
   

 

 
«ОЖЕРЕЛЬЕ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ 2021» 

о. Сахалин – о. Итуруп – о. Шикотан – о. Кунашир – о. Сахалин 
15 дней/14 ночей  

Даты заездов:  

Июнь 13 - 27  Сентябрь 15 - 28 
Июль 04 -18, 24-07.08 Октябрь 06 - 20 
Август 14 -28   

  

Курильские острова самые труднодоступные места в России, затерянные в Тихом океане и входящие в ТОП10 «Самых 
красивых островов на планете». Попасть сюда не просто: долгий и, бывает, дорогой перелёт на Сахалин, переезды к самим 
островам на самолете или теплоходе.  
Не пожалевшему денег и времени путешественнику, откроются поистине фантастические пейзажи: вулканы и горячие 
источники, выброшенные на берег корабли и брошенная бронетехника, памятники - следы пребывания японцев, низкие 
деревья и высокая, в рост человека, трава. Будьте готовы к дегустации морепродуктов! Креветка, краб, гребешок и лосось 
– всё по-настоящему свежее, всё готовится по своим, местным рецептам. Но главное богатство этих мест – люди, которые 
будут сопровождать Вас на маршруте. В путь! 
 

1 день Прибытие на остров Сахалин. 
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в 
отель, размещение.  
ВНИМАНИЕ! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с 
доплатой 50%/номер/сутки). 

14:00 Приветственный обед по-сахалински. Свое путешествие мы 
начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем обеде вы 
отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских 
дикоросов (папоротник, лопух), блюда из сезонной рыбы, бутерброды 
с икрой к чаю.  
За обедом обсудим детали путешествия и подарим вам 
необходимые атрибуты к путешествию по Сахалину и 
Курильским островам. Погода на Сахалине и Курильских островах 
меняется очень быстро и что бы ваше путешествие было комфортным, 
мы приготовили для вас плащи и дождевики на обувь. Ваша обувь 
и одежда будут оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную 
погоду. 

15:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа).   
Экскурсия по краеведческому музею погрузит вас в эпоху четырех 
правлений и познакомит с основными культурами Сахалина.  
Ознакомительная программа по городу. Мы покажем основные 
достопримечательности островной столицы: мемориальный комплекс 
«Победа», храм Рождества Христова, смотровая площадка ГК «Горный 
воздух», аллея Славы и др. 

18:00 Окончание экскурсии, возвращение в гостиницу. Отдых.   
 
 
 
 

2 день Выезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана Баранский 

Сахалин в переводе с маньчжурского - 
«Скалы черной реки», в период японского 
правления, остров носил название 
Карафуто. Самый крупный остров в России, 
имеет форму рыбы, расположен между 
Японией и Камчаткой. Омывается Охотским 
и Японскими морями, не имеет вулканов, 
составлен средневысотными горами и 
низменными равнинами. Термальные 
источники есть только в районе пос. 
Ноглики (север острова) и в Углегорском 
районе. 
За последние 100 лет пережил четыре 
правления: Российская Империя – до 1905 
года, Япония – с 1905-1945, Советский Союз 
– с 1945 до 1991 года, Российская 
Федерация с 1991 год и по настоящее 
время. 
Рыбалка на корюшку, вкуснейший краб, 
устрицы, потрясающей красоты мысы и 
бухты, маяки и горнолыжный курорт – 
притягивают людей как магнит к Сахалину. 
Мы с вами увидим не весь Сахалин, но вы 
познакомитесь с самыми красивыми 
местами, а на маршруте вас будут 
сопровождать удивительные люди: 
водители, гиды, экскурсоводы - все кто 
любит край и влюбляет в него своих гостей.     



