
 

 

 

 
Русский круиз по Камчатке и Чукотке 

 с Командорскими островами на судне Академик Шокальский 
 

Русский круиз! 

 
 
Программа по дням:  
30.06.2020 Петропавловск-Камчатский 
Самостоятельное прибытие в Петропавловск-Камчатский. Во второй половине дня вас ожидает посадка на 
экспедиционное судно «Академик Шокальский». Вечером выходим в море, минуя живописные ландшафты 
Авачинской бухты. C борта судна мы увидим три впечатляющих вулкана - Корякский, Авачинский и Козельский. 
Жители Петропавловска-Камчатского ласково называют эти вулканы «Домашними», потому что они видны из 
окон их домов. 
 
01.07.2020 Река Жупанова 
Сегодня от водителей наших Зодиаков потребуется все их мастерство, чтобы войти в эту широкую, но мелкую 
камчатскую реку. Если идти на лодках вверх по реке, то можно наблюдать величественных белоплечих орланов, 
гнездящихся вдоль берегов. Эти птицы - одни из самых больших хищников в мире, размах их крыльев достигает 
2,5 м. 
Мы закончим экскурсию посещением рыболовного лагеря в устье реки, где попробуем улов дня. После обеда мы 
покинем Камчатку и направимся к Командорским островам. 



 

 

 

 
02.07.2019 – 03.07.2020 Командорские острова 
Командорские острова были открыты в 1741 году экспедицией выдающегося русского мореплавателя Командора 
Витуса Беринга, в честь которого они и получили свое название. Имя Беринга надежно вписано в страницы 
истории – Берингово море и пролив Беринга также напоминают о выдающихся открытиях экспедиций XVIII 
века.  
Самые популярные места посещений на Командорах – мыс Северо-Западный, известный многочисленной 
колонией северных морских котиков и сивучей, и Арий Камень – местные весьма колоритно выглядящие птицы 
не оставят равнодушными даже неопытных в орнитологии путешественников. Планируется визит в село 
Никольское. В Никольском мы посетим местный музей и пообщаемся с местными жителями, которые расскажут 
нам о жизни в этом отдаленном и редко посещаемом уголке планеты. 
 
04.07.2020 Остров Верхотурова 
На этом маленьком и тесном острове разместилась обширная колония птиц, которая хорошо просматривается с 
моря. Здесь мы можем увидеть чаек, моёвок, кайр, конюг и тупиков гнездящихся в отвесных скалах и парящих 
над ними.  
 
05.07.2020 Лагуна Тинтикун  
Эта впечатляющей красоты лагуна расположена в государственном заповеднике на полуострове Лоран. Здесь 
обитает большая популяция бурых камчатских медведей, которые охотятся на лосося в местных реках, 
окруженных горами, ледниками и лесистыми склонами. Прибрежные воды чрезвычайно богаты разнообразной 
морской живностью, что, в свою очередь, обуславливает богатство наземного животного мира. Заболоченные 
прибрежные территории являются важнейшими местами обитания мигрирующих птиц. 

 
06.07.2020 Бухта Глубокая 
Это одна из красивейших бухт-фьордов в данном регионе. 
Бухта окружена горами с выветрившимися скальными 
вершинами. Склоны гор круто спускаются к воде, по ним 
стекают многочисленные ручьи, один из которых 
низвергается в бухту живописным водопадом. 
В бухте Южная Глубокая некогда работал рыбозавод, стоял 
рыбацкий поселок. Их остатки сохранились на южном берегу 
и в вершине бухты. 
 
07.07.2020 Бухты Натальи, Петра и Павла 
Бухта Натальи – бухта северо-восточного побережья 
Камчатского края, на территории Олюторского района, 
между мысами Савватия и Высоким в Беринговом море. 
Вблизи расположены бухты святого Петра и святого Павла, у 
входа в эти три бухты находится скалистый остров 
Богослова, который является зоологическим памятником 
природы. Круто спускающиеся в воды бухты скалистые 
берега покрыты сочным разнотравьем и ольховым 
стлаником. Здесь очень много морских птиц, есть лежбище 
моржей, а на скалах можно увидеть снежных баранов. 
Климат суровый, северный, его в большей степени 
определяет холодное течение из Берингова пролива. Снег на 
склонах сопок не тает всё лето. 
 
