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Уважаемые учителя и родители!
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 500 руб.
Увлекательный рассказ о самых интересных сведениях, об основании При группе 25+2 чел. 450 руб.
города, о четырех основных этапах рождения и становления города: При группе 30+2 чел. 400 руб.
(«Владимировка - место каторги» в период царской России, «Тойохара (В стоимость входит:
– японский город»).
транспортные услуги,
(Экскурсия рассчитана: на 2 часа с дорогой).
экскурсовод).
Обзорная экскурсия «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

1

«ЮЖНО-САХАЛИНСК В ПЕРИОД КАРАФУТО»
2

Рассказ о влиянии японской культуры на жизнь города, неизвестные
факты о японском периоде, знакомство с его особенностями. Осмотр
останков монументов -молчаливых свидетелей японского периода.
(Экскурсия рассчитана: на 2 часа с дорогой).
НОВЫЙ МАРШРУТ

3

«ТРИ ЖИЗНИ ГОРОДСКОГО ПАРКА».
Экскурсовод расскажет детям об истории городского парка, о трех
периодах его становления. Период Карафуто – история создания парка,
после военные годы и первые годы без войны. Ну и, конечно городской парк сегодня.
(Экскурсия рассчитана: на 2 часа)

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 500 руб.
При группе 25+2 чел. 450 руб.
При группе 30+2 чел. 400 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод).
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 500 руб.
При группе 25+2 чел. 450 руб.
При группе 30+2 чел. 400 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод).

НОВЫЙ МАРШРУТ
4

5

Стоимость услуг на 1 человека:
для группы 20+1 – 850 руб.
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ САХАЛИНА В КАМНЕ
для группы 25+2 – 750 руб.
НАШЕГО ГОРОДА»
для группы 30+2 – 560 руб.
Городом
«первооткрывателей»
Южно-Сахалинск
стал (В стоимость входит:
благодаря истории островного края. Здесь чтут память о тех великих транспортные услуги,
людях, которые первыми исследовали Сахалин и Курилы и сделали экскурсовод).
все, чтобы эти земли стали российскими. В Южно-Сахалинске, как
столице области, великим русским мореплавателям посвятили целые
скверы и назвали в их честь улицы. Ребята узнают: когда и кем был
установлен тот или памятник, кто автор, так же интересные факты из
жизни мореплавателей.
Экскурсия рассчитана на детей 6 - 11 классов.
Продолжительность 3 часа вместе с дорогой.
Стоимость услуг на 1 человека:
«ВОЙДИ В ПРИРОДУ ДРУГОМ»
(Южно-Сахалинск –Охотское)
При группе 20+1 чел. 900 руб.
Экскурсия знакомит с природой Сахалина, с применением леса в быту При группе 25+2 чел. 830 руб.
и промышленности, с «Красной книгой» и озерами южной части При группе 30+2 чел. 750 руб.
Сахалина.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
(Экскурсия рассчитана на 4 часа с дорогой)
экскурсовод, страховка)
Примечание:
Спортивная одежда, головной убор, удобная обувь, маленькая
бутылочка с водой. Средство от насекомых. Питание (берётся с собой
сухим пайком)
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ОСТАНЕЦ "ЛЯГУШКА"
Знакомство с мифами и легендами, «Камни желаний», захватывающая
переправа через горный ручей, трудный, но интересный подъем на
вершину.
(Экскурсия рассчитана на 4,5 часа, до начала маршрута доставка на
автобусах, время реализации с конца апреля до середины октября, при
отсутствии снежного покрова).
Примечание:
Спортивная одежда, перчатки (для переправы по металлическим
тросам), обувь на рифленой подошве, маленькая бутылочка с водой.
Питание (берётся с собой сухим пайком)
«ЯНТАРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ»
(Стародубское)
Интересные факты, события и легенды. История, происхождение и
способы применения ЯНТАРЯ. Сбор лечебных и магических «Слез
моря» или «Даров солнца» на побережье Охотского моря.
Возможно посещение танковой оборонительной линии с времен
Великой Отечественной Войны.
Экскурсия рассчитана на 4 часа (с посещением танков 5 часов).
Время реализации с мая по октябрь).
«ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «МЕРЕЙСКИЙ ПЛЯЖ»
(Пригородное)
Проходит в виде автобусной экскурсии между городами
Южно-Сахалинск и Корсаков, по городу Корсакову с посещением
муниципального краеведческого музея (с экскурсией по музею) и
местных достопримечательностей – смотровой площадки, памятника
крейсера Новик в южном порту. Далее поездка до Пригородного, с
посещением отдельных объектов противодесантного ротного узла
сопротивления «Мерейский пляж» (Япония, 1945).
История
отношений между Японией и Россией (XIX-XXI вв.). Договора 1855,
1875 годов. Русские военные посты – Муравьевский/Корсаковский
пост.
Русско-японская война, захват Японией южного Сахалина, период
губернаторства Карафуто 1905-1945 гг.; Советско-японская война 1945
г. Освобождение южного Сахалина и Курильских островов.
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «САКАЭХАМА»
(Стародубское)
Проходит в виде автобусной экскурсии между городами
Южно-Сахалинск и поселком Стародубское с посещением АРТБ в
северной части, РТОТ в восточной части Стародубского, танки «КВ»
поставленные на боевое дежурство в период СССР, и отдельных
объектов противодесантного взводного
узла
сопротивления
«Сакаэхама» (Япония, 1945). История отношений между Японией и
Россией (XIX-XXI вв.) Договора 1855, 1875 годов. Русские военные
посты – Найбинский пост. Русско-японская война, захват Японией
южного Сахалина, период губернаторства Карафуто 1905-1945 гг.;
Советско-японская война 1945 г. Освобождение южного Сахалина и
Курильских островов.
Примечание:
АРТБ - артиллерийская рота танковых башен
РТОТ - ротная танковая огневая точка

