Сахалин
Продолжительность: 8 дней
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск, Анива, Корсаков, Пролив Лаперуза
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от 85 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в отеле / на турбазе ;
Проезд на автобусе / микроавтобусе на

1-местное размещение (по желанию под запрос) 18000

маршруте;

руб.

Питание по программе;
Экскурсии по программе;

Авиабилеты (туда-обратно) см. стоимость в блоке

Страхование ответственности перевозчика

"Информация по перелёту"

перед пассажирами;

Маршрут "Устричный тур" 10 500 руб (при покупке

Услуги сопровождающего на маршруте;

заранее), 10700 руб. (при покупке на месте)
Джип-тур к "самой дальней гавани Союза" - на мыс
Крильон 15 000 руб. (при покупке заранее), 15200 руб.
(при покупке на месте)

Описание тура
Ну что тебе сказать про Сахалин? Про этот тур часто говорят - «Поездка на Сахалин - это лучше, что было со
мной в этой жизни». 10-й по размеру остров Тихого океана - это уголок живой природы, которых очень мало
осталось в мире - реки, кишащие рыбой, горы, покрытые бамбуком и Тихий океан.

Программа тура
День 1
Отправление
Отправление из Вашего города. Трансфер в аэропорт. Вылет в Южно-Сахалинск.
Информация по перелёту

Туда: 23.07.2022/20.08.2022
Рейс SU6283 "Россия" (Москва - Южно-Сахалинск)
17:05 - вылет из аэропорта Москвы (Шереметьево)
09:15 - прилет в аэропорт Южно-Сахалинска - на следующий день
Обратно: 30.07.2022/27.08.2022
Рейс SU6274 "Россия" (Южно-Сахалинск - Москва)
15:00 - вылет из Южно-Сахалинска
15:45 - прилет в аэропорт Москвы (Шереметьево).
Стоимость авиабилетов (туда-обратно)*: 24 800 руб. (багаж до 23 кг).
*Стоимость актуальна на 12.11.2021.
Норма провоза багажа а/к "Россия":
Тариф без багажа:
- 1 сумка ручная кладь весом до 10 кг (габариты не более 115 см по сумме трех измерений: высота, ширина,
толщина);
Тариф с багажом:
- 1 сумка ручная кладь весом до 10 кг (габариты не более 115 см по сумме трех измерений: высота, ширина,
толщина);
- 1 багажное место весом до 23 кг (габариты не более 158 см по сумме трех измерений: высота, ширина,
толщина).
Тариф невозвратный, внесение изменений в оформленный билет за доп. плату.

День 2
Прибытие в аэропорт "Хомутово " (Южно-Сахалинск).
Завтрак или Обед (в зависимости от времени прибытия)
Обзорная экскурсия «Владимировка -Тоёхара-Южно-Сахалинск».
Рождественский собор - главный православный храм острова. Памятник Чехову и Невельскому. Мемориал
Победы. Сквер Асахикава. Место расположения старой Владимировка и старый дом музея книги "Сахалин".
Посещение главного курорта всего острова и лучшего горнолыжного курорта Дальнего Востоке легендарного «Горного воздуха». Обзорная площадка с незабываем видом на столицу острова и окружающие
ее горные цепи.
Экскурсия в музей книги Чехова «остров Сахалин». Фактически это музей Сахалина первых десятилетий
российской колонизации острова. В свое время книга потрясла российское общество, также и многие
экспонаты музея потрясают посетителей и дают полную картину того, как русские смогли освоить самый
большой остров империи.
Размещение в гостинице.

