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Речной круиз через Полярный круг 2023 
Длительность круиза - 14 дней/ 13 ночей 

 

Могучая Лена, одна из величайших рек в мире,  
на протяжении своего 4265-километрового пути она протекает по северо-востоку Сибири  

и впадает в Северный Ледовитый океан.  
Чистая нетронутая природа, национальный парк «Ленские Столбы», полярный порт Тикси у Северного 
Ледовитого океана. Тайга и тундра в свете никогда не заходящего полярного солнца, захватывающие 

природные виды, а также разнообразная флора и фауна сибирского Севера. 
 

   
 

Мы приглашаем Вас совершить круиз по Лене,  
пересечь Полярный круг и достигнуть моря Лаптевых и Северного Ледовитого океана на борту речного теплохода 
«Михаил Светлов». Во время путешествия Вы увидите важнейшие достопримечательности Якутии: национальный 
природный парк «Ленские Столбы», устье реки Буотама, посёлки Жиганск, Кюсюр и Тикси, архитектурно-исторический 
музей под открытым небом «Дружба». Наш теплоход пересечёт границу Полярного круга.  
 

Т/Х “Михаил Светлов” 4* 

Модернизация:    2007 (Россия)  
Проект:      Q065 / 1985 Австрия 
Длина:                                 90 м. 
Ширина:                              15 м. 
Осадка:                            1,66 м.      
Мощность:Volvo-Penta3x331kWp  
Скорость:        21,5км/ч/13 узлов 

Водоизмещение:       1200 тонн 
Команда:                                     70                  
 

3 палубы:  
    Главная, шлюпочная, солнечная.  
Услуги: 1 Панорама-ресторан с 
европейской и русской кухней, 2 
бара и музыкальный салон, 
гладильная, салон красоты, сауна, 
бортовой врач, ресепшн. Защита 
некурящих от дыма и Кинозал. 

Электричество:     220 В – 50 Гц. 

Речной круиз по Лене Якутия/Россия  

Даты круиза 2023 Маршрут Дни/ Ночи 

ИЮНЬ  Якутск – Тикси – Якутск 14/13 

ИЮЛЬ 
26.07.- 08.08.2023 Якутск – Тикси – Якутск 14/13 

11.08.- 24.08.2023 Якутск – Тикси – Якутск 14/13 

АВГУСТ 
24.07.- 06.08.2024 Якутск – Тикси – Якутск 14/13 

09.07.- 22.08.2024 Якутск – Тикси – Якутск 14/13 

 

Речной круиз по Сибири – все цены указаны в рублях от 

2023 Категории кают 

4-местные 3/2-местная 1-местные 
с доп. местом  

6 кают 
~ 6,8 м² 

Полулюксы Люксы 
3 каюты 
~ 19,7м² 

22 кают 
~ 11,2 м² 

33 каюты 
~ 10,7 м² 

8 кают 

4  
места 

3  
места 

2  
места 

1 
место 

3  
места 

2  
места 

2 
места 

1  
место 

2  
места 

1  
место 

2  
места 

511500 474500 437700 127875 465500 437700 353000 295000 484000 340750 633050 
 

  

 

Валюта: Руб, VISA, MasterCard 

Язык:          Русский, английский 

Каюты:  

72 каюты, все с душем и 
туалетом, с 
кондиционированием воздуха 
Пассажировместимость:126 чел. 
 

Есть возможность совершить недельный круиз в одном направлении (Якутск – Тикси или Тикси - Якутск).  
Цена за круиз Якутск – Тикси составляет 60% от основного тарифа и 50% за круиз Тикси – Якутск.  
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Программа речного круиза по Лене по маршруту „Якутск-Тикси- Якутск“ 

 

Примечание: все рейсы из Якутска начинаются в 19:00, прибытие в Якутск в 05:00.  
Новые пассажиры могут заселяться на борт теплохода начиная с 05:30.  
По прибытии корабль находится у пристани до 11:00.  
Некоторые каюты одинаковой категории могут немного различаться по размерам.  
Размещение происходит в каютах выбранной категории, каюта бронируется на время путешествия.  
 

Включённые услуги во время речного круиза по Лене: 

✓ 13x ночей на борту теплохода „Михаил Светлов“ в заранее забронированной каюте;  
✓ Полный пансион (завтрак, обед и ужин) в бортовом ресторане, начиная с ужина в день посадки 

             и заканчивая завтраком в день высадки; 
✓ Трансферы во время прибытия/отъезда; портовые сборы; 
✓ Приветственная церемония & опытный круиз-директор; 
✓ Носильщики багажа на теплоходе; 
✓ Капитанский приветственный коктейль и прощальный праздничный ужин; 
✓ Экскурсии в каждом порту стоянки;  
✓ Фольклорные представления; 
✓ Лекции и бортовая программа; 
✓ Экскурсии на капитанский мостик; 
✓ Развлекательная и музыкальная программы;  
✓ Пикник на берегу Лены. 

