
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА "ТУР НА ОСТРОВ КУНАШИР" 
 
День 1-2 
Встреча участников в порту г.Корсаков. Посадка на теплоход. Переход до о.Кунашир. 
Переход на побережье Тихого океана. Установка лагеря. Прогулка к скале «Чертов Палец». 
Свободное время. 
 
День 3 
 
Утром садимся на автобус и переезжаем к тропе ведущей в самую кальдеру вулкана Головнина. В 
кальдере расположились два озера Кипящее и Горячее. В далекие времена, Японцы добывали 
серу в кальдере, о чем свидетельствуют остатки чанов и деталей оборудования. 
Прогулки по кальдере. Установка лагеря. 
 
День 4 
 
Утром входим на трассу, садимся в автобус и переезжаем к подножью вулкана Менделеев. 
Выходим в сторону фумарольных полей вулкана. В народе вулкан Менделеева величают Спящей 
Красавицей. И действительно, визуально этот вулкан напоминает спящую женщину. Иногда сон 
этой «красавицы» становится чутким, и горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин и 
фумарол на поверхность. Поднимемся на самую верхушку вулкана 886 м над уровнем моря, 
чтобы увидеть всю красоту, которую дарит нам остров. После спуска погреемся в горячей речке, 
берущей свое начало возле фумарольного поля. 
Спускаемся и переходим к лагерю на берегу моря. Установка лагеря. 
 
День 5 
 
Прогулки по побережью, по экологической тропе Столбовская. Рядом с тропой, расположены 
таблички с информацией о редких деревьях и растениях, произрастающих на острове. Купание в 
термальных источниках. 
 
День 6 
 
После завтрака собираем лагерь и вперед на местную достопримечательность – мыс Столбчатый, 
с переходом до дачного поселка. 
Мыс представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате 
окаменения базальтовой лавы и является аналогом Дороги гигантов в Ирландии. Во время 
извержения вулкана Менделеева более 6 млн. лет назад, лава излилась в толщу воды и под 
воздействием разных температур разделилась на абсолютно правильные шестигранные столбики, 
а затем под давлением поднялась из океана на поверхность. 
Садимся на автобус и переезжаем до Южно-Курильска. Установка лагеря на берегу Тихого океана. 
 
День 7 
 
После завтрака собираем лагерь и переезжаем на север острова до р.Ильюшина, место, под 
названием Винай. Далее пеши переход по побережью до р.Добрый . Там расположены бассейны 
в которые впадают воды термальных источников, построенные еще японцами на берегу моря. 
Разбиваем лагерь. 
 
День 8 
 
После завтрака гуляем на мыс Геммерлинга. Мыс окаймлен узкой грядой надводных и подводных 
камней. Возле мыса находится скала высотой 6 м. 
Возвращаемся в лагерь. Купаемся в источниках под открытым небом с видом на Тихий океан. 



 
День 9-10 
 
Сбор лагеря. Отправление в морпорт. Посадка на теплоход и переход на Сахалин. 
 
График прохождения маршрута: В зависимости от погодных условий, физической и 
психологической подготовки участников, условий и скорости прохождения группой маршрута, а 
также при форс-мажорных обстоятельствах, инструктор может вносить изменения в график. 
Редко, но все же возможно, что в районе восхождения не будет благоприятной погоды в течение 
всего нашего похода. В таком случае, решение о восхождении принимает за всю группу только 
инструктор 
 
В плохие погодные условия сложные части маршрута заменяются на безопасные. 
 
Внимание! Вода берется из природных источников (озера, реки)! 
 
Участники готовят сами на всю группу, согласно раскладке и дежурству. Инструктор, помогает, 
обучает, прилагает посильную помощь. 
 
Завтрак и ужин – полноценное горячее питание. Включают в себя молочные и мясные каши из 
круп, макаронные изделия с тушенкой, супы, уха. 
 
Обеды – в основном холодные перекусы (бутерброды, овощи, возможны супы, горячий чай). 
 
Если участник вегетарианец, то обязательно сообщить заранее! 
 
Проживание полевое (спать в спальниках, готовить на костре, газовой горелке). 
 
