
Программа по дням 
 

День 1. Южно-Сахалинск 

Мы рекомендуем прибыть в Южно-Сахалинск заранее, чтобы 

познакомится с городом. Южно-Сахалинск - административный центр 

острова Сахалин с населением около 160,000 человек, возникнув как 

русское поселение в 1880-х, в 1905 г. город перешел во владение 

Японии, но был возвращен России после Второй Мировой войны. В 

Южно-Сахалинске вы можете посетить русскую ортодоксальную церковь, 

краеведческий музей, располагающийся в бывшем японском 

поместье, оживленный местный рынок, а также посмотреть концерт 

традиционных казачьих песен и танцев. А наша экспедиция начнется с 

посадки на судно в порту Корсакова во второй половине дня. Если 

позволит время, вы можете осмотреть старую часть города, основанного 

в 1853 г. как первый русский военный гарнизон на Сахалине.  

День 2. Тюлений остров 

Крошечный остров длиной всего около 600 метров у побережья 

Сахалина, ставший прибежищем для тысяч северных морских котиков и 

сивучей. Остров также является домом некоторых морских птиц, 

обитающих на скалах по всему побережью. Это заповедник дикой 

природы и важное место для научных исследований. 

 

День 3. Залив Пильтун 

Северо-восточная часть острова Сахалин, а в особенности залив 

Пильтун, является регулярным местом питания для западных серых 

китов. Самое большое количество китов собирается именно здесь, в 

течение летних месяцев - они приходят сюда в эти полные рыбы воды. 

 

День 4. Остров Ионы 

Маленький остров в просторах Охотского моря, находящийся больше чем 

в 200 километрах от материка. Совершенно необитаемый с единственной 

метеорологической станцией и небольшой хижиной неизвестного 

происхождения. Помимо млекопитающих, остров так же является 

убежищем для огромных колоний морских птиц: пыжики, тупики, кайры 

и чайки вьют гнёзда на сотнях тысяч скал. Небо здесь становится 

тёмным, когда птицы парят над морем в поисках пищи. 

 

День 5. Шантарские острова 

Этот огромный архипелаг состоит из 15 островов, среди которых 4 

больших, окруженных несколькими менее массивными. Острова усеяны 

лиственными и сосновыми лесами, что представляет замечательную 

среду обитания для около 200 видов птиц. Самый захватывающий, без 

сомнения, это белоплечий орлан - истинный король Дальнего Востока. 

Эти невероятные животные обитают на Шантарских островах, и мы 

будем искать их во время круизирования на лодках зодиак. Продвигаясь 

дальше мы сможем встретить бурых медведей - самых крупных наземных 

животных. Китов и тюленей так же привлекает эта местность. 



 

День 6. Мальминские острова и залив Федора 

Эти небольшие острова являются частью природного заповедника 

«Джугджурский», одного из самых диких и малоизученных заповедников 

России. Заповедник имеет жёсткий сибирский климат и захватывающие 

пейзажи. Некоторые морские птицы обитают на Мальминских островах. 

Здесь может быть обнаружена самая большая колония очковых славок, а 

также трёхпалых чаек, белобрюшек, тупиков, и многих других видов. На 

материке богато представлена фауна тайги. Здесь свободно бродят 

бурые медведи, волки, росомахи, лисы, некоторые виды хорьков, 

кабарги и лоси. 

 

День 7. Охотск 

Первые жители появились здесь в лице русских казаков в 1647 году, 

образуя один из самых ранних городов дальневосточной России. После 

того, как известный мореплаватель Витус Беринг посетил его по пути на 

Камчатку, во время своей первой экспедиции в этой части света, он 

предложил построить здесь мореходное училище для молодых моряков. 

С тех пор, почти на протяжении века Охотск являлся важным портом 

дальневосточного побережья, откуда начиналось большое количество 

экспедиций. Сейчас город уже не такой большой, и является только 

тенью того, каким он был раньше. Однако Охотск по прежнему остаётся 

природным местом, которым Россия уверенно может гордиться. 

 

День 8. Острова Талан и Завьялова 

Крошечный островок на севере Охотского моря, абсолютно чудесное 

место с птицами очень интересное для любителей дикой жизни. Более 

140 видов птиц могут быть найдены на острове, большинство из них 

перелётные. Однако постоянно там обитает 21 вид птиц, на 

острове находятся самые большие колонии морских птиц на севере 

Охотского моря. Свыше 1,8 миллиона птиц оживляют эти скалы и 

затемняют небо, когда пролетают высоко над морем. Чайки, моевки, 

толстоклювые кайры, топорики, тихоокеанские тупики, хохлатые и 

малые конюги, старики обыкновенные и многие другие виды из рая для 

любителей птиц. На острове также обитают лисы, причём не такие 

пугливые как в других местах, а это предоставляет отличную 

возможность для фотографии. 

