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Продолжительность: 7 дней/6 ночей 

Период проведения: июнь – сентябрь 2022 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1 

порт Петропавловск-Камчатский 

Начало рейса в 13:00. 

Прибытие на судно, размещение в каютах, инструктаж по технике безопасности, выход в море. 

Прогулка на лодках у о. Старичков. Осмотр птичьих базаров и залежки пятнистых тюленей - ларг. 

  

  

Проход вдоль юго-восточного побережья Камчатки, переход к о. Атласова через 1-й Курильский 

пролив. 

День 2 

о. Атласова высадка в бх. Баклан.  

Восхождение на побочный конус - вулкан Такетоми (126 м.). Прогулка по верхнему плато среди 

остатков застывшей лавы. Сверху открывается живописная панорама на вулкан Алаид и побережье. 

 

  



  

Возвращение на судно и переход к мысу Ровный. Высадка на берег, пешая прогулка месту 

извержения 1972 года Прорыв Олимпийский. Возвращение на берег. Прогулка на лодках вдоль 

отвесного берега мыса Ровный, образованного потоком застывшей лавы. 

  

Возвращение на судно. Ночной переход в о. Парамушир. 

 

День 3 

Остров Парамушир. Прогулка на лодках вдоль побережья мыса Шелехова. Осмотр с воды залежки 

ларг, наблюдение за каланами, морскими птицами. 

Высадка на берег, прогулка к реке Шимоюр. Экскурсия на старый бетонный аэродром, там же – 

хорошо сохранившиеся протовотанковые рвы. С этого участка побережья открывается шикарный 

вид на вулкан Чикурачки. Возвращение на судно. Переход к мысу Чикурачки. Прогулка на лодках 

вдоль побережья мыса с переходом в одну их самых живописных бухт западного побережья – бухту 

Крашенинникова. По пути осмотр причудливых скал и фьордов, образованных застывшей лавой, 

наблюдение за морскими млекопитающими и птицами. 

  



  

Возвращение на судно. Переход к о. Анциферова. Осмотр лежбища сивучей (с лодок). 

Ночной переход к о. Онекотан. 

  

День 4 

о. Онекотан. Высадка в бх. Немо, прогулка к верхней террасе по старой японской дороге. Круиз 

вдоль побережья на лодках, высадка, пеший переход к озеру Черному, желающие смогут поймать 

гольца. В этом озере обитает его эндемичная форма. 

Возвращение на судно. 

  

  



День 5 

о. Онекотан. Высадка в бх. Муссель. Прогулка к вулкану Креницына (всего 14 км).  

Возвращение на судно. 

  

  

День 6 

о. Шумшу. Высадка на берег на мысе Бабушкин, прогулка в окрестностях бывшей воинской части, 

осмотр живописного побережья с береговой террасы. Возвращение на берег, прогулка на лодках к 

гроту, наблюдение за каланами, морскими птицами (топорки, кайры, бакланы). 

Затем Афина переходит к скале Владимира. Наблюдение с лодок, фотографирование залежки 

сивучей. До конца светового дня – прогулка вдоль северо-восточного побережья о. Шумшу. 

  



  

Возвращение на судно. Афина совершает ночной переход к Камчатке. 

День 7 

Переход вдоль юго-восточного побережья Камчатки. По пути – осмотр мыса Кекурный  

  
 

Как вариант - прогулка на лодках по бухте Лиственничная. 

  
 

В 13:00 прибытие в порт Петропавловск-Камчатский, окончание рейса. 

  



В стоимость тура включено: 

Проживание в 2-местных каютах, 3-разовое питание, страховка, работа лодок, рыболовные снасти, 

все необходимые разрешительные документы, информационное сопровождение во время 

путешествия. 

Рекомендуемое снаряжение: 

Рюкзак, обувь для ходьбы по пересеченной местности, треккинговые палки, высокие резиновые 

сапоги, сменная обувь на период пребывания на судне, ветровка или штормовка, теплая одежда 

(свитер, штаны, носки, шапочка, перчатки), накидка или плащ от дождя и брызг, солнцезащитные 

очки, предметы личной гигиены, индивидуальная аптечка. 

Примечание: Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован, в 

зависимости от погодных условий. 


