Тур на Сахалин и Итуруп

Уровень подготовки
не требует специальной подготовки

от 120 000 руб.
9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Жидко Анастасия
Телефон: +7 (495) 229-50-70 (доб. 162)
E-mail: agent4@alpindustria-tour.ru
Skype: agent4@alpindustria-tour.ru

Каждый день Итуруп предстает в разном обличии -в буйствующем океане или зеленой глади моря, ласкающей
черный песок, в сизых туманах или вдруг одаривает полями саранок, звенящих на солнце оранжевым цветом, в
едкой зелени морских террас или трудно различимых очертаниях вулканов в серых рваных облаках. Здесь
умиротворяешься в горячих водопадах, восхищаешься архитектурой белых скал, ловишь крабов и встречаешь
новый день у костра, сливаясь с природой абсолютно.

План путешествия
День 1

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в
отель, размещение.
Приветственный обед в аутентичном японском ресторане NIHON
MITAI.
Обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу – все самое
интересное. Посещение видовой площадки на горнолыжном
комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на
г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и
хребтов. Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
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* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской,
китайской, европейской и русской кухней.

День 2

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на микроавтобусах или
джипах. Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути
федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути
сложная дорога через перевал.
Мчим по кромке моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал
и вдруг перед вами взмывают величественные каменные арки,
колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами.
Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары. Обед - ланч-бокс, икра,
дальневосточные салаты, чай с травами и ягодами.
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

День 3

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с
остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная
федеральная трасса. По пути японские ворота Тории периода
губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед
синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в поселке рыбаков
Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов. По
прибытию на место, гуляем по бухтам - лагуны, гроты, отвесные
скалы, раскатистые волны в тишине…. Вы поднимитесь на морские
террасы, здесь удивительное разнотравье, множество краснокнижных
растений, пряные запахи. Природа поистине чудотворна! Обед сахалинская уха, икра, дальневосточные деликатесы, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

День 4

Прибытие на о. Итуруп. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу,
размещение.
Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км. По пути остановка на
смотровой площадке «Волчки», откуда открывается прекрасный
пейзаж на «Мертвое море» и город. Посещение фумарольного поля
(осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер
«Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».
Термальные источники вулкана Баранского – потрясающе красивое
райское место, оазис среди вулканов и тайги. В джакузи с
температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине
перерождаешься. Купание. Обед.
Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе гостиницы.

День 5

Завтрак в кафе гостиницы.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая
вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение,
силуэты.
Далее едем на Белые скалы — белые гребенчатые хребты
причудливых форм, изрезанные каньонами. Ландшафт постоянно
изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и
пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. Дикий
безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный
титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на
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горизонте.
«Черные скалы» - базальтовая столбчатая структура – застывшая
лава. На побережье обед.
На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».
Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе гостиницы.

День 6

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км в южном
направлении на Тихоокеанское побережье. По пути Японское
кладбище (на месте японского поселения). Осмотр «Чёртовой скалы»
с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. Через
скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно
отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская
авианосная эскадра для нанесения удара по американской
военно-морской базе Перл-Харбор. Увидите старый аэропорт
«Буревестник» и, что особенно впечатляет, путь, который жители
Итурупа проделывали, чтобы улететь с острова.
Костровой обед на побережье из морепродуктов. Отдых.
Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе гостиницы.

День 7

Завтрак в кафе гостиницы.
Посещение термального комплекса «Ванночки» с видом на
Курильский залив.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту
и трансфер в гостиницу.

День 8

Завтрак в ресторане гостиницы
Сегодня, по завершении тура прекрасная поездка с гидом на
противоположное западное побережье острова Сахалин - Татарский
пролив. Знаковое место и здесь обязательно нужно побывать.
Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии.
10:00 Направляемся в г. Невельск, дорога пролегает через перевал,
откуда можно увидеть всю грандиозность распадков и островных
сопок. Невельск — небольшой портовый город. Пожалуй,
единственный город, который целых двадцать лет был одновременно
и русским городом, и японским. С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда
назывался Невельск) была двойная администрация. Это один из трех
городов в мире, где в черте города на брекватере устраивают свое
лежбище сивучи. Сивуч является символом города и фото с ним на
память. Вы увидите новую землю, которая появилась в 2007 году
после землетрясения. Экскурсия по городу и посещение одного из
лучших музеев на Сахалине.
17:00 Возвращение в город. Непременно перед вылетом посетите
Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и
сахалинских деликатесов, а также товары производства Японии и
Кореи. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!
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День 9

Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву

В стоимость тура входит
В стоимость включено:
трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт в Южно-Сахалинск;
трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт в Курильске;
проживание в гостинице «Гагарин» в Южно-Сахалинске;
проживание в гостинице «Остров» в г. Курильск;
питание на Сахалине согласно программе;
питание на Итурупе 3-х разовое;
транспортное обслуживание по программе;
сопровождение инструкторами/проводниками на всех маршрутах;
оформление погранпропуска на о. Итуруп.

В стоимость тура не входит
В стоимость не включено:
авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
авиаперелет Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск — 12 500 руб.
вх. билет на термальные источники «Жаркие воды и комплекс «Ванночки»
ранний заезд в гостиницу и поздний выезд из гостиницы
С доплатой возможно проживание в г-це «Мега Палас» 4*:
DBL — 3 750 р/чел/5 ночей
SNGL — 9 000 р/5 ночей

Безопасность
Для посещения Сахалина и Курильских островов желательно сделать прививку от энцефалита.

Нить маршрута
Москва – Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск – Москва
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