
Сердце Сахалина

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 88 500 руб.

8 дней / 7 ночей

Самая главная достопримечательность Сахалина - природа. На острове огромное количество мест, где от

красоты пейзажей трудно дышать, где от увиденного хочется кричать громче птиц, а от запахов кружится голова.

В этой программе мы предлагаем увидеть одни из самых красивых мест юга Сахалина, расположенных на

восточном, западном и южном побережьях острова. Кроме того, мы постарались соединить дикую природу с

интересными рукотворными объектами и некоторыми историческими фактами. 

План путешествия

День 1  
Маршрут: Прибытие + Обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в

отель, размещение.

13:00–14:00 Приветственный обед в японском ресторане NIHON 

MITAI – настоящие японские блюда, свежие морепродукты.

14:00–17:00 Обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу с

посещением ГК «Горный воздух», откуда открывается великолепный

вид на г. Южно-Сахалинск и всю Сусунайскую долину в окружении

сопок и хребтов.

Возвращение в отель. Ужин (самостоятельно).

День 2  
Маршрут:  Бухта «Тихая», остров «Заметный», восточное побережье

Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с

остановками 3 часа (135 км в одну сторону).

По пути японские ворота Тории, которые устанавливали перед

синтоистскими храмами.

В этом месте море выбрасывает янтарь, и кто знает, может именно

вам посчастливится его найти. 
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Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести

свежевыловленных крабов (вареные).

Прибытие на место. Выход на маршрут, прогулка вдоль побережья

(1,5-2 км в одну сторону)— лагуны, гроты, ущелья. Возможно увидеть

японских журавлей и лежбище нерп. Чистейшая вода позволяет

разглядеть всю красоту подводного растительного и животного мира.

Вы поднимитесь на морские террасы, здесь удивительное

разнотравье, пряные запахи и…эдельвейсы… Отвесные скалы,

окаймляющие остров, строгие и нежные одновременно, черные камни

в зеленых шапках, раскатистые волны в тишине… Природа поистине

чудотворна! 

Обед на маршруте – уха, икра, дальневосточные деликатесы. По

желанию купание в море.

19:00  Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).

День 3  
Маршрут: Мыс «Птичий» и Мыс «Великан», юго-восточное побережье

Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на м/автобусах, время в пути

3 часа (100 км в одну сторону, вторая половина пути сложная дорога)

с остановками на смотровых площадках.

Прибытие на место. Выход на маршрут, прогулка вдоль побережья

Охотского моря (1,5-2 км в одну сторону) — удивительной красоты

каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими

волнами. Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары. Обед на

маршруте (ланч-бокс), икра, салаты. 

19:00 Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).

День 4  
Маршрут: Мыс «Евстафия», юго-восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на м/автобусах. Время в пути

с остановками 3 часа (150 км в одну сторону)

По пути проезжаем:

-  в заливе Анива, первый в России завод СПГ по производству

сжиженного природного газа и первый в России порт Пригородное,

построенный специально для обслуживания российских и

международных нефтеналивных танкеров и судов, перевозящих

сжиженный природный газ (СПГ);

-  гора Юнона, названа в честь русского брига "Юнона", на котором

лейтенант Н.А. Хвостов в 1806г. ходил к берегам южного Сахалина. На

горе Юноне  установлен православный крест, высотой в девять

метров; 

-  уникальное озеро-лагуна Буссе и два изумрудных озера.

Мыс «Евстафия» - один из самых живописных уголков Сахалина. Мыс

соединен с материком узким песчаным перешейком, образовывая две

бухты. У основания мыса скальные останцы и кекуры, облюбованные

морскими птицами, а на вершине (высота 51 м), то, зачем мы сбегаем

в такие места…стоишь на краю земли, расправив руки, кричишь и

сходишь с ума от счастья.

Обед на маршруте (ланч-бокс), икра, салаты. 

19:00  Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).
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День 5  
Маршрут:  Мыс «Анива» и маяк «Анива»

07:30  Завтрак в ресторане гостиницы

08:00  Отправление из Южно-Сахалинска. Едем до п. Новиково около

2-х часов (первая половина пути асфальт, вторая половина грунтовка).

