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Сахалин 

 
Здесь островная тишина поможет забыть о суете больших городов и отдохнуть 

от постоянно гудящих и летящих вперед машин. Здесь вообще можно на время забыть обо всем и просто 
отдохнуть душой в свое удовольствие в любое время года. Здесь можно не заботиться о проблемах, 

которые вы оставили в большом городе, восстановить свои силы и просто насладиться первозданной 
красотой природы! 

 
Период проведения тура - август-сентябрь 2021 

  
 

 
1 день. Южно-Сахалинск. 

Прибытие в Южно-Сахалинск утром. Встреча в аэропорту. Отправление на экскурсию по городу Южно- 
Сахалинску. 

 

13:00-14:30 Остановка на обед в одном из ресторанов города (самостоятельно). 

Трансфер в Мега Палас отдых, ужин самостоятельно. 
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2 день.  Остров Монерон, наблюдение за животными. 
Трансфер в порт Невельска, посадка на катер. Сегодня нас ждет поездка на остров Монерон, прогулка по 
экологической тропе острова, знакомство с его археологическими памятниками, посещение разноцветных 
гротов и скалы сивучей. Обед на борту. 
Остров Монерон – райский уголок природных чудес, красивейший природный парк, один из феноменов 
российского Дальнего Востока. Прозрачность морской воды здесь просто феноменальная, а в сочетании с 
богатейшим разнообразием морской флоры и фауны Монерон - это уникальная возможность увидеть 
подводный мир как на ладони. Уникальность острова заключается в сочетании вулканических и горных 
ландшафтов, “альпийских лугов” и скалистых ущелий, гротов и водопадов, островков с бесчисленным 
множеством птиц и морских млекопитающих. 

 

Обитают здесь редкие животные, птицы, насекомые. Например, Монерон – единственное в нашей стране 
место гнездования тупика-носорога. Весной и летом здесь можно полюбоваться огромными изумрудно- 
голубыми бабочками с романтичным названием Парусник Маака – размах их крыльев достигает 13,5 см. А 
еще на Монероне можно посмотреть лежбища сивучей и нерп. 

 
Например, Монерон – единственное место в России, где встречаются моллюски галиотисы, которых часто 
называют еще морскими ушками. Форма их раковины – неправильный овал с дырочками по краям – 
действительно напоминает ухо. Кроме них в воде можно встретить осьминогов, трепангов, разные виды 
морских ежей и причудливых морских звезд. 
Но самое удивительное в морском парке – это кристально чистая вода, которая позволяет заглянуть в морские 
глубины на 30-40 м. Богатые воды Монерона ничем не уступают глубинам у побережья популярной Коста- 
Рики, например. 
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Гроты - отдельная история. Изумрудная вода и скалы нереальных оттенков - здесь как будто попадаешь в 
другой мир, затерянный и таинственный. 

 
Возвращение в Невельск. Обед, ужин на борту. Трансфер в Южно-Сахалинск. 

 

3 день. Янтарное побережье, Бухта Тихая 
Сегодня мы посетим самый легендарный пляж России! 
Есть на Сахалине место, уединенный уголок природы, в котором тишину лишь изредка нарушает шум волн и 
крики чаек. Это место - Бухта Тихая. Потрясающее место, закрытое от холодных ветров, дующих с северного и 
северо-восточного направлений. Несравнимая тишина, удивительные виды, радующие глаз, неповторимая 
красота природы – все это Бухта Тихая! 

 
По дороге в бухту Тихую мы остановимся в поселке Стародубское, на янтарном побережье Сахалина. В России 
существует немного мест, где с легкостью можно встретить янтарь, который можно собрать своими руками. 
Одно из них находится в Калининграде, другое - на противоположном конце страны на побережье Охотского 
моря. Янтарю приписывают магические свойства и используют для различных обрядов. Его считают 
талисманом и часто называют камнем солнца. Есть даже легенда, что если сжать камень крепко в руке, будет 
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чувствоваться тепло, потому что он хранит энергию солнца. Хотите проверить? Мы приглашаем вас на 
прогулку по пляжу, где вы сможете собрать янтарь своими руками и навсегда сохранить в своем доме 
частичку энергетики Сахалина. 
Далее мы посетим остатки японского храма, расположенные в поселке Взморье, пройдем через ворота 
Тории. В самом поселке мы купим свежайшие морепродукты для обеда - крабы, креветки и многое другое. 

