
Экспедиция на Шантарские острова

Уровень подготовки
Потребуется умеренная физическая нагрузка

от 215 000 руб.

Ближайшая дата: 7 - 17 сентября
11 дней / 10 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Есть на земном шаре уникальное по красоте место. Там среди айсбергов плавают киты, гоняются за тюленями

хищные касатки, по берегам бродят медведи, с гор низвергаются водопады, причудливыми замками высятся

скалы из мрамора и яшмы, реки кишат от рыбы, и стоит многоголосый птичий щебет.

Шантарский архипелаг - это не только жемчужина Охотского моря, но и один из самых красивейших и

уникальных уголков на всем земном шаре!

План путешествия

День 1  
Перелет в Николаевск-на-Амуре и морской переход в бухту Врангеля

После отдыха в гостинице вам предстоит вернуться в аэропорт

Хабаровска, где пройдет встреча с группой (все участники едут из

разных отелей, поэтому трансфер в аэропорт оплачивается

дополнительно).

После знакомства с группой вас ждет перелет на самолете
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авиакомпании «Аврора» или «Хабаровские авиалинии» в г.

Николаевск-на-Амуре (время в полете — 1 час 35 минут). 

В аэропорту Николаевска-на-Амуре вас встретит сопровождающий от

RussiaDiscovery и микроавтобусы, на которых вы продолжите маршрут

к мысу Перовского, расположенному на берегу Охотского моря (время

в пути — 2,5-4 часа по лесной гравийной дороге).

От мыса Перовского вы совершите морской переход в бухту Врангеля

на скоростном закрытом катере (время в пути — 4-6 часов в

зависимости от погодных условий. На маршруте будет горячий чай и

перекус в ланч-боксах).

Добравшись в бухту Врангеля, вы разместитесь в комфортном

кемпинге прямо на берегу Охотского моря. Команда RussiaDiscovery

называет это место «китовой бухтой» — именно здесь наиболее

высока вероятность наблюдения за гренландскими китами.

Вечером вас ждет праздничный ужин и горячо натопленная баня.

День 2  
Эти дни вы проведете в бухте Врангеля, наблюдая за китами

Их вес достигает 150 тонн, а длина — 22 метров. При благоприятных

условиях в бухту Врангеля одновременно может заходить как 1-2 кита,

так и 30-40. 

Гренландские киты обитают лишь в холодных водах северного

полушария. Самая южная группа этого вида китообразных

встречается в Охотском море. На мелководье бухты Врангеля они

приходят для социализации, а также чтобы спрятаться от плотоядных

косаток.

День 3  
Наблюдение за китами в бухте Врангеля

При благоприятных условиях вы сможете наблюдать за китами в

любое время дня: на рассвете, днем или на закате. Делать это можно

как с песчаного берега или скал, окружающих бухту, так и выйдя в

бухту на лодке или SUP-борде — надувной доске для плавания. С

управлением SUP-ом легко справляются даже те, кто ранее никогда

не пробовал SUP-серфинг. Использование этого плавсредства

совершенно безопасно и для китов, и для человека. Даже морские

биологи регулярно используют SUP-борды для наблюдения за китами.

Эта локация отлично подходит для наблюдения за китами и является

точкой притяжения не только для туристов, но и для ученых. Во время

пребывания в бухте Врангеля вместе с вами будут жить 2 морских

биолога с многолетним опытом изучения китов. Они расскажут вам об

особенностях жизни и поведения морских гигантов как во время

дневных наблюдений, так и на вечерних лекциях. При желании вы

сможете помочь в учете китов и сборе биологических материалов —

эти данные помогут в изучении популяции гренландских китов в

Охотском море.

AlpIndustria-tour.ru



День 4  
Если повезет, то помимо китов в бухте Врангеля вы сможете увидеть и

других диких животных: косаток и тюленей, медведей и лисиц,

бурундуков и морских птиц. При желании можно заняться морской

рыбалкой, сбором грибов и ягод, поиграть в пляжный волейбол или

настольные игры.

На всякий случай еще раз акцентируем ваше внимание на том, что мы

не можем гарантировать 100% присутствие китов в бухте Врангеля.