   

 

 

07:30 Завтрак в ресторане гостиницы. Трансфер в аэропорт. 
10:00 Вылет с Южно-Сахалинска. В случае позднего вылета, в свободное время 

рекомендуем посещение музеев г.Южно-Сахалинск: 
-Музейно-мемориальный комплекс «Победа» 
-Музей книги им. А.П. Чехова «Остров САХАЛИН» 
-Исторический парк «Россия – моя история» 
-Сахалинский областной художественный музей 

 

11:05 Прибытие в Курильск (о.Итуруп). Трансфер в Курильск. 
12:30 Легкий перекус и знакомство с нашей командой на Итурупе. 
13:00 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, 

где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие 
историю о.Итуруп. 

14:30 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 
часа). 

Вулкан Баранского (высота 1132 метра)– один из самых доступных 
действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного 
бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными 
источниками. Мы поднимемся   на вулкан, насладимся красотой и отдыхом   в 
термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и 
запьем вкуснейшим чаем по-курильски. 
Обед походный (сухой паек).  

19:30  Трансфер в гостиницу, размещение.  
20:00  Ужин в кафе.  

   

* ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую 
грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной 
температурой воды.  
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. 
Экскурсия проходит на автотранспорте. 
  

3 день Экскурсия: Морская прогулка вдоль побережья к бухте Консервная, Белым скалам, бухте Парусная, 
оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды» 

 

 
09:00 Завтрак. 
10:00 Трансфер в бухту Оля (пос.Рейдово). Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.   
11:00 Морская прогулка   вдоль побережья Охотского моря. Живописная береговая линия поражает своим разнообразием: 

 
Итуруп на языке айнов означает 
«большой лосось». Самый 
крупный остров в архипелаге 
Курильской островной гряды.   
Величественные вулканы, 12 из 
которых действующие, — 
«авторы» созданного рельефа и 
настоящих 
достопримечательностей острова: 
застывшие реки лавовых потоков, 
многочисленные озера, в том 
числе с горячие, вулканы с   
кратерами, заполненными водой,  
фумарольные поля, красивые 
скалы, водопады, грязевые 
котлы, термальные болота и 
источники! Часть из них мы 
собрали в данном путешествии 
для знакомства с островом! 

 



   

 

обрывистые скалы с водопадами, буйная растительность, висящие над берегом деревья, камнепады, спокойные бухты.  
В море за вами будут наблюдать любопытные, дружелюбные нерпы и сопровождать крикливые чайки.    

12:00 Прибытие в бухту Консервная, бывший японский поселок и завод по производству консервов, где еще остались 
японские печи по производству консервной продукции, фундаменты домов и завода. 

13:00 Переход  к пляжу с Белыми скалами. Длина скал составляет 28 км.  Состоят из пористого вулканического стекла и 
пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого 
кварцевого песка и черного титаномагнетитового. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-
графитовый песчаный пляж. 

14:00 Следующая  бухта нашей экскурсии – Парусная. В глубине  бухты,  в живописном каньоне находится водопад 
«Девичьи Слезы» высотой 10 м.  
Высадка и обед в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное. Индивидуальность озера в его 
подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду. 

15:00 Обед на берегу моря  (уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная рыбка). 
16:00 Возвращение в бухту «Оля» морем, пересадка на наземный транспорт. 
17:30 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).  
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин в кафе. 

* 

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не 
забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце. 
ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур. 
 

4 день Экскурсия: Бухта Касатка, японский аэропорт, «поселок призрак», плато Янкито 

 

 
09:00 Завтрак  
10:00 Выезд   на экскурсию в сторону Тихого океана. 
11:00 Бухта Касатка. Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, 

собранной в одном месте. Она приведена в порядок и размещена на общей площадке. В центре композиции установлена 
стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них. 
Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно 
назвали итурупцы  это место?  

12:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное 
судно, самый популярный фото объект у гостей острова. Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».  В свое время 
японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы 
пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли 
лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду, желающие 
искупаются в Тихом океане. 

