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Тихоокеанское огненное кольцо проходит через многие части нашей планеты,

но нигде не проявляет себя настолько сильно, как на Дальнем Востоке России.

Уникальный и удивительный ландшафт этого региона сформирован на границе

двух литосферных плит – Тихоокеанской и Североамериканской – в результате

геотермальной и вулканической активности. Движение плит, формирование

глубочайших впадин и различные течения у островов создают богатейшие

условия для существования птиц и млекопитающих. Этот уголок нашей планеты

является одним из самых разнообразных с точки зрения количества видов,

которые можно увидеть здесь в явном изобилии. 

История заселения этого региона человеком в равной степени интересна и

увлекательна. Самыми первыми народом, заселившим эту территорию, были

айны. С приходом казаков в XVII веке айны стали изучать русский язык и

приобщились к правлосавной культуре. Этот регион является пограничным,

поэтому его посещение туристами ограничено и требует получение

специального разрешения. Все необходимые документы мы оформляем для

наших туристов заблаговременно.

За время этого круиза мы посетим крошечный остров Тюлений, сам по себе

являющийся лежбищем северных морских котиков, сивучей и ларг. Ввиду свой

уникальности, сегодня этот остров носит статус природного заказника.

Посетителей этого острова впечатлят не только тюлени – его коренные жители,

но и тысячи птиц, для которых он также стал домом. 

Курильские острова 
Сахалин



Нитка маршрута

День 1. Остров Сахалин, порт Корсаков

Утром трансфер доставит пассажиров
судна «Профессор Хромов» в порт
Корсаков, расположенный в 40 минутах от
города Южно-Сахалинска. После посадки
на борт и расположения в каютах будет
произведён приветственный брифинг,
инструктаж по технике безопасности, а
также знакомство с кораблём, персоналом
и экспедиционным экипажем. Выходим в
море, наше путешествие начинается!  

День 2. Остров Кунашир

В переводе означает «Чёрный остров»:
темнохвойные леса, темные почвы и
сумрачный облик вулкана Тятя, кроме
которого на острове находятся ещё три
действующих вулкана. Это самый большой
и южный остров из Большой гряды
Курильских островов. Вы посетите
уникальный мыс Столбчатый,
вертикальные стены которого состоят из
столбиков, плотно прилегающих друг к
другу. Такой рельеф стал возможен
благодаря застыванию базальтовой лавы
после извержения вулкана.  

День 3. Остров Итуруп

Утром Вы совершите высадку на берег
острова у городка Курильск, откуда
автобусы отвезут туристов к горячим
источникам, которыми Вы сможете
насладиться, искупавшись в них или
просто отправившись на прогулку
понаблюдать за птицами. Здесь можно
встретить камчатских пеночек, японского
дрозда, сибирскую завирушку, щура и
короткокрылую камышовку.   



Нитка маршрута

День 4. Острова Чирпой и Симушир

Утром, в зависимости от погодных
условий, на зодиаках запланирована
высадка на острове Чирпой, где
расположены два действующих вулкана и
обитает множество морских птиц. После
прогулки по острову Чирпой перейдем к
острову Симушир, где Вас ожидает
восхождение на вершину вулкана
Заварицкого, откуда открывается
фантастический вид на разрушенную и
затопленную кальдеру вулкана. По
возвращении на судно мы перейдем к
северной части острова, к бухте Броутона,
где встанем на якорь.

День 5. Острова Симушир и Янкича

Утром Вас ожидает экскурсия в одно из
самых загадочных мест Курильских
островов – бухту Броутона. На зодиаках мы
пройдём через затопленный кратер
вулкана, окруженный тысячами хохлатых
и малых канюг, погружающихся в воду в
поисках рыбы. У Вас будет время на
изучение заброшенной базы подводных
лодок – навязчивое напоминание о
временах Холодной войны, где природа
потихоньку вступает в свои права и
осваивает эту территорию заново. Будьте
внимательны, здесь так же встречаются
песцы и лисы. Вернувшись на корабль,
совершим короткий переход до острова
Янкича и на зодиаках зайдём в
затопленную вулканическую кальдеру —
бухту Кратерная. Это одно из самых
живописных мест Курильского
архипелага: в центре бухты Вы увидите
два возвышающихся острова, а в южной
части — котлы с вулканической водой,
которая находится в состоянии
постоянного кипения. Здесь мы с Вами
прогуляемся по окрестностям, насладимся
природой и встретимся с песцами,
обитающими на острове. 



