
Экспедиция на
Курильские острова



На Дальнем Востоке России расположены Курильские
острова. Это, как и Камчатка, край активного
вулканизма.

Здесь притаилось удивительное место, «восьмое чудо
света» – вулкан Креницына. Расположенный на
необитаемом острове Онекотан и выступающий из
заполненной водой гигантской кальдеры, он считается
самым высоким двухъярусным вулканом в мире.

В 2021 году мы совершим яхтенную экспедицию на
Северные Курилы. Наша цель – оказаться на острове
Парамушир, где располагается вулкан Эбеко – один из
самых активных в регионе. Высадиться на необитаемом
острове Атласова, который фактически является одним
огромным вулканом. А на острове Онекотан увидеть
невероятный вулкан Креницына.



За время путешествия мы планируем высадиться на
четырех крупных островах Северных Курил. На островах
отсутствует инфраструктура, поэтому перемещаться по
ним мы будем пешком.

Физические нагрузки: впереди нас ждут морские
переходы длительностью более суток, треккинги по
необитаемым островам, самый длительный из всех — 9
километров в одну сторону, а также, при благоприятной
погоде, несложные восхождения на вулканы.

Погода: в августе средняя температура на Северных
Курилах редко поднимается выше 12 градусов. Больше
всего холод ощущается на воде, поэтому хорошая теплая
одежда обязательна.

У нас будет горячее питание на яхте и во время стоянок.
Обязательно попробуем знаменитые камчатские
деликатесы: местную икру, крабов и красную рыбу. На
яхте нет повара, поэтому помощь в готовке обязательна
для всех участников.

В путешествие желательно взять с собой разношенную
туристическую обувь и треккинговые палки, которые
заметно упрощают процесс переходов.

В море многое будет зависеть от погоды, поэтому наша
программа может меняться. Ветра и туманы, которые
здесь не редкость, могут воспрепятствовать высадке на
берег или задержать нас в пути. В любом случае будет
сделано все для успешного и безопасного путешествия.

Подробное описание экспедиции



Мы отправимся в путь на парусно-моторной яхте,
которой будет управлять команда опытных яхтсменов.
Это лучшее средство передвижения в этой части Тихого
океана. Только на небольшой яхте можно добраться до
труднодоступных бухт Северных Курильских островов.
Небольшое судно не отпугивает своим видом китов и
косаток, благодаря чему можно подойти к ним поближе.

Парусно-моторная яхта проекта Гидра имеет стальной
утепленный корпус и два поста управления с
капитанской рубкой. Длина яхты 14 метров, ширина 4
метра. Судно снабжено всем необходимым снаряжением
для безопасного автономного путешествия: спутниковой
связью, современной навигационной системой и
средствами аварийного спасения. На судне
присутствует все необходимое для комфортного
путешествия: холодильник, газовая плита, туалет, душ,
акустическая система, телевизор. Для размещения
пассажиров предоставляются три каюты: носовая,
кормовая и кают-компания.

На яхте мы не жестко привязаны к графику, поэтому в
зависимости от погодных условий наша программа
может меняться. При наличии свободного времени мы
посетим незапланированные места, а в других можем
при желании задержаться. В любом случае мы сделаем
программу максимально насыщенной и интересной для
каждого участника.

Парусно-моторная яхта



День 1. Знакомство с Камчаткой

Мы встречаемся в аэропорту, забираем багаж и
отправляемся в Петропавловск-Камчатский. На этот
день у нас запланирована ознакомительная  прогулка
по городу. Обсудим предстоящее путешествие. Ночуем в
гостинице.



День 2. Начало экспедиции

Утром мы собираемся на яхте и после
непродолжительного инструктажа начинаем
экспедицию. Недалеко от Русской бухты поищем
косаток и отправимся на юг, в сторону Курильских
островов. Привыкаем к быту на яхте и знакомимся.



День 3-13 Северные Курилы
Наш опыт организации путешествий по Северным
Курилам заставил нас отказаться от четкого плана
экспедиции. Погода здесь очень непостоянна, часты
шторма и густые туманы, поэтому следовать четкому
плану не получится. Вместо этого мы оставили локации,
в которые планируем попасть.



Остров Онекотан
Жемчужина Северных Курил. На юге острова
расположен уникальный вулкан Креницына. Стоящий в
древней кальдере, заполненной водой, он представляет
собой самый высокий двойной вулкан в мире. К озеру
Кольцевому, внутри которого расположен вулкан, ведет
туристическая тропа длиной 8 километров. Подъем по
ней не трудный и под силу любому здоровому человеку.



