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                                                                  ГРЕНЛАНДИЯ

 Гренландия – крупнейший остров Земли, расположенный в Северном Ледовитом и Атлан-
тическом океанах, к северо-востоку от Северной Америки между 59°45' и 83°39' с.ш. Протяжен-
ность его с севера на юг – 2690 км, наибольшая ширина – 1300 км. Общая площадь – 2175,6 тыс. 
км².  
 Население – 63 тыс. человек (90% эскимосов). Главный город – Нуук (Готхоб). 
 Гренландия – второй на планете после Антарктиды ледяной щит, или, как говорят учёные, 
покровный ледник. В отличие от горных ледников покровный ледник кажется вечным, никогда 
не стаивающим, хотя его тысячеметровые толщи находятся в незаметном, но постоянном движе-
нии. 
 Поверхность ледника постепенно повышается от берегов внутрь острова. Наиболее вы-
сокий участок щита имеет форму пологого свода, вытянутого с севера на  юг и поделённого 
поперечным понижением на два обширных купола. Северный купол достигает высоты 3300 м, 
южный – 2730 м. Ложе ледника имеет вогнутую форму. Поверхность покрыта слоем снега, пере-
носимого ветром, образующим небольшие холмы. Самая высокая поверхность ледникового по-
крова – 3230 м над уровнем моря (на 73° с.ш.). Ледниковый покров постепенно понижается по 
направлению к побережьям, где у концов выводных ледников происходит отделение айсбергов.
    Ежегодно в Гренландии образуется до 10-15 тысяч айсбергов. Сходя с северных отрогов Грен-
ландского щита, они вмерзают в паковый лед Северного Ледовитого океана и кочуют с ним, 
нередко доходя до приполюсных районов. Некоторые айсберги появляются в фьордах – узких с 
высокими отвесными стенами заливах, откуда они выходят в океаны. Края некоторых айсбергов 
разбиты или сглажены волнами. Гренландские айсберги ветры и течения гонят на юг, к берегам 
Северной Америки. Причём, если в марте ледяные горы доходят лишь до острова Ньюфаунд-
ленд, после чего тают и исчезают, то в октябре они порой доплывают до широты Нью-Йорка. 
Айсберги высотой до 20-30 метров (а таких большинство в Северной Атлантике) даже в ясную 
ночь различимы лишь с расстояния в 500-600 метров.
 Ледниковый покров занимает примерно 83% площади Гренландии. Для поселений при-
годны только прибрежные районы. Берега острова сильно изрезаны глубокими и длинными 
фьордами, доходящими до краёв ледяного щита. Общая протяжённость береговой линии дости-
гает 39 тыс. км. Более доступно с моря юго-западное побережье, омываемое тёплыми водами 
Западно-Гренландского течения.  
 Участки непокрытой льдом суши протянулись в виде непрерывной полосы вдоль берегов 
острова, достигая местами ширины 200-250 км. Наиболее значительные территории они занима-
ют на юго-западе острова и представляют собой плоскогорья высотой  до  400-600 м, чередую-
щиеся с горными массивами высотой до  1700-2000 м. 
 Горы, простирающиеся вдоль восточного и западного побережий острова, являются ба-
рьером, подпруживающим ледниковый покров. Наиболее высокие горы находятся у восточного 
берега. Гора Форель в юго-восточной Гренландии достигает 3360 м. Наивысшая точка гора Гунн-
бьёрн (3700 м) расположена севернее. В некоторых местах к берегу Северного Ледовитого океана 
подходят шельфовые ледники, имеющие связь с ледниковым покровом. 
 Климат Гренландии контрастен – от минус 20-30°С на крайнем севере острова до умерен-
ных минус 5-10°С в соседстве с незамерзающим морем на юге. Летом температура иногда бывает 
чуть выше +21°С, но нередко держится около 0°С. 
 Наиболее мягкий климат на юго-западном побережье, где выпадает довольно много осад-
ков. Самые низкие температуры на восточном побережье. Но там же находятся и горячие серни-
стые источники.
 Величие Гренландии не только в монументальности её ледяных громад, но и в удивитель-
ной контрастности природы. 
 На крайнем юге Гренландии – берёзовое криволесье (лесотундра). В этих районах можно 
выращивать некоторые овощные культуры и пасти овец. На западном побережье распространена 



