
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Остров Сахалин»  
21.08 – 28.08 

 
 

 
 

Остров Сахалин – такой далекий, такой манящий и такой загадочный. Сахалин – 

самый большой остров России, сюда прилетает не так много туристов, и очень зря! В первый 

раз мы оказались здесь в 2015 году и буквально восхитились красотой и дикостью этих мест. 

В 2018 году мы восхитились повторно. В 2021 году мы хотим не только сами окунуться в 

красоту этого региона, но и показать ее Вам. 

Невероятная природа, заброшенные японские постройки, затонувшие корабли, 

потрясающие маяки на берегах Японского моря – все это ждет нас в туре на остров 

Сахалин! 
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Бухта Тихая 

 

Чертов мост, построенный японцами 
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Пик Чехов 

  

Маяк Слепиковского 
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                               Маяк Анива                                                   Затопленный плавзавод у г. Холмск 

 

В программе тура: 

    знакомство с городом Южно-Сахалинск, 

    поездка на лодке до заброшенного маяка Анива и мыса Мраморный, 

    посещение бухты Тихая (по дороге в бухту посмотрим старые японские ворота и 

водопады), 

    подъем на пик Смелого и Хребет Жданко, 

    поездка к заброшенной японской железной дороге, ж/д туннелям и Чертову мосту, 

     посещение городов Холмск, Невельск и красивейших маяков западного побережья, 

    поход на гору Лягушка (или пик Чехова), 

    посещение с. Новиково и голубых озер 
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Уровень физической подготовки:   высокий (длительные пешие походы с 

набором высоты). 

В тур включено: 

- Трансфер по всему маршруту (заберем из аэропорта, довезем до самых интересных 

точек, покатаем по красивейшим местам). 

- Проживание в комфортных гостиницах (гостевых домах) с размещением по 2-4 человека. 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  

- Катер до маяка Анива. 

- Экскурсия по Южно-Сахалинску с местным гидом. 

- Подарки от Kosmaj Project. 

Не включено в тур: 

- Перелет до Южно-Сахалинска и обратно 

- Питание  

Стоимость тура – 42 000 рублей с человека   

Рекомендуемые рейсы: 

Прилет во Южно-Сахалинск 21.08 не позднее 12:00 

Вылет из Южно-Сахалинска 27.08 не ранее 19:00 
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