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Чукотка Камчатка Сахалин Командорские и Курильские острова на 

РОСКОШНОЙ МЕГА-ЯХТЕ 

 

Стоимость круиза: от 6 260 eur 

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей 

Судно: LE BOREAL Yacht 

Даты заезда: c 19-09-2020 по 30-09-2020 

Параметры круиза: Питание и напитки по системе "все включено" 

Гарантированные экскурсии на русском языке 
в каждом городе 

Русская группа 

Безвизовый круиз 

 

 

Цена круиза на 1 человека 

 

Каюта Супериор с окном 6 260 eur 

Каюта Делюкс с балконом 6 770 eur 

Каюта Престиж с балконом, 4 палуба 7 500 eur 

Каюта Престиж с балконом, 5 палуба 7 860 eur 

Каюта Престиж с балконом, 6 палуба 8 300 eur 

Каюта Люкс Делюкс с балконом 11 500 eur 

Каюта Люкс Престиж с балконом, 5 палуба 15 510 eur 

Каюта Люкс Престиж с балконом, 6 палуба 16 310 eur 

Люкс Судовладельца 26 420 eur 

 

Особенности круиза 
 

Экспедиционный круиз на роскошной мега-яхте класса ЛЮКС по самым труднодоступным местам России. Вы 
увидите сокровища флоры и фауны, насладитесь невероятными пейзажами, познакомитесь с культурой и бытом 
коренных народов Дальнего Востока. Вас ждут регулярные высадки на лодках-зодиаках и экскурсии в сопровождении 
квалифицированных гидов-экспертов. 
 
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ БЕЗ ДОПЛАТЫ! 

Желающие могут БЕЗ ДОПЛАТЫ увеличить продолжительность круиза на 4 дня, посетив японские острова 
Хоккайдо и Хонсю (побережье Китаямазаки), и завершить круиз в Токио 4 октября 2020г. Продление круиза будет 
возможно при благоприятной эпидемиологической обстановке, а также при условии возобновления регулярного 
воздушного сообщения между Россией и Японией. 

http://www.soleanstour.ru/
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Описание всего маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних 
факторов (погоды и пр.) 

 

Программа круиза 
 

День 1  Отправление: 19:00. Страна: Россия 

Анадырь 
 

Самостоятельное прибытие в Анадырь. 
17:00 – 18:00 – посадка на борт мега-яхты «Le Boreal» в порту Анадыря. 
19:00 – выход в море. 
В акватории порта Анадыря часто можно наблюдать белух. 

День 2  Страна: Россия 

Побережье Чукотского полуострова 
 

Прибрежные территории полуострова Чукотка – это реки и плодородные речные долины, куда летом оленеводы 
пригоняют на выпас скот. Мы планируем высадиться здесь, чтобы насладиться великолепными пейзажами, 
благоуханием цветов и трав, познакомиться с представителями животного мира этих мест. Возможно, нам повезет, 
и мы увидем медведей в их естественной среде обитания. 
На маленьком островке у входа в бухту обитают моржи. 

День 3-5  Страна: Россия 

Северное побережье полуострова Камчатка 
 

Камчатка - один из крупнейших вулканических регионов мира и вместе с этим самая большая в России область 
горного оледенения. Здесь расположено около 150 скоплений горячих источников и более 100 тысяч озер. В 
чистых реках нерестятся лососевые рыбы, в густых лесах живут бурые камчатские медведи, а на морском 
побережье устраивают лежбища тюлени, моржи и краснокнижные каланы. 

День 6  Страна: Россия 

Командорские острова 
 

На острове Беринга мы планируем посетить мыс Северо-Западный, где увидим многочисленную колонию северных 
морских котиков и сивучей. Здесь также можно встретить песцов, снующих среди зарослей диких цветов. На 
Зодиаках мы отправимся на прогулку к месту, известному как Арий Камень: весьма колоритно выглядящие птицы 
не оставят равнодушными даже путешественников, не разбирающихся в орнитологии. И обязательно посетим село 
Никольское, единственный обитаемый населённый пункт на Командорских островах. 

День 7-8  Страна: Россия 

Южное побережье полуострова Камчатка 
 

Южная часть Камчатского края – самая красочная и богатая часть региона. 
Именно здесь находятся главные достопримечательности, фотографии которых украшают страницы 
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многочисленных фотоальбомов о Камчатке и журналов для путешественников: Кроноцкий государственный 
заповедник с всемирно-известной долиной гейзеров, река Жупанова, где можно встретить бурых медведей и 
белоплечих орланов и конечно, же, знаменитая Ключевская сопка – высочайшая вершина российского Дальнего 
Востока. 

День 9-10  Страна: Россия 

Курильские острова 
 

Самые желанные и труднодоступные острова России - образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и 
Малую Курильскую. На островах архипелага существует около 40 действующих вулканов, а также более сотни 
потухших. Самый высокий вулкан называется Алаид (2339 метров) и находится на крошечном острове Атласова. 
Остров Янкича – красивейшее место, но чрезвычайно трудное для организации высадок. Если нам удастся войти в 
здешнюю вулканическую кальдеру, перед нами предстанет поистине сказочная картина: курящиеся гейзеры, 
колонии птиц, идиллические пляжи. На Курилах более 20 птичьих базаров. Подсчитано, что здесь гнездится 
полтора миллиона кайр, около миллиона глупышей, миллион качурок, более четырехсот тысяч чаек-маевок. На 
острове Онекотан вас ждет удивительное путешествие к Черному озеру, которое расположилось по соседству с 
вулканом Немо. 