Далее посадка на резиновые большие лодки с мотором. Примерно 1,5

часа вдоль береговой линии идем до мыса  «Анива» - самого

красивого мыса острова Сахалин. Величественный, неприступный и

суровый…его нельзя покорить, им можно только восхищаться. В

непосредственной близости от мыса находится  скала Сивучья, на

которой расположен японский маяк — 31-метровая неприступная

башня маяка кажется естественным продолжением скалы. Наверное,

так должен выглядеть печально знаменитый замок Иф, где

находились в заточении герои романа Александра Дюма.  Обед 

ланч-боксы/чай в бухте на мысе «Мраморный». 

Мыс «Мраморный» - огромная белая глыба, поднимающаяся из моря с

веснушками зеленого мха. Мрамор обладает магическими свойствами.

Древние греки считали мрамор камнем любви и верили, что

талисманы и обереги помогают в отношениях, в браке, помогают

найти любимого человека. Древние римляне использовали  мрамор

при строительстве домов с верой, что он защитит жилища от злых сил

и напастей.  

Пусть в вашем рюкзаке обретет пристанище маленький кусочек с

посылом на Любовь!

19:00-20:00  Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

День 6  
Маршрут: Скальный останец «Лягушка». Едем загадывать желания. 

09:00  Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00  Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути 30 минут

(12 км) пос. Весточка, далее отправление на маршрут пешком.

Считается, что район Весточка — энергетический центр Сахалина.

Скала «Лягушка» — уникум природы возрастом 20 млн. лет, очень

необычное энергетическое место. Время в пути по экологической

тропе до подножия горы примерно 20 минут. Далее недолгий, но

крутой подъем к останцу «Лягушка», который занимает 20–30 минут. С

вершины открывается изумительный панорамный вид и в хорошую

погоду возможно увидеть Анивский залив, озёра Тунайча и

Изменчивое.

Есть примета: прикоснуться к самому останцу «Лягушка» и загадать

желание. И оно обязательно сбудется!

14:00  Возвращение в Южно-Сахалинск.   

В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить новый

уникальный мемориальный комплекс «Победа» (на площади Победы) 

с интерактивными экспозициями и панорамами 

http://pobeda-sakhalin.ru/ (по аналогу Бородинской панорамы) и

комплекса «Россия – моя история» -  история России, с применением

различных современных технологий. А также Сахалинский

краеведческий музей.

Обед/Ужин (самостоятельно).
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День 7  
Маршрут: Грязевой вулкан

09:00 Завтрак в ресторане отеля

10:00 Выезд на маршрут на м/автобусах до станции Новодеревенская

и далее 6 км до Первого тоннеля. Время в пути около 40  минут.

Дальнейший путь пешком по японской железной дороге через два

тоннеля и снегозащитную галерею. Длина Первого тоннеля 225

метров. Второй тоннель начинается через 200 метров после выхода

из первого, имеет длину 170 метров.  Далее на пути снегозащитная

галерея. В качестве столбов, поддерживающих крышу галереи,

использовали рельсы, интересную историю создания которых вы

здесь услышите. Непродолжительный переход по лесу выводит к

грязевому полю, площадью 6 га и высотой поля 300 м н.у.м. 

Южно-Сахалинский грязевой вулкан - особо охраняемая территория -

государственный памятник природы.

Сахалин – единственная дальневосточная территория, где

представлен грязевой вулканизм. Грязевой вулканизм – одно из

замечательных явлений природы, которое сопутствует проявлению

нефте- и газоносности. Грязевые сопки ничего общего не имеют с

вулканическими. Продуктами извержения является сопочная грязь. На

вулкане находится около 50 грифонов (сальзы, макалубы), из которых

выходит газ и выплескивается жидкая глинистая масса. В составе этой

массы присутствует вся таблица Менделеева. Если смотреть на

вулкан сверху, он похож на озеро, а вблизи - это застывшее поле

потрескавшейся серо-голубой глины, напоминающее панцирь

черепахи. 

15:00 Возвращение в Южно-Сахалинск. Свободное время.  По

желанию посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Обед/Ужин (самостоятельно).

День 8  
Завтрак в ресторане отеля.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву

Вы возвращаетесь домой. Но будьте осторожны! Сахалин вызывает

привыкание.

В стоимость тура входит
Трансфер аэропорт — гостиница — аэропорт;

Проживание в выбранной гостинице, 7 ночей;

Питание согласно программе;

Транспортное обслуживание по программе;

Сопровождение инструкторами/проводниками на всех маршрутах;

Услуги гида-экскурсовода;

Аренда лодок;

Мед страховка.

В стоимость тура не входит
Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно

Доплата за одноместное размещение - 10000 рублей
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Нить маршрута
Москва — Южно-Сахалинск — Москва
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