14:00 Легкий перекус (чай, кофе, бутерброды с рыбой). 
14:30 Проезд к военному аэродрому Буревестник и  военному  городку — село Горное, которые расположены в южной 

части бухты Касатка. Первый аэродром на берегу бухты Касатка построен японцами в 40-х годах 20-го века. Здесь 
базировалась японская палубная авиация. Согласно Потсдамскому соглашению, остров Итуруп перешел под 
юрисдикцию СССР, с этого времени аэродром начал использоваться советской авиацией. 
Военный городок в селе Горное  в советское время был одним из крупнейших военных городков на всей Курильской 
гряде, а сейчас многие считают его  «поселком призраком» и мы с вами  раскроем тайну столь загадочного места. 

16:00  Прибытие в Курильск. 
16:00  Обед в кафе  
17:00  Экскурсия к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших 

лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные 
фотографии, неповторимые впечатления!  
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите 
потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы! 

19:00 Насыщенный день мы завершим отдыхом в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки).  
20:30 Ужин в кафе с шашлыком из палтуса и караоке. 



   

 

 

* 
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных 
погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь. 

5 день Переход теплоходом о. Итуруп (Курильск) - о. Шикотан (Малокурильское) 

 

 
09:00 Завтрак. 
10:30 Трансфер в морской порт.  
11:00 Посадка на теплоход.  
14:00 Отправление на о. Шикотан, время в пути ~19 часов. 

6 день  Прибытие на о. Шикотан. Экскурсия на мыс Край Света, Бухта Безымянная. 

 

 
09:00 Прибытие в порт Малокурильское, о. Шикотан ВНИМАНИЕ! Возможно       
         изменение времени прибытия). Трансфер в гостиницу.  
          (Внимание! Заселение в номера после экскурсии) 

09:30 Приветственный завтрак и знакомство с нашей командой на Шикотане. 
10:00 Выезд на мыс Край света. Пожалуй, самое популярное место острова Шикотан, 

представляет собой изрезанный скалистый выступ, уходящий далеко в море и 
обрывающийся вниз 40-метровыми стенами. Когда попадаешь сюда, сразу 
становится понятным смысл названия. Сверху открывается захватывающий вид 
на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что 
ты действительно находишься на краю земли! 
На расстоянии чуть больше 1 км на юго-восток от легендарного мыса Край 
Света находится мыс Краб, получивший свое название из-за внешней схожести с 
одноименным членистоногим. На этом мысе в сентябре 1943 года был сдан в 
эксплуатацию Маяк Шпанберга, названный в честь капитана, который в 18 веке 
открыл более трёх десятков островов Курильской гряды, в том числе и Шикотан. 
Он стал последним маяком, построенным японцами на Курильских островах. 
ДВЕРИ МАЯКА ОТКРЫВАЮТСЯ ДАЛЕКО НЕ ВСЕМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ. НАША 
КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО ПОСЕЩЕНИЯ МАЯКА ШПАНБЕРГА! 
 

Дамы, обязательно берете с собой свое любимое платье и проведите 
потрясающую фотосессию на мысе Край света! 
 

14:00 Обед походный (сухой паек). 
Недалеко от мыса «Край света» расположена Безымянная бухта. По утверждению многих очевидцев - бухта является 
самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков. Именно там, 1972 году, снимался фильм 
«Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в главной роли с Леонидом Куравлевым. В бухте вы увидите то самое 
знаменитое бревно, которое рубил и… не дорубил Робинзон Крузо.   

Шикотан в переводе с айнского 
- «большое населенное место», 
это самый большой остров Малой 
Курильской гряды, с очень 
красивыми бухтами. Остров со 
всех сторон омывается Тихим 
океаном. В отличии от Итурупа и 
Кунашира на нем нет медведей, 
горячих источников и вулканов. 
Остров прекрасен в любую 
погоду. В солнечный день он 
играет голубыми, зелеными, 
оранжевыми и темно-синими 
красками. При пасмурной погоде 
буйство океанических волн, 
разбивающихся о камни, 
перенесет вас в мир художника и 
фотографа, и вы увидите, что 
даже в ненастье, у вас может не 
хватить гигабайтов в 
фотокамере. 