Мы организуем поездки на Шантарские острова уже 4 года, и каждое

лето киты приходят в эту локацию. В какие-то заезды их больше, в

какие-то меньше — дикая природа живет по своим законам.

Пожалуйста, помните об этом при планировании путешествия.

День 5  
Морской переход в бухту Онгачан

Сегодня рано утром на скоростных катерах вы отправитесь к бухте

Онгачан (время в пути — 2-2,5 часа). Маршрут пройдет через залив

Академии и по открытому морю. Вам встретятся стаи морских птиц —

топорков, уток, чаек. Кроме того, велика вероятность повстречать

китов и косаток.

Прибыв в бухту, вы разместитесь на базе, пообедаете и отдохнете.

Это место станет отправной точкой ваших путешествий в следующие

дни.

День 6  
Морские прогулки по Шантарским островам

В эти дни вас ждут морские прогулки по Шантарскому архипелагу. По

утрам вы будете выезжать на катере на знакомство с разными

островами, а во второй половине дня возвращаться на базу в бухте

Онгачан.

Шантары — это 15 диких, необитаемых островов в Охотском море.

Некоторые из них достигают длины в десятки километров, другие —

совсем крохотные. Флора и фауна архипелага составляет уникальный

природный комплекс, и потому в 2013 году на этой территории был

создан национальный парк.

При благоприятных погодных условиях вы посетите сразу несколько

островов — увидите их с катера, а также совершите высадки на берег.

День 7  
Остров Большой Шантар — самый крупный в архипелаге, его

протяженность с севера на юг составляет 65 км, а с запада на восток

— 47 км. На этом острове интересны сразу несколько мест:

-морская метеостанция, на которой круглый год живут и работают

всего 4 человека

-заброшеный китовый завод, где до сих пор сохранились пилорамы,

мясорубки и жиротопки

-заброшенная воинская часть, ранее выступавшая частью системы

противовоздушной обороны

-часовня Николая Чудотворца, установленная знаменитым

путешественником Федором Конюховым

-мыс Радужный, где расположены огромные скалы из яшмы разных
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цветов — от ярко-красного до зеленого. Во время прогулки в этой

части побережья можно найти -полудрагоценные яшмовые сланцы,

белые кварцы и мраморные жилы.

При хорошей погоде и желании группы вы сможете не просто съездить

на Большой Шантар на дневную прогулку, но и переночевать в

палатках в бухте Панкова.

День 8  
Острова Птичий и Утичий понравится любителям бёрдвотчинга — это

место гнездования охотоморских птиц. 

Здесь обитают очковые чистики, толстоклювые кайры, топорки, утки,

чайки, белоплечие орланы и др.

День 9  
Проезжая на катере, вы также увидите другие острова архипелага.

Отдельное внимание будет уделено кекурам — морским скалам

причудливой формы. Возможны встречи с китами, косатками,

белухами и нерпами.

День 10  
Морской переход до мыса Перовского и перелет в

Николаевск-на-Амуре

Сегодня вы постепенно начнете возвращаться из диких, заповедных

мест в цивилизацию.

Дорога начнется с раннего подъема и морского перехода на катере в

бухту Врангеля (время в пути — 2-2,5 часа).

Прибыв в уже знакомый вам кемпинг, вы позавтракаете и

попрощаетесь с китами, которые с большой вероятностью в этот

момент будут находиться в бухте.

Затем вы продолжите морской переход к мысу Перовского (время в

пути — 4-6 часов. На маршруте будет горячий чай и перекус в

ланч-боксах).

От мыса Перовского на микроавтобусах вы отправитесь в

Николаевск-на-Амуре (время в пути — 2,5-4 часа по лесной гравийной

дороге).

Прибыв в город, вы разместитесь в гостинице, отдохнете и

поужинаете (ужин оплачивается самостоятельно).

День 11  
Возвращение в Хабаровск

Сегодня вы вернетесь из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск на

самолете авиакомпании «Аврора» или «Хабаровские авиалинии»

(время в полете — 1 час 35 минут).
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Прилетев в Хабаровск, вы попрощаетесь с группой и самостоятельно

отправитесь в гостиницу, чтобы отдохнуть после долгой и насыщенной

экспедиции.