Не включённые услуги во время речного круиза:  
Перелёты, индивидуальные трансфер, носильщики в аэропорту. Страхование от уплаты штрафных санкций при 
отказе от поездки. Бортовой врач, чаевые, другие приёмы пищи и мероприятия, личные расходы. 
 

Дополнительные услуги: 
Бронирование номеров в отелях Якутии («Лена», «Полярная звезда/Азимут», «Тыгын Дархан», «Стерх», «Зарница»). 
Пред- и послекруизная программа – по запросу. 
 

Примечание:  
помимо описанной экскурсионной программы на борту в течение дня вас ждут лекции о Якутии, праздник Нептуна при 
пересечении Полярного круга и театрализованное якутское фольклорное шоу, фильмы, вечерняя развлекательная 
программа в музыкальном салоне. В программе возможны небольшие изменения.  
 

Что Вам понадобится во время круиза? 

✓ Солнцезащитные средства и солнечные очки;  
✓ Удобная спортивная обувь (рекомендуются кроссовки/горные ботинки) & рюкзак; 
✓ Ветровка, а также тёплая флисовая куртка или свитер; индивидуальная экипировка; 
✓ Медикаменты (если необходимо);  

✓ Спрей от насекомых и возможно противомоскитная шляпа; 

✓ Фотоаппарат, видеокамера; хорошее настроение любознательность!! 
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Маршрут круиза по Лене: 

Лена – одна из величайших рек в мире, чья длина вместе с дельтой составляет около 4400 километров.  
В среднем течении реки её ширина составляет 15 км., а в нижнем течении – 20-25 км. 
На своём пути к морю Лаптевых Лена протекает через территорию Якутии. На протяжении семи месяцев река закована 
в лёд, толщина которого достигает метра и более. Таяние льда начинается в середине мая.  
Лучшее время для совершения круиза по Лене – это период с июня по август.  
Воды Лены текут по своему природному руслу, не встречая на своём пути ни плотин, ни шлюзов, ни 
гидроэлектростанций. Именно поэтому во время круиза Вы сможете насладиться настоящими природными красотами 
этого края. Уникальные таежные пейзажи, разнообразная флора и фауна, неповторимая культура местных жителей 
производят незабываемое впечатление. Самыми известными достопримечательностями Лены являются Шишкинские 
писаницы – скалы с рисунками первобытных людей, Ленские скалы, тянущиеся вдоль берега на протяжении 80 км. и 
высотой достигающие 300 метров. Ленские скалы – это не только невероятные природные пейзажи, но и одноимённый 
национальный парк. На правом берегу реки расположен архитектурно-исторический музей под открытым небом 
«Дружба», посвящённый истории основания Якутска. Круиз по Лене отличается своим разнообразием: плавание на 
комфортабельном теплоходе, прогулки по тайге, рыбалка. Вас ожидают катания на лодках, плавание, восхождение на 
знаменитые Ленские скалы, знакомство с многочисленными достопримечательностями. Период навигации длится с 1 
июня до 25 сентября. Самое главное, что должен сделать каждый, планирующий поездку на Лену - это 
профилактические мероприятия от раннего летнего менингоэнцефалита, одного из самых опасных инфекционных 
заболеваний Сибири. Клещи встречаются во всех лесных областях Иркутска и юга Якутии. Сезон активности клещей 
совпадает с туристическим сезоном и длится с мая по сентябрь. Самая эффективная профилактическая мера - 
вакцинация, но ее нельзя делать ранее чем за 45 дней до вылета. Прививки не гарантируют полной защиты, но 
значительно облегчают течение болезни. Поездка по Лене познакомит вас с самым большим по площади регионом 
России, который, несмотря на свои размеры, насчитывает всего миллион жителей. Круиз начнётся в Якутске. 
Теплоход движется в сторону знаменитых Ленских скал и устья моря Лаптевых в Северном Ледовитом океане (1640 
км от Якутска). После чего судно возвращается обратно в Якутск.  
 

 

1. День   ЯКУТСК  

Прибытие в Якутск. Трансфер к речному порту,  
заселение в заранее забронированные каюты на борту плавучего отеля. Якутск является столицей Республики 
Саха (Якутии), экономическим и культурным центром региона. Город был основан в 1632 г. и располагается на 
левом берегу реки Лена. Якутск – самый большой город в зоне вечной мерзлоты, его площадь составляет 122 км². 
Население города составляет около 300.000 жителей.  19:00 – отправление теплохода. 

