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Путешествие на «Край света»  
о. Сахалин - о. Шикотан - о.Кунашир    

13 дней /  12 ночей 
 

Сборный групповой экскурсионный тур. 
Время проведения тура   –  с июня по сентябрь. 

Точные даты туров уточняйте у наших менеджеров. 
 

Курильские острова – один из самых удалённых регионов России. 
Попасть сюда не просто: сначала долгий и дорогой перелёт на Сахалин, 
потом путешествие на теплоходе по морю. Потратив немалые деньги и 
время, Вам несомненно захочется увидеть максимум и в то же время 
отдохнуть с комфортом. Наш маршрут по островам  разработан с учётом 
возможностей обычного человека и не требует специальной подготовки. На 
протяжении тура Вы будете жить в гостиницах и получать вкусное питание, 
а также вас будет ждать ужин с морскими деликатесами на берегу океана. 
Маршруты выходов на природу совсем не сложные, мы доставляем Вас к 
точкам начала пеших выходов на внедорожном транспорте. В любом 
случае, каждый день у Вас будет возможность принять горячий душ и спать 
под крышей. Это существенный плюс при путешествиях на Курилы, где 
погода нестабильна, часто бывают ветра, дожди и туманы. 

 
1 день  

• Прибытие в Южно-Сахалинск. 
• Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице (согласно договора). 
• Обзорная экскурсия по городу (2-3 часа). 
• Ужин (встреча с туроператором, получение информации о деталях поездки) 

 
2 день  

• Завтрак 
• 09:30 - Выезд в порт Корсаков (время в пути 30-40 минут) 
• 12:00 – отправление на остров Шикотан (т\х «И.Фархутдинов») 

 
3 день  

• 09:00 -Прибытие в порт Малокурильское, о. Шикотан (ВНИМАНИЕ! 
Возможно изменение времени прибытия). 

• Трансфер в гостиницу "София".  Размещение в двухместных номерах с 
удобствами. 

• Обед в гостинице 
• Выезд на мыс «Край света» и в бухту Димитрова 

Пожалуй, самое популярное место острова, мыс Край Света. Мыс Край Света, 
скалистый выступ, уходящий далеко в море и обрывающийся вниз 40-метровыми 
стенами. Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия. Сверху 
открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и 
невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли! 
Берег бухты Димитрова высокий, изрезанный и скалистый, покрыт бамбуково-
луговым разнотравьем. С него открывается вид на несколько мелких островков. 
Вдоль бухты идет грунтовая дорога чуть далее мыса Краб. На склонах различимы 
отрезки старой японской дороги. Название бухте и полуострову дано в честь 
Димитрова Георгия Михайловича (1882-1949) – видного болгарского политического 
деятеля. 
Дорога в бухту Димитрова начинается с отворота от трассы пос. Малокурильское – 
пос. Крабозаводское в районе бухты Отрадная. Через 7,6 км по дороге расположено 
старое японское кладбище. Добраться до смотровой площадки над бухтой в районе 
р. Аэродромная можно на автомобиле за 30 мин. Возможен спуск на берег океана, в 
который впадает несколько речек. 

• Ужин в кафе 
 
4 день  

• Завтрак 
• Выезд в бухту  «Церковная»,  горам «Ноторо» и «Томари» 

Бухта «Церковная»впечатляет своими островками и бухточками. Интересна 
историей и близлежащими объектами: лиственничным лесом, местом бывшего 
японского поселения, горами Ноторо и Томари. В этой бухте есть домик, 
построенный силами инспекторов заказника. Происхождение названия бухты не 
выяснено. 
Маршрут в бухту начинается из пос. Крабозаводское. Часть пути (1 ч.) 
преодолевается  на машине повышенной проходимости, далее пешком. Весь путь 
занимает 4,5 ч. 
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Машина останавливается перед перевалом между горами Томари и Ноторо, до которого идти 50 мин. С перевала можно подняться на эти 
горы. Далее путь лежит по дороге вдоль устья ручья и через 1,2 ч. выходит на берег моря, в бухту Церковную. От места впадения ручья в 
море до домика лесника, расположенного в южной части бухты идти еще следует около 1 ч. – дорога идет не по берегу моря, а по лесу. 