3

тундровая растительность, местами встречаются заросли кустарниковой ивы. Большая часть по-
бережья северной и восточной Гренландии – полярная пустыня. 
 Животный мир самой Гренландии небогат. Здесь обитают северный олень, белый мед-
ведь, песец, горностай, заяц. Иногда встречаются волки. На прибрежных скалах – птичьи базары. 
 В водах Гренландии распространены чернокорый палтус, зубатка-полосатая, треска, мор-
ской окунь, камбала и другие виды рыб. Обильны креветки. Кроме того, водятся несколько видов 
тюленей, белухи, нарвалы и моржи. 
 Первые люди появились в Гренландии 5-6 тысяч лет назад. Это были эскимосы, которые 
занимались охотой. До сих пор господствует обидная для неевропейских первопоселенцев уста-
новка: не считать их открывателями новых земель. Поэтому утверждается, что Гренландию от-
крыли норманны (викинги), шедшие из Норвегии и Исландии, которая была открыта ранее, чем 
Гренландия. По наиболее распространенной версии это был Эйрик Рыжий. Как гласит «Сага об 
Эйрике Рыжем», он назвал открытую землю «Гренландия» – буквально «Зелёная страна», по-
скольку юг острова, куда причалили переселенцы, был в то лето действительно покрыт зелёным 
лугом.
 Остров до 1536 года принадлежал Норвегии, после чего перешёл к Дании. 
 В 1979 году датский парламент предоставил Гренландии широкую автономию. 
 В 2008 году жители Гренландии высказались за более широкую автономию в составе Дат-
ского Королевства. Новый Акт о самоуправлении Гренландии вступил в силу 21 июня 2009 года.
 Согласно официальной символике, флаг изображает яркое солнце, сияющее на фоне 
вечных снегов и льдов Гренландии. Красный и белый цвета не только символизируют солнце 
и льды со снегами, но и означают неразрывные связи с метрополией, повторяя цвета датского 
флага.  
     Символика связана и с национальным праздником Гренландии, когда впервые был поднят 
флаг, — днем летнего солнцестояния 21 июня. Считается, что рисунок флага является символом 
национальной и культурной самобытности Гренландии.
 Именно белый медведь на синем щите, является официальным гербом Гренландии, из-
вестным с начала XIX века. Медведь символизирует не только фауну острова, но и его располо-
жение в полярных широтах, и природно-климатические условия. Синий цвет щита обозначает 
омывающие Гренландию Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 
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                                                                    АЙСБЕРГИ
 
