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Наблюдение
за китами
АКТИВНЫЙ ТУР
12 дней/ 11 ночей

Вы побываете в
удивительном месте –

Отдыхать нужно активно !
Будет, что вспомнить!

Вы понаблюдаете за
уникальными животными
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Уникальное предложение
для тех, кто в душе турист-экстремал, любитель бросков в незнаемое и
нехоженое, кто предпочитает любоваться дикими животными в их
естественной среде обитания, для тех, кого путешествие по своей
стране вас привлекает больше, чем заморские красоты.
Почему стоит посетить Шантарский архипелаг?
Шантарские острова - место контрастов, необыкновенного рельефа, богатства
природы с невероятной энергетикой. Шантарский архипелаг и побережье
Охотоморья это рай для рыбаков и фотографов. Киты, косатки, тюлени, медведи и
другие обитатели этих мест не боятся человека. Необычная флора островов и
побережья не оставит Вас равнодушным. Тут Вы сможете не только поймать рыбу
и приготовить из нее национальные блюда, но и отведать салаты из местных
растений, приправить любое блюдо местными пряностями. Невероятный
контраст ландшафта и разнообразие его цвета удивит Вас. Большое количество
водопадов срывающихся в море, высокие приливы, и бурные потоки проливов
будет одной из самых интересных частей путешествия. Охотоморское лето
короткое и бурное. Путешествие возможно лишь в короткий промежуток времени
с июля по август. Это поистине другой мир со своими правилами и порядками.
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Встреча в аэропорту / жд вокзале. Выезд группы на
побережье Охотского моря. В пути от 22 до 36 часов в зависимости
от работы переправы и прохождения постов режимного объекта
(возможна ночевка в палатках на переправе р. Амгунь).
Прибытие на побережье Охотского моря. Залив Николая.
Трансфер на базу Врангеля, баня, отдых.
Экскурсионная программа. Выезды в пределах базы.
Программа наблюдения за китами.
Утренний подъем. Переезд в бухту Онгочан. По пути
посещаем острова Малый Шантар, о. Южный, о. Средний
Шантарского архипелага. Размещение на базе в номерах, баня, кают
компания, WI-FI, телефония. В пути на скоростных катерах по
Охотскому морю от 4 до 6 часов (скорость движения зависит от
погоды). Возможна встреча с косатками.
Выезд на о. Большой Шантар, мыс Радужный, бухта
Якшино, метеостанция Б. Шантар, жироплавильни 18 века (история
американского китобойного промысла), о. Утичий, о. Птичий, о.
Феклистова, о. Арка, о. Сухотина, о. Шилова, Южное побережье
Охотского моря. Прибытие в бухту Онгочан, баня отдых (ночевка на
островах в палатках), рыбалка, мобильная баня по желанию.
Переезд в залив Николая (возможно размещение в
палаточном лагере).
Выезд в г. Хабаровск. В пути от 22 до 36 часов (в
зависимости от работы переправы и прохождения постов режимного
объекта).
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- Заброска на побережье Охотского моря авто
- Проживание на базе Онгочан, проживание в палаточном городке в бухте
Врангеля (имеется общий дом на 14 чел, баня и другая инфраструктура)
- Вкусное питание (шарабан, шурпа, морепродукты по сезону и т.д.).
- Услуги повара, инструктора, гида
- Получение разрешения на посещение национального парка
- Получение разрешения на проезд по частным дорогам, получение
- Разрешения на проезд через режимные объекты
- Ежедневные экскурсии в самые интересные места западного Охоморья, на
Шантарские острова и бухты побережья (зависит от погодных условий),
наблюдение за китами
- Всё групповое оборудование и снаряжение для тура
- Просмотр видеофильмов, настольные игры и т.д.
- Наблюдение за китами, Whale Watching
- Постельное белье на базе Онгочан
- Баня ежедневно на всех базах
- Вечера у костра и хорошая компания, досуг в кают компании на базе Онгочан
- Страховка от несчастного случая (эвакуация из любой точки вертолетом и мед
сопровождение)
- Найм видеооператора и фотографа
- WI-FI на базе Онгочан
- Питание в пути (на участках где есть кафе)

Тип проживания:
база бухта Врангеля - палаточный городок
база Онгочан - 4-6 местные домики
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План мероприятий напрямую зависит от погодных условий. Возможны
задержки в пути, что влияет на продолжительность тура и посещение
тех или иных объектов.

Трансфер на побережье Охотского моря осуществляется на автобусах
марки Тойота Хайс. возможна замена автобуса на полноприводный
автомобиль марки Газель с мягкими сидениями (в зависимости от
состояния дороги).
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