap — «ущелье Кодак».

Еще одно обязательное место для посещения — залив Пара-
диз, антарктический райский уголок. Ледник в заливе роняет 
в воду новые айсберги, бесконечно причудливые по форме 
и оттенкам  синего цвета. Айсберги и плавучие льды — любимое 
место отдыха тюленей и пингвинов. Последние не обращают 
внимания на людей. Привыкли. Кроме того, это мы, люди, здесь 
гости. Пока туристы, вооружившись камерами, выискивают 
удачный кадр, пингвины, у которых гнезда из камней, воруют 
камни для строительства друг у друга (камни в Антарктике — 
дефицит), а также позируют тем, кто специально прилетел сюда 
за яркими снимками.

Часто в залив заплывают киты. Если продвинуться еще даль-
ше на юг, то за незримой чертой полярного круга откроются 
колонии пингвинов, заледеневшие берега, вечные ледники — 
так и выглядит Антарктида.
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николай савельев,
основатель Poseidon Expeditions

Экспедиционный туризм еще не так 
популярен  у российских путешественни-
ков, как у иностранцев. В минувшем сезо-
не в Антарктиде, в Арктике и на Северном  
полюсе побывали всего 143 чело века. 
Для сравнения: немцев было около 
3 тысяч, австралийцев — почти 5 тысяч. 
Развивается китайский рынок. Экспе-
диционный туризм — очень интересное 
направление. Всего в мире около десяти 
операторов, организующих путешествия 
в Арктику и Антарктику, экспедиции 
на оборудованных судах в труднодо-
ступные места. В России такая компания 
одна — Poseidon Expeditions. У нас есть 
русские группы, русскоговорящие гиды. 
Мы единственные, кто заходит на рос-
сийскую полярную станцию «Беллинсга-
узен». Наше основное  развлечение — по-
лучение новых знаний и опыта.

Путешествие

о компании

Poseidon Expeditions входит в десятку 
мировых лидеров компаний-организато-
ров экспедиционных круизов в полярные 
регионы. Poseidon Expeditions — пионер 
морских экспедиционных путешествий 
в России. Туроператор с 20-летним опы-
том специализируется на турах в отдален-
ные, малоизученные уголки планеты. Са-
мые популярные направления –Антаркти-
да, Арктика и Северный полюс. Компания 
открыла офисы в Германии, США, Англии 
и Китае. Управляет пассажирским экс-
педиционным судном — Sea Spirit, в летнее 
время — атомным ледоколом «50 лет По-
беды» («Атомфлот»).
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