 «Айс»  по-немецки – лёд, «берг» – гора. Айсберг – «ледяная гора» – свободно плавающий 
кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников. 
Шельфовые ледники имеют сотни метров толщины. Они нависают над морем на сотни метров.
 Процесс образования айсбергов длится сотни и тысячи лет. Лёд под действием собствен-
ной тяжести постепенно сползает в воду. Ледники постоянно движутся. На них всё время ложатся 
новые слои снега. Из-за чрезмерного веса спрессованных снежных масс кристаллы льда внутри 
ледника превращаются в скользкие пласты. Край ледника откалывается и образует плавающий 
айсберг.
  Айсберг — это отколовшаяся часть ледника. Это происходит тогда, когда ледник (который 
напоминает ледовую реку), двигаясь вниз по долине, достигает моря. Край ледника откалывается 
и образует плавающий айсберг. 
 Некоторые айсберги появляются в фиордах — узких с высокими отвесными стенами за-
ливах, откуда они выходят в океаны. Края некоторых айсбергов разбиты или сглажены волнами.
  Как только новые айсберги отделяются, они, непрерывно подтаивая, начинают дрейфо-
вать в сторону экватора со скоростью приблизительно 13 км в день. 
 Эскимосы боятся подходить к кромке ледника, он обламывается внезапно, и вздыбленное 
море немедленно топит их каяки.
 Момент откола айсберга – грандиозное и страшное зрелище, сопровождающееся жутким 
грохотом, напоминающим пушечную канонаду. Вся поверхность моря приходит в это время в 
сильное волнение, а образующиеся волны так велики, что опрокидывают шлюпки и далеко от-
швыривают небольшие рыболовные суда. 
 В Гренландии айсберги называются – «иллюлиссат». Такое же название носит один из 
городов Гренландии.  Гренландские айсберги живут до 4 лет. 
 Размеры айсбергов различны. Небольшие, размером 5-10 метров в диаметре, моряки на-
зывают «гроулерами». 
На поверхности плоских айсбергов часто находят большие озера, иногда до двадцати километров 
в диаметре. На таких ледяных островах встречаются также реки и ручьи, стекающие в море кра-
сивыми водопадами. Одна из таких рек достигала в длину 4 км, а в глубину – 12 м! 
 Если же айсберг синего цвета, то значит, что льду, из которого он состоит более 1000 лет. 
 Иногда в айсбергах образуются глубокие тоннели и пещеры, под действием морской воды.
  Все айсберги состоят из пресной воды. Над поверхностью моря находится от одной ше-
стой до одной десятой объема ледяной горы.
 Айсберги тают под воздействием солнечного тепла и под ударами волн. По пути они 
уменьшаются. Иногда айсберг заносит даже в тропики. 
 Айсберги очень прочны – когда некоторые из них необходимо было разрушить, бомбарди-
ровки с самолетов, торпеды и подводные мины оказались бессильны.
 Айсберги у берегов Гренландии порой принимают причудливые формы.
 Выделяется ледник Якобсон, который один дает до 1000 айсбергов в год. Эти «дети Грен-
ландии», «дети ледника» причиняют много тревог, нередко принося большие несчастья. Они, как 
все дети, даже одной семьи, очень разные. От угловатых обломков до километровых островов. 
  Формы айсбергов могут быть самыми причудливыми и необычными: то это гигантский 
снежно-белый лебедь или холмистый островок с широкими долинами. Иногда встречается 
«остров» с высокими горами, ущельями и отвесными скалами, образующими красивые, живо-
писные бухты или «колонны» на красивом пьедестале.
 В отличие от горных ледников покровный ледник кажется вечным, никогда не  стаи-
вающим, хотя его тысячеметровые толщи находятся в незаметном, но постоянном движении. 
Высчитано, конечно, очень приблизительно, что лед полностью обновляется за 6000 лет, непре-
рывно откалывающиеся сотни, тысячи айсбергов восполняет падающий снег.
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0G7Y8281=91. 44,9х332.  Залив Диско

0G7Y8224=28. 32,6х101,7. Залив диско. Квекертарссуак

 Залив Диско − самый известный залив Гренландии. Зажатый между одноимённым остро-
вом и берегом материка, этот обширный водоём в действительности является не заливом, а проли-
вом, правда его северная часть практически круглогодично заблокирована льдом. Это настоящая 
«страна айсбергов» − по поверхности залива постоянно «курсируют» до тысячи ледяных гор всех 
размеров, поскольку прибрежные ледники сползают в море со скоростью до 30 метров в день, что 
каждый день дает до 7 миллионов тонн льда! Эта феерическая картина, только усиливающаяся в 
летнее время незаходящим в этих краях солнцем, делает залив Диско и пять расположенных на 
его берегах городков одним из красивейших мест планеты. 
 Архипелаг Диско Бэй занимает широкое пространство к северу от Полярного круга (про-
тяжённость этого «поля» составляет 300 км) и состоит из айсбергов. 