  

 
 

https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/


                                                                                       
FORTUNA GmbH • Невский пр. 141-17 • 191024  Санкт-Петербург • Россия  
Бронирование, телефоны +7 (812) 7176236 / 7177028 Fax +7 812 7177028 

                     Создано: 08.11.2022 

Сибирский речной круиз по Лене: Якутск – Тикси – Якутск / Россия 2023 

WWW.FORTUNA-TRAVEL.RU INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU Номер в Реестре туроператоров PTO 001101 
Цены указаны приблизительно и являются ориентировочными.      Подтверждение на момент бронирования            4 

2. День   ЛЕНСКИЕ СКАЛЫ Национальный парк 
Сегодня Вы посетите национальный парк «Ленские столбы» с его впечатляющими 200 метровыми скалами, которые тянутся 
вдоль реки на протяжении 40 км. На скалах заметны сохранившиеся рисунки первобытных людей. С 2012 национальный парк 
«Ленские столбы» входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После шаманской приветственной церемонии с ритуальными 
танцами и традиционным ритуалом очищения начинается восхождение к смотровой площадке, с которой открывается 
великолепный вид на Лену и бескрайнюю тайгу. Сегодня вечером состоится приветственный капитанский коктейль.  

   
 

3. День   УСТЬЕ БУОТАМЫ В гостях у бизонов 
Буотама – это правый приток Лены длиной 418 км. В бассейне Буотамы была обнаружена стоянка первобытных людей. А в 2006 
в устье реки был открыт питомник лесных бизонов «Усть-Буотама».  
Вы сможете поучаствовать в пешеходной прогулке до бизонария и полюбоваться этими могучими животными. Сотрудники 
национального парка расскажут вам о расселении зубров в Якутии. (пешком около 30 минут). 

  
 

4. День   НА БОРТУ Великолепный день на борту Михаила Светлова  
Сегодняшний день Вы проведёте на борту круизного речного теплохода.  
Насладитесь невероятными природными видами. Ширина Лены здесь достигает 15 км., а глубина 16-20 м.  
Здесь русло Лены разветвляется, и теплоход проходит устье Алдана – самого большого притока Лены (2273 км).  

   
 

5. День   ЖИГАНСК Краеведческий музей 
Жиганск - это первая стоянка за Полярным кругом, а также административный центр одноименного района..  
Этот населённый пункт был основан в 1632 году. Здесь проживает около 3.000 человек, занимающихся охотой, рыболовством и 
животноводством. В посёлке имеется аэропорт. Из-за недостаточной глубины корабль не будет причаливать, а будет находиться 
на рейде вдали от берега. На берег Вас доставят с помощью парома.  
В Жиганске Вы посетите краеведческий музей, который познакомит вас с бытом и ремеслами северных народов.  
Кроме того Вы также посетите отреставрированную деревянную церковь и насладитесь фольклорным представлением.  
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6. День   КЮСЮР Фольклорный концерт 
Кюсюр - небольшой поселок за Полярным кругом,  
который поражает своей простотой сельской жизни, характерной для Крайнего Севера, а также теплотой и искренностью людей. 
Мужчины занимаются оленеводством, а женщины шьют красивую традиционную одежду, украшенную мехом и бисером. В 
Кюсюре Вас ожидает фольклорный концерт, пешая прогулка до Дома культуры, а также выставка-продажа сувениров. 

     
 

7. День   ТИКСИ (залив Неелово) Морские ворота Якутии 
Вы посетите населённый пункт Тикси, основанный в 30-е годы 20 века. В наши дни население составляет около 5000 человек. 
Период навигации здесь очень короткий и составляет около двух с половиной месяцев.  
В следующие 9-10 месяцев море Лаптевых покрывается льдом. Зимой начинаются полярные ночи, длящиеся несколько 
месяцев. А лето - это время белых ночей. Тикси, который в советское время был одним из красивейших городов Якутии, сегодня 
переживает экономические трудности. Трансфер на автобусах. Остановка у знака «Тикси». 
Церемония встречи гостей, обряд очищения. Экскурсия «Южный берег моря Лаптевых». Видео слайд о Тикси (10 минут). 

   
 

  
8. День   ТИТ-АРЫ Дегустация, зона вечной мерзлоты  

Вы познакомитесь с островом Тит-Ары и его историей, а также поучаствуете в экскурсии в ледник, где Вас ждёт дегустация рыбы 
шоковой заморозки. Летом здесь можно увидеть около 100 различных видов птиц из Азии, Америки и Африки. Воображаемой 
границей между рекой и ее дельтой является невероятно красивый остров Столб. 