 
 
08.07.2020 Мейныпильгыно 
Мейныпильгыно – это маленькое поселение расположилось 
на 60 километровой косе на берегу Берингова моря и 
является ареной популяции монгольских зуйков исландских 
песочников. Мы встретим здесь множество птиц, 
находящихся практически на грани исчезновения, таких, 
например, как старики, которые гнездятся в окрестных 



 

 

 

скалах. Тем не менее, основная цель нашего визита – встретиться с песочниками, которые прилетают сюда искать 
себе пару и размножаться. Нам предстоит посетить и Алеутский залив, так же изобилующий редкими видами 
птиц. 
 
09.07.2020 Река Пика, Бухта Гавриила 
Мы начнем день в дельте реки Пика, где на пляже собираются тысячи моржей. А после в бухте Гавриила мы 
найдем лежбища моржей, высадимся в лагуне и погуляем по обширному пляжу, полному водоплавающих птиц. 
Здесь мы сможем понаблюдать серых китов, а также посетить заброшенную метеорологическую станцию.  
 
10.07.2020 В море 
Продолжаем пересекать Анадырский залив. На борту проводятся лекции и презентации экспедиционной 
команды. 
 
11.07.2020 Остров Ыттыгран – Горячие источники 
В первой половине дня участники экспедиционного круиза могут выбрать одну из двух предложенных опций: те, 
кому интересны исследования орнитологов, могут отправиться с ними снова на поиски лопатня; остальные 
начнут день с визита к Аллее Китовых Скелетов на мысе острове Ыттыгран. 
Китовая аллея — уникальный памятник древнеэскимосской культуры. Она представляет собой сооружение из 
двух рядов огромных костей гренландских китов, вкопанных в грунт у берега. Судя по числу костей, которые 
пошли на строительство аллеи, ради нее убили порядка сотни матерых, очень крупных гренландских китов. Как 
считают исследователи, Китовая аллея являлась центральным святилищем крупного межобщинного 
объединения, существовавшего на прилегающих территориях. Жители окрестных посёлков съезжались на 
Иттыгран для проведения празднеств и ритуалов. 
Во второй половине дня мы подойдем к горячим источникам Гильмимыл. 
 
12.07.2020 Бухта Преображения 
В первой половине дня мы прибудем в бухту Преображения на Чукотском побережье к западу от села 
Нунлигран. Вас встретят впечатляющие скалы с огромной колонией морских птиц, и, если позволят погодные 
условия, мы отправимся в круиз на Зодиаках, чтобы взглянуть на них поближе. В числе птиц, гнездящихся на 
колонии, можно встретить берингийских бакланов, ипаток, топорков, конюг, кайр и моевок. В это время года на 
колонии много активности и хорошие возможности для фотографии. 
 
13.07.2020 Анадырь 
Рано утром мы прибываем в Анадырь – административный центр чукотского региона. 
Если у вас есть время до вылета домой, исследуйте этот небольшой, но очень колоритный городок с его яркими 
домами, построенными на сваях и раскрашенными во все цвета радуги, дружелюбными местными жителями и 
Домом Культуры, построенным в форме головы полярного медведя. 
 
Стоимость:  

Каюта  Стоимость* 

Трехместная $ 7 380 

Двухместная $ 8 640 

Супериор $ 9 280 

Супериор плюс $ 10 000 

Мини-люкс $ 10 420 

Люкс  $ 11 430 
*Стоимость указана на человека при двухместном размещении.  
 
Включено в стоимость: 
• Трансфер отель - порт - отель или аэропорт; 
• Размещение на судне в каюте выбранной категории; 
• Питание на борту судна - полный пансион; 
• Все экскурсии, описанные в программе; 
• Лекции, презентации и услуги экспедиционного лидера и гидов; 



 

 

 

• Информационные материалы, высылаемые участникам экспедиции до начала путешествия. 
 
