Восхождение на вулкан Тятя. Чудеса Кунашира

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 125 000 руб.
Ближайшая дата: 8
12 дней / 11 ночей

- 19 июля 2023

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.
Приблизительный возраст 12 тыс. лет. Мощнейшие извержения происходят раз в тысячу-полторы лет. Сейчас
активность вулкана слабая, и раньше, чем через 100 лет, катастрофических извержений ученые не ожидают.
Места у подножия вулкана рыбные, поэтому медведи здесь очень частые гости. Путь к вулкану долгий и
трудный, без спортивной подготовки не обойтись.

План путешествия
День 1

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» в
Южно-Курильск. Судно выходит из порта Корсаков и следует по
заливу Анива. За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское
море. Стаи морских птиц и дельфины сопровождают всю дорогу.
Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).

День 2

07.08 среда
Переход между островами
09:00 Прибытие на о. Итуруп. Стоянка 4-5 часов. Питание на
теплоходе (самостоятельно)
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День 3

08.08 четверг
Маршрут: Прибытие. Кеккур «Чертов Палец», «Чертовы ворота».
Ранним утром, на подходе к острову Кунашир, в ясную погоду взору
открывается величественный вулкан Тятя (1819). 09:00 Прибытие в
Южно-Курильск. Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу,
размещение.
Завтрак в кафе. Едем здороваться с Тихим океаном! Небольшая
прогулка по побережью - кеккур «Чертов палец» и «Чертовы ворота».
Обязательно релаксируем в природных ванночках на ручье «Кислый»
(речушка стекает с вулкана Менделеева). Обед/Ужин в кафе.

День 4

09.08 пятница
Маршрут: Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники.
Скалы «Белые монахи».
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Мыс
Столбчатый» - одно из самых удивительных и уникальных мест на
земле, поистине шедевр природы.
Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники
от вулкана Менделеева (природные ванночки), выход на побережье.
Скалы «Белые монахи», расправив свои палантины, говорят «Добро
пожаловать на Столбчатый!». Открытый с трех сторон мыс
Столбчатый расположен на побережье Охотского моря. Одна часть
мыса омывается водой и необходимо пройти по маленьким
полочкам-обломкам вертикальной стены, чтобы обогнуть ее.
Сложный проход (есть альтернативный проход с другой стороны).
Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из
пяти-шестигранных каменных столбов.
Купание в море. Обед. Возвращение в гостиницу. Закупка продуктов.
Ужин в кафе.

День 5

10.08 суббота
Маршрут: Южно-Курильск – р. Илюшина – Чайка – кордон Саратовский
Завтрак в кафе. 09:00 Освобождение номеров. Заброска на машинах
до ручья Илюшина, 1 час.
Часть вещей забрасывается к подножию вулкана на квадроцикле.
Пеший переход 6 км до термальных ванночек «Чайка» на побережье –
японские родоновые источники, выходят из недр земных на линии
разлома, проходящей от вулкана Головнина к вулкану Тятя.
Небольшой отдых.
Далее пеший переход 20 км до кордона «Саратовский». От «Чайки»
дорога уходит от моря, обходя мысы Рогачёва и Гиммерлинга, по
заброшенной грунтовой дороге, поднимаемся на перевал 120 м.
Спустившись с перевала идём по глинисто-торфяной дороге,
встречаются заболоченные места. От устья р. Камышовый до р.
Саратовская маршрут пройдет по плотному песку вдоль побережья.
Обед (сухпаек на маршруте). Все водные преграды на пути
преодолеваются вброд. Ночевка в домике на кордоне. Ужин (готовим
самостоятельно).
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День 6

11.08 воскресенье
Маршрут: Кордон Саратовский - подножие вулкана Тятя, мыс Мысовой
Завтрак (готовим самостоятельно). Сборы. Пеший переход к
подножию вулкана Тятя, район мыса Мысовой , 19 км.
На пути будут встречаться и песок, и галька, и курумник, и морены.
Нередки встречи и с медведями… Они здесь характерного светлого
окраса, присущего популяции, обитающей у подножия Тяти.
Обед (сухпаек на маршруте). Все водные преграды на пути
преодолеваются вброд. В районе перед устьем реки Тятина часть пути
пройдет по старой заброшенной японской дороге. У подножия на
берегу разбиваем палаточный лагерь. Ужин (готовим
самостоятельно). Отдых