Нитка маршрута

День 6. Переход в море

Мы направляемся в сторону острова
Тюлений. Экспедиционная команда
подготовила для Вас интересные лекции
об обитателях этих мест. У Вас будет
прекрасная возможность насладиться
великолепными видами с палубы судна,
а также понаблюдать за морскими
птицами и, возможно, китами.

День 7. Остров Тюлений

Сегодня мы посетим малоизвестный
остров Тюлений, расположенный у Юго-
Восточного побережья острова Сахалин.
Этот небольшой остров является
излюбленным местом обитания
северных морских котиков и сивучей.
Количество морских котиков
значительно увеличилось после
проведения Международной конвенции,
подписанной в 1911 году, о запрете охоты
на морских котиков в этих местах. С 1990
года популяция сивучей стала
значительно увеличиваться, и на
сегодняшний день их количество
составляет около 2500 особей. Если
позволят погодные условия, мы
планируем совершить высадку и
понаблюдать за животными и птицами.

День 8. Порт Корсаков

Утром мы прибываем в порт. Высадка с
судна. Трансфер доставит Вас в отель
или в аэропорт Южно-Сахалинска.

Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может
меняться под взаимодействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и
иных условий. 



Экспедиционное судно "Профессор Хромов"

Экспедиционное судно ледового класса,

построенное в 1983 году для полярных и

океанографических исследований и

идеально подходящее для

экспедиционных путешествий.

«Профессор Хромов» вмещает 50

пассажиров, в мае 2019 года был

произведен ремонт с целью обеспечить

комфортное размещение в двухместных

общих каютах, примерно половина из

которых снабжена отдельными

удобствами. Все каюты имеют внешние

окна или иллюминаторы, а также

достаточно места для хранения личных

вещей. 

На борту есть обновленный

совмещенный бар/библиотека и

лекционный зал. 

Изюминка или, своего рода, акцент

каждой экспедиции - это наши высадки

на берег, а также зодиак-круизы, которые

позволяют исследовать окружающий

дикий мир, максимально приближаясь к

нему. Мы стараемся организовывать

пешие прогулки, а также прогулки на

зодиаках как можно чаще, но, конечно

же, с максимальной безопасностью для

Вас и комфортом.



Тип каюты
Стоимость  для 1
чел при 2-х мест.

размещении
Описание

Двухместный
стандарт

495 000

Два отдельных спальных места,
письменный стол, шкаф для одежды и
тумбочка. Отдельная умывальная
раковина. Душ и туалет делятся с
остальными каютами главной палубы.
Кабины данного типа имеют
иллюминатор.

Полулюкс 545 000

Одна двухъярусная кровать (нижнее и
верхнее спальное место), письменный
стол, шкаф для одежды и тумбочка.
Отдельный санузел с душем, туалетом и
умывальной раковиной. Кабины данного
типа имеют окно.

Полулюкс плюс 575 000

Два отдельных спальных места,
письменный стол, шкаф для одежды и
тумбочка. Отдельный санузел с душем,
туалетом и умывальной раковиной.
Кабины данного типа имеют окно.

Мини люкс 620 000

Отдельная спальная комната с большой
кроватью и одноместная кровать или
диван в гостиной, письменный стол,
шкаф для одежды и тумбочка.
Отдельный санузел с душем, туалетом и
умывальной раковиной. Кабины данного
типа имеют окно.

Люкс 655 000

Просторная гостиная, отдельная
спальная комната с большой кроватью,
односпальная кровать в гостиной,
письменный стол, шкаф для одежды,
тумбочка и холодильник. Отдельный
санузел с душем, туалетом и
умывальной раковиной. 

Стоимость тура



Стоимость тура

Трансфер отель - порт - отель или аэропорт

Размещение на судне в каюте выбранной категории

Питание на борту судна - полный пансион

Все экскурсии, описанные в программе

Лекции, презентации и услуги экспедиционного лидера и гидов

Информационные материалы, высылаемые участникам экспедиции до начала

путешествия

Включено в стоимость: 

Авиаперелёты

Наземное обслуживание до и после круиза: отель, питание, дополнительные

экскурсии

Личные расходы, услуги прачечной, услуги связи, обслуживание в баре на борту

судна

Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной ситуации

Чаевые (по желанию) 

Не включено в стоимость: 

ООО "Северная Экспедиция"
 

www.northern-expeditions.com
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