 



   

 

19:00 Ужин в кафе гостиницы. 

 

* ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Расстояние около 24 км, туда и обратно преодолеваем на транспорте, переход между бухтами до 4 
км запланирован пешком. Продолжительность экскурсии 6 – 7 часов.  
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, 
при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь. 

7 день Экскурсия: бухта Церковная, горы Ноторо и Томари 

 

09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 
10:00 Выезд в бухту Церковная, горам Ноторо и Томари.  

Бухта Церковная (официальное название – бухта Айвазовского) впечатляет своими островками и бухточками. Она 
интересна своей историей и близлежащими объектами: лиственничным лесом, местом бывшего японского поселения, 
горами Ноторо и Томари. В этой бухте есть домик, построенный силами инспекторов заказника.  
Именно в бухте Церковной вы встретите «рыжего хозяина», он всегда рад своим гостям и с удовольствием 
примет гостинцы от вас. 

14:00 Обед походный (сухой паек). 
19:00 Ужин в кафе гостиницы. 

* ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Переход туда и обратно 18 км, время в пути пешком туда 2,5 часа, обратно 3 часа. Маршрут 
проходит переменно с незначительными перепадами рельефа местности, продолжительность перевала 150 м туда, обратно 
1.2 км. (подъем).  
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, 

при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь. 
 

8 день Экскурсия: бухта Снежкова, бухта Димитрова 

 

 
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 
10:00 Выезд в бухту Снежкова. Бухта красива открывающимися видами по дороге, каменно-березовым лесом, открытым 

холмистым пейзажем, островками зарослей можжевельника.  
14:00 Обед походный (сухой паек).  



   

 

17:00 Бухта Димитрова также неповторимо красива, как и все берега острова. Но она имеет свою историю! Во время 
проживания японцев на о.Шикотан бухта называлась «Инэмосири». В ней размещался хутор из трех японских рыбацких 
семей, занимающихся ловлей и вяленьем трески. До нашего времени сохранилось японское кладбище, след проживания 
японцев в бухте. В советское время, в 60х-80х годах бухту закрыли для наших сограждан и организовали пограничную 
зону, куда могли заходить без прохождения таможенных формальностей японские шхуны во время штормов на рейд или 
на небольшой ремонт судна. Пограничный пункт для защиты границ от несанкционированного пересечения был 
оснащен конюшней, собаками, вездеходами. 

19:00 Ужин в кафе гостиницы.  

 
* ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Маршрут начинается от поселка Крабозаводское. Он более сложный, чем в бухту Церковная из-за 

холмистой местности. расстояние туда и обратно 14-15 км.   Время в пути туда ~ 2 – 2,40, обратно до 3х часов. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, 
при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь. 

 

9 день Экскурсия на гору Шикотан, земной  разлом. 

 

 
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 
10:00 Экскурсия на гору Шикотан. Самая высокая гора на острове Шикотан - 412 метров. Находится рядом с селом 

Малокурильское. На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее , в эпоху 
СССР - военные локаторы, заброшенные в настоящее время. С горы просматривается большая часть острова. В ясную 
погоду видны острова Кунашир и Итуруп. У подножья горы осмотр разлома - расщелина с рванными краями и узким 
входом, образовавшая здесь в считанные секунды двадцать шесть лет назад во время землетрясения в 1994 году, 
рассекающий склон сопки. Длина лопины — около 200 м, глубина — до 10-15 м. Ширина примерно такая же. На дне 
разлома устоявшиеся столбы плитняка, образующие фантастический ландшафт, привлекающий взгляды многих 
путешественников. 

14:00 Обед походный (сухой паек).   
18:00 Ужин на берегу океана: уха по-шикотански, дегустация морского ежа. 

  
 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Маршрут начинается от поселка Малокурильское. К подножию горы мы подъезжаем на 

автотранспорте, далее следуем пешком. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~ 2 – 3 км 
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, 
при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь. 
 
