


 

День 2: Южно-Сахалинск – маяк Анива 

Сегодня мы отправимся на 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. 

Дорога на маяк Анива проходит по Анивскому заливу, где мы насладимся красотой великолепных 
гор, морским воздухом и водопадами, падающими вниз, а по дороге, если посчастливится, нас 
сопроводят касатки, дельфины и нерпы, пока на горизонте не появится он… маяк-призрак, 
выглядывающий из-за тумана…. 

Экскурсия рассчитана на целый день! 

 



 

День 3: Самый вкусный день 

Сегодня нас ждет одна из самых удивительных и вкусных экскурсий, которые мы просто должны 
посетить, ведь Сахалин именно этим и славится на всю Россию - вкусными и свежими 
морепродуктами, которые мы 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 многие 
другие виды морских обитателей живут здесь, на этом уникальном во всех смыслах месте. Сегодня, 
нам  предстоит попробовать практически все разнообразие сахалинских морепродуктов, которые 
нам  приготовит на ш шеф-повар. 

 

День 4: Вылет на остров Итуруп 

После завтрака трансфер в Аэропорт и вылет на остров Итуруп. После размещения вещей в отеле и 
обеда, мы отправимся на транспорте на 5-ти часовую экскурсию на вулкан Баранского.  

Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова 
Итуруп. Назван в 1946 году в честь профессора Н. Н. Баранского. В истории зафиксировано 
множество извержений Баранского. Самый запоминающийся и последний был в 1951 году. На 
сегодняшний день  у подножия вулкана мы можем наблюдать живописные вулканические 
ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета, 
горячие минеральные ручьи, из недр земли бьют лечебные источники. Экскурсия завершается 
посещением термальных источников вулкана! По возвращению в отель - ужин и отдых. 



 

День 5: Белые скалы острова Итуруп 

Белые скалы Охотоморского побережье считаются по-настоящему сказочным явлением природы. 
Причудливые форма белых скал, созданных из пемзы, тянутся более 10 км вдоль берега Охотского 
моря острова Итуруп. Песок в этих местах также не совсем обычный. В его состав входит кварц и 
титано-магниевая смесь, поэтому цвет его темно-серый. И что самое удивительно, так это то, что 
вокруг нет никого, совсем никого. Перед нами лишь пляж с изумрудной водой, а вдали виднеются 
вулканы. Проехав чуть дальше, мы увидим водопад «Девичьи косы» и перешеек «Ветровой», где 
видно с одной стороны острова Охотское море, а с другой Тихий океан.  

 



ДЕНЬ 6: Остров Итуруп – Бухта Консервная - Полуостров Чирип - Бухта 
Золотая  

Сегодня мы  отправимся в Бухту Оля, чтобы совершить еще одну морскую прогулку, ведь именно с 
лодки мы сможем больше всего увидеть красоты Итурупа. И первая остановка будет в Бухте 
«Консервная».  

Бухта «Консервная» - бывший японский поселок и завод по производству консервов, где еще 
остались японские печи по производству консервной продукции, фундаменты домов и завода. 
Приятный бонус в путешествии – вероятное появление рыжих лис, у которых желание перекусить 
вместе с вами гораздо больше, чем страх перед человеком.  

 

Далее мы отправимся на лодках на Полуостров Чирип, чтобы увидеть восхитительные пейзажи 
вулканов Богдана Хмельницкий и Чирип. Живописная береговая линия поражает своим 
разнообразием: обрывистые скалы с водопадами, буйная растительность, висящие над берегом 
деревья, камнепады, спокойные бухты. В море за нами будут наблюдать любопытные, 
дружелюбные нерпы и сопровождать крикливые чайки. Мы сможем подойти к птичьим базарам 
(места гнездовья чаек) и высадиться на берег.   Обед с морепродуктами и вином в Бухте у скалы 
Разбойник. Продолжение морской прогулки до Бухты Золотая. Прогулка по берегу у красивых 
скальных Арок. На обратном пути мы сможем увидеть лавовое плато Янкито, с лодок. Возвращение 
в отель, отдых. 

 



День 7. Остров Итуруп - Южно-Сахалинск – мыс Великан 

Прилетаем в обед и сразу же отправляемся на мыс Великан 

Мыс Великан по праву считается одним из самых красивых мест на Сахалине, это природный 
памятник регионального значения. Удивительные очертания крутых берегов, арок из обломков 
скал и бирюзового моря делают это место сказочным и нереальным в суматохе будней и городской 
жизни. А к вечеру, когда с Охотского моря медленно «ползёт» туман, потихоньку пряча в себе мысы 
и арки, эта местность приобретает сказочный вид, где мы сможем ощутить особую энергетику и 
баланс между природой и человеком. 

 

Побережье около мыса изобилует водопадами и различными ручейками, в которые на нерест 
стремятся тихоокеанские лососи. Растительность мыса Великан также готова одарить любого 
путешественника своими богатствами - здесь можно увидеть дикую лилию, орхидею и знаменитый 
сахалинский лопух, которые по высоте достигает больше двух метров.  

 



 День 8.  Южно-Сахалинск – Москва 

С утра заедем на рыбный рынок, где купим домой всякие морские деликатесы, чтобы порадовать 
своих родных и близких свежими морепродуктами.  

А после этого отправимся в аэропорт, чтобы разлететься по домам и еще долго вспоминать эту 
удивительную поездку. 

 

В программу включено: 

- проживание в отелях и гостевых домах (2 местное размещение), доплата за одноместное 
размещение - 38000 рублей; 

- посещение всех мест предусмотренные программой; 

- аренда машин, лодок и прочего транспорта; 

- трансферы в аэропорт; 

- водные экскурсии , предусмотренные программой; 

- обед морепродуктами в 3 день; 

- фирменные футболки; 

- завтраки, если это предусмотрено во время проживания в отеле. 

В программу не включено: 

- перелет Москва-Южно-Сахалинск-Москва (ориентировочно 23000 рублей) 

- перелет Южно-Сахалинск-остров Итуруп (ориентировочно 12000 рублей) 

Организатор поездки -  Лукьянов Сергей 

телефон +79516522154, luka19800623@yandex.ru , инстаграмм @donlukas   

www.3-9zemel.ru 