Не включено в стоимость: 
• Авиаперелеты; 
• Портовые сборы ($ 500 с человека); 
• Трансферы, размещение и питание до и после круиза; 
• Личные расходы, услуги прачечной, связи, бар на борту судна; 
• Обязательная медицинская страховка; 
• Чаевые.  
 
Условия бронирования и аннуляции:  
Для подтверждения бронирования вносится предоплата в размере 25% от стоимости тура.    
Не позднее, чем за 60 дней до начала круиза осуществляется полная оплата круиза.     
При отмене участия в круизе за 120 дней и более до начала круиза удерживается $ 1000 с человека.  
При отмене участия в круизе за 119-61 день до начала круиза удерживается 25% от общей стоимости круиз 
При отмене участия в круизе за 60 дней и менее до начала круиза удерживается 100% от общей стоимости 
круиза.         

 
Экспедиционное судно «Академик Шокальский» 

                        

 
 
"Академик Шокальский" – замечательное небольшое экспедиционное судно ледового класса. Его построили в 
1983 году в Финляндии, а в 1998 году полностью переоборудовали с расчетом на комфортабельное размещение 
максимум 54 пассажира, идеальное число для настоящего экспедиционного круиза. Для удобства пассажиров 
есть бар и холл, библиотека с большой коллекцией тематической литературы. Просторный капитанский мостик 
всегда открыт для пассажиров. С него открываются потрясающие виды на айсберги и береговые ландшафты. 
Палубы специально переоборудованы для удобства пассажиров, любующихся  видами природы с открытых 
палуб. 
 
Капитан и команда - опытные моряки, настоящие энтузиасты экспедиционных путешествий.  Судно "Академик 
Шокальский" не стоит сравнивать с пятизвездочными океанскими суперлайнерами. Каюты здесь не изобилуют 
роскошью, но очень удобны для пассажиров. Все каюты с видом на океан. Шеф-повар готовит вкусные блюда в 
уютном ресторане. На борту для наших экспедиций есть Зодиаки - надувные моторные резиновые лодки, 
которые просты и удобны в использовании. С их помощью мы легко доберемся до удивительно красивых, но 
труднодоступных мест. 
 



 

 

 

"Академик Шокальский" - судно ледового класса, специально оборудованное для плавания по территориям, в 
которых навигация кораблей большего размера невозможна. 
На борту всегда уютная дружелюбная атмосфера, свойственная маленькой экспедиции. 
Судно оборудовано спутниковой системой связи, что позволяет делать телефонные звонки, отправлять и 
принимать факсы. 
  
Технические характеристики 
Пассажировместимость 48 человека 

Экипаж  32 человека 

Длина корпуса судна  70 метров 

Ширина  13 метров 

Осадка  4.5 метра 

Общий тоннаж  1753 

Крейсерская скорость корабля: 10 узлов 
  

КАЮТЫ 
 

 

• Двухместная каюта без удобств   
Два нижних спальных места. Туалет/душ на палубе. В каютах есть стол,  
книжная полка, 2 шкафа,  умывальник, иллюминатор. 
• Супериор 
Одно нижнее и одно верхнее спальные  места. Туалет/душ, умывальник. В каютах есть диван 
(не во всех), стол,  книжная полка, 2 шкафа, окно. 
• Супериор плюс 
Два нижнех спальных места. Туалет/душ, умывальник. 
В каютах есть диван (не во всех), стол, книжная полка, 2 шкафа, окно. 
• Мини-люкс 
Двуспальная кровать в отдельной комнате, складной диван (или односпальная кровать), стол, TV/DVD, окна. 
Душ, туалет, умывальник. Окно.  
• Люкс 
Двуспальная кровать в отдельной комнате, диван, окна на две стороны с шикарным видом, зона отдыха, 
холодильник, стол, TV/DVD. Душ, туалет, умывальник. 

  
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ПЛАН ПАЛУБ 
 

                                   
 