    
 

9. День   НА БОРТУ Расслабляющий отдых 
Сегодняшний день Вы проведёте на борту теплохода, наслаждаясь проплывающими мимо пейзажами. Полюбуйтесь дельтой 
реки Лена с её многочисленными притоками и всевозможными островами, чьё количество составляет около 1500. Сегодня Вам 
выпадет шанс посетить различные лекции, фильмы и мастер-классы, посвящённые культуре Якутии. Во время этих мероприятий 
вы также познакомитесь с особенностями небольших поселений, таких как Сиктях. Этот посёлок виден с борта проплывающего 
теплохода.  Это маленькое поселение, чьё население составляет около 300 человек, находится в живописном месте на берегу 
Лены. Посёлок был основан около 300 лет назад по повелению Екатерины II. Сегодня отмечается праздником Нептуна. 
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10. День   ЧЕРЕЗ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ Утиный остров & Зелёная стоянка 

Прогулка по берегу, рыбалка, уха. В день зимнего солнцестояния (21-22 декабря) солнце не встаёт  
к северу от Полярного круга, а в день летнего солнцестояния (21-22 июня) не заходит. Во время круиза Вы пересечете Полярный 
круг в Жиганском районе. Жители Жиганска установили на левом берегу реки Лена табличку с надписью "Полярный круг".  
Не упустите возможность совершить прогулку по берегу, порыбачить, а также попробовать настоящую уху.  

    
 

11. День   НА БОРТУ Мимо 40 островов 
Лена – одна из величайших рек в мире! Позади нас остались бескрайние речные пейзажи за полярным кругом. Между Жиганском 
и устьем Вилюя проходит естественная граница, 40 островов. В действительности же их гораздо больше - впечатляющее 
зрелище! Бортовая развлекательная программа включает в себя уроки хора, лекции о шаманизме и всевозможные курсы.  

 

12. День   ЗЕЛЁНАЯ СТОЯНКА Шашлык и прощальный костёр 
Этот день Вы проведёте в живописном месте на берегу реки Лена. Насладитесь прогулкой  
по дикому природному уголку, порыбачьте и полюбуйтесь великолепным закатом. А вечером, в честь близкого окончания круиза, 
на берегу зажигается символический прощальный костёр Дружбы и поются песни на разных языках.  

     
 

13. День   СОТТИНЦЫ Якутское деревянное зодчество  
Экскурсия в историко-архитектурный музей под открытым небом «Дружба». Музей даёт возможность познакомиться с жизнью 
якутов. Вы увидите множество уникальных экспонатов: образчики русского и якутского деревянного зодчества, древней посуды, 
традиционные наряды якутов. Очаровательные окрестности и интересные исторические рассказы делают посещение музея не 
только познавательным, но и чрезвычайно увлекательным. Капитанский прощальный ужин. 

  
 

 

14. День   ЯКУТСК Прощание с Якутией До свидания. 

05:00 – Прибытие теплохода в Якутск. Завтрак на борту. Прощание с теплоходом и его командой.  
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ТХ «Михаил Светлов»  
Речной теплоход Михаил Светлов (Проект Q065),  
названный в честь талантливого русского поэта, был построен в 1985 г. в Австрии в Корнойбурге.  
Технические характеристики: длина – 90 м; ширина – 15 м; осадка – 1,6 м; три двигателя общей мощностью в 1.300 лошадиных 
сил. Автопилот, подруливающее устройство, спутниковый телефон и защита от льда.  
Крейсерская скорость 21,5 км/ч; команда (с персоналом ресторана) – почти 70 человек.  
Теплоход „Михаил Светлов“ предлагает 22 4-местные каюты площадью 11,2 м², 33 стандартные 2-местные каюты площадью 
10,7 м², 8 2-х местных кают первого класса и 6 1-местных площадью 6,8 м². Все каюты обставлены комфортабельной мебелью, и 
оснащены душем/санузлом. В 2 каютах класса Люкс площадью 19,7 м² есть дополнительные удобства в виде мини-бара и 
телевизора. Фены имеются только в люксах, но Вы можете одолжить их на ресепшене. На главной палубе располагается стильно 
оформленный ресторан, рассчитанный на 70 человек, и уютный бар, где кулинарные изыски можно совместить с дружескими 
посиделками. Завтрак, обед и ужин в ресторане подаются в два приема пищи.  Хорошо оборудованный медпункт для бортового 
врача (в экстренных случаях может быть оказана первая помощь), парикмахерская, сауна, гладильная. На шлюпочной палубе 
имеется музыкальный салон и панорама-бар, в котором Вы можете читать книги, играть в игры или просто наслаждаться 
проплывающими мимо пейзажами. На солнечной палубе располагается кинозал. При хорошей погоде на солнечной палубе 
проходят различные мероприятия. Оплата по счетам на борту теплохода происходит в рублях наличными.  
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Насладитесь незабываемым речным круизом по просторам России с FORTUNA GmbH!  

Полное описание сибирских круизов по ссылке: https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/ 
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