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Тихий океан всегда притягивал путешественников и пытливый ум его

исследователей. Этот круиз подарит Вам знакомство с величественными

пейзажами Дальнего Востока, хранящими в себе целые пласты исторических

событий. Природа этого региона может удивить многообразием живых существ,

в том числе занесённых в Красную книгу. 

Приморье – особый край нашей страны, поражающий контрастом ландшафтов:

высокие скалистые берега, переходящие в низины, озера и морские пляжи,

потухшие вулканы, метеоритные кратеры и манящие в неизвестность карстовые

пещеры. 

Мы посетим крупный биосферный заповедник – Сихотэ-Алинский. На его

территории обитают некоторые виды краснокнижных млекопитающих: около 40

особей тигра, примерно 150 особей горала, 100-120 особей пятнистого оленя. По

пути нашего следования зайдем в Уссурийский государственный природный

заповедник – массив девственных лиановых хвойно-широколиственных лесов,

практически нигде не сохранившихся на территории российского Дальнего

Востока. Наш маршрут предполагает посещение Лазовского заповедника, также

расположенный в этом крае. Он занимает первенство по разнообразию

природных комплексов. Также остановимся на острове Петрова, входящего в

территорию Сихотэ-Алинского заповедника. Его уникальная тисовая роща не

имеет аналогов в мире.

Природа Сахалинской области не менее поразительна – насладимся видами

острова, представляющего собой потухший несколько миллионов лет назад

вулкан.
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Нитка маршрута

День 1. 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

Остров Кунашир является самым южным
и крупным островом Большой
Курильской гряды. Древние айны
называли его «Чёрным островом» из-за
его тёмных хвойных лесов и
величественного угрюмого вулкана Тятя.
На зодиаках мы достигнем мыса
Столбчатый, представляющий собой
живописные отвесные скалы высотой до
50 м, образованные в результате
наслоения базальтовой лавы вулкана
Менделеева. Рельеф мыса хорошо
выражен столбчатой отдельностью в
виде пятигранных и шестигранных
колонн. 



День 4. Остров Монерон

Остров Монерон имеет вулканическое
происхождение. Его возраст, по оценкам
специалистов, около 2 миллионов лет.
Остров имеет уникальные подводные
природные комплексы, в некоторых его
бухтах дно пронизывают удивительные
колодцы и тоннели. Здесь у нас есть
замечательный шанс увидеть таких
животных, как тупик-носорог, японский
баклан, сапсан, орлан-белохвост,
чернохвостая и тихоокеанская чайка,
тонкоклювая кайра, а также лежбища
сивучей и ларг. Мы с Вами совершим
круиз на зодиаках, посмотрим лежбище
сивучей и гнездящихся на скалах птиц.
Высадимся на берег и прогуляемся по
окрестностям. 

День 5. Сихотэ-Алинский заповедник  

Заповедник внесён в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО как «объект,
включающий в себя наиболее важную
или значительную естественную среду
обитания для сохранения в ней
биологического многообразия, в том
числе исчезающих видов
исключительной мировой ценности с
точки зрения науки и охраны». Кроме
того, Сихотэ-Алинский заповедник
расположен в пределах ареала
амурского тигра и известен тем, что
здесь ведутся самые обширные и
многолетние научные исследования
этого хищника. Ежегодно по следам
животного и кадрам фотоловушек
ученые фиксируют в среднем около 20
представителей вида. Мы подойдем к
бухте Удобная, где после высадки Вам
будет предложено несколько маршрутов
в сопровождении экскурсоводов. Здесь
повсюду ощущается присутствие диких
животных: меточные деревья, тигриные
поскрёбы, кабаньи купалки, следы
копытных. Велика вероятность встретить
и самих обитателей заповедного леса.

Нитка маршрута

День 3.  Остров  Итуруп

Если погодные условия будут позволять,
ранним утром на зодиаках мы исследуем
побережье в поисках очкового чистика и
длинноклювого пыжика. После завтрака
мы снова планируем ненадолго
отправиться на зодиаках в населенный
пункт Курильск, откуда автобус доставит
Вас к горному ландшафту острова
Итуруп. Проходя через захватывающие
пейзажи, уводящие вверх к вулкану
Баранского, у Вас будет возможность
окунуться в горячие природные
источники. По возвращении в Курильск,
предоставится возможность встретиться
с коренным населением и насладиться
красотой побережья.  



Нитка маршрута

День 6. Залив Владимира  

Залив Владимира – самый крупный и
хорошо укрытый залив восточного
побережья Приморья. Залив был открыт
русскими гидрографами за несколько
лет до основания Владивостока и
рассматривался в качестве главной
дальневосточной гавани российского
флота. Главной гаванью залив
Владимира не стал, зато вся его история
связана с военным флотом. В советские
годы на берегах залива, в посёлках
Тимофеевка и Ракушка, базировались
надводные корабли и атомные
подводные лодки. Сейчас природа этого
места представляет собой бесподобные
чистые песчаные пляжи, богатые рыбой
реки и красивые пейзажи. Мы посетим
мыс Четырёх Скал, высадимся на
полуострове Балюзек и совершим
прогулку к маяку.

День 7. Остров Петрова и Лазовский
природный заповедник

Лазовский природный заповедник был
создан с целью сохранения и изучения
природных комплексов хвойно-
широколиственных лесов южного
Сихотэ-Алиня, а также обитающих здесь
редких и ценных животных, прежде
всего горала и пятнистого оленя. Это
естественный ботанический сад и
многослойный археологический
памятник. По словам специалистов,
подобных мест на материке практически
не осталось. На прогулке по побережью
заповедника Вы увидите следы
пребывания амурского тигра и
познакомитесь с методами исследования
жизни этой полосатой кошки. В этот день
мы с вами так же посетим остров
Петрова – одно из самых красивых и
мистических мест края. 

День 8. Хасанский район

Сегодня будет возможность посетить
Хасанский район Приморского края и
исследовать его уникальные и
труднодоступные места. Обязательно
увидим самый южный остров России –
остров Фуругельма – окружённый
чистейшей голубой водой, белыми
пляжами и мягким песком. Остров
поражает богатством разнообразия видов
растений и количеством птичьих базаров.
Зайдём в бухту Рейд Паллада. По мере
возможности посетим мыс Островок
Фальшивый и полуостров Гамова. . 

День 9. Город Владивосток

Сегодня прибываем  в порт города
Владивостока, где завершается наш
круиз.

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

585 000

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 615 000

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 650 000

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 690 000

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 730 000

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"
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