• Обед (сухой паек) 
• Разбивка лагеря на ночлег в бухте «Церковная», по желанию купание в море, любители рыбалки могут взять с 

собой удочки 
• Ужин у костра 

5 день  
•  Встреча рассвета на самой крайней точке России, завтрак на 

природе 
• Выезд на гору Горобец 

Гора Горобец  красива открывающимися видами на о.Хоккайдо (Япония) и вулкан 
Тятя (о.Кунашир), каменно-березовым лесом, открытым холмистым пейзажем. На 
самой горе расположено большое количество военной техники времен Второй 
мировой войны и времен расформирования воинских частей 1990-х годов .  
Маршрут начинается от поселка Крабозаводское. На машине 3 км (к подножию горы), 
дальше идти по дороге пешком (примерно 2 км в гору).  

• Обед (сухой паек) 
• Ужин в кафе 

 
6 день  

• Завтрак 
• Выезд в бухту Снежкова 

Бухта Снежкова красива открывающимися видами по дороге, каменно-березовым 
лесом, открытым холмистым пейзажем, островками зарослей можжевельника. 
Происхождение названия бухты не выяснено. 
Маршрут начинается от поселка Крабозаводское. На машине можно проехать 3 км, 
дальше идти по дороге пешком. До перевала в бухте Снежковая по дороге идти 1,25 
ч. Далее еще 1 ч. до берега моря.  

• Обед (сухой паек) 
• Ужин 

 
7 день   

• Завтрак. Трансфер в порт 
• 13:00 – Отправление судна на о.Кунашир (т/х «Игорь Фархутдинов») 
• 17:00 – Прибытие судна на о.Кунашир 
• Выезд на горячие источники «Росинка», посещение каскада 

водопадов, ручья «Кислый» (30 мин на машине от г. Южно-Курильска и 
далее 40 мин пешком).  

• Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей 
побережья: кекуры «Чертов палец», «Чертовы ворота». 

• Ужин (сухой паек) 
 
8 день  

• Завтрак. 
• Маршрут средней сложности: Кальдера вулкана Головнина, озеро 

Кипящее, озеро Горячее.  
• Выезд на маршрут транспортом до 43 км,  далее  пешком  8 км в одну 

сторону. 
• Осмотр кальдеры вулкана Головнина, озёр Кипящее и Горячее. 

Купание в озере Горячее,  (в Кипящем озере купание запрещено). 
Кальдера Головнина (кальдера - котлообразная впадина с крутыми склонами 

и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана). Диаметр 
кальдеры по гребню более четырех километров. Можно представить, какой силы 
взрыв произошел здесь при извержении вулкана. Внутри кальдеры на высоте 130 
метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее. Струи 
сероводородного и сернистого газов – сольфатары, выбросы горячей воды, густой 
пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину. 

• Обед на природе,(сух.паек). 
• Ужин в кафе 

 
9 день  

• Завтрак.  
• Маршрут средней сложности:Мыс Столбчатый, на экологическую 

тропу и  грязевые лечебные термальные  источники "Столбовские". 
Мыс «Столбчатый» - уникальное место, где естественная брусчатка «Красной 
площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные 
фиорды. Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, 
истинные тысячелетние памятники… Ведь именно они были первыми участками 
земли, появившимися из глубин океана и сохранились практически в первозданном 
виде до нашей эпохи. 
Экологическая тропа. Растительный мир острова богат и вобрал в себя виды, 
распространенные от субтропиков до северных широт. Вдоль лесной тропы густой 
изгородью стоят белая и каменная березы, серые стволы бархатного дерева, 
рябины, пихты сахалинской с белесыми стволами. По склону вверх светится голубой 
хвоей ель аянская. Взгляд останавливается на стволе с красной полосой, 
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проведенной заботливой рукой человека. Это предупреждение: осторожно – магнолия! Высоко к солнечному свету подняла она ветки с 
большими листьями, в пору цветения аромат ее крупных белых цветов наполняют все вокруг.  

