
Тур на Сахалин и Кунашир

Уровень подготовки
не требует специальной подготовки

от 146 000 руб.

13 дней / 12 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

Красоты, счастья и здоровья не бывает много, но его может стать еще больше. В поисках этого "больше" мы

приглашаем отправиться в путешествие на самый южный остров Большой Курильской гряды -остров Кунашир.

Здесь цветет магнолия, и земля дышит горячим паром. Здесь трава выше человека, и подножия вулканов

выстелены бамбуком. Здесь кипящие фонтаны и гордые скалы, открытые всем ветрам, и в закате солнца

босиком по океану с осознанием того, что ты на краю света.

План путешествия

День 1  
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в

гостиницу, размещение.

Приветственный обед в аутентичном японском ресторане NIHON

MITAI.

Обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу. Возвращение в

гостиницу. Ужин (самостоятельно).

* В Южно-Сахалинске много ресторанов с китайской, корейской,

японской и европейской кухней.
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День 2  
08:00 Завтрак в гостинице.

08:30 Трансфер в аэропорт.

10:30 Вылет на о. Итуруп.

11:35 Прибытие в Курильск. Встреча в аэропорту, трансфер в

гостиницу. Check-inn в 14:00.

Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км. По пути остановка на

смотровой площадке «Волчки», откуда открывается прекрасный

пейзаж на «Мертвое море» и город. Посещение фумарольного поля

(осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер

«Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».

Термальные ванные вулкана Баранского – потрясающе красивое

райское место, оазис среди вулканов и тайги. В джакузи с

температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине

перерождаешься. Купание. Обед. Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

День 3  
Завтрак в кафе. Поездка на плато Янкито, Курильский залив –

застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу

моря. Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие

воображение, силуэты. Далее едем на Белые скалы - белые

гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал

(вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и

эрозии. Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый

кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета

вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» - базальтовая столбчатая структура – застывшая

лава. На побережье обед. На обратном пути посещение термального

комплекса «Жаркие воды» (оплата вх. билета на месте). Вечером

возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

День 4  
09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км в южном

направлении на Тихоокеанское побережье. По пути Японское

кладбище (на месте японского поселения). Осмотр «Чёртовой скалы»

с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. Через

скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно

отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская

авианосная эскадра для нанесения удара по американской

военно-морской базе Перл-Харбор. Увидите старый аэропорт

«Буревестник» и, что особенно впечатляет, путь, который жители

Итурупа проделывали, чтобы улететь с острова. Обед. Отдых.

Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

День 5  
Завтрак в кафе.

12:00 Трансфер в порт. Оформление на судно.

14:00 Отход судна. Обед/ужин на теплоходе (сам-но).
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День 6  
09:00 Прибытие на о. Кунашир. Встреча в порту. Трансфер в

гостиницу. Завтрак в кафе.

11:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое

фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км,

далее треккинг 2 - 2.5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в

одну сторону. Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа. Обед (сухпаек). Осмотр

фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках. Отсюда

прекрасно видно Японию и на мобильный телефон приходит

сообщение «Вас приветствует страна Восходящего солнца».

Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

День 7  
09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» -

одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. Жители

Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел

Кунашира». Экологическая тропа «Столбовская», термальные

грязевые источники, выход на побережье. Скалы «Белые монахи».

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу

«Столбчатому». Осмотр скал вулканического происхождения,

образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского

моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой

цвета лазури. Обед. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

День 8  
09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина.

Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее треккинг 2.5 -

3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону. Весь путь сопровождают

красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника,

совершенно непроходимые для человека. Время стоянки в кальдере

~3 часа. Обед (сухпаек). Вулкан представляет собой кальдеру в

диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м). На дне кальдеры

четыре небольших купола и два кратера - озера Кипящее и Горячее.

День 9  
09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах. Прекрасный день без треккингов,

отдых в красивой бухте с живописными видами с вершины горы

Собачка и с соседних вершинок. Обед. Экскурсия в музей

Возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

День 10  
Завтрак в кафе.

