
Восхождение на вулкан Тятя. Чудеса Кунашира

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 125 000 руб.

Ближайшая дата: 22 - 29 июля
8 дней / 7 ночей

Менеджер тура
Смирнова Евгения
Мобильный: +7 905 153-70-70

Вулкан Тятя (1819 м) - это стратовулкан типа сомма-везувий ("вулкан в вулкане"). Тятя находится на

северо-востоке острова Кунашир. После извержения 1973 года люди здесь больше не живут. Извержение было

настолько сильным, что вулканический пепел достиг побережья острова Шикотан в 80 километрах отсюда.

Коренные жители айны прозвали вулкан Чача-Напури ("Нупури"), что означает "отец-гора" или "старик-гора", а

японцы назвали гору сходным Тятя-яма.

Проведите свой отдых на самом приграничном с Японией острове Курильской гряды - острове Кунашир!

Вулкан Тятя, Кальдера Головнина, Кипящее и Горячее озёра, вулкан Менделеева, мыс Столбчатый за 8 дней!

План путешествия

День 1  
Прибытие на о. Кунашир. Обзорная экскурсия по Южно-Курильску.

Южно-Курильск это не просто самый большой посёлок (или город) на

Курилах. Южно-Курильск - столица всего архипелага. До 1946 года он

назывался - Фурукамаппу, что в переводе с айнского обозначало
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"место торговли, обмена".

День 2  
Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее и Горячее.

Самый южный на Курилах вулкан Головнина -очень популярный

маршрут Кунашира, поэтому до границы заповедника тут накатанные

колеи, доступные даже для квадроцикла.В кальдере два озера:

Горячее и Кипящее. В более обширном Горячем вода на самом деле

холодная. Озеро почти пресное и в устьях ручьёв живут мелкие

рыбёшки.Совсем иное дело - Кипящее озеро! Его металлически-серая

вода имеет постоянную температуру 36-38 градусов. Купаться там

запрещено - на дне озера множество горячих источников, фумарол и

грязевых котлов, и ничего не стоит угодить в 100-градусную струю.

День 3  
Вулкан Менделеева и его фумаролы

Вулкан Менделеева - действующий вулкан, у подножия которого

находится геотермальное месторождение и обустроено современное

место для отдыха, где горячая вода прямо из горячих вулканических

источников поступает по специальным бамбуковым трубам в

естественные лечебные ванны.

Фумарола - это источник раскаленных газов и пара, располагающийся

в кратерах, на склонах и у подножья вулканов.

День 4  
Мыс Столбчатый

Есть на о. Кунашир, настоящее чудо света -мыс Столбчатый. Мыс

Столбчатый -это результат извержения вулкана Менделеева. Вся

порода состоит из шестигранных и пятигранных абсолютно

правильных столбиков, в некоторых местах высота которых достигает

50 метров.Мыс Столбчатый занесен в реестр Юнеско, как памятник

мирового значения. Побывать здесь должен каждый настоящий

путешественник.

День 5  
Начало пути к вулкану Тятя

Отправление из Южно-Курильска морским путем вдоль

Тихоокеанского побережья к мысу Рубежный или (в зависимости от

погоды) на джипе до входа в Курильский заповедник. Переход к

подножию Тяти. Ранний отбой. Ночевка в охотничьем домике.

День 6  
Восхождение на вершину вулкана Тятя - 1819 м.

Ранний подъем и завтрак, старт восхождения.

Подъем сначала на кратер Пограничник, а потом и на вершину - на

край главного кратера вулкана Тятя (1819 м над уровнем моря). Спуск

вниз, праздничный ужин, ночевка в домике или в палатках.
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День 7  
Дорога домой на Юг острова

Завтрак. Сбор палаточного лагеря. Отправление в Южно-Курильск.

День 8  
Отъезд. Экскурсия в термальные источники "Чайка" за доп. плату

Термальный источник "Чайка", или как его еще называют Добрый

ключ, расположен на восточном побережье острова Кунашир.

Источник выходит из недр земли на линии разлома, проходящей от

вулкана Головнина к вулкану Тятя. Единичный выход горячей воды с

температурой 67 В°C, примерно в середине между вулканами

Менделеева и Тятя, по составу со щелочной,

кремнисто-сульфатно-хлоридной водой невысокой минерализации.

В стоимость тура не входит

Дополнительная информация
Маршрут сложный (треккинговый), требуется хорошая физическая подготовка и правильная одежда и обувь.

Необходимо иметь спальник, палатку, туристический коврик, непромокаемый пакет для провоза вещей в лодке,

резиновые сапоги.

В стоимость тура входит
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