Путешествия по заливу Петра Великого с возможностью погружений
под воду.
Мы предлагаем несколько вариантов морских прогулок по заливу Петра Великого.
Преимущество продукта, который предлагаем мы, состоит в использовании всепогодного
катера «Маяк», способному за один световой день пройти от полуострова Гамов до
острова Аскольда и комфортной базы в центре бухты Золотой рог. На катере есть всё, что
необходимо как для морских видов отдыха (приоритетом деятельности является дайвинг)
так и для отдыха с прогулками на берегу.
В пределах залива Петра Великого зона деятельности катера неограниченна ни чем.
Для комфортного восприятия наших маршрутов мы географически делим их на три
зоны:
1. Остров Русский и прилегающие к нему мелкие острова (Шкота, Наумова, Клыкова
и т.д.);
2. Остальные острова архипелага императрицы Евгении.
3. Полуостров Гамова и остров Аскольд.
Список возможных мест для погружений (по удаленности от базы «Восток»):
1. Остров Елены. (4.1 м.м.) Два места для погружений с глубинами от 15 до 21 метра.
Оба дайв-сайта представляют из себя затонувшие в разные годы суда. Видимость и
глубина достаточная для погружений дайверов – любителей.
2. Полуостров Вятлина (11 м.м.) (о. Русский). Несколько вариантов для погружений.
Глубина от 5 метров. Возможность погружений в режиме фридайвинга на останки
транспорта «Лючия Виктория», налетевшего на мель в мае 1906 года. Также есть
возможность погружений на глубины 10-20 метров для осмотра каменных глыб.
3. Остров Шкота (о. Русский)(15 м.м.). На восточной части острова Шкота со
средними глубинами в 25-35 метров находятся пики с отвесными краями с
подъемом на глубину 5-7 метров.
4. Остров Рейнеке (17.5 м.м.). Богатый на надводные и подводные ландшафты остров
интересен как любителям рэк-дайвинга, так и любителям природных красот. На
останки кораблей и судов, лежащих в непосредственной близости к острову, есть
возможность погружения в режиме фридайвинга.
5. Острова Верховского (18 м.м.). красивейшие свалы на южной части островов дают
возможность насладиться как плаванием в режиме фридайвинга, так и нырянием с
аквалангом.
6. Остров Рикорда (21 м.м.). Южная часть острова с немногочисленными кеккурами
представляет интерес природных красот.
7. Остров Стенина (29 м.м.). Предлагаем нырялку на небольшую глубину, на место
крушения шхуны «Восток». Есть возможность нырнуть за гребешком.
8. Остров Аскольд (31 м.м.) несколько вариантов морского отдыха вблизи острова.
9. Полуостров Гамова. (53 м.м.). Погружения на полуострове Гамова могут
заключать в себе как фридайвинг (острова Таранцева (до 12 метров) с природными

красотами и зверобойная шхуна Лахтак(до 10 метров)) так и серьезный рэкдайвинг на НИС «КВАРЦ»(30 метров) и РС «Лысьва» .

Возможные маршруты:
1. База «Восток» – острова Антипенко/Сибирякова (переход 1 час 45 минут) –
нырялка (стоянка 1 час – 1 час 20 минут) – остров Стенина (переход 30 минут).
Стоянка 1 - 2 час. – Переход на базу восток 1 час 45 минут. Общее время переходов
– 4 часа, стоянок – от 2 часов до 3.5 часов.
2. База «Восток» - полуостров Вятлина (переход 45 минут) - стоянка от 30 минут до 1
часа – острова Верховского (переход полчаса) – стоянка от 1 часа до 1.5 часа –
возвращение через пролив Старка на базу «Восток» (переход 1 час).
3. База «Восток» - острова Верховского (переход 1 час) – стоянка 1 час – остров
Карамзина (переход 10 минут) стоянка 1.5 часа – возвращение на базу «Восток»
(переход 1.5 часа)

