
Экспедиция на Командорские острова

 



❏ День первый: знакомство с Камчаткой
❏ День второй: выход в Тихий океан
❏ День третий: путь к Командорским островам
❏ День четвертый: село Никольское
❏ День пятый: Северо-западное лежбище котиков
❏ День шестой: бухта Буян
❏ День седьмой: остров Медный
❏ День восьмой: бухта Полуденная
❏ День девятый: арка Стеллера
❏ День десятый: свободный день в селе Никольском
❏ День одиннадцатый: путь в Петропавловск-Камчатский
❏ День двенадцатый: путь в Петропавловск-Камчатский
❏ День тринадцатый: прибытие в Петропавловск-

Камчатский
❏ День четырнадцатый: трансфер в аэропорт

Маршрут путешествияПолуостров Камчатка



По морю 0 км По суше  25 км

Знакомство, 
экскурсия по 
городу

Цель дня - прилет на Камчатку

В этот день совершим ознакомительную экскурсию по 
Петропавловску-Камчатскому.

Ночевка
Гостиница

Петропавловск-Камчатский - столица Камчатки, единственный в 
России город, расположенный на берегу Тихого океана. Отсюда на 
парусных судах ходят на Командорские острова,, Чукотку и даже 
Аляску.

День первый. Знакомство с Камчаткой



По морю 200 км По суше 0 км

Скалы
Три брата

Цель дня - Авачинская бухта

Визитной карточкой Авачинской бухты считаются скалы 
Три брата, расположенные возле выхода в Тихий океан.

Ночевка
Каюта на яхте

Утром мы собираемся на яхте и после непродолжительного 
инструктажа начинаем экспедицию. Возле выхода Авачинской бухты 
в Тихий океан летом обитает семейство касаток, которые не 
боятся человека.

День второй.  Выход в Тихий океан



По морю 300 км По суше 0 км

Научимся 
управлять яхтой

Цель дня - Наблюдение за китами

Весь день проведем в пути до острова Беринга. По желанию, 
мы будем учиться управлять парусом, стоять у штурвала и 
нести вахту. 

Ночевка
Каюта на яхте

Акватория Командорских островов относится к Командорскому 
биосферному заповеднику - самому большому морскому заповеднику 
России. Здесь встречается 21 вид китообразных.

День третий. Путь к Командорским островам



По морю 100 км По суше 1 км

Наблюдение за 
птицами

Цель дня - остров Беринга

Село Никольское - столица и единственный населенный 
пункт Командорских островов.

Ночевка
Гостиница

Уже на подходе к острову нас встретят морские обитатели: каланы, 
морские котики и киты. В этот день увидим остров Топорков, на 
котором расположены гигантские птичьи базары.

День четвертый.  Село Никольское



По морю 0 км По суше 30 км

Лежбища морских 
котиков

Цель дня - лежбище морских котиков

На северной части острова Беринга расположены самые 
большие популяции морских котиков в России.

Ночевка
Гостиница

После экскурсии в местный краеведческий музей мы отправимся на 
внедорожниках на север острова Беринга, где обитают морские 
млекопитающие. Каждый год десятки тысяч морских котиков 
собираются на берегу, чтобы дать потомство.

День пятый.  Северо-западное лежбище котиков



День пятый



По морю 180 км По суше 6,6 км

Соберем местные 
опалы

Цель дня - бухта Буян

В бухте легко найти полудрагоценные камни: яшмы, опалы 
и агаты.

Ночевка
Каюта на яхте

Отправляемся к острову Медный. В этот день высадимся в бухте 
Буян на восточной стороне острова Беринга, чтобы собрать 
коллекцию полудрагоценных камней. Ночью достигнем острова 
Медный.

День шестой. Бухта Буян



День шестой



По морю 100 км Пешком 15 км

Ночь на 
необитаемом 
острове

Цель дня - бухта Преображенская

Высадимся в бухте Преображенской и совершим экскурсию 
по необитаемому острову. 

Ночевка
Палаточный лагерь

В 19 веке на острове Медном было основано село Преображенское. 
Но 50 лет назад оно было заброшено, на склоне сопки осталось лишь 
старое кладбище. Сейчас на острове живет только большая 
популяция песцов, многие из которых никогда не встречали человека.

День седьмой. Остров Медный



По морю 250 км Пешком 1 км

Наблюдение за 
китами

Цель дня - наблюдение за китами

Обратный путь к селу Никольскому пройдет вдоль 
скалистых западных берегов острова Беринга с 
множеством водопадов.

Ночевка
Палаточный лагерь

Утром отправимся в бухту Полуденную. У западного берега острова 
Беринга часто можно наблюдать китов и касаток. Переход займет 
весь день. Вечером установим палаточный лагерь на берегу.

День восьмой. Бухта Полуденная



День восьмой



По морю 50 км Пешком 24 км

Арка Стеллера

Цель дня - Арка Стеллера

Георг Стеллер - участник Второй Камчатской экспедиции, 
зимовал в 1741—1742 гг. на острове Беринга. 20-ти 
метровая арка вулканического происхождения названа в его 
честь.

Ночевка
Гостиница

Совершим пешеходную экскурсию от бухты Полуденной до арки 
Стеллера. Рядом находится река Водопадная, где можно наблюдать 
нерест лосося. После экскурсии вернемся на яхту и отправимся в 
село Никольскому.

День девятый. Арка Стеллера

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


День девятый



По морю 0 км По суше 2 км

Могила Витуса 
Беринга

Цель дня - Дом-музей Сергея Пасенюка

Алеутские байдары, скелет коровы Стеллера, история 
островов - в музее известного командорского писателя.

Ночевка
Гостиница

Свободный день.
По желанию можно совершить экскурсию на вездеходе до могилы 
Витуса Беринга, в бухту Командор или отправиться с работниками 
заповедника к птичьим базарам на остров Топорков.

День десятый. Свободный день в селе Никольском



День десятый



По морю 500 км По суше 0 км

Управление 
парусной яхтой

Цель дня - Наблюдение за китами

Обратный путь до Петропавловска-Камчатского занимает 
около 48 часов под парусом.

Ночевка
Каюта на яхте

Закрепляем навыки управления яхтой, полученные за последние 
десять дней. Ждем встречи с китами и касатками.

День одиннадцатый и двенадцатый. Путь в 
Петропавловск-Камчатский 



По морю 100 км По суше 2 км

Окончание 
экспедиции

Цель дня - окончание маршрута

Возвращение в порт Петропавловска-Камчатского.

Ночевка
Гостиница

После окончания активной части путешествия поселимся в 
гостиницу и вечером отпразднуем наше возвращение. Если 
останутся силы, вечером поднимемся на главную обзорную площадку 
города - сопку Мишенную.

День тринадцатый. Возвращение в Петропавловск-
Камчатский



По морю 0 км По суше 24 км                   

Перенестись в 
прошлое на 15 минут

Цель дня - улететь с Камчатки

Перед вылетом мы поедем на рынок купить рыбных 
сувениров.

Ночевка
Самолет

А кругом - только водная гладь,- благодать!
И на долгие мили кругом - ни души!..
Оттого морякам тяжело привыкать
Засыпать после качки в уютной тиши.

Высоцкий В.С.

День четырнадцатый. Трансфер в аэропорт



                  Татьяна Долгова, организатор 
путешествий

тел.: +79110197040
vk.com|tbdolgova

Дмитрий Дубровин, гид яхтенных 
программ

тел.: +79167786643
vk.com|dvubrovin

Наши контакты