 
 
 
 
 
 

10день Переход о. Шикотан (Малокурильское) – о. Кунашир (Южно-Курильск), прогулка по побережью 



   

 

 09:00 Завтрак в кафе гостиницы. Трансфер в морской порт. 
11:00 Посадка на теплоход 
13:00 Отправление в Южно-Курильск.  
17:00 Прибытие в порт Южно-Курильск, о. Кунашир (ВНИМАНИЕ! Возможно изменение 
времени прибытия).  
17:30 Трансфер в гостиницу.  Размещение в номерах. 
18:30 Приветственный ужин и знакомство с нашей командой на Кунашире. 
19:30 Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей побережья, кеккуры 

Чертов палец и Чертовы ворота.  

 

11день Экскурсия: Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее 

 

  
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 
10:00 По нашей традиции посещаем краеведческий музей Южно-Курильска.  
11:00 Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее. Осмотр кальдеры вулкана 

Головнина, озёр Кипящее и Горячее. Купание в озере Горячее, (в Кипящем озере купание запрещено).  
Кальдера Головнина (кальдера - котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся 
вследствие провала вершины вулкана). Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. Можно представить, 
какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана. Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря 
расположены два озера: Кипящее и Горячее. Струи сероводородного и сернистого газов – сольфатары, выбросы 
горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину.  

14:00 Обед походный (сухой паек).  
19:00 Ужин в кафе гостиницы. 

  
* ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: от Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до 

кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~ 8 км (туда и обратно). 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, 
купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики 
на обувь. 
 
 
 
 
 

12день Экскурсия: экологическая тропа, источники Столбовские, мыс Столбчатый 

Кунашир в переводе с 
айнского - «Черный остров», 
является самым южным 
островом Большой 
Курильской гряды. Остров. 
Известен своей российской 
«Фудзиямой», именно так 
называют между собой 
туристы могущественный 
вулкан Тятя. Великолепием 
мыса Столбчатый, кальдерой 
вулкана Головнина и 
вулканом Менделеева. 
Горячими источниками, 
расположенными прямо на 
берегу моря. Остров усеян 
краснокнижными растениями, 
которые вы сможете увидеть 
на экологической тропе. 

 



   

 

 

  
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 
10:00 Выезд на экологическую тропу и грязевые лечебные термальные источники Столбовские.   Растительный 

мир острова богат и вобрал в себя виды, распространенные от субтропиков до северных широт. Вдоль лесной тропы 
густой изгородью стоят белая и каменная березы, серые стволы бархатного дерева, рябины, пихты сахалинской с 
белесыми стволами. По склону вверх светится голубой хвоей ель аянская.  
Взгляд останавливается на стволе с красной полосой, проведенной заботливой рукой человека. Это предупреждение: 
осторожно – магнолия! Высоко к солнечному свету подняла она ветки с большими листьями, в пору цветения аромат ее 
крупных белых цветов наполняют все вокруг. 

14:00 Обед походный (сухой паек). 
15:00 Мыс Столбчатый - уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные 

карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды. Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, 
истинные тысячелетние памятники… Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, 
и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи. Пешком по берегу моря около 40 минут до мыс 
Столбчатый, «обход» по скале над морем пережимов, выход на берег с другой стороны мыса, далее пешком по берегу 
моря около 40 минут. 
Дорогие дамы, не забудьте взять с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию 
среди потрясающих видов мыса Столбчатого! 

18:00 Ужин из свежих Курильских деликатесов на берегу океана (креветка, гребешок). Такую креветку вы сможете 
попробовать только на о.Кунашир! 

 
* ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по тропе с уклоном вниз 

1,5 км, купание в источниках.  
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки 
для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных 
погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь. 

13день Вылет из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск. Свободный от экскурсий день 

 
 

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.  
Трансфер в аэропорт. 
Вылет из Южно-Курильска. 
Прибытие в Южно-Сахалинск. Встреча. 
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

 
14день Экскурсия: Мыс Великан, мыс Птичий.  

