ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИИ
Место проведения/
площадка

Наименование мероприятия
Февраль 2016 года
Первое расширенное заседание членов Оргкомитета, Координационного
и Общественного советов проектов «Открытая Арктика 20/16» и «Знамя
Победы 2015-2020».
Прибытие Почетных гостей, Сопредседателей, участников первого расширенного заседания членов Оргкомитета проектов «Открытая Арктика 20/16» и
«Знамя Победы 2015-2020», участников, партнёров экспедиции, представителей СМИ.

г. Москва
Поклонная гора
Парк Победы,
у Стелы Победы

Впервые в истории Новой России!
-Торжественная Церемония развертывания главных символов страны:
Самого большого Знамени Победы
-Передача эстафеты проекта «Знамя Победы 2015-2020» представителям
85 регионов России
- в развертывании принимают участие 300 курсантов образовательных организаций высшего образования МЧС России
- Гимн России исполняет Показательный оркестр МЧС России
Первое расширенное заседание членов Оргкомитета, членов Координационного и Общественного советов проектов «Открытая Арктика 20/16» и
«Знамя Победы 2015-2020»:
-Порядок представления регионов России в номинации «Россия Сегодня» в
рамках мероприятий проводимых в Исландии. Формирование расширенного
доклада по направлениям экономика, экология, туризм, молодёжная политика,
образование и культура
-представление состава участников II Международной экспедиции «Открытая
Арктика 20/16»;
Представление партнёров проекта «Открытая Арктика 20/16»
Пресс-конференция с участием федеральных и региональных СМИ где
будут освещены основные цели и задачи экспедиции (проведение Глобального
экологического форума 20/16 в Исландии, Первого молодежного полярного
саммита и автопробега по маршруту: Москва-Рейкьявик-Москва).

Центральный Музей ВОВ 1941 – 1945 гг.,
киноконцертный зал

Март 2016
Старт II международной экспедиции «Открытая Арктика 20/16»
Первый полярный автопробег
Главной отправной точкой автопробега Москва – Рейкьявик станет Красная
площадь, нулевой километр. Знак нулевого километра России находится в самом центре Москвы, перед Воскресенскими воротами в небольшом переходе,
что соединяет Красную площадь с Манежной и называется «Нулевой километр автодорог Российской Федерации».
Здесь главные участники автопробега разрежут ленточку II Международной
полярной экспедиции, которую привезут с собой в Рейкьявик в знак дружбы и
сотрудничества между экологами всего мира.
Затем участники экспедиции пройдут шествием через Александровский сад на
Сапожковскую площадь, где официальный партнер автопробега выставит на
постамент легенду Российского автопрома знаменитый КАМАЗ. Легендарная
машина эксплуатируется более чем в 80 странах мира.
Молодежное движение проекта «Открытая Арктика 20/16» выстроится
огромным флэш-мобом с воздушными шарами символикой экспедиции вокруг
автомобиля, которому предоставлена честь совершить Первый полярный
автопробег. Наземный маршрут автопробега будет проложен через Беларусь,
Польшу, Германию и Данию. Далее Экспедиция на пароме от порта вблизи
города Хиртсхальс (Дания) по водам атлантического океана через Фарерские
острова (порт Торсхавн) достигнет берегов Исландии (порт Сейдисфьордюр)
и уже оттуда, опять по земле, продолжит свой маршрут до конечной точки в
городе Рейкьявик.
Фотографирование и пуск глеевых шаров в небо даст эмоциональный настрой и старт II Международной полярной экспедиции «Открытая Арктика
20/16».

Москва, Красная площадь,
Сапожковская и Манежная площади
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Торжественные проводы – Праздничный концерт
 Выступления и напутственные слова Почетных гостей
и Сопредседателей оргкомитета II международной экспедиции «Открытая
Арктика-20/16»
 Представление региональных делегаций, партнеров и участников II международной экспедиции «Открытая Арктика-20/16» , вручение Удостоверений
участников и нагрудных знаков.
 Торжественная церемония награждения участников и партнёров проектов
«Открытая Арктика 20/16» и «Знамя Победы 2015-2020».
 Тожественный прием и праздничный концерт в Государственном Кремлевском Дворце с участием ведущих артистов России и выдающихся деятелей
культуры и искусства .регионов России
 Фотосессия.

