
Экспедиция на Курильские острова

 



❏ День первый: знакомство с Камчаткой
❏ День второй: выход в Тихий океан
❏ День третий: Северо-Курильск
❏ День четвертый: вулкан Эбеко
❏ День пятый: переход до острова Онекотан
❏ День шестой: остров Онекотан
❏ День седьмой: вулкан Креницына
❏ День восьмой: остров Атласова
❏ День девятый: вулкан Алаид
❏ День десятый: остров Шумшу
❏ День одиннадцатый: путь в Петропавловск-Камчатский
❏ День двенадцатый: Петропавловск-Камчатский
❏ День тринадцатый: запасной день
❏ День четырнадцатый: трансфер в аэропорт

Маршрут путешествия
Северные Курильские острова 



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

Северные Курилы относятся к Сахалинской области, но попасть на 
них можно только с Камчатки. Между островами нет регулярного 
пассажирского сообщения, поэтому их посещает всего 200 туристов 
в год.

День первый. Знакомство с Камчаткой



По морю 250 км По суше 0 км

Скалы
Три брата

Цель дня - Авачинская бухта

Визитной карточкой Авачинской бухты, на берегу которой 
находится Петропавловск-Камчатский, считаются скалы 
Три брата.

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 150 км По суше 5 км

Научимся 
управлять яхтой

Цель дня - прибытие в Северо-Курильск

Город Северо-Курильск - единственный населенный пункт на 
Северных Курилах. 

Ночевка
В гостинице

Переход до Северо-Курильска на парусной яхте занимает почти два 
дня. По желанию, мы будем учиться управлять парусом, стоять у 
штурвала и нести вахту.  После высадки в порту поселимся в 
гостинице.

День третий. Северо-Курильск



По морю 0 км По суше 17 км

Наивысшая точка 
1156 м

Цель дня - восхождение на вулкан Эбеко

Всего в 7 километрах от Северо-Курильска находится 
активный вулкан Эбеко, который периодически 
выбрасывает столбы пепла и дыма.

Ночевка
Гостиница

Вулкан Эбеко имеет несколько вершинных кратеров, некоторые из 
них заполнены горячими озерами и термальными источниками. Это 
один из самых активных вулканов Курильских островов. После 
восхождения вернемся в Северо-Курильск.

День четвертый.  Вулкан Эбеко



По морю 200 км По суше 0 км

Наблюдение за 
китами

Цель дня - наблюдение за китами

Вдоль берегов Северных курильских островов обитает 
множество видов китообразных.

Ночевка
Каюта на яхте

В этот день отправимся к нашей главной цели - острову Онекотан. 
Переход займет весь день.  Будем высматривать на горизонте 
китов, а кроме того, увидим множество вулканов: Алаид, Чукарачки, 
Татаринова, Фусса и другие.

День пятый.  Переход на остров Онекотан



По морю 0 км По суше 12 км

Наивысшая точка 
1324 м 

Цель дня - вулкан Креницына

Это самый большой в мире двухъярусный вулкан. 
Восхождение на него совершаются раз в несколько лет.

Ночевка
Палаточный лагерь

На два дня мы установим лагерь на краю Кольцевого озера. Будем 
плавать по озеру на надувных лодках, а самые отчаянные совершат 
попытку восхождения на вулкан Креницына.

День шестой - седьмой. Остров Онекотан



По морю 200 км Пешком 2 км

Ночь на 
необитаемом 
острове

Цель дня - остров Атласова

Переход до острова Атласова - самого северного острова 
Курильской гряды.

Ночевка
Палаточный лагерь

Путь до острова Атласова займет весь световой день. Будем 
закреплять навыки управления яхтой. Вечером мы высадимся на 
берегу острова возле молодого вулкана Такетоми, которому всего 87 
лет.

День восьмой. Переход на остров Атласова



По морю 0 км Пешком 14 км

Наивысшая точка 
2285 м

Цель дня - восхождение на вулкан Алаид

Вулкан Алаид - самый высокий вулкан Курильских островов 
(2285 м). 

Ночевка
Палаточный лагерь

Остров Атласова фактически состоит из одного гигантского 
вулкана правильной формы. В этот день совершим попытку 
восхождения на вулкан Алаид, вечером вернемся в палаточный лагерь.

День девятый. Вулкан Алаид



По морю 50 км Пешком 12 км

Японские 
укрепления

Цель дня - экскурсия по японским укреплениям

В августе 1945 года здесь проходил последний бой Второй 
мировой войны.

Ночевка
Гостиница

Днем высадимся на острове Шумшу. Во время Второй мировой 
войны он был превращен японцами в неприступную крепость. 
Сейчас остров представляет собой музей под открытым небом. 
Вечером вернемся в Северо-Курильск.

День десятый. Остров Шумшу



По морю 400 км По суше 0 км

Управление 
парусной яхтой

Цель дня - Наблюдение за китами

Обратный путь до Петропавловска-Камчатского занимает 
около 40 часов под парусом.

Ночевка
Каюта на яхте

Закрепляем навыки управления яхтой, полученные за последние дни. 
Ждем встречи с китами и касатками. Любуемся видами бухт 
южной части Камчатки.

День одиннадцатый - двенадцатый. Путь в 
Петропавловск-Камчатский 



По морю 70 км По суше 0 км

Лежбище сивучей

Цель дня - бухта Русская

Бухта Русская расположена в 70 километрах от 
Петропавловска-Камчатского.

Ночевка
Гостиница

Дополнительный день на случай непогоды. Если останется время, на 
обратном пути остановимся в бухте Русской, где на скалах обитает 
большая популяция сивучей - северных морских львов.

День тринадцатый. Запасной день



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