В связи с возможностью задержки региональных рейсов, мы

настоятельно рекомендуем покупать билеты для вылета домой на

следующий день. Так вы не только снизите риски по таймингу, но и

сможете погулять по Хабаровску, а также набраться сил перед

продолжительным перелетом домой.

Сделаем всё, как вы захотите.

В стоимость тура входит
— авиабилеты на самолет из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и обратно (ограничение по багажу — 23 кг)

— трансфер из Николаевска-на-Амуре к мысу Перовского и обратно (микроавтобусы Toyota Hiace)

— аренда скоростного закрытого катера для перехода в бухту Врангеля и обратно, аренда открытых катеров для

морских прогулок, ГСМ

— проживание в кемпинге в бухте Врангеля (4 ночи), на базе в бухте Онгачан (5 ночей) и в гостинице

Николаевска-на-Амуре (1 ночь)

— трехразовое питание (вкусная и здоровая еда, блюда из свежих морепродуктов)

— ежедневные пешие и морские экскурсии, наблюдение за китами и другими дикими животными и птицами

— лекции морских биологов, услуги капитанов, водителей, егерей, поваров и сопровождающего от

RussiaDiscovery

— аренда группового оборудования и снаряжения, рыболовных снастей, лодок, SUP-бордов и гидрокостюмов

мокрого типа толщиной 3 мм

— разрешение на посещение национального парка «Шантарские острова»

— фото и видеосъемка во время плавания на SUP-борде с китами

В стоимость тура не входит
— авиабилеты в Хабаровск (от 23 000 руб./чел. в обе стороны)

— 2 ночи в гостинице в Хабаровске (перед началом путешествия и после его окончания)

— 4 трансфера из аэропорта Хабаровска и обратно (стоимость такси — от 300 руб. в одну сторону)

— питание в Хабаровске

— питание в Николаевске-на-Амуре (ужин в день 10, завтрак в день 11)

— cтраховка от несчастного случая (включая вертолетную эвакуацию)

— аренда утепленного спальника с вкладышем (+3000 руб./чел., при необходимости)

Питание:
В стоимость тура входит трехразовое питание во время активной части программы (завтраки и ужины, а также

обеды или дневные перекусы на маршрутах).

В меню будут как простые блюда (каши, бутерброды, супы, салаты, второе, травяные и ягодные чаи), так и

морепродукты (камбала, семга, красная икра, крабы — в зависимости от улова). В бухте Врангеля повар печет

свежий хлеб с водорослями. Для желающих возможно проведение мастер-класса по лепке рыбных пельменей.

Во время длительного морского перехода от мыса Перовского в бухту Врангеля и обратно для вас будет

организовано питание на катере (ланч-боксы и горячий чай).

Дополнительно вам нужно будет оплатить питание во время проживания в Хабаровске до начала и после

окончания экспедиции, а также питание в Николаевске-на-Амуре (ужин в день 10 и завтрак в день 11).

Сопровождение в путешествии:
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
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-сопровождающий от RussiaDiscovery встретит вас в аэропорту Николаевска-на-Амуре и будет с вашей группой

на протяжении поездки. Он будет координировать все процессы по ходу экспедиции и сможет ответить на

любые ваши вопросы.

-морские биологи Григорий Цидулко и Ольга Шпак будут жить с вами в кемпинге в бухте Врангеля. Они много

лет занимаются изучением китов и расскажут вам об особенностях их жизни и поведения, как во время дневных

наблюдений за морскими гигантами, так и во время вечерних лекций.

-профессиональные водители и капитаны будут управлять микроавтобусами на лесных дорогах и катерами в

открытом море

опытные егеря защитят вас от возможных встреч с дикими животными во время прогулок по побережью

Охотского моря.

-повара в бухте Врангеля и бухте Онгачан трижды в день будут готовить для вас вкусные и питательные блюда.

Связь:
Стабильная сотовая связь будет только в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре. Во время переездов, в бухте

Врангеля и бухте Онгачан телефонной связи и wi-fi не будет. Пожалуйста, заранее предупредите родных и

близких, чтобы они не волновались.

Для экстренной связи у гидов будет спутниковый телефон.
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