 Квекертарссуак − единственный городок на острове Диско с населением около 1100 че-
ловек. Остров возник в результате вулканической деятельности. Многие из его базальтовых скал 
покрыты ледниками. Квекертарсуак переводится как «Большой остров». 
 Первые поселения на месте Квекертарсуака относятся к периоду между 2 и 3 тысячеле-
тиями до н.э. Посёлок был основан датским китобоем Свендом Сандгреном в 1773 году в защи-
щённой от ветра стоянке. Это был самый северный пункт датского китобойного промысла. Более 
двух веков китобойный промысел был основным занятием населения. До сих пор основной до-
ход даёт рыбная ловля и охота.
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WP4V0355. 28,2х42,3. Залив Диско. Городок Квекертарссуак

WP4V0357.  31,7Х47,5. Залив Диско. Городок Квекертарссуак

0G7Y8295. 31,7х47,5. Залив Диско
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0G7Y8230. 31,7х47,5. Залив Диско

0G7Y8338. 31,7х47,5. Залив Диско. Киты

0G7Y8318. 31,7х47,5. Залив Диско
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0G7Y8341. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y8360. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y8367. 31,7х47,5. Айсберг
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0G7Y8320=2p. 31х111. Бухта Диско

0G7Y8381=91. 30х199. Гренландия. Западное побережье

0G7Y8392=407. 32х86,8. Гренландия. Западное побережье

0G7Y8408=42. 49,3х507. Гренландия. Западное побережье

0G7Y8466=99p. 37,4х746. 47,6х190,7. 

0G7Y8500=6p. 36х203,4. Гренландия. Западное побережье

0G7Y8443=8p. 29,7х136. Гренландия. Западное побережье
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0G7Y8449=60p. 47,6х190. Гренландия. Западное побережье

0G7Y8508=9pn. 30,5х82,6. Гренландия. Западное побережье

0G7Y8568=91p. 33,2х306. Гренландия. Западное побережье

0G7Y8657=9p. 36х76,6. Гренландия. Западное побережье

0G7Y8511=66. 50,8х739. Гренландия. Западное побережье

0G7Y8593=645. 58х596. Гренландия. Западное побережье
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0G7Y8443=8p. 29,7х136. Гренландия. Западное побережье

0G7Y8672=5p. 30,7х132,5. Гренландия. Западное побережье

WP4V8854. 31,7х47,5. Залив Спраглебютен. Уумманнак

WP4V8856. 31,7х47,5. Уумманнак
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OG7Y9105. 31,7х47,5. Залив Спраглебютен.  Гора Сердце

0G7Y8952=6. 33,3х54,5. Залив Спраглебютен

0G7Y8957=82. 56х303. Залив Спраглебютен

0G7Y8915=22. 34,4х63. Залив Спраглебютен
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0G7Y8909=10. 30х63,7. Уумманнак

WP4V8937. 28,2х42,3. Уумманнак

WP4V8889. 28,2х42,3. Уумманнак



14

0G7Y8986=9. 36х97,6. Залив Спраглебютен 

OG7Y 8998. 31,7х47,5. Залив Спраглебютен. Летний домик Санта-
Клауса

0G7Y8677. 31,7х47,5. Айсберг
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0G7Y8687. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y8820. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y8831. 31,7х47,5. Айсберг
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0G7Y9162. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y9163. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y9165. 31,7х47,5. Айсберг
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0G7Y9294. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y9316. 31,7х47,5. Уккусисат

WP4V9124. 28,2х42,3. Уккусисат
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0G7Y9524. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y9636. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y9786. 31,7х47,5. Айсберг
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0G7Y9867. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y9898. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y0003. Верхняя часть айсберга
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0G7Y0002. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y0013=16. 327х1167. Айсберг