Маршрут: Южно-Сахалинск - п.Охотское - Мыс Великан – Южно-Сахалинск (Южная часть о. 



   

 

Сахалин) 

 

 
08:00 Завтрак в кафе гостиницы.  
09:00 Отправление на мыс Великан. Время в пути 2,5 часа (135 км).  

Мыс Великан - памятник природы, одно из самых красивых и удивительных морских побережий Сахалина. 
Причудливые скалы, в очертаниях которых кто-то видит льва, выходящего из моря, кто-то таинственный замок, а кто-то 
голову богатыря-великана, задремавшего у кромки воды, высятся вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса 
Великан. Поражают своим величием каменные арки, созданные величайшим архитектором - Природой. На вершинах 
скал и арок суетятся крикливые чайки, гордо восседают бакланы и снуют стрижи. Вдоль узкой полосы песчаного пляжа 
протянулись елово-пихтовые леса на морской террасе, где елочки старательно прячутся от холодного морского ветра, 
повернувшись к Охотскому морю "спиной". А ещё здесь можно наблюдать одно из самых удивительных явлений природы 
- нерестовый ход тихоокеанского лосося, а именно горбуши, если ваше путешествие выпадет на период с июля по 
август. 
Вас ждет небольшое и увлекательное приключение во время перехода от мыса к мысу, всех кто 
преодолеет испытание ждет награда «сахалиночкой», а вот историю такого необычного напитка вы 
узнаете только на нашей экскурсии. 
 
Дорогие дамы, ваша финальная фотосессия на мысе Великан, берите с собой свое любимое платье и 
дополните свой фотоальбом великолепными фотографиями! 
 

15:00 Горячий обед по-сахалински на берегу моря (уха походная по-сахалински, морепродукты, сахалинский чай с 
травами и ягодами).  
18:00 Прибытие в Южно-Сахалинск. Ужин самостоятельно. 

* ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Движение автотранспортом от Южно-Сахалинска до мыса, пешая прогулка вдоль морского 
побережья, во время прилива переход по воде. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки 
для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных 
погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь. 

15день Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска. 

 07:00 Завтрак в кафе гостиницы. 

         Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок. 

 
* Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки). 

 



   

 

ВНИМАНИЕ!   Туроператор    оставляет    за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и 
набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!  
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими 
островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату. 

Стоимость тура на человека:   

При двухместном размещении 
При одноместном размещении 

(кроме о. Шикотан, в базовой гостинице 
только 2-хместное размещение) 

Ребенок до 12 лет 

166 098 руб. 190 248 руб. 163 098 руб. 

 
В стоимость тура входит: 
- экскурсии по программе; 
- трансферы по программе; 

- проживание в гостинице на о. Итуруп (номера с   удобствами в номере; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати); 
- проживание в гостинице «София» на о. Шикотан (двухместные номера, с двумя кроватями, удобства в номере); 
- проживание в  гостинице «Айсберг» на о. Кунашир (одноместные или двухместные номера с удобствами на блок, при двухместном 
размещении раздельные кровати; 
- питание по программе; 
- транспортное обслуживание на маршрутах; 
 - сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах; 
- оформление погранпропуска на о. Итуруп, о. Шикотан, о. Кунашир; 
- страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб; 
- плащ-дождевик и дождевики на обувь. 
 

Дополнительно оплачивается: 
1. Гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость указана на одного человека за 3 ночи) 

Гостиницы При двухместном 
размещении 

При одноместном 
размещении 

Доп. ночи 
двухмест/одномест 

Лотос 3* (возможен заезд с 12:00) 
www.lotus-hotel.ru 

6 192 руб. 9 420 руб. 2064 руб. / 3140 руб. 

Юбилейная 3* 
www.hotel-yubileinaya.ru 

8 640 руб. 13 365 руб. 2880 руб. / 4455 руб. 

