Сокровища Тихого океана — Тур на Сахалин и
Кунашир
Даты отправления: 14.06, 22.06, 07.07, 15.07, 31.07, 16.08, 09.09, 18.09
Стоимость тура: 108 000 руб.

Программа тура:
1 день
Вас встретят в аэропорту Южно-Сахалинска и отвезут в отель.
Затем вас ждет приветственный обед в японском ресторане, где вы попробуете
блюда японской кухни из свежих морепродуктов. После обеда вы отправитесь
на экскурсию по городу. Посетите обзорную площадку горнолыжного курорта
«Горный

воздух»,

с

которой

открываются

великолепные

виды

на

всю

Сусунайскую долину и Южно-Сахалинск в окружении сопок и хребтов.
Вернувшись в гостиницу, вы самостоятельно поужинаете в одном из ресторанов
города.

2 день
На теплоходе к острову Кунашир
Вас отвезут в порт Корсаков, где вы сядете на теплоход и отправитесь на
остров

Кунашир.

Судно

следует

вдоль

береговой

линии

Анивского

полуострова. Вы увидите изрезанные скальники и сопки в тайге. За мысом
Анива теплоход выйдет в открытое Охотское море. Стаи морских птиц и
дельфинов будут сопровождать вас на протяжении всего пути.
Ночь вы проведете в каютах теплохода.

3 день
Ранним утром на подходе к острову Кунашир в ясную погоду открывается вид
на величественный вулкан Тятя.
Вас встретят в порту Южно-Курильска и отвезут в гостиницу. Затем состоится
экскурсия по побережью Тихого океана.
Вы увидите кекур Чертов палец и скалы Чертовы ворота, а на ручье Кислом,
стекающем с вулкана Менделеева, искупаетесь в природных ванночках с
термальной водой. Даже в прохладную погоду здесь достаточно комфортная
температура.
Вечером вернетесь в гостиницу и поужинаете в кафе.

4 день
Вам предстоит комбинированный маршрут к вулкану Менделеева. Сначала вы
часть пути проедете на машине, затем вас ждет треккинг через бамбуковый
лес.
Последний участок перед выходом на фумарольное поле (150-200 м) вы
пройдете по руслу вулканического ручья, по камням с резким набором высоты.
Дойдя до места, устроите привал, пообедаете сухим пайком. У вас будет около 2
часов для прогулки по окрестностям. Вы осмотрите фумаролы и сольфатары,
искупаетесь в термальных источниках. Затем вас ждет обратная дорога в
гостиницу. Вечером вы поужинаете в кафе и отдохнете.
Протяженность маршрута — 17 км на авто, 6 км пешком с набором высоты.

5 день
После завтрака вы отправитесь к вулкану Головина, посетите озера Кипящее
и Горячее.
Первую часть маршрута вы проедете на машине вдоль живописных полей
кедрового стланика и курильского бамбучника. Затем вам предстоит пешая
прогулка по тропе к кальдере вулкана. Здесь вас ждет пара часов отдыха и
пикник. На дне кальдеры вулкана Головнина находятся 4 небольших купола и
2 кратера — озера Кипящее и Горячее. В первом купаться нельзя, но искупаться
в Горячем озере — большое наслаждение. При желании вы можете подняться
на одну из возвышенностей и сделать красивые панорамные фотографии.

Вечером вы вернетесь в гостиницу и поужинаете в кафе.
Протяженность маршрута — около 42 км на авто, 14 км пешком.

6 день
В этот день вас ждет трекинг средней сложности к мысу Столбчатый на
побережье Охотского моря.
Он

является

памятником

природы

мирового

значения.

Вы

пройдете

по

Столбовской экологической тропе. Чтобы выйти к мысу, часть пути вам
предстоит пройти по маленьким обломкам столбов. Вы увидите горячие
грязевые источники и выйдете на побережье к живописным скалам «Белые
монахи». Они имеют вулканическое происхождение и образованы из пяти/шестигранных каменных столбов. Затем вы отдохнете на берегу Охотского
моря, искупаетесь в лазурных бухтах и при желании порыбачите. На обед будет
вкусная уха.
Вечером вы вернетесь в гостиницу и поужинаете в кафе.

7 день
После завтрака вы отправитесь сначала к японским термальным источникам, а
далее переедете на побережье Охотского моря в живописную бухту.
Здесь вас ждет отдых на побережье, купание в море и рыбалка. На обед для вас
приготовят уху на костре.У вас будет время, чтобы прогуляться по побережью и
сделать красивые пейзажные фотографии. Можно будет подняться на вершину
горы Собачка, откуда открываются великолепные виды на остров Кунашир.
Ближе к вечеру вы вернетесь в гостиницу и поужинаете в кафе.

8 день
После завтрака вас ждет трансфер в порт (если теплоход в Южно-Сахалинск
отходит в 13:00) или сначала экскурсия на японский маяк и в краеведческий
музей (если теплоход отходит в 22:00).

Обед и ужин будут на борту, ночь вы проведете в каютах теплохода.

9 день
Этот день вы проведете в море, возвращаясь на Сахалин. Позавтракаете и
пообедаете на теплоходе (оплачивается на месте). Вечером около 20:00
прибудете в порт Корсаков. Вас встретят и отвезут в гостиницу в ЮжноСахалинске. Поужинаете вы самостоятельно.

