Курильский экспресс
Начало и конец круиза будет в Южно-Сахалинске, вы посетите
Курильские острова: Кунашир, Итуруп, Чирпой, Симушир, Янкича и
Тюлений.

Дата круиза:
02 июл - 09 июл 2022
Старт:
Южно-Сахалинск (Россия)
Финиш:
Южно-Сахалинск (Россия)
Длительность:
8 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Spirit of Enderby (Профессор Хромов)
Стоимость:
от 430 000 ₽
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8 дней, чтобы познакомиться с Курильскими островами и получить самые яркие эмоции.
Приглашаем вас в короткое путешествие, в котором вы посетите известные локации
Средних и Южных Курил. Также вы побываете в малоизвестных местах, которые порадуют
вас не меньше – например, остров Тюлений. Самая большая колония морских котиков и
сивучей в северной части Тихого океана, редкие морские птицы, гнездящиеся на
живописных скалах, и неповторимые пейзажи, которыми хочется любоваться вечно. Это
приключение точно запомнится вам надолго!
Наши эксперты уже готовят для вас увлекательные лекции и экскурсии, присоединяйтесь!
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Маршрут по дням
День 1. Начало путешествия
Привет, Сахалин! Место встречи нашей группы – прекрасный город Южно-Сахалинск. При
возможности приехать заранее, познакомьтесь с городом поближе и прогуляйтесь по его
улочкам. Сегодня вам предстоит добраться до порта Корсаков и подняться на борт
экспедиционного судна. Здесь вы познакомитесь с командой корабля и прослушаете
инструктаж по технике безопасности. Располагайтесь и готовьтесь к путешествию!

День 2. Вулканы
Наше экспедиционное судно движется на юг, первая остановка – остров Кунашир, самый
большой остров из Большой гряды Курильских островов. Название Кунашири в переводе с
айнского языка означает «чёрный остров». Связано это с хвойными лесами и тёмными
почвами, а также с большим количеством величественных вулканов. На этом острове
расположены сразу четыре действующих вулкана – Руруй, Менделеева, Головнина и Тятя,
которые участвуют в формировании ландшафта. Например, мыс Столбчатый состоит из
стоящих вплотную столбиков, образованных из лавы вулкана Менделеева. Сегодня у вас
есть возможность увидеть это необычное явление своими глазами! Второй вариант
экскурсии в этот день – кальдера вулкана Головнина, где вы сможете искупаться в
термальных источниках.

День 3. Чудо природы
На третий день вы посетите остров Итуруп. Первое, что бросается в глаза – это скалы
белого цвета вдоль всего острова. Эти необычные скалы состоят из мягкой пемзы,
образованной после извержения вулкана. Они имеют причудливую форму, так как пемза
меняет свою форму благодаря ветрам. 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 4. Уникальные кадры
В первой половине дня вы высадитесь на острове Чирпой. Этот остров порадует вас
великолепными видами вулканов, а также большим количеством морских птиц. Например,
здесь можно встретить моевок и толстоклювых кайр. Вторая половина дня пройдет на
острове Симушир. Здесь вас ждет восхождение к кратеру вулкана Заварицкого. Не
забудьте подготовить фотокамеру, ведь виды, которые вам откроются, вы больше не
увидите ни в одной точке мира!

День 5. Множество впечатлений
Утром пятого дня вас вновь ждёт остров Симушир. На борту экспедиционных лодок
Зодиак вы зайдёте внутрь огромной затопленной вулканической кальдеры в северной
части острова. Прогуляйтесь по заброшенному военному поселению и насладитесь
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природной красотой острова. После обеда экскурсия продолжится на острове Янкича.
Знаете ли вы, что такое фумаролы? На острове Янкича вы сможете не только узнать, но и
увидеть это явление. Ещё вас ждут представители дикой природы – сивучи, песцы и
морские птицы. Пернатых здесь так много, что многие путешественники даже не верят
своим глазам!

День 6. В море
Мы движемся дальше, и этот день вы проведете в море. Это отличная возможность
немного передохнуть и подкопить силы для последних дней круиза. Но скучать вам точно
не придётся! Команда экспертов подготовила для вас познавательные лекции, а персонал
судна в любой момент поможет воспользоваться услугами на борту. Также рекомендуем
хотя бы ненадолго выйти на палубу и полюбоваться морем – вам точно понравится!

День 7. Знакомимся с местными жителями
Добро пожаловать на остров Тюлений. Из названия острова вы уже наверняка догадались,
кто главный обитатель этих территорий. Остров Тюлений известен как самое большое
лежбище сивучей и морских котиков, поэтому не забудьте подготовить фотокамеры и
сделать забавные снимки «местных жителей». А наши эксперты расскажут вам обо всей
фауне острова, в том числе и о редких морских птицах.

День 8. До новых встреч!
В первой половине дня наше судно зайдет в порт Корсаков – на этом круиз подходит к
концу. Вас ждёт трансфер в аэропорт и дорога домой. Встретимся в новых путешествиях!
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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:

430 000 ₽

430 000 ₽

495 000 ₽

495 000 ₽

545 000 ₽

545 000 ₽

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:

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:

575 000 ₽

575 000 ₽

620 000 ₽

620 000 ₽

655 000 ₽

655 000 ₽

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

430 000 ₽

430 000 ₽

Main Deck

495 000 ₽

495 000 ₽

Superior

545 000 ₽

545 000 ₽

Superior Plus

575 000 ₽

575 000 ₽

Mini Suite

620 000 ₽

620 000 ₽

Heritage Suite

655 000 ₽

655 000 ₽

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:
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