г.Москва
Государственный Кремлёвский Дворец

Пресс-конференция с участием федеральных и региональных СМИ
Апрель 2016
- Сбор участников экспедиции в аэропорте, регистрация и посадка в самолет
- Перелет Москва (Россия) – Рейкьявик (Исландия)
Расстояние около 3350 км, среднее время полета 5 часов 20 минут.
Разница во времени с Москвой: минус 3 часа
Прилет, прохождение таможенного контроля

г. Москва (Россия),
Аэропорт Домодедово

Исландия, аэропорт
Рейкьявика - Кефлавик

Трансфер в отель, размещение в отеле Radisson Blue Saga 4*, свободное время
Мероприятия в Исландии
Завтрак в отеле
Экспедиция в рамках Первого Исландского экологического Форума (основная программа)
Поиск потенциальной площадки для размещения международного молодежного центра «Живая Планета» в ходе путешествия по
Золотому кольцу Исландии: маршрут проложен к кратеру потухшего вулкана
Керид, на дне которого образовалось озеро с водой изумрудного цвета. Далее
путь лежит к одному из красивейших водопадов в Европе – Гудльфосс (Золотой водопад). Воды ледниковой реки Хвита падают с 32-метровой высоты в
узкий каньон, глубиной 70 м и длиной 2,5 км. В долине гейзеров участники
экспедиции увидят самый активный горячий источник Строккур, который
выбрасывает столб воды на высоту до 30 м. Последняя остановка будет в
национальном парке Тингведлир. Это единственное место в мире, где можно
своими глазами увидеть границу континентов – соприкосновение двух литосферных плит – евроазиатской и американской. Тингведлир знаменит еще тем,
что здесь был основан первый в мире парламент (продолжительность экспедиции 8 часов).
Трансфер в отель, свободное время

Экспедиция посетит второй остров Арктического
ожерелья – Исландию. Экологи называют эту территорию «островом уязвимости», настолько велика
здесь сейсмическая активность.
Остров насчитывает 37 активных вулканов. Но
нужно отдать должное удивительным жителям этого
острова – они сумели превратить свои проблемы
в преимущества и очень эффективно используют
геотермальную энергию.

Завтрак
Сбор участников экспедиции в фойе Отеля.
Переезд к месту проведения форума
Официальное открытие Глобального экологического форума 20/16

Первое событие – это проведение Глобального
экологический форум в Исландии с участием
ведущих мировых экспертов арктических стран и
представителей регионов России. Это будет уникальное событие. Форум станет первой международной
экологической встречей после международной
климатической конференции в Париже в декабре
2015г., ставшей поворотной точкой в глобальном
стремлении мира к более безопасному и благополучному будущему.
Международное экологическое движение «Живая
Планета» - Посол доброй воли ООН, выступает инициатором этого международного собрания.

Главные темы и события форума:
- Обсуждение итогов международной конференции по изменению климата в
Париже
-Представление регионов России по направлениям: экономика, экология,
туризм и культура
- Доклады и выступления участников и партнеров
- Обсуждение вопросов о совместной организации молодежного центра «Живая Планета»
- Подписание меморандума о сотрудничестве с Исландским университетом
- Проведение расширенной пресс-конференции с участием приглашенных
и международных СМИ, телемосты, экспресс интервью с организаторами и
партнерами с площадки Форума
Кофе-брейк, обед. Неформальное общение участников, гостей форума и представителей СМИ.
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Продолжение Экспедиции (основная программа)
Знакомство с Рейкьявиком – самой северной столицей в мире. Участники
Экспедиции увидят старую часть города, кафедральный собор, парламент,
уникальное в плане архитектуры здание «Жемчужина» с вращающимся рестораном, Дом Хедфи где в 1986 году происходила историческая встреча Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом, резиденцию президента в Bessastadir,
посетят Хатльгримскиркья – городскую церковь в современном стиле, чей
шпиль стал символом города. Смогут посетить многочисленные магазинчики
и лавочки города.
Трансфер в отель, свободное время.
Трансфер к месту проведения саммита
Открытие Первого Молодежного полярного саммита в Рейкьявике
Обсуждение по направлениям: молодежной политики, актуальных вопросов
современного образования, научных достижений, технических инноваций и
стратегии развития на будущее.
Кофе-брейк, неформальное общение на площадках Саммита
Телемост с Москвой с площадки саммита
Трансфер в отель, свободное время

