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ПРОГРАММА РЕКЛАМНОГО ТУРА

ВЛАДИВОСТОК – о.САХАЛИН – КУРИЛЬСКИЕ о-ва (о.Итуруп)
Владивосток – Южно-Сахалинск - Курильск – вулкан Баранский – бухта Касатка – лавовые скалы
Янкито - лежбища сивучей и нерп, термальные озера, водопады – бухта Тихая – мыс и маяк Анива
29.06.2021 – 07.07.2021
8 дней / 7 ночей
ДАТА
1 день
30.06

ПРОГРАММА
Владивосток
Утренний прилет во Владивосток.
Сбор группы, встреча с гидом, обзорный тур по Владивостоку с осмотром наиболее
интересных достопримечательностей города и побережья:
 Орлиная сопка с памятником Кириллу и Мефодию и смотровой площадкой с
потрясающим видом на город; По желанию можно прокатиться на единственном на
Дальнем Востоке фуникулёре с видами на бухту Золотой Рог;
 набережная Корабельная, где установлены памятные корабли и подлодка в честь
погибших моряков-подводников;
 пешеходная улица адмирала Фокина (местный Арбат);
 Токаревский маяк 1876 года, старейший на ДВ;
 легендарная бухта Золотой Рог с одноимённым мостом;
 Николаевские триумфальные ворота 1891 года в честь приезда будущего императора
Николая II (коронация Николая II состоялась в мае 1896);
Обед в китайском ресторане 700 руб/чел (включить организованно или дать свободное время
- по желанию группы);
Возвращение в аэропорт, вечерний перелет в Южно-Сахалинск, ночь в отеле.

2 день
01.07

о.Итуруп, Курилы
Завтрак в отеле.
Перелет на о.Итуруп (Большая гряда Курильских островов), размещение в отеле. Обед.
Экскурсионный тур на вулкан Баранский:
 фумарольные поля;
 кипящие сернокислые вулканические озера;
 заброшенная геотермальная станция;
 купание в горячих источниках у подножия вулкана Баранского.
Возвращение в отель. Ужин.

3 день
02.07

о.Итуруп, Курилы
Завтрак в отеле.
Морская экскурсия на полный день на Белые скалы вдоль побережья Охотского моря (с
высадками):
 бухта Оля, бухта Сопочная, бухта Парусная, Черные камни, Белые скалы, стена
водопадов, термальные озера, лежбища сивучей и нерп и др…
Обед в ходе тура.
Вечером посещение термального комплекса «Жаркие воды» (горячие минеральные ванны
под открытым небом и в шатре). По желанию можно заказать сеанс с лечебными грязями.
Возвращение в отель. Ужин.
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4 день
03.07

о.Итуруп, Курилы
Завтрак в отеле.
Экскурсионный тур на тихоокеанское побережье в бухту Касатка. Настоящий Тихий океан!
Потрясающие виды и прибрежные пейзажи. Кстати, именно из бухты Касатка стартовала
японская флотилия на Перл-Харбор в дек 1941.
Обед в ходе тура.
После обеда посещение термальных источников «Ванночки» на берегу Охотского моря.
Возвращение в отель. Ужин.

5 день
04.07

о.Итуруп, Курилы
Завтрак в отеле.
Экскурсия на лавовое плато бухты Янкито – чудо природы у подножия вулкана Богдан
Хмельницкий. Глыбы безжизненной ажурной лавы причудливых форм и оттенков словно
сплелись в хороводе в кружевах белой морской пены на побережье Охотского моря.
Время на обед (самостоятельно).
Во второй половине дня перелет в Южно-Сахалинск, размещение в отеле.
Вечером приветственный ужин в лучшем японском ресторане города «Nihon-Mitai» как
подарок от принимающей стороны.

6 день
05.07

о.Сахалин
Завтрак в отеле.
Экскурсия на полный день в бухту Тихая - чрезвычайно живописное место на восточном
побережье Сахалина:
 янтарное побережье;
 японские ворота Тории;
 крабовая артель в поселке Взморье, где можно отведать свежевыловленных вареных
крабов;
 лагуны, гроты, ущелья, морские террасы;
 птичьи базары и др…
Кстати, свое название «Тихая» бухта получила в ходе первой русской кругосветной
экспедиции 1803-1805 гг. под руководством знаменитого русского мореплавателя Ивана
Федоровича Крузенштерна.
Обед из морепродуктов на маршруте.
Вечером возвращение в Южно-Сахалинск.

7 день
06.07

о.Сахалин
Завтрак в отеле.
Самая интересная и красочная экскурсия на Сахалине на полный день - мыс и маяк Анива (на
моторных лодках) по Японскому морю. По пути на маяк или обратно предусмотрены
остановки в самых живописных местах. С верхней площадки маяка открываются
потрясающие виды сразу на два побережья южного Сахалина, омываемые Охотским и
Японским морями. / подъем на маяк по погодным условиям /.
В летний сезон в заливе Анива нередки встречи с косатками на пути их миграционных
маршрутов в места размножения.
Обед из морепродуктов в ходе тура.
Вечером возвращение в Южно-Сахалинск.

8 день
07.07

о.Сахалин
Завтрак в отеле.
Обзорный тур по Южно-Сахалинску с подъемом на смотровую площадку СТК «Горный
Воздух». Посещение рыбного рынка (крабы, икра, рыба и прочие морские дары сахалинского
края). По окончании - трансфер в аэропорт к вылету в Москву.
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Стоимость программы (без билетов)
Группа 6 чел - 165520 руб/чел
Группа 8 чел - 135700 руб/чел
Группа 10 чел - 118740 руб/чел
Группа 12 чел - 106650 руб/чел
Программа включает:
 проживание по программе
(2-мест размещение);
 питание по программе;
 экскурсионная программа с гидами;
 трансферы и транспортное обслуживание по
программе;
 входные билеты на терм.источники;
 оформление электронного пропуска в регион;

Дополнительно оплачивается:
 а/б Москва-Владивосток-ЮСахалинск-Москва (от
16 тыс);
 а/б Сахалин-Итуруп-Сахалин (~12 тыс);
 мед.страховка (по желанию);
 услуги и питание, не вкл. в осн.программу;
 личные расходы;
 чаевые гидам и водителям;

Внимание!
Для въезда на территорию Сахалинской области (включая Курильские острова) необходимо
оформить специальный электронный пропуск, а также предъявить отрицательный ПЦР-тест на
COVID-19, сделанный за 72 час до вылета.

Рекомендуемые варианты перелетов:
группа Аэрофлот (Россия, Аврора)
29.06.21
Москва(Шереметьево) – Владивосток
1725 0825+1 или 1825 0945+1
30.06.21
Владивосток – Южно-Сахалинск
1900 2140
01.07.21
Сахалин – Итуруп
расписание будет позже
04.07.21
Итуруп - Сахалин
расписание будет позже
07.07.21
Южно-Сахалинск - Москва(Шереметьево) 1500 1545

Тел.:
E-mail:

(+7 495) 726-13-53 (мн.)
info@gestour.ru