Санта Ризот Отель 4* 
 (twin, номер с 2-мя кроватями) 
www.santahotel.ru 

10 335 руб. 17 490 руб. 3445 руб. / 5830 руб.  

Пасифик Плаза Сахалин 4*  
www.sakhalinpacificplaza.ru 

11 025 руб. 16 800 руб. 3675 руб. / 5600 руб. 

Мега Палас Отель 4*  
www.megapalacehotel.ru  

9 450 руб. 17 310 руб. 3150 руб. / 5770 руб. 

 
Внимание! При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть: 

- трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату: 480 руб. с человека в одну сторону, в 
черте города, без заезда на рынок; 
- турист должен самостоятельно прибыть к месту сбора группы на трансфер в аэропорт при отправлении на Курильские острова, место и 
время для сбора подтверждается накануне или самостоятельно прибыть в аэропорт; 
- по возвращению группы с Курильских островов трансфер доставляет туристов только до базовых гостиниц; 
- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается 
накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц. 
 

2. Билет на самолет по маршруту Южно-Сахалинск – Курильск; Южно-Курильск– Южно-Сахалинск - 12900 руб./1 чел  

 

3. Билет на теплоход по маршруту о. Итуруп (Курильск) – о. Шикотан (Малокурильское) время в пути ~ 19 ч 

Пассажир Место в каюте III класс 
 4-х местная без удобств 

 Место в каюте II класс  
4-х местная с удобствами 

 Место в каюте I класс 
2-х местная с удобствами 

Место в каюте Люкс 
2-х местная 2-х 
комнатная с удобствами 

Взрослый 
 

1740 руб. 2350 руб. 2965 руб. 3580 руб. 

Ребенок 
 (2 -12 лет) 

1120 руб. 1425 руб. 1733 руб. 2040 руб. 

 
4. Билет на теплоход по маршруту о. Шикотан (Малокурильское) – о. Кунашир (Южно-Курильск) время в пути ~ 4 ч 

Пассажир Место в каюте III класс 
 4-х местная без удобств 

 Место в каюте II класс  
4-х местная с удобствами 

 Место в каюте I класс 
2-х местная с удобствами 

Место в каюте Люкс 
2-х местная 2-х 
комнатная с удобствами 

Взрослый 
 

1740 руб. 2350 руб. 2965 руб. 3580 руб. 

Ребенок 
 (2 -12 лет) 

1120 руб. 1425 руб. 1733 руб. 2040 руб. 

 

На маршруте дополнительно оплачивается: 



   

 

1) Питание на теплоходе, питьевая вода (карты не принимаются, только оплата наличными); 
2/ Постельное белье (оплата возможна только на теплоходе): 200 руб. с человека в каюте III и II класса; 
              250 руб. с человека в каюте I класса и класса Люкс; 
3) Оплата автобуса на причале в Курильске, Южно-Курильске, Малокурильское при посадке на теплоход 130 -140руб./чел 
 
Примечание: 
С собой необходимо иметь: фотоаппарат, теплую и непромокаемую одежду, куртку, резиновые тапочки, непромокаемую обувь, купальный 
костюм, средства от комаров, защитный крем от солнца, головной убор.  
 

ОФОРМЛЕНИЕ 
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы следующие документы: 

 Для граждан РФ: 
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской); 
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении; 
- номер мобильного телефона (обязательно!) 

Для иностранных граждан: 
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными); 
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот); 
- номер мобильного телефона (обязательно!) 

Сроки подачи документов для оформления пропуска: 
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда 
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. 
Фархутдинов» в декабре 2021 года. Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских 
островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью 
улучшения качества жизни жителей Курильских островов. Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки 
авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета!  

 
Встречающая сторона не компенсирует расходы при обмене авиабилетов на маршрутах доставки с 
материковой части РФ до Южно-Сахалинска и обратно в случае изменения расписания движения теплохода. 