Вторым мероприятием запланировано проведение
молодёжного полярного саммита на базе Исландского университета. Мы планируем пригласить на этот
саммит молодежь из разных стран, но, прежде всего,
из российских регионов Здесь – за Полярным кругом, молодые люди, собравшиеся из разных уголков
нашей страны и всего мира, выразят свою озабоченность международными проблемами, заявят о своей
приверженности гуманистическим ценностям.
Для молодых людей эта поездка станет незабываемой – они сумеют найти друзей, увидеть потрясающие первозданные места, станут настоящими
молодыми послами доброй воли России. То есть выполнят очень важную патриотическую миссию, еще
раз напомнив нашим северным соседям о дружбе и
солидарности.

Завтрак.
Сбор участников экспедиции в фойе отеля
1-ая группа
(Дополнительно по индивидуальным заявкам)
Специальная авиа экспедиция в Нуук на о. Гренландия
с целью подписания меморандума о намерениях с Гренладским университетом
о проведении следующего этапа Глобального форума в Гренландии в 2017
году.
– трансфер в аэропорт для перелета в Гренландию (г. Нуук) Прибытие в Аэропорт Нуук, трансфер в отель

Специальная авиа экспедиция на самолете местных
авиалиний. Полет проходит на высоте 4-5 км над
уровнем моря, что гарантирует фантастические виды
на ледники Гренландии.
(Группа до 32 человек подтверждается индивидуально)

Второй день:
Научно-практическая конференция
Место проведения – Гренландский Университет
Главные темы и события форума:
- Обсуждение вопросов о совместном проведении следующего этапа Глобального форума в Гренландии в 2017 году.
- Подписание меморандума о сотрудничестве с Гренландским университетом
- Совместная экспедиция по острову с осмотром потенциальной площадки для
размещения молодежного центра «Живая Планета»
- Проведение расширенной пресс конференции с участием международных
и приглашенных СМИ, телемосты, онлайн трансляции, экспресс интервью с
организаторами и партнерами с площадки Форума.

(Знакомство с гренландской гастрономией в ресторане Qooqqut Nuan (традиционный суп из мяса тюленя,
кита, рыбы и морских птиц, уникальный Акутак
– мороженное инуитов, сделанного на основе ягод,
лосося, сахара и взбитого жира лосося или моржа,
дегустация гренландского кофе – Каффемик с добавлением виски и двух ликеров)