• Обед на природе (сухой  паек) 
• Ужин в кафе 

10 день  
• Завтрак 
• Подготовка к отъезду 
• Посещение краеведческого музея и сувенирного магазина. 
• 11:00 – выезд в порт 
• 13:00 – отправление на Сахалин (с17:00 – 22:00 – остановка судна на о.Шикотан, по желанию  выход на берег) 
• ВНИМАНИЕ! Маршрут теплохода проходит через пос.Малокурильское (о.Шикотан). Стоянка т/ х  на о. Шикотан – 3 

часа. Желающие могут сойти на берег для самостоятельного посещения пос. Малокурильское 
 
11 день  

• 20:00 -Прибытие в Корсаков (возможно изменение времени прибытия). Трансфер в город. Размещение в гостинице (согласно 
договора) 

 
12 день 

• Завтрак 
• Выезд на  рыбный рынок (с 10:00 – 12:00) 
• Выезд на мыс «Великан» (время экскурсии 12:00 – 20:00) 

Мыс «Великан» - памятник природы, одно из самых красивых и удивительных морских 
побережий Сахалина. Причудливые скалы, в очертаниях которых кто-то видит льва, 
выходящего из моря, кто-то таинственный  замок, а кто-то голову богатыря-великана, 
задремавшего у кромки воды, высятся вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса 
Великан. Поражают своим величием каменные арки, созданные  величайшим 
архитектором -  Природой. На вершинах скал  и арок суетятся крикливые чайки, гордо 
восседают бакланы и снуют стрижи. Вдоль узкой полосы песчаного пляжа протянулись 
елово-пихтовые леса на морской террасе, где елочки старательно прячутся от 
холодного морского ветра, "повернувшись" к Охотскому морю "спиной". А ещё здесь 
можно наблюдать одно из самых удивительных явлений природы - нерестовый ход 
тихоокеанского лосося, а именно горбуши, если ваше путешествие выпадет на  период с июля по август. 
 
13 день  

• Завтрак 
• Трансфер в аэропорт. 

 
ВНИМАНИЕ! Программа на Курилах может изменяться в зависимости от погодных условий! 

Стоимость тура на 1 человека в рублях: 

При двухместном размещении При одноместном размещении Ребенок до 12 лет 
121 580 рублей 134 000 рублей 118 628 рублей 

 

Стоимость проживания в Южно-Сахалинске на 1 человека в рублях за 4 ночи: 

Гостиница При двухместном размещении При одноместном размещении 
«Лотос»  3* 8 256 рублей 12 560 рублей 
«Ю билейная»  3* 11 056 рублей 15 232 рублей 
«Санта»  4* 12 220 рублей 19 260 рублей 
«Пасифик Плаза»  4* 13 600 рублей 22 000 рублей 

С собой необходимо иметь: теплую и непромокаемую одежду, куртку, сланцы, сапоги или непромокаемую обувь, купальный костюм, 
средства от комаров, защитный крем от солнца, головные уборы. 

Дополнительно оплачивается: 

• Проживание в Южно-Сахалинске в гостинице по выбору - 4 ночи; 
• Авиабилет по маршруту: Южно-Сахалинск – Курильск / Южно-Курильск – Южно-Сахалинск - 12 900 руб./человек; 
• Билет на теплоход по маршруту Курильск - Южно-Курильск, взрослый/ребенок (2-12 лет): 

o 1740 руб./1120 руб. - 3 класс (4-х местная без удобств); 
o 2 350 руб./1 425 руб. - 2 класс (4-х местная с удобствами); 
o 2 965 руб./1 733 руб. - 1 класс (2-х местная с удобствами); 
o 3 580 руб./2 040 руб. - Люкс; 
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• Авиабилеты Москва - Южно-Сахалинск - Москва от 22 000 руб. (стоимость указана ориентировочная). 

Дополнительные расходы: 
• Питание на теплоходе, питьевая вода, карты не принимаются, только оплата наличными. 
• Постельное белье (оплата на судне): 200 руб/человека в каюте третьего и второго класса 

250 руб/человека в каюте первого класса и класса люкс 
• Оплата автобуса на причале в Курильске, Южно-Курильске, Мало-Курильске при посадке на теплоход 130 -140 руб/чел 

 

 

 

 
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы: 
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан  РФ;  
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении); 
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных  граждан. 
Информация о туристе: 
1.Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской 
части ) 
2.Занимаемая должность. 
3. Номер служебного (рабочего) телефона 
4.Номер домашнего телефона 
 
Сроки подачи документов для оформления пропуска: 
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда 
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда. 
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