0G7Y0035. 31,7х47,5. Снимок сделан с верхней палубы «Фрама»
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0G7Y0036. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y0048. 31,7х47,5. Айсберг 

0G7Y0048. 31,7х47,5. Айсберг
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0G7Y0050. 31,7х47,5. Айсберги 

0G7Y0060. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y0069. 31,7х47,5. Айсберг
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0G7Y0096. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y0091. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y0080. 31,7х47,5. Айсберг
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0G7Y0187. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y0171. 31,7х47,5. Айсберг

0G7Y0099. 31,7х47,5. Айсберг
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0G7Y0203. 31,7х47,5. Айсберги

0G7Y0205. 31,7х47,5. Айсберги

0G7Y0246. 31,7х47,5. Айсберг
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0G7Y0266. 31,7х47,5. Айсберги

0G7Y0287. 31,7х47,5. Айсберги

0G7Y0296. 31,7х47,5. Айсберги
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0G7Y0316. 31,7х47,5. Айсберги

0G7Y0335. 31,7х47,5. Айсберги

0G7Y0383. 31,7х47,5. Айсберги
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0G7Y0439. 31,7х47,5. Айсберги

0G7Y0445. 31,7х47,5. Ледник Экип Сермия

0G7Y0460=4. 41,7х104,3. Ледник Экип Сермия. Фронтальная часть ледника Сермиа составляет 
5 км. Здесь постоянно откалываются глыбы льда, образуются новые айсберги и отправляются в 
свободное плавание по океану.
 На маленьких лодках можно максимально приблизиться к леднику, чтобы прикоснуться к 
природе этого уникального и величественного явления и почувствовать его величие и мощь.
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0G7Y0512=15. 35,3х127,5. Ледник Экип Сермия. Сход Айсбергов

0G7Y0669=75. 45х129,8. Ледник Экип Сермия

0G7Y0585=605. 53х324,8. Ледник Экип Сермия

0G7Y0605+646. 56х576,6. Ледник Экип Сермия

0G7Y0647+654. 28х156,7. Ледник Экип Сермия
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0G7Y0677=0705. 42,2х269,8. Ледник Экип Сермия

 Илулиссат («айсберг») − третий по величине город в Гренландии (4500 человек). Он счи-
тается воротами залива Диско и культурным центром Северной Гренландии.
 Археологические раскопки указывают на то, что первые поселения возникли на месте 
современного Илулиссата около 3,5 тыс. лет назад. Сам город появился на берегу залива Диско 
в XVIII веке и первоначально был назван Якобсхавном в честь основателя, датчанина Якоба Све-
рина. 
 Город Илулиссат расположен в уникальном Илулиссатском фьорде, который был занесён 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году. 56-километровый фьорд наполнен гигант-
скими айсбергами, откалывающимися от ледника Якобсон, спускающегося прямо к фьорду и 
имеющего славу самого продуктивного производителя айсбергов в северном полушарии. Имею-
щий ширину почти в 5 км при толщине льда в нижней части около 150 метров, он спадает в воды 
моря многочисленными языками кристально-чистого льда.

0G7Y0763=8. 32,8х184,4. Илулиссат 

0G7Y0788=96. 31,7х235,6. Море около города Илулиссат

0G7Y1301. 31,7х47,5. Илулиссат
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0G7Y1299. 31,7х47,5. Илулиссат

0G7Y1360=1. 28х63. Илулиссат

0G7Y2179. 31,7х47,5. Илулиссат
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0G7Y1636. 31,7х47,5. Илулиссат

0G7Y2180. 31,7х47,5. Илулиссат

0G7Y2177. 31,7х47,5. Илулиссат
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0G7Y2178. 31,7х47,5. Илулиссат