Гренландский университет, г.Нуук

Экспедиция по Нууку с целью поиска потенциальной площадки для размещения международного молодежного центра «Живая Планета» и с посещением
уникальных мест: Вэйл-Ватчинг-Спот на севере (поразительные виды на прибрежную линию и резвящихся поблизости китов), на востоке (бухта Марина
Игиа с единственной в мире заполярной стоянкой яхт), на юго-западе (старый
город Нуук расположенный в устье фьорда Доброй надежды.
Посещение национального музея Гренландии в котором собрана уникальная
экспозиция отражающая жизнь острова за 4,5 тысяч лет.
Трансфер в аэропорт г. Нуук, вылет в Рейкьявик,
Трансфер в отель, свободное время.
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2-ая группа (Основная программа):
Экспедиция по южному берегу Исландии с посещением
Водопадов Сельяландсфос (Seljalandfoss) и Скогафосс (Skogafoss), исследование причудливой скалы Рейнисдрангар (Reynisdrangur) и самой южной точки
Исландии - деревушки Вик.В Рейнисфьяра (Reynisfjara). Знакомство со сверкающими ледниками Мирдалсйокудль (Myrdalsjokull) и Эйяфьятлайокудль
(Eyajallajokull), а также расположившимися в 12 км от берега Вестманскими
островами (Vestmannaeyjar).
(Продолжительность 9-10 часов)
Трансфер в отель, свободное время.
Завтрак
Торжественное закрытие Глобального Экологического Форума 2016
Свободное время.
Возможность организации дополнительных экспедиций (как индивидуальных,
так и групповых) на китовое фото сафари с посещением одного из действующих вулканов (Баурдарбунга или Гекла) в зависимости от погодных условий
(включая вертолетные экспедиции).
По индивидуальным заявкам (дополнительная программа в Исландии) –
организация специальных маршрутов в Голубую лагуну на индивидуальном
транспорте

Голубая Лагуна – уникальный геотермальный курорт,
где Вы сможете расслабиться в теплой целебной
воде. Дело в том, что вода в источниках, бьющих из
трещин в застывшей лаве древних вулканов, богата
минеральными солями, кварцем, голубыми и зелеными морскими водорослями. Лечебные грязи Голубой
Лагуны очищают и оздаравливают кожу, морские
водоросли смягчают и питают её. Минеральные соли
оказывают терапевтическое и успокаивающее влияние на весь организм
Все SPA-процедуры, которые предлагаются в комплексе Голубая Лагуна, проводятся непосредственно
в самой лагуне, на открытом воздухе с использованием косметических средств собственной линии Blue
Lagoon Skin Care.

Завтрак
Трансфер Отель – аэропорт Рейкьявик
Регистрация с
Прохождение таможенного контроля. Посадка в самолет.
Перелет:
Рейкьявик (Исландия) – Москва (Домодедово)
Расстояние ок. 3350 км, среднее время полета 5 часов 20 минут.
Разница во времени с Москвой: минус 3 часа
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В программе возможны корректировки маршрутов и времени экспедиций в зависимости от погодных и
ледовых условий.
По решению организаторов комплексной полярной экспедиции возможны корректировки маршрута и даты проведения экспедиции.

Утверждено
На основании Протокола
расширенного заседания организационного комитета
Национальной комплексной программы «Держава XXI век»
23 декабря 2015 года
Секретарь
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Л.П. Кураков

Сопредседатели Международной полярной экспедиции «Открытая Арктика 20/16»:
Герой России ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ БОЧАРОВ, тел.: +7 (916) 779-12-23
Общественная палата Российской Федерации
Миусская пл., д. 7, стр. 1, Москва, ГСП-3, 125993, сайт: www.oprf.ru
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ДРОЗДОВ, тел.: +7 (985) 410-52-83
Международное экологическое движение «Живая Планета»
Мытная ул., д.1, корп. 1, офис 111, Москва, 119049, сайт: www.terra-viva.ru
Елена ВАСИЛЬЕВНА СУТОРМИНА, тел.: +7 (903) 266-27-36
Общественная палата Российской Федерации
Миусская пл., д. 7, стр. 1, Москва, ГСП-3, 125993, сайт: www.oprf.ru
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ВЕПРИНЦЕВА, тел.: +7 (967) 286-84-66
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Б. Дмитровка ул., д. 26, Москва, 103426, сайт: www.council.gov.ru

Наталья Викторовна Липинская, Исполнительный директор проекта
тел./факс: +7 /495/ 981-12-90, моб. +7 /985/ 226-84-21, terraviva@list.ru
Оргкомитет приложит все усилия, чтобы каждый партнер экспедиции получил максимально широкий информационный
охват и смог использовать свое участие в экспедиции не только в имиджевым целях – став частью масштабного международного проекта, но и в маркетинговых – представляя, свой Регионов, свои товары, продукты, услуги – под девизом «Сделано в России».
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