Острова вулканов | Камчатка Курильские острова - Сахалин
Круиз из Петропавловск-Камчатского по всем Курильским островам до
Южно-Сахалинска

Дата круиза:
31 авг - 10 сен 2022
Старт:
Петропавловск-Камчатский (Россия)
Финиш:
Южно-Сахалинск (Россия)
Длительность:
11 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Spirit of Enderby (Профессор Хромов)
Стоимость:
от 715 000 ₽
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Любите путешествия? Предлагаем вам присоединиться к круизу «Острова вулканов»! Вы
посетите множество точек Курильских островов и станете настоящим знатоком вулканов.
Вас ждут невероятные виды, всё потому, что вулканические извержения способствовали
формированию уникального ландшафта. Также вы сможете понаблюдать за редкими
морскими птицами, китами, косатками, сивучами и даже, возможно, встретите бурых
медведей!
Мы будем двигаться из Петропавловск-Камчатского на юг и завершим путешествие в
Южно-Сахалинске. Маршрут включает такие острова как Тюлений, Кунашир, Итуруп,
Онекотан, Атласова и многие другие. Всего за 11 дней вы посетите самые главные
достопримечательности Курильских островов.
Подарите себе яркие впечатления этим летом, откройте для себя новые места и
познакомьтесь с большими любителями приключений!
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Маршрут по дням
День 1. Будем знакомы
Наше путешествие начинается в городе Петропавловск-Камчатский. Сегодня вам
предстоит подняться на борт экспедиционного судна – обустраивайтесь и знакомьтесь с
экипажем. Впереди 11 дней открытый и впечатлений!

День 2. Первая остановка
Сегодня вас ждёт морская прогулка в бухте Русская: на лодках Зодиак вы исследуете
флору и фауну этого прекрасного места. Морские птицы, сивучи, косатки, киты и даже
бурые медведи на побережье. Какие ещё сюрпризы преподнесет нам Камчатка?

День 3. Самый высокий вулкан
Первую высадку на берег мы совершим на острове Атласова. Сегодня нас вновь ждёт
активный отдых, а именно – треккинг к кратеру вулкана Такеоми. Всё это ради того, чтобы
увидеть, возможно, самый яркий пейзаж в вашей жизни – вулкан Алаид – самый высокий
вулкан Курильских островов! Насладитесь моментом и запечатлейте на фото это
восхождение.

День 4. Исторические места
Остров Шумшу – уникальное место, сохранившее множество следов Второй мировой
войны. Танки, самолеты и снаряды можно увидеть даже спустя почти 80 лет. Остров
Парамушир порадует вас прекрасным видом на действующие вулканы Татаринова,
Карпинского и Чикурачки. Также обязательно понаблюдайте за морскими обитателями –
наверняка вам удастся заметить китов, косаток и морских птиц.

День 5. Активный отдых
Остров Онекотан откроется для нас в бухте Муссель. Здесь мы начнем восхождение к
кратеру вулкана Креницына высотой 1324 м. Будьте готовы к длинной дороге! Но виды,
которые открываются на вершине, точно того стоят.

День 5. Активный отдых
Остров Онекотан откроется для нас в бухте Муссель. Здесь мы начнем восхождение к
кратеру вулкана Креницына высотой 1324 м. Будьте готовы к длинной дороге! Но виды,
которые открываются на вершине, точно того стоят.

День 6. Продолжаем удивлять!
Впереди шестой день путешествия. Если вам кажется, что вас уже ничем не удивить, то вы
точно ошибаетесь! Например, знаете ли вы, что такое фумаролы? Сегодня на острове
Янкича вы сможете не только узнать, но и увидеть это явление. А также вас ждёт
множество морских птиц, например такие редкие виды как краснозобый конёк, большой
улит, зимняк и конюга. Ещё одна интересная часть дня – небольшая экскурсия в бухту
Броутона на острове Симушир, где вы посетите заброшенный советский военный городок.
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День 7. Птицы и водопады
Ранним утром вас ждет высадка на острове Чирпой. Живописные действующие вулканы,
тысячи морских птиц и чистый свежий воздух – отличное начало дня, не правда ли? После
знакомства с местной флорой и фауной вы отправитесь на остров Уруп, который порадует
вас своими водопадами. Также есть шанс встретить косаток и кашалотов!

День 8. Причудливый ландшафт
Путешествие продолжается, и на восьмой день вы посетите остров Итуруп – крупнейший
из Курильских островов. Этот остров известен своими белыми скалами. Уже издалека вы
заметите этот необычный ландшафт: на протяжении 28 километров вдоль побережья
растянулись белые скалистые образования из мягкой пемзы. Погодные условия помогли
скалам приобрести такую интересную форму. Если снова обратиться к айнскому языку, то
название острова Итуруп переводится как «медуза». И назван он так не из-за морских
обитателей, а из-за своей причудливой формы, напоминающей щупальца медузы.
Поэтому вам точно не стоит беспокоиться о встрече с медузами – проведите прекрасный
вечер в термальных источниках и насладитесь атмосферой Курильских островов.

День 9. Чёрный остров
Сегодня вы попадете на остров Кунашир – крупнейший остров из Большой гряды
Курильских островов. День на Кунашире порадует любителей вулканов, ведь на этом
острове располагаются сразу четыре действующих вулкана – Руруй, Менделеева,
Головнина и Тятя. Их величественный вид, а также темные леса острова дают все
основания полагать, что свое название эта местность получила не просто так. Айнское
название Кунашири означает «чёрный остров». Что вас ждёт сегодня? Вы посетите мыс
Столбчатый, образованный от лавы вулкана Менделеева. Весь мыс состоит из стоящих
вплотную столбиков – выглядит очень красиво и необычно! Либо, вы можете выбрать
второй вариант экскурсии – поездку в кальдеру вулкана Головина. Там вас ждёт купание в
термальных источниках и прогулка по живописным местам.

