Шантарские острова
11 дней / 10 ночей
День 1 – Хабаровск – Охотское море
После встречи с группой в аэропорту г. Хабаровска вас ждет перелет на самолете авиакомпании
«Аврора» или «Хабаровские авиалинии» в г. Николаевск-на-Амуре, время полета 1 час 35 минут (а/к
Аврора) / 1 час 50 минут (а/к ХабАвиа). Далее группу встретят микроавтобусы, на которых мы
доберемся к мысу Перовского (в пути от 2,5 до 4 часов) по гравийной лесной дороге. От мыса
Перовского на скоростном катамаране вас ждет переход в бухту Врангеля в зависимости от морской
обстановки переход займет от 4 часов до 6 часов. В этот день вас будет ждать горячо натопленная баня
и праздничный ужин по случаю вашего прибытия к началу уникального путешествия.

День 2-4 – Наблюдение за китами в Бухте Врангеля
Эти дни вы проведете в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты. Их вес достигает
150 тонн, а длина 22 метров. В этом месте живет большая часть популяции Охотского моря. В бухту
также заходят косатки.
В бухте возможна рыбалка в море, снасти имеются на базе. В это время на нерест идет лосось и кета.
Размещение в бухте в палаточном городке. Имеется деревянная баня, один большой общий дом
(киты — это свободные дикие животные и компания не может гарантировать их наличие, но мы
приложим максимум усилий, чтобы найти и показать их вам).

День 5 – Бухта Онгачан
В этот день рано утром на скоростных катерах вы отправитесь к бухте Онгачан через залив Академии
(68 км, 2-2,5 часа). Путь пройдет по открытому морю. Вам встретятся стаи морских птиц — топорков,
уток, чаек. В пути возможны встречи с косатками и китами.
В бухте Онгачан вы разместитесь на базе в номерах по 4 человека, имеется большая кают компания,
смотровые площадки и другая инфраструктура.

День 6-8 – Шантарский архипелаг
В эти дни вас ждет путешествие по Шантарскому архипелагу. Это дикие острова, где расположен
национальный парк.
На острове Большой Шантар полудрагоценные яшмовые сланцы, белые кварцы и мраморные жилы
лежат прямо на поверхности. Остров Утичий — место гнездования Охотоморских птиц. Мы посетим
единственную морскую метеостанцию на острове Большой Шантар, где круглый год живут и работают
всего 4 человека. Возле метеостанции сотрудники национального парка проведут экскурсию к старому

китовому заводу. Выезды в национальный парк построены таким образом, что утром на катере мы
выходим на экскурсии на целый день, а вечером возвращаемся на базу Онгачан.

День 9 – Переезд в бухту Врангеля
В этот день вы отправитесь в бухту Врангеля, по пути группа пройдет мимо острова Беличий, Южный,
мыса Сенека и проливом Линдгольма. В пути возможны встречи с косатками и китами. Вечером группа
разместиться в палаточном городке

День 10
В этот день вас ждет переезд в Николаевск-На-Амуре, на катере от бухты Врангеля от 4 до 6 часов к
мысу Перовского, далее на микроавтобусах в гостиницу (стоит отметить, что это единственная крупная
гостиница в Николаевске-на-Амуре с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков).

День 11 – Окончание путешествия
Самостоятельное питание. В этот день группу ждет перелет в г. Хабаровск, от гостиницы вас заберут
наши микроавтобусы и увезут в аэропорт (настоятельно рекомендуем брать билеты для обратного
вылета домой на следующие сутки от прибытия в Хабаровск).

