
 

  

Путешествие по Сахалину и 

рыбалка в Охотском море 

Здесь островная тишина поможет забыть о суете 

больших городов и отдохнуть от постоянно 

гудящих и летящих вперед машин.  

Повод на время забыть обо всем и отдохнуть 

душой и телом.  

Оставить заботы в большом городе, восстановить 

силы и насладиться первозданной красотой 

природы. 

8 дней в любые удобные 

Вам даты с мая по сентябрь 



 

 

1 день 

Прибытие на Сахалин. Южно-Сахалинск, озеро Тунайча 

Прибытие в Южно-Сахалинск утром. Встреча в аэропорту.  

Экскурсия по Южно-Сахалинску: Краеведческий музей, 

Кафедральный собор Рождества Христова, площадь 

Победы, прогулка по Чеховским местам.   

Остановка на обед в одном из ресторанов города.  

Продолжение экскурсии. Вы подниметесь по канатной 

дороге на смотровую площадку горнолыжного курорта 

«Горный воздух», находящегося в черте города.  

Трансфер на базу «Альбатрос», размещение и отдых. 

 

База «Альбатрос». 

Эко-отель в 30 минутах езды от Южно-Сахалинска, на берегу 

озера Тунайча. Домашний уют и аутентичность, настоящая русская 

баня, открытый бассейн, открытая гидромассажная ванна, 

живописная беседка на берегу озера. Комплекс на 7 спален 

сдается полностью. 

 

2 день 

Мыс Великан 

После обеда для вас будет организована экскурсия на мыс Великан. Место 

труднодоступное, проехать можно на специально подготовленных 

внедорожниках. Путь проходит через густой лес, сопки и перевалы, и приводит вас 

на берег Охотского моря. 

Мыс Великан - памятник природы, получивший свой статус в 1990 году, 

расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского 

полуострова. Один из самых красивых и узнаваемых видов Сахалина.  

 

Прогулка по побережью на 

мыс Птичий, мыс Великан, 

птичий базар.  

После пикник на берегу моря с 

местными деликатесами. 

Возвращение на базу. Ужин. 

 

  



 

 

3 день 

Рыбалка в Охотском Море 

Завтрак в отеле. Трансфер на рыболовную базу «Аквамарин» в селе Охотское, 

посадка на катера. Приглашаем Вас в рыболовное приключение, на морскую 

рыбалку на Сахалине. К вашим услугам снасти, наживка и опытные гиды. А повар 

приготовит для вас незабываемые блюда из пойманной рыбы.   

Остров Сахалин уникален и омывается сразу двумя морями - холодным Охотским с 

востока и теплым Японским с юга и запада. Здесь вы сможете поймать камбалу, 

минтая, треску, сельдь, окуня, навагу, красноперку и палтуса.  Во время миграций в 

летний период вдоль Сахалина проходят огромные косяки тихоокеанских лососей: 

сима, горбуша, кета, кижуч.  

 

 

Возвращение на рыболовную базу, где повар приготовит ваш 

улов и подаст на обед.  

После обеда возвращение на базу. Свободное время. Ужин. 

 

 

4 день 

 Южное Кольцо Сахалина. Янтарное побережье, Бухта Тихая 

Сегодня вы посетите самый легендарный пляж 

России! 

Уединенный уголок природы, в котором тишину 

лишь изредка нарушает шум волн и крики чаек.  

Бухта Тихая - живописное место, закрытое от 

холодных ветров.   

По дороге в бухту Тихую вы остановитесь в поселке 

Стародубское, на янтарном побережье Сахалина. В 

России существует немного мест, где без труда 

можно собирать янтарь 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.  

 

Далее вы посетите руины японского храма в поселке Взморье 

и пройдете через ворота тории. В поселке можно купить 

свежайшие морепродукты для обеда: крабы, креветки и 

прочее.  



  

 

 

Обед-пикник и прогулка, во время которой вы 

сможете увидеть сказочных персонажей, которые 

застыли в камне на побережье моря. 

С бухты Тихой открывается прекрасный вид на пик 

Смелый и Хребет Жданко - живописный памятник 

Сахалинской природы.   

Отправление в Томари (около 1,5 часов пути на 

машине), с остановками в памятных местах, 

посвященных первооткрывателям Сахалина. В 

Ильинском находится Сахалинская ГРЭС-2. Вы 

сможете сделать остановку, выпить чай или кофе, отведать вкусную, свежую выпечку, которую продают 

местные жители. По пути из села Ильинское в Пензенское Вас ждет удивительное зрелище - все побережье 

буквально изрезано живописными обрывами. Вы увидите, как облака будто вырываются из-под земли. Здесь 

пасутся лошади, а в траве прячутся птицы. Возвращение к вечеру в отель. Остановка в селе Пензенском, где 

установлен памятник Лаперузу -  французскому мореплавателю и первому европейцу, который дошел до 

этого берега.   

Остановка на японском мосту в городе Томари, в окрестностях которого находится разрушенный 

синтоистский храм «Дом Бога».  

