Охотское море: тюлени, морские птицы
и историческое наследие
Этот круиз действительно уникален, так как его маршрут проходит через
малоизвестные и редко посещаемые места. Регион с богатой историей,
уникальной культурой и важными объектами дикой природы.

Дата круиза:
Старт:
Магадан (Россия)
Финиш:
Магадан (Россия)
Длительность:
12 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Стартуя из города Южно-Сахалинск, вы побываете на нескольких островах Охотского
моря, и каждый из них уникален по-своему. На одном обитают редкие птицы, другой стал
любимым местом для тюленей, а с горных вершин третьего открываются неповторимые
виды. Завершится круиз в городе Магадан, в котором памятники истории поведают вам
обо всех событиях, происходивших здесь во времена репрессий.
Вас ждёт множество открытий, поэтому мы ждём самых любознательных и смелых
путешественников, готовых открыть для себя мир Дальнего Востока. Наши эксперты
поделятся с вами своими знаниями о регионе, а команда судна расскажет невероятные
истории своих приключений.
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Маршрут по дням
День 1. Знакомства
Утром первого дня трансфер доставит вас в порт города Магадан. Наша команда сделает
всё возможное, чтобы путешествие было приятным и запомнилось вам на всю жизнь!
Будьте внимательны при инструктаже, а также не стесняйтесь знакомиться с другими
участниками группы и членами судна – за приятными разговорами вы и не заметите, как
окажетесь в водах Охотского моря.

День 2. Улыбочку!
Вот и первая остановка. Вы посетите малоизвестный остров Тюлений у юго-восточного
побережья острова Сахалин. Этот небольшой остров является местом обитания морских
котиков и сивучей, число которых увеличилось после подписания в 1911 году
Международной конвенции о запрете охоты на тюленей. Сивучи начали размножаться
здесь в 1990-х годах, и в настоящее время их колония насчитывает около 2500 животных.
При хороших погодных условиях вы сможете совершить высадку на острове и сделать
фотографии этих милых млекопитающих.

День 3. Маленькое путешествие
Знаете ли вы, что месторождения нефти и газа в этом регионе сделали остров Сахалин
важным экономическим пунктом? Об этом и не только вам расскажут наши эксперты, пока
наше судно подходит к заливу Пильтун. Он имеет значение для поддержания морских
птиц, а также является важным местом кормления серого кита. Вы отправитесь на поиски
этих животных в более мелкие воды на лодках Зодиак, как раз в те края, где они обычно
обитают.

День 4. Богатство природы
Откроем вам небольшой секрет: остров Ионы, на самом деле, это просто скала. И что
может быть достопримечательного в куске камня посреди Охотского моря? Животный мир!
Кажется, что птицы занимают все доступное пространство; здесь есть кайры, моёвки и
различные виды чистиков, из которых наиболее видными являются белобрюшка и малая
конюга. Вы вновь совершите круиз по острову на лодках Зодиак, поскольку сивучи
занимают почти все берега острова, что делает любую высадку невозможной.

День 5-6. Ледяные острова
Острова лежат в западной части Охотского моря, поэтому они одни из последних
освобождаются от власти льдов каждую весну. Этот факт увеличивает шансы встретить
тюленей разных видов, обитающих здесь, например, лахтака, нерпу и крылатку. Если нам
удастся сделать остановку на острове без угрозы для животных, то наши эксперты
проведут экскурсии, рассказывая о природе и птицах острова, а также научат делать
красивые фотографии.
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День 7. Таёжные прогулки
Позади уже почти половина путешествия, но впереди ещё множество мест, которые стоит
посетить, например, Мальминские острова, на которых сегодня будет совершена высадка.
Группа состоит из 3-х необитаемых островов, почти полностью покрытых растительностью.
Здесь вы сможете прогуляться по лесу и подышать свежим таёжным воздухом, а также
понаблюдать за птицами различных видов. На каменных пляжах вокруг островов можно
заметить морских млекопитающих.

День 8. Душа Дальнего Востока
Этот город фигурирует в истории Дальнего Востока с тех пор, как самые первые казачьи
исследователи прибыли сюда с запада. Сегодня Охотск является центром рыболовства в
регионе, порт экспортирует значительное количество лосося и другой рыбы. Этот день
запомнится вам щедростью и гостеприимностью местных жителей, которые устраивают
развлечения в центре города и культурные выставки.

День 9. Ещё больше птиц!
Сегодня вы побываете на острове, который является памятником природы федерального
значения. Талан известен наличием одной из самых больших колоний птиц в северной
части Охотского моря. Только представьте – общая численность пернатых в колонии
достигает 1,8 миллиона особей! Из редких видов здесь обитают белоплечий орлан и
сокол-сапсан.

День 10. Заповедные земли
Кони – это горный район, находящийся к юго-востоку от города Магадана, часть которого
входит в состав Магаданского заповедника. Этот заповедник защищает бурого медведя,
снежную овцу и других животных. На сегодняшний день на полуострове нет жителей, но
совсем недавно на побережье было обнаружено шесть древних поселений,
существовавшие 1500-500 лет назад.

День 11. Рай для орнитологов
Ещё один архипелаг, острова которого входят в состав Магаданского заповедника. Здесь
гнездятся чистики, чайки, беринговы бакланы и глупыши. К сожалению, высадка на землю
в этих местах запрещена, поэтому вы сможете насладиться видами с борта лодок Зодиак и
сделать впечатляющие снимки.

День 12. Конец маршрута
Наше путешествие заканчивается в городе Магадан, куда экспедиционное судно прибудет
в полдень. Вы можете посетить выставку о ГУЛАГе в местном музее и мемориал «Маска
Скорби», чтобы узнать больше о событиях, происходивших на территории города во
времена политических репрессий.
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О судне

24.05.2022

5/8

Expedition-Cruises.Club

24.05.2022

6/8

Expedition-Cruises.Club

Активности в круизе
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Стоимость за человека
Одноместное размещение рассчитывается с применением коэффициента 1,7 к стоимости
одного места в каютах категорий Стандарт, Классик и Супериор; коэффициента 2 к
стоимости одного места в каютах категорий Делюкс, Люкс Премиум и Люкс
Судовладельца. Размещение с подселением возможно в каютах категорий Трехместная,
Стандарт, Классик, Супериор.

Включено в стоимость:
размещение на судне в каюте выбранной категории
питание на борту судна (полный пансион)
трансфер отель — порт — отель или аэропорт
все экскурсии, описанные в программе
лекции, презентации и услуги руководителя экспедиции и гидов
информационные материалы, высылаемые участникам экспедиции до начала
путешествия

Не включено в стоимость:
авиабилеты в обе стороны
наземное обслуживание до и после круиза (отель, питание, дополнительные экскурсии)
личные расходы, связь, услуги прачечной и бара на борту судна
обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
портовые сборы (+ $ 500 /чел.)
чаевые (по желанию)
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