Остров Атласова
Первый Курильский остров, фактически один большой
вулкан, растущий прямо из воды. Высота вулкана Алаид
2285 метров. В 1937 году возле острова Атласова вырос из
воды небольшой, чуть более 100 метров в высоту, самый
молодой вулкан Курил – вулкан Такетоми. Восхождение
на этот вулкан несложное, а виды с его вершины
оставляют неизгладимые впечатления.



Остров Шумшу
Остров, расположенный между Камчаткой и
Парамуширом. Место последнего боя Второй Мировой
войны, где в августе 1945 года проходила Курильская
десантная операция. Этот остров – музей под открытым
небом, в котором бывает не более ста человек в год. 



Остров Парамушир
Крупнейший остров Северных Курил с
административным центром региона – городом Северо-
Курильском. Прямо у порта города стоит целый флот
погибших кораблей, а недалеко от центра извергает
пепел самый активный вулкан этого региона – Эбеко.
При хорошей погоде можно попытаться на него взойти.



Трансфер в аэропорт
Последний день программы. Перед вылетом мы
посетим рыбный рынок, где подскажем какие
деликатесы лучше привезти домой.



В стоимость входит: 
такси аэропорт – гостиница – аэропорт
сопровождение инструктора с прилёта в
Петропавловск-Камчатский
все перемещения по Камчатке и Курильским
островам в пределах тура
ночёвки в гостиницах в г. Петропавловске-
Камчатском
питание на маршруте
групповое снаряжение: палатки, туристические
коврики и все кухонное оборудование
медицинская страховка
групповая аптечка
разрешения на посещение пограничных зон
спутниковый телефон на маршруте

В стоимость не входит:
расходы, связанные с питанием, проживанием и
транспортировкой вне тура
питание в кафе и ресторанах
ужины в гостиницах
личное снаряжение

Для участия в экспедиции необходимо
внести предоплату в размере 30%.
Остальную сумму оплачиваете в день
старта



Необходимое снаряжение
Рюкзак на 25-40 литров для выходов
Спальный мешок с температурой комфорта (t
comf.) в диапазоне 0 — +5 гр. 
Треккинговые палки

Одежда
Тёплая куртка с капюшоном (желательно на
синтетическом утеплителе)
Шапка
Треккинговые штаны
Непромокаемые штаны (не критично, но при
высокой влажности в них будет комфортнее)
Куртка непродуваемая и непромокаемая
(желательно мембрана, может подойти пончо)
Флисовая кофта или свитер с высоким горлом
Комплект термобелья (верх и низ, желательно с
содержанием шерсти)
Футболки (3 шт., желательно из синтетических
материалов)
Шерстяные носки (1 пара)
Треккинговые носки (2 пары минимум)
Нижнее бельё
Головной убор от солнца (подойдёт buff)
Комплект одежды для сна (комплект тонкого
термобелья)



Обувь
Треккинговые ботинки (высокие, с поддержкой
голеностопа и нескользкой подошвой)
Сменная обувь на яхте и в лагере (подойдут
сандалии типа Crocs, специальная яхтенная обувь
из неопрена или кроссовки)
Сапоги (из ЭВА, либо болотники)

Важные мелочи
Купальник или плавки
Полотенце из микрофибры
Предметы личной гигиены
Солнцезащитный крем
Налобный фонарик
Солнцезащитные очки
Сидушка туристическая (хоба)
Индивидуальная аптечка

    Путешествие на Курильские острова – это не
лёгкая прогулка, а настоящая экспедиция, где
многое будет зависеть от погоды. Курилы
славятся своими туманами и штормами, поэтому
в зависимости от погодных условий наша
программа может меняться. При наличии
свободного времени мы посетим
незапланированные места, а, возможно,
некоторыми придётся пожертвовать.



Ждем вас в команде экспедиции!
Оставить заявку

Остались вопросы? Пишите нам на почту или в
социальные сети. 

Наши контакты:
+79110197040 - Telegram, Whatsapp (Татьяна)
+79167786643 - Telegram, Whatsapp (Дмитрий)

info@adventure-territory.com
vk.com/adventureterritory
instagram.com/adventure_territory

Увидимся на краю земли!

https://vk.com/im?sel=481862&w=app5708398_-173234057
https://vk.com/adventureterritory
https://www.instagram.com/adventure_territory/