День 11  Страна: Россия 

Сценическое плавание 
 

В течение дня, проведенного в море, воспользуйтесь многочисленными услугами и мероприятиями на борту. Гости 
могут расслабиться в спа-салоне, позаниматься в фитнес-центре или посетить лекции от гидов-натуралистов, 
чтобы узнать историю региона и интересные факты о животном, морском и птичьем мире. Также вы можете выйти 
на открытую палубу для наблюдения за китами и морскими птицами. 

День 12  Страна: Россия 

о. Сахалин, Южно-Сахалинск 
 

Сахалин, крупнейший остров России, отделенный проливом Татарский от материковой части России  и омываемый 
Охотским и Японским морями. Остров с уникальной флорой и фауной и кладезь природных ресурсов.  
Название «Сахалин» происходит от маньчжурского названия реки Амур - «Сахалян-Улла», что в переводе 
означает «Скалы чёрной реки» - название это, напечатанное на карте, было ошибочно отнесено к Сахалину, и в 
дальнейших изданиях карт печаталось уже как название острова. 
Местная природа, ландшафт, животный и растительный мир – отражение многомиллионной истории развития 
Земли. 

Окончание круиза в Южно-Сахалинске. Желающие смогут продолжить свое путешествие до Японии. 

 

В стоимость круиза входит 
 

- размещение в каюте выбранной категории; 
- полный пансион на борту (включая ужин в первый день и завтрак в последний); 
- приветственный коктейль с капитаном и прощальный гала-ужин; 
- "открытый бар" (напитки Всё Включено); 
- вечерняя развлекательная программа; 
- услуги опытной экспедиционной команды; 
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- высадки и экскурсии по программе; 
- экспедиционная куртка в подарок. 

 

Дополнительно оплачивается 
 

- авиабилеты; 
 - чаевые (12 евро в день с человека), оплата на борту; 
 - медицинская страховка, включающая в себя экстренную эвакуацию с борта судна из труднодоступных мест; 
- личные расходы на борту (прачечная, связь, спа, услуги врача на борту и др.); 
 - виза Японии (в случае завершения круиза в Японии). 

 

 

 

LE BOREAL Yacht 

 

 

Мега-яхта Le Boreal с 132 каютами является результатом работы итальянских 
судостроителей из компании Italian Fincantieri shipyard. Судно Le Boreal остается 
неизменно верным философии компании – создание неповторимой атмосферы 
неброской роскоши, уюта и благополучия. 
 
Отличительная черта сервиса компании - создание индивидуального подхода в 
обслуживании к каждому клиенту на основе сочетания традиций и инноваций. 
Стиль отдыха на яхте Le Boreal можно сравнить с лучшими курортами сказочного 
Лазурного берега. Элегантные, модные и в то же время лаконичные интерьеры 
общественных зон располагают к легкому отдыху в духе французского «haute 
couture». Лучшие материалы, скромная элегантность и качественный декор 
сочетаются как во внутренней, так и во внешней отделке корабля, создавая 
прекрасное морское настроение. Особая атмосфера и ощущение, что Вы 
находитесь на борту собственной яхты – исключительная особенность La 
Companie du Ponant. Хотите ли Вы присоединиться к другим гостям в театре или в 
игровой комнате, отдохнуть в тихом лаунже или уютной библиотеке - Le Boréal 
всегда отвечает именно Вашим потребностям. 
 
Важнейшей особенностью круиза на Le Boreal является его гастрономическая 
составляющая. Рестораны на борту - дань великим французским традициям 
высокой кухни. Два ресторана яхты приглашают пассажиров на завтрак, обед и 
ужин. Ресторан The Gastronomiс вместимостью до 268 гостей, расположен на 
палубе Le Liberté и предлагает в меню блюда французской и международной 
кухни и богатую винную карту. В ресторане The Grill гости могут насладиться 
обедом или тематическим ужином на открытом воздухе в стиле буфет. Le Boréal 
приглашает гостей провести незабываемые моменты релаксации (процедуры 
красоты, уход за волосами, хаммам, бальнеотерапия) на борту. Вас ждет 
оборудованный по последнему слову техники тренажерный зал и центр красоты, 
созданный в партнерстве с именитым брендом Sothys™,  
Экипаж составлен преимущественно из граждан Франции, что, несомненно, 
влияет на общую атмосферу на борту и придает изысканности круизу. Даже при 
полной загрузке яхты, соотношение персонала к гостям 1:2 обеспечивает 
высочайший уровень обслуживания. В 2010 году Le Boreal была признана 
Европейской Круизной Ассоциацией «Лучшим судном 2010 года» Технические 
характеристики: 
Год постройки: 2010 
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Водоизмещение: 10 700 (тонн) 
Длина: 142 метра 
Ширина: 18 метров 
Стабилизаторы качки: есть 
Вместимость: 264 человека 
Команда: 140 человек 
Палуб (шт.): 6 
Всего кают: 132 
Число внутренних кают: 0 
Число внешних кают: 132 
Лифтов (шт.): 2 
Бассейнов (шт.): 2 
Валюта на борту: евро 

Каюта Люкс Престиж с 
балконом 

 

 

 

Каюта Люкс Делюкс с 
балконом 

 

 

 

Каюта Делюкс с 
балконом 
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Каюта Супериор с 
окном 
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