  
Обед-пикник с живописнейшими видами. 

Во время прогулки вы сможете увидеть сказочных персонажей, которые застыли в камне на побережье моря 
и прочувствовать сказочную атмосферу места, где кажется, что время остановилось… С бухты Тихой 
открывается прекрасный вид на пик Смелый и Хребет Жданко, являющийся живописным памятником 
Сахалинской природы. Тут всегда хорошо вне зависимости от времени года и погоды. Возвращение в Южно- 
Сахалинск. 
Трансфер в частный комплекс Альбатрос. Эко-отель располагается в 40 минутах езды от Южно-Сахалинска, на 
берегу озера Тунайча. Помимо размещения вдали от городской суеты в качестве бонусов вы получаете 
домашний уют и аутентичность, настоящую русскую баню, открытый бассейн, открытую гидромассажную 
ванну, живописную беседку на берегу озера. Комплекс на 7 спален сдается полностью. Ужин на вилле. 

  
 

 

4 день. Маяк Анива, мыс 3 камня 
Завтрак на вилле. Приглашаем вас посетить легендарный маяк Анива, который попал в список самых 
таинственных, интересных и загадочных мест на Земле. 
Он находится в труднодоступном месте, на стыке двух водных стихий Японского и Охотского морей. Маяк был 
построен еще японцами в 1939 году на скале Сивучья. Высота башни маяка составляет 31 метр, а высота огня 
40 метров над уровнем моря. Маяк Анива считается одним из самых сложных технический сооружений, т.к. 
часть маяка состоит из скалы, а часть рукотворная. 
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Предлагаем вам вместе с нами прогуляться по комнатам маяка, пройтись по винтовой лестнице и 
прочувствовать то время, когда на маяке ещё кипела жизнь: работали дизель-генераторы, на кухне персонал 
готовил еду, а в радиорубке на втором этаже получали информацию от кораблей… 
Дорога на маяк Анива проходит по Анивскому заливу, где вы насладитесь красотой великолепных гор, 
морским воздухом и водопадами, падающими вниз, а по дороге, если посчастливится, вас сопроводят 
косатки, дельфины и нерпы, пока на горизонте не появится он… маяк-призрак, выглядывающий из-за 
тумана…. 
Примерный тайминг дня: 
06:00-09:00 Посадка в микроавтобус. Отправление в село Новиково (завтрак сухим пайком) 
09:00-09:30 Пересадка на надувные лодки с мотором и отправление на маяк Анива 
11:30-12:30 Экскурсия по маяку Анива (перекус чай с бутербродами на борту) 
13:00-15:00 обратный путь в Новиково 
15:00-16:30 обед-пикник на мысе 3 камня 

 

5 день. Мыс Великан. 
Завтрак на вилле. Сегодня для вас будет организована экскурсия на мыс Великан. Место труднодоступное, 
проехать можно на специально подготовленных внедорожниках, и мы начинаем наш путь к мысу Птичий 
практически по бездорожью, через густой лес, преодолевая сопки и перевалы, и в конце оказываемся на 
берегу Охотского моря. 

  
Мыс Великан - памятник природы, получивший свой статус в 1990 году, расположен в Корсаковском районе 
на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова. Это одно из самых красивых и удивительных 
морских побережий Сахалина с открыточными и самыми узнаваемыми видами Сахалина. Причудливые 
скалы, в очертаниях которых кто-то видит льва, выходящего из моря, кто-то таинственный замок, а кто-то 
голову богатыря-великана, задремавшего у кромки воды, высятся вдоль всего побережья от мыса Птичий до 
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мыса Великан. 

Пешие прогулки по побережью на м. Птичий, м. Великан, птичий базар. 
Обед – живописный пикник на берегу моря, мы попробуем местные деликатесы и традиционные блюда 
Сахалина. Возвращение на виллу. Ужин. 

