
Круиз вдоль побережья Приморского края до
острова Сахалин

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки.

от 235 000 руб.

Ближайшая дата: 29 июля - 3 августа
6 дней / 5 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Экспедиционный маршрут от порта Владивостока до порта Корсаков на острове Сахалин. 

Круиз проходит в очень комфортных условиях прибрежных вод Охотского моря, с заходом в уютные бухты с

песчаными пляжами, где вода может прогреваться до +24С.

Воды этого региона знамениты своей прозрачностью, а значит нам предстоит познакомиться не только с

наземной природой, но и очень богатым и разнообразным подводным миром.

Самый продолжительный морской переход круиза -более 200 морских миль от материка до острова Монерон,

даст возможность ощутить всю мощь открытого моря, а также увидеть китов, дельфинов, косаток.
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План путешествия

День 1  
Прибытие во Владивосток. Сбор участников и централизованная

погрузка на корабль «Академик Шокальский», знакомство с экипажем,

приветственный мини-фуршет и брифинг по безопасности. Первые

морские мили мы пройдем мимо острова Русский в бухте Петра

Великого, а к вечеру прибудем к острову Аскольд. Нам предстоит

первая в круизе высадка на «Зодиаках» - отправимся на осмотр

действующего маяка и остатков военных укреплений и старой техники

на 26-й оборонительной батареи, которая была построена накануне

Второй мировой войны. Встреча заката и возвращение на судно.

День 2  
Утром прибытие к острову Петрова. Высадка на остров и прогулка по

уникальному естественному ботаническому саду, где можно увидеть

более 300 видов  растений, в том числе растения Красной книги, и

прогуляться в единственной  в Приморье тисовой роще. Возвращение

на судно и переход к бухте Заря. Высадка на берег и пешая экскурсия

в сопровождении гида Лазовского заповедника – поиск следов

амурского тигра, наблюдение за пятнистыми оленями и

фотографирование местных знаменитостей - каменных останцев на

песчаных пляжах. Возможно купание на закате, когда песок бухты

окрашивается в багряные оттенки. Возвращение на корабль.

День 3  
Залив Владимира. Утром мы подойдем к мысу Четырех скал – одному

из красивейших в Приморье. С моря открывается вид на ансамбль

статуй-кекур, выходящих из бирюзовых прибрежных вод. Далее

зайдем в бухту Владимира, где высадимся на берег и совершим

треккинг к маяку на мысе Балюзек – познакомимся с жизнью

семьи-смотрителей маяка и полюбуемся потрясающей панорамой на

бухту во время заката. Вечером возвращение на корабль и отплытие в

сторону мыса Северный.

День 4  
С утра мы прибудем в район мыса Северный и поселка Терней.

Высадившись на берег в районе бухты Голубичная, отправимся на

прогулку по эко тропе на территории Сихотэ-Алинского заповедника.

Общая протяженность маршрута около 10 км (в зависимости от темпа

и настроя группы): на этом пути нам предстоит пройти через леса

дубового криволесья, сформированного под воздействием сильных

морских ветров, увидеть краснокнижные растения, понаблюдать за

косулями и пятнистыми оленями, подняться на небольшой перевал и

отдохнуть на берегу реликтового озера Голубичное. Возвращаемся к

“Зодиакам” вдоль пляжа – отличная возможность для наблюдения за

подводными обитателями Японского моря – морскими ежами и

звездами. На берегу есть шанс увидеть лисиц и енотовидных собак,

которые выходят к воде собирать добычу.  Возвращение на корабль и

отплытие в сторону Сахалина.

День 5  
В районе обеда подходим к острову Монерон. На острове находится

памятники археологии и культуры различных эпох: от следов

поселений возрастом до 1 тыс. лет до н.э. до строений времен Второй

мировой войны. Знаменит остров и своей природой – разнообразными

горными ландшафтами, альпийскими лугами и скалистыми ущельями.
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На побережье, благодаря прозрачной воде, можно наблюдать

подводный мир на глубине 30-40 метров. На острове совершим пешую

прогулку к заброшенной японской телеграфной станции и

познакомимся с археологическими находками и остатками древних

культур. На закате отплываем и проходим мимо прибрежных

базальтовых скал и островков, населенных множеством птиц и

морских обитателей.

День 6  
Утром прибытие в порт Корсаков на острове Сахалин. Выход на берег

в 8:00 утра, далее – трансфер в Южно-Сахалинск.

В стоимость тура не входит
- авиа-билет до места начала круиза и обратно

- наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)

- связь на борту (спутниковый телефон, интернет)

- услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)

- прачечная

- сувениры

- чаевые команде (по желанию)

- обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации

В стоимость тура входит
- групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на

судно в месте старта круиза и групповой трансфер в аэропорт либо оговоренную с организаторами гостиницу в

городе окончания круиза

- проживание в каюте выбранной категории на судне в течении круиза

- 3х разовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24\7

- все высадки и экскурсии по программе

- оформление погран. пропусков по маршруту, стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа

- участие в мероприятиях на судне – показы фильмов, лекции

- экспедиционная куртка

- портовые сборы

Дополнительная информация
Всю дополнительную информацию, фотографии судна и кают, запрашивайте у менеджера программы.

Нить маршрута
Владивосток выход из порта - Остров Аскольд - Остров Петрова, б. Заря, Кит (скалы, тигр). Лазовский

заповедник - Мыс четырех скал, Залив Владимира п-ов Балюзек - Терней м. Северный Сихотэ-Алинский

Заповедник - Монерон - Корсаков Порт

Маршрут круиза, места и порядок высадок на берег, а также активности по программе могут меняться по

погодным или иным причинам, 

не зависящих от организаторов.

Судно:
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“Академик Шокальский” - научно-исследовательское судно, построенное в 1982 году на верфи в Финляндии,

имеет высочайший ледовый класс и способно безопасно и с комфортом перевозить на борту до 50 пассажиров и

28 членов экипажа. Судно располагает каютами классов Люкс, полу-люкс, двухместные с с\у и 2х и 3х местные

без с\у. Для досуга пассажиров на борту имеются просторная кают-компания с библиотекой, конференц-зал,

комната отдыха, бар и сауна. Во время экспедиции на камбузе будет трудиться команда шеф-повара и су-шефа

из премиального ресторана. Для гостей также будут проводиться различные мероприятия - лекции, показы

фильмов о дикой природе, мастер-классы по приготовлению морских деликатесов. 

На всем пути экспедиции пассажиров сопровождает команда профессиональных гидов, которые организуют

высадки на берег на надувных лодках “Зодиак”, обеспечивая высочайший уровень безопасности и комфорта.

Во время путешествия вы:
- почувствуете дух настоящей морской экспедиции 

- побываете на территориях трех природных заповедников

- на моторных лодках подойдете максимально близко к птичьими базарам и лежбищами тюленей и сивучей

- побываете в ареале обитания амурского тигра и увидите его следы, 

- будете наблюдать за жизнью прибрежных животных, а также откроете удивительный подводный мир Дальнего

Востока

- осмотрите памятники археологии и истории

- встретите самые красивые закаты в диких бухтах

- своими руками со дня достанете морские деликатесы, которые для вас приготовит наш  шеф-повар
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