День 3
Завтрак (сухой паёк)
Отравление в Новиково (Южно-Сахалинск → Новиково: 120 км) - начальной точке морского путешествия на
лодке вдоль восточного побережья залива Анива к одному из самых красивых и недоступных участков
сахалинского побережья — мысу Анива.
ВАЖНО: Поездка займет весь день - необходимо взять с собой сухой паек, солнцезащитный крем, теплую
непромокаемую одежду, резиновые сапоги. Можно взять сменную одежду с собой.
Прибытие в поселок Новиково (названный в честь легенды русско-японской войны крейсера Новик - он был
затоплен неподалеку). При японцах поселок назывался Оямамбэцу и был довольно крупным поселком с
населением 3500 человек.
Морская прогулка вдоль Тонино-Анивского полуострова. Красивые очертания полуострова являются самыми
известными видами Сахалина. Вы увидите Cкалы Три Камня и вид на гору Крузенштерна.
Мыс Белый камень - отдельно стоящая огромная каменная глыба, как будто прилеплена к скале (образование
из мрамора с вкраплением кварциотов, адзнезитов, опалов, халцедонов и прочих полудрагоценных камней).
Уникальность скалы в том, что на фоне темных остроконечно-иглистых скал, сложенных преимущественно
туфоалевролитами и туфопесчаниками, белая глыба мраморизированного известняка кажется инородным
элементом ландшафта, который окрашен преимущественно в серо-черно-коричневые цвета.
Мыс Слюда - здесь часто наблюдают китов-косаток - гигантов-красавцев, одно из самых красивых созданий
природы. Также во время морской прогулки к мысу вы увидите живописный водопады и мыс Мраморный.
Осмотр маяка Анива (по-японски Нака-Сиретоко-мисаки) — одно из уникальнейших маячных сооружений в
мире. Маяк, похожий на мрачный сказочный замок.
За 40 лет истории японского контроля Южного Сахалина (губернаторство Карафуто) было установлено 25
маяков и створных знаков, что значительно улучшило навигационное обеспечение плавания в акватории
Охотского и Японского морей.
Вершиной этого проекта стал маяк Анива - символ всего Сахалина. Именно он чаще всего изображается на
туристических каталогах и рекламных плакатах острова. Установлен он был в 1939 году на небольшой скале
Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Маяк представляет собой круглую бетонную башню с небольшой боковой пристройкой. Высота башни - 31
метр, высота огня - 40 метров над уровнем моря. 7 этажей. Проблесковый осветительный аппарат
приводился в движение при помощи часового механизма. В центральной части башни проходила труба,
внутри которой был подвешен маятник - гиря весом 270 килограммов, заводимый каждые три часа для
вращения оптической системы. Осветительный аппарат вращался в чаше, наполненной 300 килограммами
ртути, используемой в качестве подшипника.
Возвращение в Южно-Сахалинск.

День 4
Завтрак в отеле.
Свободный день в Южно-Сахалинске
ИЛИ
Маршрут "Устричный тур" (за доп. плату)*.
Отправление в Корсаков - самый богатый город острова (Южно Сахалинск → Корсаков: 40 км).

Короткая остановка в г. Корсаков, где располагается памятный мемориал "Интернированным японцами на
Сахалин корейцам, так и не вернувшимся на родину". Там же открывается обзорный вид на акваторию
торгового порта. Далее путь пролегает через завод СПГ, с. Озерское и п. Береговое - стоящий на берегу
лагуны озера Буссе.
Озеро названо так в честь Николая Васильевича Буссе - капитана корабля Николай, который 25.08.1853
подошел и основал первый на о. Сахалин пост Российской империи в последствии "Корсаковский пост".
Озеро Буссе богато креветками, улитками (трубач), морским ежом, но самое главное богатство озера Сахалинская устрица (с привкусом арбуза). О данной устрице неоднократно шумели известные телепередачи
на ТВ. Раковины устриц достигает колоссальных размеров и веса 700-800 гр.
По приезду туристам предлагается чай/кофе с выпечкой. Далее - Выход на вёсельной лодке на устричную
банку. В это время Вы вместе с гидами будете самостоятельно добывать моллюсков для последующей
дегустации. А позже - приготовленный поваром на берегу озера Буссе обед из добытых устриц и настоящей
сахалинской ухи! Дальневосточное меню не оставит никого равнодушным! Есть возможность искупаться!
Возвращение в Южно-Сахалинск.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо
производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её
подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе минимально необходимого
количества человек.

День 5
Завтрак в отеле.
Отправление на мыс Великан – памятник природы регионального значения Сахалинской области. Одно из
самых впечатляющих мест на побережье Сахалина.
Он расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова.
Так уж повелось, что путаница с названиями мысов крепко засела в сознании местных жителей и гостей
острова. Восстанавливая историческую справедливость, стоит сказать, что самые красивые каменные
изваяния, которые в том числе представлены и здесь, на самом деле находятся на мысе Птичьем. Однако в
большинстве описаний именно это место называют мысом Великан. Сам же мыс с этим названием
расположен южнее.
Маршрут пролегает вдоль побережья Охотского моря. Шикарные песчаные пляжи и лазурная вода
привлекают тысячи людей со всего острова.
Вид на озеро Тунайча.
Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан находится множество созданных ветром и
морскими волнами гротов, стоящих прямо в море пещер, арок и столбов, на которых располагаются колонии
птиц. Каменные исполины расположились в уютных бухтах, песчаная полоса берега которых упирается в
скалы, поросшие сплошной непроходимой тайгой.
Великан – огромный останец, который издалека напоминает профиль богатыря, благодаря чему мыс и
получил свое название. Пешая прогулка по верху около 1 км, далее по низу(по пляжу) около 1 км.