_______________________________________________________________________________
Проживание во время путешествия
В бухте Онгачан вы разместитесь на базе в домиках на 4-6 человек. Условия размещения простые, но
комфортные. Именно здесь во время своего визита на Шантарские острова останавливались президент
Швейцарии, известный арабский шейх и знаменитый путешественник Федор Конюхов.
В бухте Врангеля вы разместитесь в палатках. Здесь есть электричество, и каждый день топится баня.
На маршрутах за пределами баз вы будете жить в палатках.
Рекомендуемый список личного снаряжения:

Для перемещения в море:
 штормовая одеждуа, штормовой костюм (комбинезон или куртку и штаны)
 высокие резиновые сапоги или вейдерсы (нужны для посадки и высадки в лодку). Вейдерсы должны
быть без шипов.
 обувь с теплыми стельками
 непродуваемую шапочку
 термоноски или утепленные носки (2 пары)
 непромокаемые перчатки (лучше неопреновые)
 бафф или балаклаву

Для легких треккингов и пребывания в лагере:
 легкая куртку (лучше GORE-TEX с капюшоном на случай дождя)
 легкая обувь для лагеря: кроссовки или, например, кроксы
 треккинговые штаны или костюм «энцефалитка»
 бейсболку или легкую шапочку
 легкие перчатки
 термобелье (2 шт. разной степени теплоты, чтобы можно было подобрать оптимальный вариант для
каждого из типов применения)
 вкладыш в спальник
 флиску (2 шт. разной степени теплоты)
 белье, футболки, носки (необходимое количество)
 полотенце походное

 купальные принадлежности (на случай, если захочется залезть в воду)
 спальный мешок (+5°С комфорт). Если недостаточно одежды под голову, запаситесь подушкой
(подойдет самолетная надувная подушка-подкова)
 гермомешок типа DRYBAG (непромокаемая сумка для всех вещей)
 налобный фонарик с запасными батарейками
 хоба (сидушка)
 легкий рюкзак для треккингов (если вы не фотограф), чтобы сложить необходимые мелочи (бутылку
с водой, утепленную одежду и пр.)

Для плавания на SUP-борде:
 гидрокостюм

Для фототехники:
 непромокаемый рюкзак или гермомешок для фототехники
 легкий DRYBAG для лодки, чтобы не убирать фотоаппарат каждый раз в рюкзак во время переходов
по морю

Прочее:
 личная аптечка, косметичка, зубная щетка, влажные салфетки и т.п.
 нож или мультитул

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

СТОИМОСТЬ ТУРА

15 июля - 25 июля

215 000 рублей

15 августа – 25 августа

215 000 рублей

30 августа - 10 сентября

215 000 рублей

ВКЛЮЧЕНО В ТУР

НЕ ВКЛЮЧЕНО В ТУР

 Проживание на туристических базах и в
кемпингах
 Трехразовое питание
 Авиабилет Хабаровск – Николаевск-наАмуре – Хабаровск (эконом класс). В
стоимость включено одно багажное место
23 кг. (а/к Аврора) / 20 кг. (а/к ХабАвиа)
 Трансферт Николаевск-на-Амуре – база
Врангель – Николаевск-на-Амуре
 Гостиница 1 сутки в Николаевске-наАмуре (без питания, завтрак не включен)

 Авиабилеты до г. Хабаровска
 Трансфер из/в аэропорт г. Хабаровска
 Проживание в г. Хабаровске перед
началом программы и после ее окончания
 Перевес или доп. багаж.
 Питание во время пути (до базы). И во
время пребывания в г. НиколаевскеАмуре самостоятельное питание (завтрак
в гостинице не входит).

 Работа повара, инструктора и гида

 Аренда спальника со вкладышем 3
500рублей (по желанию; бронирование
заранее)

 Получение разрешения на посещение
национального парка

 Экскурсия в Николаевске (по желанию;
при наличии времени)

 Получение разрешения на проезд по
частным дорогам и через режимные
объекты

 Страховка от несчастного случая (по
желанию)

 Ежедневные пешие и морские
экскурсии (кроме непогоды)

 Групповое оборудование и снаряжение
для тура
 Катера, лодки, сап борды
 Баня ежедневно на всех базах