День 10. Самое большое лежбище морских котиков
Экспедиционное судно прибывает к берегам острова Тюлений, и это значит, что наш круиз
подходит к концу. Но не спешите расстраиваться, впереди ещё два ярких дня! Этот остров
известен как самое большое лежбище сивучей и морских котиков, поэтому не забудьте
подготовить фотокамеры и сделать забавные снимки «местных жителей». Также вас
наверняка удивит огромное количество птиц, гнездящихся на скалах. Наши эксперты
расскажут вам обо всех обитателях этого острова во время экскурсий.

День 11. Дорога домой
Мы прибываем в город Сахалин утром 11-го дня. После завтрака вы сойдете на берег и
сможете отправиться домой или продолжить свое путешествие самостоятельно. Трансфер
доставит вас в гостиницу или центр города. До новых встреч, любители приключений!
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О судне
Spirit of Enderby (профессор Хромов) - экспедиционное ледостойкое судно, построенное в
1984 году для полярных и океанографических исследований. Оно идеально подходит для
экспедиционных путешествий.
Судно было отремонтировано в мае 2019 года для обеспечения комфортного проживания
50 пассажиров в двухместных каютах, где примерно половина имеет собственные
удобства. Все каюты имеют наружные окна или иллюминаторы и достаточно места для
хранения.
На борту есть недавно обновленная зона с лаундж-баром и библиотекой, а также
специальный лекционный зал. Блюда, предоставляемые пассажирам, приготовлены
лучшими новозеландскими и австралийскими поварами.
Цель каждой экспедиции - как можно чаще доставлять вас на берег с максимальной
безопасностью и комфортом. Наши экспедиции сопровождают одни из самых опытных
биологов и гидов, которые посвятили всю жизнь полевым исследованиям в тех регионах,
которые мы посетим. Корабль обслуживает очень опытный капитан и воодушевленный
экипаж.
Название судна «Дух Эндерби» славит идею и работу братьев Эндерби. Капитаны Эндерби
в начале 1800-х годов были на передовой изучения Антарктики на протяжении почти 40
лет. Название также отражает остров Эндерби, вероятно самый большой
субантарктический остров в мире.
На борту: Лаунж-бар, Библиотека, Лекционный зал, Ресторан, Медицинский сервис,
Спутниковая связь для телефонных звонков и электронная почта
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Main Deck Triple
Пассажиров: 3

Вид: Иллюминаторы

Площадь: м2

Кают всего: 1

Два нижних и одно верхнее спальные
места, письменный стол, шкаф с ящиками,
раковина. Удобства совмещённые. В
трёхместных каютах имеются
иллюминаторы.
Стоимость за человека:

0₽

0₽

Main Deck
Пассажиров: 2

Вид: Иллюминаторы

Площадь: м2

Кают всего: 10

Два нижних спальных места, письменный
стол, шкаф с ящиками, раковина. Удобства
совмещённые. В двухместных каютах
имеются иллюминаторы.
Стоимость за человека:

715 000 ₽

715 000 ₽

740 000 ₽

740 000 ₽

Superior
Пассажиров: 2

Вид: Окна

Площадь: м2

Кают всего: 2

Два спальных места - верхнее и нижнее,
письменный стол, шкаф с ящиками.
Личная ванная комната с душем,
туалетом, раковиной. В каютах супериор
имеются окна.
Стоимость за человека:
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Superior Plus
Пассажиров: 2

Вид: Окна

Площадь: м2

Кают всего: 10

Два нижних спальных места, письменный
стол, шкаф с ящиками. Личная ванная
комната с душем, туалетом, раковиной. В
каютах супериор плюс имеются окна.
Стоимость за человека:

790 000 ₽

790 000 ₽

840 000 ₽

840 000 ₽

895 000 ₽

895 000 ₽

Mini Suite
Пассажиров: 3

Вид: Окна

Площадь: м2

Кают всего: 2

Комната отдыха с односпальной кроватью
или диваном, отдельная спальня с
двуспальной кроватью, письменный стол,
шкаф с ящиками. Личная ванная комната с
душем, туалетом, раковиной. В мини
люксах имеются окна.
Стоимость за человека:

Heritage Suite
Пассажиров: 3

Вид: Панорамные
окна

Площадь: м2

Кают всего: 1

Большая комната отдыха с односпальной
кроватью, отдельная спальня с
двуспальной кроватью, письменный стол,
шкаф с ящиками. Личная ванная комната с
душем, туалетом, раковиной. Из
панорамных окон открываются
прекрасные виды.
Стоимость за человека:
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Активности в круизе
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Стоимость за человека
Main Deck Triple

0₽

0₽

Main Deck

715 000 ₽

715 000 ₽

Superior

740 000 ₽

740 000 ₽

Superior Plus

790 000 ₽

790 000 ₽

Mini Suite

840 000 ₽

840 000 ₽

Heritage Suite

895 000 ₽

895 000 ₽

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 в каюте выбранной категории
питание на борту судна (полный пансион)
трансфер в порт и отель или аэропорт
экскурсии по программе
лекции, презентации и услуги экспедиционного лидера и гидов
информационные материалы, высылаемые участникам экспедиции до начала
путешествия

Не включено в стоимость:
авиабилеты
обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
наземное обслуживание до и после круиза (отель, питание, дополнительные экскурсии)
личные расходы, услуги прачечной, бара и связь на борту судна
чаевые (по желанию)
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