 

День 9. Ямские острова 

Огромные бухты на севере Охотского моря известны высокими 

приливами. Здесь обитают 4 вида тюленей: морские зайцы, кольчатые 

нерпы, полосатые тюлени и ларги. Кроме того, часто можно увидеть 

китов и морских львов. Ваш капитан и экспедиционный лидер подберут 

лучшее место для сегодняшней высадки, учитывая погодные условия и 

состояние льда. 

 

 

 



 

 

 

День 10. Река Квачина и Утхолокский полуостров 

Полуостров Камчатка (1600 км в длину) изрезан широкой сетью рек, 

свободно стекающих в океан. Эти реки являются домом для самого 

богатого в мире разнообразия видов лососевых. Здесь обитает почти 

четверть дикого лосося Тихоокеанского бассейна.  

Река Квачина на Утолохтском полуострове – один из самых 

продуктивных и охраняемых ареалов распространения стальноголового 

лосося. Бассейн реки, простирающийся на 736000 акров, является 

важной артерией в тундровой экосистеме западной Камчатки. На 

Утолохтском полуострове Квачина сливается с другими реками и впадает 

в Охотское море. Экспедиционная команда покажет вам эти места во 

время пешей экскурсии. 

 

День 11. Реки Камчатки 

Двигаясь вдоль полуострова на юг, мы будем проходить множество устий 

рек, отлично подходящих для наблюдений за дикой природой Дальнего 

Востока. Многие виды лосося собираются здесь летом на нерест, что в 

свою очередь привлекает таких хищников как белоплечий орлан и, 

конечно, короля Камчатки – бурого медведя. На этом побережье мы 

постараемся сделать как можно больше высадок, если позволит погода. 

 

День 12. Острова Шумшу и Атласова 

Цепь из 30 вулканических Курильских островов простирается между 

Камчаткой и Хоккайдо. Это важное место размножения сивучей и, 

пожалуй, один из лучших регионов в мире для наблюдения за 

разнообразными морскими птицами. 

У острова Шумшу мы увидим каланов, играющих в воде вокруг наших 

Зодиаков, и бакланов, населяющих шумные птичьи базары в гавани. На 

острове Атласова расположен самый высокий вулкан Курильских 

островов - Алаид (2000 м), любимый японцами за почти совершенную 

форму вулканического конуса. Мы высадимся на черный лавовый пляж, 

прогуляемся к вулкану и посмотрим на остатки женского ГУЛАГа, где в 

советские времена выращивали лис для производства меха. 

 

День 13. Острова Ловушки и Онекотан 

В переводе «Онекотан» значит «старое поселение». До японской 

оккупации эта территория принадлежала народу айнов, сейчас 

проживающих на Хоккайдо. Экспедиционная команда поможет вам 

отыскать на острове сапсанов, топорков и трясогузок, обычно 

встречающихся на пляже или у устья реки. 

У скопления небольших островков Ловушки мы будем искать северных 

морских котиков. В этой местности нам лучше всего удастся рассмотреть 

чистиков, пока мы будем проплывать их многочисленные колонии на 

Зодиаках.  

 



День 14. Острова Матуа и Янкича 

На острове Матуа находится один из самых активных вулканов 

Курильских островов, который извергался не менее 14 раз за последние 

250 лет. Вы увидите бывшую японскую военную базу, развернутую здесь 

во время Второй Мировой войны, и узнате, как японцы использовали 

геотермальную энергию вулкана, чтобы держать открытым транспортный 

путь, который обычно замерзает на зиму. Те, кто захочет прогуляться по 

острову, обнаружат прекрасные виды на заброшенные военные 

сооружения, и встретят золотистых дроздов и соловьев-красношеек. 

Остров Янкича выглядит впечатляюще: это вулканическая воронка, куда 

можно добраться только на Зодиаке во время прилива. Внутри этой 

потрясающей лагуны с горячими источниками все еще можно заметить 

следы невероятных сил, создавших остров давным-давно. Посещение 

Янкича – один из самых запоминающихся моментов круиза. Если 

повезет, мы увидим на острове песцов. 

 

День 15. Остров Чирпой 

Мы пройдем вдоль побережья острова Чипрой на Зодиаках, наблюдая за 

окружающей природой. Здесь часто попадаются сивучи, глупыши, 

моевки, топорки и чистики.  

 

День 16. Остров Кунашир 

Вместе с экспедиционной командой мы сойдем на берег острова Кунашир 

недалеко от устья реки Татьяна, чтобы исследовать прибрежную полосу. 

Затем мы отправимся вглубь острова, чтобы посетить старое японское 

кладбище. 

 

День 17. Южно-Сахалинск 

Утром после завтрака мы сойдем на берег в Корсакове. 

 

 

 

 