Список снаряжения на маршруте "Тур на остров Кунашир" 
 
Для ходьбы: 
 
1. Рюкзак с накидкой 70-80л 
2. Палки треккинговые 
3. Ботинки (треккинг, с высоким голенищем) 
4. Запасную обувь, которую не жалко намочить, с высоким голенищем 
5. Носки (треккинг) – не менее 3х пар! 
8. Штаны в которых удобно и комфортно ходить, непромокаемые 
9. Шорты 
10. Футболки 
11. Кепка, панамка 
12. Костюм для плавания (купальник, плавки) 
13. Флиска (пойдет и свитер, но лучше флиска) 
14. Куртка непромокаемая (штормовка) 
15. Дождевик (пончо) 
16. Перчатки (для защиты рук на маршруте) 
17. Сидушка/пендаль/хопа 
18. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож) 
19. Средства личной гигиены 
20. Полотенце для лица/для тела, во время купаний 
21. Личный ремнабор (нитки, иголки, кусок стропы, кусочки ткани в качестве заплаток и т.д.) 
22. Личная аптечка (йод, перекись, бинт, лейкопластырь, Фастум гель (от укусов насекомых) и 
провивоаллергические средства, ваши индивидуальные лекарства) 
23. Очки солнцезащитные 



24. Документы, деньги, мед.полис , страх.полис в гермоупаковке 
25. Мазь от комаров, спрей от клещей 
26. Крем от загара 
27. Фото и видеокамеры, запасные батарейки 
28. Свисток (на случай привлечения внимания, должен висеть на шее) 
 
Для ночевки: 
 
1. Спальник (Комфорт +10°С - (+15°С)). Женщинам на 5 градусов ниже! +5(+10°С) 
2. Носки (для сна) 
3. Термобелье (для сна) 
4. Легкая шапочка (для сна) 
5. Коврик (ижевка, самонадув.) 
6. Фонарик (с запасом батареек) 
 
Для лагеря: 
 
1. Сменная одежда (штаны, флиска, ветровка) 
2. Удобная легкая обувь для лагеря 
3. Носки 
4. Термобелье (для вечерних посиделок у костра/на берегу моря) 
5. Кепка, либо легкая шапочка на вечер (возле моря, либо когда пасмурно, может быть прохладно 
и ветрено) 
6. Фонарик ( с запасом батареек) 
7. Средства личной гигиены 
8. Личная аптечка (йод, перекись, бинт, лейкопластырь, Фастум гель (от укусов насекомых) и 
провивоаллергические средства, ваши индивидуальные лекарства) 
9. Мазь, спрей от комаров 
 
 
Инструктора на маршруте "Тур на остров Кунашир" 
 
Анна Ломко 
Родилась: 1976 год 
Образование: среднее - специальное 
Работа: руководитель направления "Сахалин и Курильские острова" ООО "Клуб Путешествий" 
Увлечения: спортивный туризм, дайвинг, сноубординг (фрирайд) 
О себе: Инструктор-проводник спортивных походов. 2 разряд спортивного туризма. Имею опыт 
спортивных походов 1, 2 к.с. лыжного туризма в Псковской и Мурманской областях. ПВД 
велосипедного и пешеходного туризма (все сезоны) Сахалинской области (Сахалин, Курилы), 
Ленинградской области. Походы 2,3 к.с. пешеходного туризма Сахалинской области. Опыт в 
проведении пешеходных и лыжных ПВД и многодневных пешеходных тур.походов, с 
проживанием в палатках (Ленинградская область, Карелия, Малый Кавказ, Сахалин, Курильские 
острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан)). 
 
Внимание! Острова сахалинской области заселены медведями. Участники должны быть морально 
готовы к встрече с ними в условиях дикой природы. НЕ ПАНИКОВАТЬ! Не делать резких движений, 
не кричать, ни в коем случае не убегать, при отходе не поворачиваться спиной к медведю. 
Медведь плохо видит, поэтому его можно обмануть визуально. При встрече следует создать не 
резкие, но громкие звуки (посвистеть в свисток), чтобы привлечь внимание медведя (иногда этого 
достаточно, чтобы медведь ушел). Поднять рюкзак выше головы, визуально увеличивая себя в 
росте. Если группа идет в ряд, друг за другом, то нужно задним участникам встать рядом в ширину 
к первоидущему, создавая объем. Отходить от группы в туалет, следует не менее двух человек, 
при себе иметь фальшвеер (выдается инструктором), свисток. 


