
 

 
 
 

Командорские острова и Сахалин  
на судне «Spirit of Enderby» 

 

 
 
Длительность: 15 дней 
13.09.2015 - 27.09.2015 
 
Программа по дням: 
День 1. Петропавловск-Камчатский 
Во второй половине дня трансфер доставит вас в порт. Посадка на судно и 
знакомство с экспедиционным персоналом на борту. После того как мы покинем 
Петропавловск-Камчатский, вы сможете подняться на капитанский мостик и, 
возможно, увидеть касаток и кашалотов, в то время как судно выходит из Авачинской 
бухты. 
 
День 2. Залив Ольга 
Ольга – мелководный залив у восточной части Камчатского полуострова, где можно 
встретить крайне редких серых китов. Мы спустим на воду Зодиаки, чтобы 
рассмотреть и сфотографировать этих потрясающих животных, а затем высадимся 
на песчаном пляже и отправимся в лес на поиски легендарных камчатских бурых 
медведей и белоплечих орланов. 



 

 
День 3-4. Командорские острова 
Командорские острова – уникальное место, которое может похвастаться самым 
большим разнообразием китообразных на всем Дальнем Востоке. Мы посетим 
деревню Никольское, где заглянем в краеведческий музей, и бухту Северо-Западную, 
где обитает колония морских котиков. Затем мы исследуем глубокий океанический 
жёлоб, подходящий совсем близко к западному побережью острова Беринга. Здесь 
можно встретить горбатых китов, Минке, полосатиков, касаток, морских свиней, 
кашалотов и плывунов. Мы также познакомимся с другими представителями 
островной фауны и совершим несколько высадок. 
 
День 5. Бухта Русская, Камчатка 
Бухта Русская – прекрасный фьорд на самом юге Камчатского полуострова. Во время 
высадки мы увидим там белоплечих орланов и, возможно, медведей.  
А если позволит погода, мы отправимся на Зодиаках ко входу в бухту, где часто 
можно увидеть стаю касаток, обитающих в этих водах. Неподалеку находится 
лежбище сивучей, а у береговых скал плавают каланы. 
 
День 6. Второй Курильский пролив 
На Зодиаках мы обогнём Птичьи скалы, которые стали домом для невероятного 
количества каланов, тюленей и пёстрых нерп. Такое зрелище нельзя пропустить. 
Затем мы высадимся на острове Атласова, чтобы полюбоваться на самый высокий 
вулкан Курильских островов – Алаид, а также понаблюдать за рыжими лисицами, 
населяющими остров. 
 
День 7. Бухта Камбальная, Камчатка 
В этой бухте на западном побережье Камчатского полуострова в последнее время 
несколько раз видели японских китов – самый редкий в мире вид. Возможно, повезёт 
и нам. Мы также можем высадиться на берег. 
 
День 8-9. В море 
Пересекая Охотское море, вы сможете слушать лекции наших гидов и натуралистов 
или обозревать окрестности с капитанского мостика. В этом регионе обитают стаи 
касаток и усатых китов. 
 
День 10-11. Шантарский архипелаг 
Шантарский архипелаг – это практически синоним дикой природы. Люди здесь 
появляются редко. Большую часть года острова скованы льдом, но наша экспедиция 
запланирована на тёплый сезон, и судно беспрепятственно подойдёт к островам. На 
мелководье у архипелага можно встретить гренландских китов и касаток. Мы 
исследуем острова на Зодиаках и совершим несколько высадок в самых живописных 
местах. 
 
День 12. Залив Пильтун, остров Сахалин 
Огибая лагуну на Зодиаках, мы будем искать редких серых китов, занесенных в 
Красную книгу России, а затем высадимся у маяка на берегу залива. Здесь нас 
встретят пёстрые нерпы и величественные белоплечие орланы. 
 



 

 
 
День 13. В море 
По пути на юг вдоль береговой линии Сахалина мы будем наблюдать за морскими 
животными и птицами, а экспедиционная команда подготовит увлекательные лекции 
и презентации о природе Дальнего Востока. 
 
День 14. Тюлений остров 
Если позволит погода, сегодня мы высадимся на Тюлений остров. Как и предполагает 
название, в разгар сезона здесь можно увидеть огромное лежбище северных морских 
котиков и сивучей, над которыми носятся шумные стаи кайр. Хотя в сентябре сезон 
размножения уже подходит к концу, многие животные не спешат покидать остров. Мы 
посетим исследовательскую станцию, построенную в 1960-е гг. в рамках 
международного проекта по изучению котиков. Благодаря её сложной системе 
заборов, тропинок и смотровых площадок вы сможете понаблюдать за обитателями 
острова и почувствовать себя настоящим натуралистом. 
 
День 15. Южно-Сахалинск 
Наша экспедиция закончится в порту Корсакова. После того как вы сойдете на берег, 
трансфер доставит вас к отелю в центре города или в аэропорт Южно-Сахалинска. 
 
Стоимость 

Каюты Стоимость 

Трехместная 7 000 $ 

Двухместная 7 600 $ 

Сьюпериор 8 000 $ 

Сьюпериор плюс 8 800 $ 

Мини-люкс 9 200 $ 

Люкс судовладельца 10 000 $ 

Портовые сборы 500 $ 

Стоимость указана за человека в каюте выбранной категории. 
 
 
Включено в стоимость: 
− Трансфер отель - порт - отель или аэропорт 
− Размещение на судне в каюте выбранной категории 
− Питание на борту судна - полный пансион 
− Все экскурсии, описанные в программе 
− Лекции, презентации и услуги экспедиционного лидера и гидов 
− Информационные материалы, высылаемый участникам экспедиции до начала 
путешествия 
 
 



 

Не включено в стоимость: 
− Авиаперелеты 
− Портовые сборы (500 $) 
− Трансферы, размещение и питание до и после круиза 
− Личные расходы, услуги прачечной, связи, бар на борту судна 
− Обязательная медицинская страховка; 
− Чаевые 
 
 
 
 
 
Карта маршрута:  
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