11:00 Трансфер в порт. 13:00 Отход судна. 17:00 Прибытие на

Шикотан. Стоянка судна 3 часа.
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День 11  
Завтрак/Обед/Ужин на теплоходе (сам-но).

День 12  
Завтрак на теплоходе (сам-но).

12:00 Подход судна в порт Корсаков. Встреча в порту, трансфер в

Южно-Сахалинск, размещение в гостинице. Свободное время.

Непременно перед вылетом посетите Рыбный рынок с большим

разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.

Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!

День 13  
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

В стоимость тура входит
В стоимость включено:

трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт;

проживание в Южно-Сахалинске в гостинице «Гагарин» 3*, 2-х местное размещение, 2 ночи;

программа на Сахалине;

услуги гида-экскурсовода на обзорной экскурсии;

трансфер Южно-Сахалинск – аэропорт/порт Корсаков – Южно-Сахалинск;

портовые сборы;

проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-х местное размещение, 4 ночи;

питание 3-х разовое на Кунашире;

проживание в гостинице Остров/Итуруп в Курильске, 2-х местное размещение, 3 ночи;

питание 3-х разовое на Итурупе;

транспортное обслуживание по программе;

сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах;

погранпропуск на о. Кунашир, о. Шикотан и о. Итуруп;

пропуск в заповедник «Курильский».

В стоимость тура не входит
авиаперелет Курильск – Южно-Сахалинск 6 250 руб.

билет на теплоход Курильск – Южно-Курильск, 4-х местная каюта 2 500 руб./чел

или 2-х местная каюта 3 200 руб./чел;

билет на теплоход Южно-Курильск – Корсаков, 4-х местная каюта 6 100 руб./чел

или 2-х местная каюта 7 900 руб./чел;

питание на теплоходе (по меню или комплекс);
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ужины в Южно-Сахалинске

С доплатой возможно проживание в гостиницах:

«Мега Палас» 4*

DBL — 1 500 р/чел/2 ночи

SNGL — 3 600 р/2 ночи

«Paradise Resort Hotel» 4*

DBL — 1 500 р/чел/2 ночи

SNGL — 3 400 р/2 ночи

Стоимость проживания в Южно-Сахалинске (дополнительные сутки при желании):

г-ца «Гагарин» 3* — 6 000 р/чел/ночь DBL; 5 000 р/чел/ночь SNGL.

г-ца «Мега-Палас» 4* — 7 500 р/чел/ночь DBL; 6 800 р/чел/ночь SNGL.

г-ца «Paradise Resort Hotel» 4* (новый отель с аквапарком и SPA-комплексами) — 7 700 р/чел/ночь DBL; 6 700

р/чел/ночь SNGL.

Доплаты к туру (по желанию):

размещение в номере люкс с удобствами в гостинице Флагман на о. Кунашир — 3 300 руб./чел/4 ночи;

номер люкс 2-х местный в гостинице Айсберг 1 на о. Кунашир — 5 700 р/чел/4 ночи (номер с удобствами);

одноместное размещение в гостинице Айсберг 2 на о. Кунашир — 5 800 р/чел/4 ночи (номер с удобствами);

номер люкс 2-х местный в гостинице Айсберг 2 на о. Кунашир — 5 700 р/чел/4 ночи (номер с удобствами).

Безопасность
Для посещения Сахалина и Курильских островов рекомендуется сделать прививку от энцефалита

Доплаты (по желанию)
одноместное размещение в гостинице Флагман на о. Кунашир — 5 500 руб./чел./5 ночей (частичные удобства);

размещение в номере люкс с удобствами в гостинице Флагман на о. Кунашир — 5 000 руб./чел./5 ночей;

одноместное размещение в гостинице Айсберг 2 на о. Кунашир — 11 400 руб./чел./5 ночей (с удобствами);

номер люкс 2-х местный в гостинице Айсберг 2 на о. Кунашир — 6 200 руб./чел./5 ночей (с удобствами)
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