Еще 40 минут пути и Вы прибываете на туристическую базу 

"Хрустальный ручей", расположенную на берегу реки 

Новоселовка, вдали от городов и деревень. 

Здесь находится единственная на Сахалине всесоюзная 

тропа на гору Спамберг, высокогорные озера и Шуйский 

водопад. Живописные лесные дорожки и фрагменты 

старых японских дорог идеальны для различных видов 

отдыха: катания на лошадях, велосипедах, собачьих 

упряжках, лыжах, сбора грибов и ягод. Можно просто 

рыбачить, сидеть у костра, смотреть на звезды, слушать 

тишину. Уютный гостевой дом с интерьером в сельском 

стиле из природных материалов, классическая русская 

баня, купель с родниковой водой, открытая терраса с 

русской печью. 

 

5 день 

 Южное Кольцо Сахалина: Мыс Слепиковского, Невельск 

После отдыха и обеда на турбазе «Хрустальный ручей» переезд на 

мыс Слепиковского (около 1 ч 15 минут в пути), где расположен 

маяк, уникальный по своей архитектуре и технологиям света. 

На мысе находится единственная на Сахалине реликтовая роща 

корейского кедра. Следующая остановка на "Черных песках" - 

прогуляйтесь до побережья, где вы сможете отдохнуть на 

береговой полосе с восхитительным черным вулканическим 

песком.  



 

 

Переезд в г. Невельск (около 1,5 часов в пути), 

неподалеку от которого находится лежбище 

морских львов. Таких мест в мире всего 3, 

одно из них находится в американском городе 

Сиэтле, а два в России на Камчатке и Сахалине. 

Прогулка по побережью в сопровождении 

гида, который расскажет про тюленей. Сивуч - 

крупнейший представитель семейства ушастых 

тюленей. Малочисленный вид, занесенный в 

Красную книгу России. На лежбище сивучи 

ведут себя неспокойно и постоянно ревут 

протяжным басом, напоминающим гудок 

парохода, их рев слышен за несколько 

километров. Трансфер в Южно-Сахалинск (около 2 часов) и размещение в отеле «Мега Палас».  

 

6 день 

 Маяк Анива, мыс 3 камня  

Побывайте в самом загадочном месте на Земле: на 

легендарном маяке Анива, который находится в 

труднодоступном месте, на стыке двух водных стихий 

Японского и Охотского морей.  

Дорога на маяк Анива проходит по Анивскому заливу, 

где вы можете насладиться красотой великолепных гор и 

водопадов. Если посчастливится, вас сопроводят касатки, 

дельфины и нерпы, пока на горизонте не появится он… 

маяк-призрак, выглядывающий из-за тумана. 

 

 

Прогуляйтесь по комнатам маяка, пройдитесь по 

винтовой лестнице и перенеситесь в том время, когда 

на маяке еще кипела жизнь: работали дизель-

генераторы, на кухне персонал готовил еды, а в рубке 

на втором этаже радисты получали информацию от 

кораблей.  

  



 

 

7 день 

 Озеро (лагуна) Буссе  

 

Завтрак в отеле. Сегодня вы отправитесь в 

гастрономическое путешествие на озеро 

Буссе.  

 

 

Озеро Буссе (или как его еще называют - 

лагуна), является памятником природы 

регионального значения. Гигантские устрицы, 

гребешки, морские ежи, трепанг, крабы, трубач 

обитают здесь. Обед-пикник, во время 

которого вы можете попробовать практически 

все разнообразие сахалинских морепродуктов. 

 

 

В свободное время на озере вы можете попробовать себя в 

сап-бординге или порыбачить. Пойманный улов не 

забудьте отдать шеф-повару для приготовления. 

Возвращение в Южно-Сахалинск. Прощальный ужин в 

одном из ресторанов города. 

 

 

8 день 

 Южно-Сахалинск. Вылет 

Трансфер в аэропорт. По дороге можете заглянуть на рыбный рынок, купить домой сахалинских 

деликатесов, чтобы угостить друзей и родных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок стоимости (группа 4 персоны) –  

1 147 500 руб. за человека в DBL. 

 

В стоимость включено: 

Проживание: 

 3 ночи на базе «Альбатрос»  

(аренда всей базы на 7 спален) 

 1 ночь на базе «Хрустальный ручей»  

(аренда всей базы на 4 спальни) 

 3 ночи в отеле «Мега Палас»  

(двухместные стандартные номера) 

Питание:  

 «Альбатрос» – завтрак и ужин  

 «Хрустальный ручей» – завтрак, ужин 

 «Мега Палас» – завтрак 

 Обеды по программе 

 

Транспортное обслуживание: 

 Mercedes Sprinter, экспедиционные джипы, 

Lexus по программе 

 

Услуги гида  

Аренда катера для морской рыбалки 

Все экскурсии и посещения, указанные в  

программе, все входные билеты и сборы 

 

Оплачивается дополнительно: 

Авиаперелет 

Страховка 

Личные расходы и чаевые 

Дополнительные экскурсии и активности 

 

 

 

*Порядок экскурсий может быть изменен 

в зависимости от погодных условий 


