
 

 

 

 Россия и Япония 

 
 
День 1. Петропавловск (Камчатка), Россия.  
Петропавловск-Камчатский - это столица Камчатки. Город расположен на реке 
Авача. Город имеет примерно 195.000 жителей и - это важное место русского 
морского флота. Отсюда можно наблюдать за активным вулканом Авачинская 
сопка.    

День 2. Петропавловск (Камчатка), Россия. Отправление в 20:00. 
 

День 3. остров Атласова (Курильские о-ва), Россия. 
Остров Атласова - самый северный остров Большой гряды Курильских островов.  
   

День 4.  остров Шумшу, Россия.  
Шумшу́ — один из островов северной группы Курильских островов. 

День 5. остров Парамушир, Россия.  
Парамушир - один из самых северных среди Курильских островов. Горы, вулканы, 

водопады и красивейшие озера острова Парамушир впечатлят каждого любителя 

захватывающих природных пейзажей. 

День 6. остров Онекотан, Россия. 
Онекотан - крупный отдаленный необитаемый остров на территории России на 
границе Охотского моря и Тихого Океана. Остров площадью 425 квадратных 
километров является частью Курильских островов. 
    
День 7. остров Шикотан, Россия. 

Шикотан - самый большой остров Малой гряды Курильских островов. Главное 
сокровище Шикотана - богатейшая сырьевая база, где добываются практически 
все объекты промышленного рыболовства. 



 

 

 

День 8. остров Матуа, Россия. 
    
День 9. остров Янкича, Россия.   
Янкича - один из островов Ушишир средней группы, Большой гряды Курильских 
островов. Остров необитаем. 

День 10. остров Чирпой, Россия.  
Чирпой впечатлит панорамой вулканов- близнецов.   
  

День 11. остров Тюлений (Сахалин), Россия.  
Тюлений остров входит в состав Сахалинской области в России. Тюлений остров 
находится в Охотском море в 19 км от мыса Терпения. Остров длиной 1,6 км и 
около 850 м шириной называется так из-за огромного количества тюленей на его 
берегах. 

День 12. Корсаков (о. Сахалин), Россия.  
Первым поселением на российском острове Сахалин был город Корсаков. Он был 
основан в 1869 году. В основном, здесь занимаются ловлей и обработкой рыбы
   

День 13. Отару, Япония. Прибытие в 06:30. Отправление в 18:30. 

Отару — портовый город, расположенный в округе Сирибеси на юго-западе 
японского острова Хоккайдо. Город расположен на берегу залива Исикари и 
долгое время являлся крупнейшим портом залива. Южная часть города 
расположена на крутых склонах гор, поэтому высота города резко понижается от 
предгорий до берега. 

День 14. В плавании.  
  
День 15. Канадзава, Япония. Прибытие в 07:30.  
Канадзава - административный центр префектуры Исикава. В городе множество 
достопримечательностей, таких как Парк Кэнроку-эн или Замок Канадзава. 
Познакомьтесь с Японией лично и позвольте ей очаровать Вас. 

День 16. Канадзава, Япония. Высадка на берег. 

 

 
Le Soléal 

Информация о корабле 
 

Каюты 
Каюты и сьюты на борту Le Soléal 
обеспечат Вас высочайшим уровнем 
комфорта и роскоши, делая круиз 
незабываемым. Все жилые помещения 
располагаются в передней части корабля, 
а шесть различных категорий кают 
позволят найти каждому самое удобное и комфортабельное проживание и 



 

 

 

обеспечить себе незабываемый отдых во время всего круиза. Каждый номер 
оснащен кондиционером, Wi-Fi, зарядным устройством для IPod и телевизором с 
плоским экраном. Кроме того, каждый номер имеет личный балкон и 
обслуживание 24 часа в сутки. 
 
Еда и напитки 
На борту LeSoléal в главном Гриль-Ресторане Вы сможете насладиться блюдами 
французской и интернациональной кухни. Кроме того, на борту Вы найдете три 
лаунжи и различные бары, которые приглашают своих гостей насладиться 
бокалом вина или чашечкой ароматного кофе в расслабленной атмосфере. 
 
Развлечения 
На борту Le Soléal никому не придется скучать: чтение книги в одном из залов, 
бокал вина в обществе друзей или других гостей яхты или незабываемое 
посещение концертов и шоу в театре. Вы также можете насладиться комфортом 
просторной каюты или позагорать на свежем воздухе на солнечной палубе. 

 
Велнес и фитнес 
На территории фитнес-центра к Вашему распоряжению множество новейших 
тренажеров. Побалуйте себя, расслабившись в спа-центре и посетив 
парикмахерские, массажные кабинеты, турецкую баню и комнаты отдыха. 

 
Дополнительная информация 
Во всех номерах, за исключением сьюта типа Owner's, ванная комната оснащена 
стеклянной панелью, которая позволяет принимать душ с видом на море (при 
желании ее также можно закрыть). 

 
Дресс-код 
На борту Вам может пригодиться самая различная форма одежды: от простого 
кежуал стиля на каждый день до коктейльного платья для вечерних выходов. На 
борту также располагается небольшой магазинчик с дизайнерскими брендами, 
где можно приобрести одежду от таких дизайнеров, как Faconnable и Lacoste, на 
свой вкус. Костюм с галстуком также может пригодиться для вечернего выхода, 
хотя острой необходимости иметь данный комплект для мужчин нет. 

 
Информация о судне 
 В эксплуатации с: 2013 г. 
 Длина: 142 м 
 Тоннаж: 10700 т 
 Скорость: 16 узлов 
 Количество палуб: 6 
 Вместимость: 264 пассажира 
 Экипаж: 139 человека 
 Официальные языки на борту: английский, французский 
 Валюта на борту: EUR, USD 

          
 
 