 

6 день. Озеро (лагуна) Буссе. Возвращение в Южно-Сахалинск. 
Завтрак на вилле. Сегодня мы отправимся за гастрономическим наслаждением на озеро Буссе. Эта одна из 
самых удивительных и вкусных экскурсий, которые Вы просто должны посетить, ведь Сахалин именно этим и 
славится на всю Россию - вкусными и свежими морепродуктами, которые Вы сами сможете собрать и съесть. 
Озеро Буссе (или как его еще называют - лагуна), является памятником природы регионального значения. 
Гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанг, крабы, трубач и многие другие виды морских 
обитателей живут здесь, в этом уникальном во всех смыслах месте. Обед-пикник. Во время этого обеда Вам 
предстоит попробовать практически все разнообразие сахалинских морепродуктов, которые Вам приготовит 
наш шеф-повар (по сезону), в том числе и гигантских устриц, отведать которых сюда стремятся люди со всего 
света. 

 
В свободное время на озере мы предлагаем Вам активно отдохнуть, попробовав себя в сап-бординге (по 
погоде) или порыбачив. Пойманный улов не забудьте отдать шеф-повару для приготовления. 
Возвращение в Южно-Сахалинск. 
09:00 – 18:00 ЮС-Буссе – 100 км, 3 часа в пути с сан.остановкой, первые 40 км нормальное асфальтовое 
покрытие, далее бездорожье) 

3 часа на Буссе, обратная дорога. Ужин на вилле. 
 

7 день. Рыбалка в Охотском Море 
Завтрак на вилле. Приглашаем Вас в настоящее рыболовное приключение, на морскую рыбалку на Сахалине 
на комфортабельной моторной яхте. К Вашим услугам мы предоставим снасти, наживку и опытного капитана, 
а наш повар приготовит для Вас незабываемые блюда из пойманной рыбы и морепродуктов. 

   
Остров Сахалин уникален и омывается сразу двумя морями - холодным Охотским морем с востока и теплым 
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Японским морем с юга и запада. Стыковка двух морей делает рыбалку на море просто незабываемой. Вы 
сможете поймать камбалу, минтай, треску, сельдь, окуня, навагу, красноперку и другие виды рыб.  

Во время миграций в летний период вдоль Сахалина проходят огромные косяки тихоокеанских лососей, таких 
как сима, горбуша, кета, кижуч. 
Завтрак в отеле. 
08:30 – 09:00 Трансфер в на рыболовную базу Аквамарин в селе Охотское, посадка на катера. Рыбалка 3-4 
часа. 

 
К 14:30-15:00 мы возвращаемся на виллу Альбатрос, где наш повар приготовит нам улов и подаст на обед. 
Свободное время. Ужин. 

 

8 день. Окончание тура 
В назначенное время трансфер в аэропорт. По дороге можем заглянуть на рыбный рынок, купить домой 
сахалинских деликатесов, чтобы угостить друзей и родных, и самому еще какое-то время чувствовать соленый 
вкус острова. 

 

Стоимость тура при группе 14 человек – 235 000 руб. с человека 

Доплата за одноместное размещение на 2 ночи в Мега Паласе – 8 400 руб. 

 
В стоимость включено: 

 

Проживание: 
2 ночи в отеле Мега Палас (двухместные стандартные номера) 
4 ночей на базе Альбатрос (база полностью на 7 двухместных спален) 
 

Питание: 
Альбатрос – завтрак и ужин 
Мега Палас завтрак. 
Обеды на экскурсиях (кроме 1 дня) 
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Транспортное обслуживание на Сахалине: 
Мерседес Спринтер в первый и последний дни 

Экспедиционные джипы экскурсии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуги гида на Сахалине 
 

Аренда катеров для морской рыбалки (пример одного катера) 
 

 
 
 

Аренда 2х катеров для экскурсии на Монерон (пример 1-го катера) 

 
 

Все экскурсии и посещения, указанные в программе, все входные билеты и сборы. 
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