ВАЖНО: Обязательна удобная спортивная обувь и одежда. Можно взять сменную одежду с собой.
Обязательно подготовьте репеленты от комаров и клещей. С собой - сух. паёк.
Вечером возвращение в гостиницу.

День 6
Завтрак (сухой паёк).
Свободный день или возможность отправиться на внедорожниках к "самой дальней гавани Союза" - на мыс
Крильон к проливу Лаперуза - самой южной точке острова (за доп. плату*)!
Мыс Крильон - самая южная точка полуострова Крильон и всего острова Сахалин. Название было дано в
честь французского военачальника Луи-Бальбес де Крильона великим французским мореплавателем ЖаномФрансуа де Лаперузом.
С севера соединён узким, но высоким и обрывистым перешейком с Крильонским полуостровом, на западе
омывается Японским морем, на востоке - заливом Анива Охотского моря. С юга - пролив Лаперуза,
разделяющий острова Сахалин и Хоккайдо.
На мысе сохранилась старая русская сигнальная пушка, работает метеостанция, расположены маяк
Тихоокеанского флота и войсковая часть. Недалеко от мыса находится скалистый остров Камень Опасности.
На полуострове до наших дней частично сохранились места прежнего населения полуострова - японцев и
айнов.
Мыс также называют "Музеем под открытым небом" и недаром этот маленький клочок земли получил такое
название. Сейчас на Крильоне находится действующая погранзастава, метеостанция и маяк.
В ясную погоду с мыса Крильон можно увидеть Японские острова: остров Ребун и Хоккайдо.
Возвращение в отель.
ВАЖНО: необходимо объективно оценить уровень своей физической подготовки (данная часть маршрута
предназначена для туристов с хорошей физической подготовкой). Поездка займет весь день - необходимо
взять с собой сухой паек, солнцезащитный крем, теплую непромокаемую одежду, резиновые сапоги. Можно
взять сменную одежду с собой.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо
производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её
подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе минимально необходимого
количества человек.

День 7
Завтрак в отеле.
Отправление на юго-восток острова.
Бухта Тихая - удивительное место, закрытое от холодных ветров, дующих с северного и северо-восточного
направлений.
По пути остановка в поселке Взморье. Возможно приобрести свежие морепродукты (крабы, креветки)
Песок в бухте только у самой кромки воды. Всё остальное побережье – это огромные валуны, сорвавшиеся с
горных круч, и отвесные 30-метровые скалы. Волны отшлифовали каменные поверхности их оснований,

таким образом, что создается впечатление, будто передвигаешься по лодыжкам гигантских каменных ног.
Глубокие трещины прорезающие скалы, делают их рельеф необычайно интересным. На срезах трещин
видны белые прослойки застывшего кварца.
Популярный туристический портал RussiaTravel включил сахалинскую бухту Тихую в ТОП-5 легендарных
пляжей России.
Вдоль побережья тянутся кусты шиповника и аралии, вперемешку с высокими стеблями термопсиса,
увенчанного желтыми цветами. В камнях бухты прячет свои сизовато-голубые листья мертензия. С берега
видно островок с широким, устойчивым основанием, вершина которого представляет собой плоское плато. И
название у него соответствующее - Заметный.
С запада бухту защищают отроги одного из самых красивых южных хребтов Сахалина, который уже сам по
себе является памятником природы. Речь идёт о хребте Жданко.
Возвращение в отель.
ВАЖНО: Обязательна удобная спортивная обувь и одежда. Можно взять сменную одежду с собой.
Обязательно подготовьте репеленты от комаров и клещей. С собой - сух. паёк.

День 8
Завтрак в отеле.
Экскурсия в главный музей Сахалина - единcтвенный музей в России, расположенный в здании в стиле
«тэйкан-дзукури» (неосредневековый стиль японского возрождения эпохи Мэйдзи) - «императорская корона».
Музей объединяет уникальные коллекции по историческому и природному прошлому Сахалина и Курил всех
периодов - Российской империи, Японской империи и Советского Союза. Именно здесь хранится уникальная
этнографическая коллекция трех загадочных народов Тихого океана - айнов, уильта (уроков) и нивхов.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву.
Трансфер в Ваш город.

Дополнительно
Датой начала тура считается дата отправления основного автобуса (отправляется из Ярославля).
Цены на туры с настоящего времени не зафиксированы, и могут быть изменены в большую или меньшую
сторону в зависимости от уровня спроса в любой момент (просим уточнять стоимость у менеджеров)
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также
Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного
информирования туристов.
Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться
следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости
от количества пассажиров).

Страховка

Места сбора группы
Кострома
ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа 03:00
Ярославль
вокзал Ярославль Главный, ДК «Железнодорожник» 05:00

Даты тура
Август 2022
20.08.2022 - 27.08.2022
от 85 000 руб.