0G7Y1333. 31,7х47,5. Илулиссат. Аэропорт

0G7Y0991. 31,7х47,5. Экспедиция на берегу ледника 
Якобсон
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0G7Y1339. 31,7х47,5. Схема ледника  Якобсона и Илулиссат фьорда

0G7Y0868. 31,7х47,5. Купол ледника Якобсон

0G7Y0898. 31,7х47,5. Ручей на куполе
ледника Якобсон
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0G7Y1020=34. 68,9х468. Сход айсбергов с ледника Якобсона  в Илулиссат фьорд

0G7Y1089=103. 58,3х302. Сход айсбергов с ледника Якобсона в Илулиссат фьорд  

0G7Y1074=82. 35х233. Сход айсбергов с ледника Якобсона в Илулиссат фьорд

0G7Y1123=24. 35,6х62,8. Сход айсбергов с ледника Якобсона в Илулиссат фьорд

0G7Y1402=16. 45,9х212. Сход айсбергов с ледника Якобсона в Илулиссат фьорд
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0G7Y1424=29. 52,8х136. Айсберги в Илулиссат фьорде

0G7Y1432=43. 55,7х321,6. Айсберги в Илулиссат фьорде

0G7Y1454=57. 35,7х133. Айсберги в Илулиссат фьорде

0G7Y1485=97. 48,7х260,5. Айсберги в Илулиссат фьорде
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0G7Y1585=91. 35,7х153. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1549=58. 45,9х174. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1538=48. 46х237. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1498=512. 57,9х279. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1519=32. 57х284. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон
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OG7Y1698=795. 37,4х185,3. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

OG7Y1724=28. 29,7х133,3. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1737=46. 43,9х259,6. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1610=19. 31х317,7. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1717=21. 33,5х152. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1729=32. 20,7х127,5. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон
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0G7Y1733=6. 13,6х64,7. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1749=56. 37,6х147,5. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1764=69. 35,5х168. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1777=81. 37,7х200. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1801=5. 38,3х150,9. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон
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OG7Y1774=5. 32,7х63,5. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1794=97. 35,5х92,9. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1823=4. 31,7х76. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

WP4V9900. 31,7х47,5. Илулиссат фьорд
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OG7Y1883=6. 33,2х116,3. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1833=37. 37х179,4. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1838=43. 398х182,6. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1861=67. 36,5х300. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1872=79. 45,2х241. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон
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OG7Y1933=43. 38,3х312,5. Илулиссат фьорд. Айсберги с ледника Якобсон

0G7Y1899=01. 33,6х159,8. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1910=16. 38,6х185. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1916=20. 41,6х174,6. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон 

0G7Y1923=26. 27,3х121,2. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон
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0G7Y1963=72. 394х223,6. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1988=98. 28,4х324,3. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y1999=01. 33,6х106. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y2002=03. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y2007=14. 38х278,6. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y2028=32. 32,7х85,2. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон
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0G7Y2065=68. 19х75,4. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y2093=101. 41,7х302,3. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y2105=110. 36,5х168,7. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y2114=16. 22,3х74,3. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон

0G7Y2118=19. 35,3х77,3. Илулиссат фьорд. Движение айсбергов с ледника Якобсон
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0G7Y2172. 31,7х47,5. Илулиссат фьорд. Айсберги с ледника 
Якобсон

0G7Y2170. 31,7х47,5. Илулиссат фьорд. Айсберги с ледника 
Якобсон

OG7Y2133=138. 36,9х11,4. Илулиссат фьорд. Айсберги с ледника Якобсон
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 Сисимиут. Незамерзающий порт Западной Гренландии, бывшая китобойная база. Это 
второй по значимости город в стране с населением 5200 жителей. Сисимиут − самый южный из 
городов западного побережья Гренландии, где можно встретить собачьи упряжки. В центре горо-
да сохранились постройки XVII века. 

