
 

 

Программа тура на Шантарские острова 

6 дней/5ночей 

 

Маленькая Арктика. Здесь еще в июле плавают айсберги. Охотское море - самое чистое море в 

мире и здесь очень богатый животный мир. Среди льдов 

плавают киты, косатки, тюлени. По берегам бродят медведи 

и птичьи базары. Пожалуй, нигде в мире нет столько 

отличных мест для 

рыбалки! 

На побережье Охотского 

моря в бухте Онгачан, месте 

постоянного проживания 

китов построена 

туристическая база, вместимостью 40 человек, имеется баня, 

столовая, а так же быстроходные катера РИБ для экскурсий.  

База очень удобна для проведения корпоративных мероприятий. 

В этой бухте гостили арабские шейхи, президент Швейцарии, 

руководители известных российских компаний. 

 

 

1 день 

Утром вылет на Шантарские острова, посадка на берегу оз. Медвежье обед, вылет в с. Бриакан 

дозаправка, вылет на Шантарские острова. 

2-5день Активная часть, посещение большого количества достопримечательностей, посещение островов, 

рыбалка, отдых. Ежедневные выезды. 

6 день Вылет в г. Хабаровск. 

 

Возможно, увеличение времени пребывания на базе на 3 дня по желанию клиента. 

Нахождение вертолета с группой и передвижение по маршрутам оговаривается при заказе тура 

и оплачивается отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа тура на Шантарские острова 

6 дней/5ночей 

 

В стоимость входит: 

- доставка участников Хабаровск – Шантарские острова – 

Хабаровск на автомобилях в пути от 18 до 20 часов (на питание в 

пути иметь с собой до 1 т.р.); 

- организация трехразового питания в период мероприятия (без 

учета работы повара, готовим сами по согласованному меню); 

- работа гидов инструкторов 1 гид на 5 человек;  

- получение разрешения в национальном парке на посещение; 

- регистрация группы в МЧС России; 

- предоставление группового морского и экспедиционного оборудования (палатки, костровой набор, 

системы приготовление пищи, лодки, и др.); 

- организация бани в период путешествия (мобильная баня, баня национального парка); 

- предоставление индивидуальных спасательных средств (спасжилеты, фальшвер, и др.) 

- генератор для освещения лагеря и зарядки фото и видеооборудования; 

- медицинская аптечка базовый набор; 

- спутниковая связь (в экстренных случаях); 

- радиосвязь между плавсредствами; 

- страховка от несчастного случая (только для граждан РФ). 

 

 

 

 