День 7

12.08 понедельник
Маршрут: Вулкан Тятя. Восхождение
Ранний завтрак, сбор лагеря. Восхождение на вулкан Тятя (1819м) –
цель нашего путешествия! Самый высокий действующий вулкан и
символ острова Кунашир. Первая часть подъёма по окатышам и песку
500 метров. Затем поднимаемся по тропе, заросшей бамбуком. Через
500 м тропа заканчивается, начинается лес, в котором идём сквозь
заросли бамбука высотой до 2 м. С набором высоты бамбук
становится ниже, появляются заплатки шлака, которые вскоре
образуют сплошные шлаковые поля (после извержения 1973 г) с
торчащим из-под шлака горельником – «мертвый лес».
Просматривается кратер «Отважный», а в ясную погоду и соседний
остров Итуруп. Далее по лавовым полям, каменистой осыпи,
кедровому стланику поднимаемся на так называемые «плечи» или
сомму вулкана Тятя.
Обед (сухпаек). Совершаем победоносный рывок – поднимаемся к
вершине вулкана Тятя! Как же это завораживает и восхищает, когда
весь мир у твоих ног! «Я сделал это!» - пульсирует в голове….
Спуск и возвращение в лагерь на побережье. Ужин (готовим
самостоятельно). Ночевка в палатках.

День 8

13.08 вторник
Маршрут: подножие вулкана Тятя – Кордон Саратовский
Завтрак. Пеший переход до кордона Саратовский, 19 км. Обед
(сухпаек на маршруте). Ночевка в домике на кордоне. Ужин (готовим
самостоятельно)

День 9

14.08 среда
Маршрут: Кордон Саратовский – Чайка – р. Ильюшина –
Южно-Курильск
Завтрак. Пеший переход до термальных ванночек «Чайка», 20 км.
Отдых, купание, обед (сухпаек).
Пеший переход до ручья Ильюшина 6 км. Далее на машинах
возвращаемся в Южно-Курильск.
Размещение в гостинице. Ужин в кафе.
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ВАЖНО (!):
- Маршрут сложный (треккинговый), требуется хорошая физическая
подготовка. Памятка со списком необходимых вещей в приложении;
- Выброску с маршрута в 8 день после восхождения можно сделать на
лодках одним днем. Доплата за лодки 14000/чел. Но если погода не
позволит выйти лодкам в море, то обратный путь пешком как
прописано в программе (8 и 9 дни).

День 10

15.08 четверг
Маршрут: Мыс «Водопадный». Бухта в Третьяково – наслаждаемся
отдыхом после восхождения
09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Отправление на машинах на мыс
«Водопадный», прогулка к водопадам 1,5 км по побережью. Далее
переезд на Охотоморскую сторону в бухту в Третьяково. Кеккур
«Клык», купание в горячих ванночках. Обед костровой (уха). Отдых.
Возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

День 11

16.08 пятница
Маршрут: вулкан Менделеева (или «Спящая красавица»).
Фумарольное поле вулкана Менделеева
09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Отправление на маршрут средней
сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева»
транспортом до 17 км, далее треккинг 2 - 2.5 часа в одну сторону
через бамбук, 3 км. Путь с остановками для непродолжительного
отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа. Обед (сухпаек).
Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках.
Возвращение в поселок. Ужин в кафе
20:00 Трансфер в морпорт. Оформление на судно.
22:00 Отход судна. Мы говорим «До свидания, Кунашир!» и бросаем
монеты в океан. Звучит марш «Прощание славянки» - судно покидает
порт.

День 12

17.08 суббота
Прибытие на Сахалин
Завтрак и обед на теплоходе (самостоятельно). 20:00 Подход судна в
порт Корсаков. Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.

В стоимость тура не входит
- билет на т/х Корсаков – Южно-Курильск – Корсаков, 4-х местная каюта 12200 р, 2-х местная 15800 р
- выброска с маршрута в 8 день (после восхождения) - 14000/чел.
- питание на теплоходе (по меню)

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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-

трансфер Южно-Сахалинск – порт Корсаков – Южно-Сахалинск;
постельное белье на т/х;
сопровождение группы на т/х и на Кунашире инструктором;
проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства);
питание 3-х разовое на Кунашире;
транспорт (японские м/автобусы, джипы);
сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах, в т.ч на восхождении;
заброска/выброска к подножию вулкана части снаряжения на квадроцикле;
аренда снаряжения;
пропуск в заповедник для восхождения на вулкан Тятя;
оформление погранпропуска на о. Кунашир;
мед страховка.
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