0G7Y2184=99. 35х430. Гренландия. На пути к Сисимиуту

0G7Y2225=40. 49,6х246,3. Сисимиут

0G7Y2251=5. 31,8х132,4. Сисимиут

0G7Y2256=60. 32,6х171. Сисимиут

0G7Y2261=2. 27,2х65,8. Сисимиут
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0G7Y2269=71. 28,2х101,4. Около Сисимиута

0G7Y2263=68. 33х224,7. Сисимиут

0G7Y2293=7. 35х68,2. Сисимиут

0G7Y2300=4. 32,6х153,3. Сисимиут

0G7Y2305=18. 50,4х208,5. Сисимиут
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0G7Y2328. 31,7х47,5. Сисимиут

0G7Y2329. 31,7х47,5. Сисимиут. Рыбный порт

0G7Y2330. 31,7х47,5. Сисимиут. Рыбный порт
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WP4V0340. 28,2х42,3. Сисимиут. Аэропорт

WP4V0362. 28,2х42,3. Аэропорт

0G7Y2319=24p. 34х117. Сисимиут
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Film. 15х136 . Сисимиут. Водная акробатика (0G7Y2339-0G7Y2396)

0G7Y2331=7. 31,9х31,3. Сисимиут

 Эвигедс фьорд. Переводится как «бесконечный фьорд» и имеет длину около  150 км. Со-
вершая плавание по красивому фьорду, окружённому величественными горами и сверкающими 
ледниками, можно увидеть самый высокий пик Западной Гренландии – Напарутаг (2 211 м), вы-
рисовывающийся над северной частью фьорда.

0G7Y2469=71. 29,8х86,5. Эвигедс фьорд

0G7Y2555=60. 28,6х215,7. Эвигедс фьорд. Ледник

0G7Y2570=89. 52,7х450. Эвигедс фьорд. Ледник
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OG7Y2754=67. 58х234. Ледник в Эвигедс фьорде

0G7Y2680=2. 29,5х98,5. Эвигедс фьорд. Ледник. Образование айсбергов

0G7Y2702=8. 32,4х127. Эвигедс фьорд. Ледник.

0G7Y2591. 31,7х47,5. Ледник в Эвигедс фьорде
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OG7Y2679. 31,7х47,5. Ледник в Эвигедс фьорде

OG7Y0340. 31,7х47,5. Ледник в Эвигедс фьорде

0G7Y2733. 31,7х47,5. Ледник в Эвигедс фьорде
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 Кангерлуссуак.  Переводится, как Большой фьорд − ворота Гренландии. Здесь располо-
жен основной аэропорт, связывающий страну с материком. Развитие поселения (сейчас 600 жи-
телей) связано с аэропортом, который был построен США во время Второй Мировой Войны и 
использовался как военная база до 1992 года. Кангерлуссуак лежит немного севернее Полярного 
круга и является одним из лучших мест для наблюдения дикой природы этого края. Отсюда мож-
но совершить путешествие к Ледниковому куполу. 

0G7Y2789. 31,7х47,5. Кангерлуссуак. Аэропорт

0G7Y2820=35. 34,8х337. Кангерлуссуак. Купол ледника

0G7Y2836=41p. 32,2х205. Кангерлуссуак. Купол ледника

0G7Y2843=57. 32,5х393. Кангерлуссуак. Купол ледника

0G7Y2861=74. 46,9х254. Кангерлуссуак. Купол ледника
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0G7Y2875=93. 50х371. Кангерлуссуак. Купол ледника

0G7Y2894=902. 48,5х182,5. Кангерлуссуак. Купол ледника

0G7Y2927=8p. 32х62. Кангерлуссуак. Купол ледника

0G7Y2818. 31,7х47,5. Кангерлуссуак. Купол ледника

0G7Y2903=25p. 34,3х353,7. 
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0G7Y2805=17. 34х97. Кангерлуссуак. Купол ледника

WP4V7832. 28,2х42,3. Аэропорт

WP4V7833. 28,2х42,3. Аэропорт
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