
Путешествие по Сахалину и отдых  на  горячих  источниках 

11 ночей /12 дней  

Южно-Сахалинск – Охотское море - мыс Великан – гастротур на  озеро Буссе – бухта 

Тихая – о. Итуруп – г. Курильск – рыбоперерабатывающий завод -  лавовое плато Янкито 

– бухта Лососевая – действующий вулкан Баранского – термальные источники – Белые 

скалы – залив Касатка -  Чертова скала – военные сооружения   

 

Кому: активным и любознательным, компаниям друзей, семьям с детьми от 8 лет.    

Когда: июнь - октябрь  

Стоимость тура:  от 265000 руб. за человека по индивидуальному тарифу (2-х 

человека в группе). 

Перелет:   

• рейс «Аэрофлот» из Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинск через Москву. 

Примерное время в пути - 11 часов.   

• прямой беспосадочный рейс «Аэрофлот» из Москвы  в Южно-Сахалинск 

(ежедневно). Примерное время в пути – 8 часов 20 минут.   

 

 

День 1 

Прибытие в Южно-Сахалинск. Встреча и трансфер в отель  Santa Resort. Размещение. 

Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. 

 

 

 

 

    

  

http://jsptravel.ru/hotel/santa-resort-hotel


 

День 2 

Завтрак в отеле. Экскурсия на джипах к мысу Великан - памятник природы и одно из 

самых впечатляющих мест на побережье Сахалина. Расположен в Корсаковском районе 

на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова. Вдоль всего побережья от 

мыса Птичий до мыса Великан находится множество созданных ветром и морскими 

волнами гротов. После небольшой прогулки по побережью для Вас организуют пикник 

на берегу с ухой. Продолжение прогулки, птичий базар.  Возвращение в отель. Ужин. 

 

День 3 

Сегодня Вас ждет гастрономический тур. Поздний завтрак (по пути следования на 

маршруте) в кафе г. Корсакова. По дороге Вы увидите незабываемые виды Анивского 

залива, ландшафты Тонино-Анивского полуострова, множество морских 

млекопитающих и птиц. Прибытие на берег Буссе. Прогулки по озеру, посещение 

устричной банки, где вы увидите устриц в естественной среде обитания. Возвращение на 

берег, где местный шеф-повар проведет мастер-класс по употреблению устриц и 

гребешков. Возвращение в отель. Ужин.  

 

День 4 

Завтрак в отеле и путешествие к Бухте Тихая - живописное место в заливе Терпения, на 

восточном побережье Сахалина. На территории бухты растет морской шиповник, 

термопсис, аралия, мертензия и другая растительность. При желании возможна 

организация рыбалки с лодки. Прогулка к хребту Жданко – геологическому памятнику 

природы, сформированном лавовыми потоками. 

 

  

  



 

День 5 

Завтрак в ресторане отеля. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт Южно-

Сахалинска. Вылет на о. Итуруп. Встреча в аэропорту «Ясный» и трансфер  в 

резиденцию Янкито VIP  в г. Курильске. Отправление в термальный комплекс  

«Ванночки». Возвращение в гостиницу. Отдых. 

 

День 6 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по с. Китовое. Посещение 

рыбоперерабатывающиего завода, ознакомление с технологическим циклом  

переработки рыбы и дегустацией производимой красной икры. Экскурсия на плато 

Янкито - нагромождения причудливых остроконечных скал на берегу моря, 

сформированных из застывшей вулканической лавы. Стена водопадов в бухте 

Лососевой. Посещение водно-оздоровительного комплекса «Жаркие воды». 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

День 7 

Завтрак в отеле. Поездка к подножию вулкана Баранского. Купание в естественных и 

искусственных ваннах и в водопадах серной речки Кипящая с температурой воды около 

42 градусов. Перед выездом - инструктаж по технике безопасности при посещения 

маршрута.  

Остановка на смотровой площадке Тринога на высоте 417 м. С ее вершины 

открывается панорамный вид на центральную часть острова: вулкан Богдан 

Хмельницкий, залив Курильский, город Курильск, аэропорт «Итуруп», залив Простор, 

село Рейдово, река Курилка и ее исток, хребет Грозный с его вулканами, гора Волчок, 

озеро Покатое.  Возвращение в гостиницу. Ужин.   

 

 

 

 

  

  



 

День 8 

Завтрак в отеле. Поездка на экскурсию к Белым Скалам - уникальным пемзовым 

скальным образованиям. Скалы растянулись на побережье длиной 28 километров, вдоль 

идет песчаный пляж, покрытый смесью из черного магнетитово-титанового и белого 

кварцевого песка, что в результате дает темно-серый цвет. Подъем на вершину одной из 

скал, откуда откроется панорамный вид на окружающую местность. Посещение водно-

оздоровительного комплекса "Жаркие воды". Возвращение в отель. Ужин.  

 

День 9 

Завтрак в отеле и поездка в залив Касатка на океанской стороне острова. По пути - 

остановки на смотровых площадках Большая Подкова, Куйбышевка. Именно из залива  

Касатка (в районе современного аэродрома «Буревестник») вышла японская авианосная 

эскадра и корабли поддержки для разгрома военно-морской базы США Перл-Харбор. 

Посещение скалы Чертова (Чертовка) - экструзивный выход вулканических горных 

пород, образующий мыс Тоннельный, где можно увидеть сохранившиеся остатки 

стратегических военных сооружений, оставленных японцами во время Второй мировой 

войны. Посещение водно-оздоровительного комплекса «Жаркие воды». Возвращение в 

отель. Ужин. 

 

День 10 

Завтрак в отеле и отправление в бухту Оля. Посадка в лодку, отправление  в бухту 

Консервная на о. Итуруп. Высадка на берег. Осмотр территории. В бухте при японцах 

находился поселок и консервный завод, откуда и название. В настоящее время на берегу 

бухты находится рыбоводный завод, а на месте нахождения японского поселка - очень 

живописная рекреационная зона для отдыха. Посещение водно-оздоровительного 

комплекса "Жаркие воды". Возвращение в отель. Ужин. 

 

День 11 

Завтрак в отеле. Отдых или досуг, спланированный на Ваш вкус. Обед в кафе гостиницы.  

После обеда - трансфер в аэропорт и вылет в Южно-Сахалинск. По прибытии - трансфер 

в гостиницу. Размещение. 

 

День 12  

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и возвращение домой. По пути возможно 

посещение рыбного рынка для покупки местных деликатесов. 

 

 

 

 

  

  



 

 

Стоимость тура:  от 265 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу (2-х человека в 

группе). 

 

В стоимость тура входит: 

• проживание в г. Южно-Сахалинске   в Santa Resort  стандартном номере с завтраком. 

•  проживание на о. Итуруп в отеле «Янкито VIP» с завтраком. 

•  обеды на экскурсиях. 

•  трансфер по программе; 

• посещение на о. Итуруп водно-оздоровительных комплексов термальных вод 

"Ванночки", "Жаркие воды", "Речка Кипящая" и распитие травяных чаев; 

•   посещение краеведческого музея в г.Курильск; 

•   экскурсовод-сопровождающий на протяжении всех маршрутов; 

•   страховка от несчастного случая. 

 

 

Оплачивается дополнительно:  

 

• оформление пограничного пропуска на Итуруп (1000 руб); 

• авиаперелет Сахалин - Итуруп – Сахалин; 

• ужины; 

• алкогольные напитки; 

• личные расходы и чаевые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43    WhatsApp: +7 (931) 338-10-12  

 Почта: go@jsptravel.ru 
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