10 день
После завтрака вы отправитесь к восточному побережью Охотского моря
(переезд около 3 часов).
По пути посетите Тории – это ритуальные врата старинного японского
синтоисткого храма. После заедете на крабовый рынок в поселке Взморье, где
можно будет купить свежевыловленных крабов, и прогуляетесь по янтарному
пляжу. Прибыв в бухту Тихая, вы выйдете на пеший маршрут вдоль побережья.
Увидите лагуны, гроты и ущелья, встретите японских журавлей и, если повезет,
– нерп. Чистая вода позволяет разглядеть красоту подводного растительного и
животного мира. Поднявшись на морские террасы, увидите удивительное
разнотравье и эдельвейсы, отвесные скалы, окаймляющие остров, черные камни
в зеленых шапках и раскатистые волны.
За обедом попробуете уху, икру, дальневосточные деликатесы и чай с
сахалинскими травами. Отдохнете, искупаетесь в море, а к вечеру вернетесь в
Южно-Сахалинск.
Протяженность маршрута — около 270 км на автобусе, 2-3 км пешком.

11 день
Вы исследуете юго-восточное побережье Охотского моря. Дорога займет 3 часа
с остановками на смотровых площадках.
По прибытии на место вас ждет пешая прогулка вдоль побережья (1,5-2 км в
одну сторону). Вы изучите мыс Птичий и мыс Великан: осмотрите бухты,
гроты и птичьи базары, полюбуетесь величественными каменными арками,
колоннами и кекурами-исполинами, созданными ветром и морскими волнами. На
обед (ланч-бокс) будет икра, дальневосточные салаты, чай с сахалинскими

травами.
Протяженность маршрута — 200 км на автобусе, 2-3 км пешком.

12 день
После завтрака в гостинице вас отвезут в аэропорт, откуда вы отправитесь
домой.

В стоимость входит:
Двухместное размещение в гостиницах «Лотос» (Южно-Сахалинск, 4 ночи) и
«Флагман» (Южно-Курильск, 5 ночей)
Завтраки, обеды и ужины на о. Кунашир
Трансферы из аэропорта Южно-Сахалинска до гостиницы и обратно, до
порта Корсаков и обратно
Транспортное обслуживание по программе
Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах, в т.ч. на
теплоходе, услуги гида на обзорной экскурсии
Программа на Сахалине
Пограничный пропуск на о. Кунашир и о. Шикотан, пропуск в заповедник
«Курильский» (вулкан Головнина)
Портовый сбор
Постельное белье на теплоходе

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Южно-Сахалинск (от 27 000 руб./чел. в обе стороны)
Питание на теплоходе (по меню), ужины в Южно-Сахалинске
Билет на теплоход «Корсаков — Южно-Курильск —
Корсаков»(четырехместная каюта: +12 200 руб./чел., двухместная каюта:
+15 800 руб./чел.)
Одноместное размещение в гостиницах «Лотос»/«Митос» (Южно-Сахалинск):
+4000 руб./чел, «Флагман» (Южно-Курильск): +5500 руб./чел.
Размещение в гостинице «Айсберг-2» на о. Кунашир (двухместный люкс: +6
200 руб./чел., одноместный номер: +11 400
Двухместное размещение в других гостиницах Южно-Сахалинска («Гагарин»
3*: +3600 руб./чел., «Белка» 3*: +4200 руб./чел., «Мега Палас» 4*: +6800
руб./чел.)
Одноместное размещение в других гостиницах Южно-Сахалинска («Гагарин»

3*: 7200 руб./чел., «Белка» 3*: +8400 руб./чел., «Мега Палас» 4*: +15 200
руб./чел.)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
В Южно-Сахалинске вы на 4 ночи остановитесь в двухместных номерах
гостиницы «Лотос» 3* или «Митос» (дни 1-2, 9-12).
Гостиница «Лотос» расположена в центре города. В вашем номере будут
большая двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, бесплатный Wi-Fi и
собственная ванная комната.
Отельный комплекс «Митос» находится в живописной местности ЮжноСахалинска
гостевых

под

названием «Грушевый

корпусов,

расположены

сад».

также

На

территории,

кафе-ресторан

с

помимо

собственной

пекарней и пивоварней и оздоровительный комплекс, где гости могут
посетить финскую парную, бассейн с гидромассажем и комнаты отдыха с
массажными

креслами.

двухместных

номера

В

со

каждом
всеми

гостевом

удобствами,

корпусе

4

стандартных

оборудованная

кухня

и

просторная гостиная на первом этаже, а также выход на террасу с зоной
барбекю. В номере — одна двуспальная или две односпальные кровати,
телевизор, вентилятор, сейф, электрический чайник с набором посуды и
ванная комната с душевой кабиной.
По желанию и за дополнительную плату вы можете выбрать размещение в
одно- или двухместных номерах гостиниц «Гагарин» 3*, «Белка» 3*, «Мега
Палас» 4*.
В Южно-Курильске вы будете жить в гостинице «Флагман» (дни 3-8), в
двухместных номерах с частичными удобствами (туалет и раковина), душ и
сауна находятся отдельно на этаже. При желании за дополнительную плату
вы

можете

забронировать

люкс

со

всеми

удобствами

или

выбрать

проживание в отеле «Айсберг-2», в комфортных номерах с видом на
Охотское море.
На теплоходе «Игорь Фархутдинов» по время путешествия на остров
Кунашир вы разместитесь в четырехместных или двухместных каютах (за
доплату).

