
Восхождение на вулкан Атсонупури. Острова
Итуруп

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 129 000 руб.

8 дней / 7 ночей

Атсонупури - действующий вулкан на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Стратовулкан типа

сомма-везувий ("вулкан в вулкане"). Высота 1205 м. Расположен в центральной части острова, образует

выдающийся в Охотском море полуостров Атсонупури. Последнее извержение было в 1932 г. В Японии этот

вулкан иногда называют "Фудзи Эторофу".

Вы также посетите еще один действующий вулкан - вулкан Баранского. Здесь лечебные вулканические ванночки

с разными температурами от 42В° до 70В°, джакузи и горячий водопад!

План путешествия

День 1  
Вылет в г. Курильск

Прибытие на о. Итуруп. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу,

размещение. Обед в кафе гостиницы.

Посещение комплекса «Ванночки» (2 км от п. Курильск) — термальные

минеральные источники. Хорошее место для отдыха и релакса с

видом на Курильский залив. Ужин в кафе гостиницы.

День 2  
Маршрут: Курильск — залив Доброе начало

8:00 — Завтрак в кафе гостиницы.

9:00 — Отправление из Курильска на автотранспорте до бухты

Осенняя, 45 км.

10:00 — Прибытие в бухту Осенняя, посадка на лодки с мотором (ПВХ

Фрегат 550, по 4-5 чел. в лодку) и отправление вдоль береговой линии

до Лесозаводского в заливе Доброе начало. Общий путь составляет
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около 100 км, 4–4,5 часа в зависимости от погодных условий. По пути

вы можете наблюдать красивые морские пейзажи, кекуры, скальники,

водопады... и вполне вероятно увидеть хозяина здешних мест —

бурого медведя. По пути организуем горячий чай/перекус. Практически

вся южная часть острова Итуруп — это государственный природный

заказник «Островной».

15:00 — Прибытие к подножию вулкана Атсонупури с южной стороны,

где будет разбит палаточный лагерь. Вулкан Атсонупури (1205 м) —

по праву считается самым красивым вулканом на Курильских островах

за свою идеальную форму конуса. Он представляет собой округлый

невероятно красивый мыс, величественно и своенравно выступающий

в море. На рассвете и закате — это зрелище, которое нельзя

пропустить! Горячий обед и ужин. Ночевка в палатках.

День 3  
Маршрут: Морская прогулка в залив Львиная Пасть и остров

Камень-Лев

Завтрак.

Посадка на лодки и отправление в залив Львиная Пасть — еще одна

необычная достопримечательность Итурупа.

Львиная Пасть — вулкан, расположенный в юго-западной части

острова Итуруп. В результате мощного извержения образовалась

кальдера диаметром около 9 км и глубиной около 1 км. Кальдера

вулкана заполнена водами Охотского моря и образует одноименный

залив (бухту) Львиная Пасть. Мелководный пролив шириной около 5

км соединяет бассейн кальдеры и Охотское море и «охраняется»

полуостровами с нешуточными названиями Клык и Челюсть.

В проливе расположен небольшой скалистый остров Камень-Лев,

который представляет собой выступающий из моря фрагмент края

кальдеры. Этот остров, похожий на лежащего льва, и дал название

самому вулкану.

При благоприятной погоде — высадка на остров Камень-Лев.

Наблюдение за лежбищем ларги, антура, сивучей. Есть возможность

встретить каланов! Обед (сухпаек). Возвращение в лагерь. Ужин.

Отдых.

День 4  
Маршрут: Восхождение на вулкан Атсонупури (1205 м)

Завтрак.

Первая часть маршрута проходит на лодках около 3 км. Далее пешая

часть — 1,5 км по лесу и бамбуку, потом по шлаку (расщелины на теле

вулкана с набором высоты). Подъем до «плечей» основного кратера

вулкана, до вершины останется еще около 700 м по шлаковой осыпи.

На пути есть осыпи с крутым подъемом, где необходимо подниматься

по канату.

Характерная особенность всего полуострова Атсонупури — это

полное отсутствие воды как результат высокой пористости шлаков.

Склоны вулкана покрыты густыми зарослями бамбука и ольхового

стланика, однако имеются и не заросшие шлаковые осыпи. Вулкан

извергался в 1812 г. и 1932 г.

Обед (сухпаек). Спуск и возвращение на лодках в лагерь. Ужин.
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День 5  
Маршрут: Прогулка к подножию вулкана Атсонупури с

северо-восточной стороны

Завтрак.

Пешая прогулка к подножию вулкану, 6–8 км в одну сторону. В отличие

от восхождения на вулкан, это иной маршрут и вам откроются

совершенно другие виды.

Лава, извергавшаяся из вулкана, при встрече с морем застыла,

образовав причудливых, практически инопланетных форм арки,

мосты, пещеры, кекуры. Велика вероятность встречи с медведями.

Обед (сухпаек). Возвращение в лагерь. Ужин. Отдых.

День 6  
Маршрут: Залив Доброе начало – Курильск

Завтрак.

Сбор лагеря. Отправление на лодках до бухты Осенняя. Далее на

машине отправление в г. Курильск. Прибытие в гостиницу. При

наличии времени поездка на термальные источники «Жаркие воды»

(вх. билет доп). Ужин в кафе гостиницы.

День 7  
Маршрут: Вулкан «Баранского» (1132 м), горячие источники вулкана

Баранского

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км. Посещение

фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»),

кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало

сернокислотной речке «Кипящей».

Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе

красивое райское место, оазис средь вулканов и тайги. В джакузи с

температурой воды от 42° до 70° и под горячим водопадом поистине

перерождаешься.

Обед. Отдых, купание. Вечером возвращение в город. Ужин в кафе

гостиницы.

День 8  
Вылет в г. Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту

и трансфер в гостиницу.

В стоимость тура входит
На 1 чел. при двухместном размещении:

При группе 6–8 чел. — 129 000 руб.

Доплата за одноместное размещение — 2 700 руб.

В стоимость включено:

трансфер Южно-Сахалинск – аэропорт – Южно-Сахалинск;
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трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт в Курильске;

проживание в гостинице «Остров» в г. Курильск, 3 ночи;

проживание в палаточном лагере в заливе Доброе начало, 5 ночей;

повар в палаточном лагере на весь период;

питание 3-х разовое;

транспортное обслуживание по программе;

аренда моторных лодок;

аренда снаряжения;

сопровождение инструкторами/проводниками на восхождении и др. маршрутах;

входные билеты на термальные комплексы;

оформление погранпропуска на о. Итуруп.

В стоимость тура не входит
Авиаперелет до Курильска и обратно 

Авиаперелет ЮС – Курильск – ЮС ~ 12 500 руб.
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