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 800 руб.
При группе 25+2 чел. 750 руб.
При группе 30+2 чел. 650 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка ).

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 900 руб.
При группе 25+2 чел. 830 руб.
При группе 30+2 чел. 750 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1500 руб.
При группе 25+2 чел. 1350 руб.
При группе 30+2 чел. 1300 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
Примечание: на 5,5 часов,
форма одежды - походная,
теплая, с закрытой от попадания
снега, обувь походная.)
Дополнительно можно заказать
обед в кафе г. Корсаков
стоимость 400 руб. на 1
человека.
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 950 руб.
При группе 25+2 чел. 790 руб.
При группе 30+2 чел. 700 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
Примечание: на 4,5 часов,
форма одежды - походная,
теплая, с закрытой от попадания
снега, обувь походная.)
Дополнительно можно заказать
обед в кафе г. Долинск
стоимость 400 руб. на 1
человека.
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«СОЛДАТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ»
Экскурсия, которая рассказывает о начале войны, ее ходе и о ее героях.
Дети узнают много нового о памятниках, скульптурах и мемориальных
комплексах нашего города, посвященных войнам освободителям.
(Экскурсия рассчитана на 2-2,5 часа (с дорогой).

11

ДЕСАНТ В МАОКА (ХОЛМСК), 1945
Проходит в виде автобусной экскурсии между городами ЮжноСахалинск и Холмск с посещением мест боев в августе 1945 года и
памятных монументов на месте братских могил советских воинов –
освободителей южного Сахалина и Курильских островов. История
отношений между Японией и Россией (XIX-XXI вв.). Договора 1855,
1875 годов. Русские военные посты – пост Маука. Русско-японская
война, захват Японией южного Сахалина, период губернаторства
Карафуто 1905-1945 гг.; Советско-японская война 1945 г.
Освобождение южного Сахалина и Курильских островов. Харамитогэ.
Десанты в Торо, Эстуоро, Маока, Хонто, Оодомари в августе 1945
года. Бои на Холмском перевале, бои под Осака, взятие Тойохара.

12

«В ПО ИСКАХ КОНЬКА-ГОРБУНКА ИЛИ
КАКИЕ БЫВАЮТ ЛОШАДИ»
Экскурсия расскажет детям о жизни лошадей, о питании, о том, как
надо ухаживать за ними. Также дети узнают о самых больших и самых
маленьких породах лошадей. Малыши вспомнят сказки про лошадей и
ответят на загадки. Покормят морковкой лошадок и покатаются на них
верхом.
(Экскурсия рассчитана на 2 часа с дорогой).

13

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 850 руб.
При группе 25+2 чел. 750 руб.
При группе 30+2 чел. 700 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, катание).

«ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД ГОРОДА»
Приглашаем на новую интересную экскурсию по городу "Зеленый
наряд города". Вы узнаете о уникальной растительности Сахалина, о
памятниках и скульптурах нашего города, проедете по зеленым
скверам нашего города, побываете на уникальной алее Сакуры,
услышите легенды и интересные истории о деревьях и кустарниках,
Экскурсия зарядит положительной энергией зеленого леса и оставит
массу положительных эмоции.
(Экскурсия рассчитана на 2 часа с дорогой).
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Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 500 руб.
При группе 25+2 чел. 450 руб.
При группе 30+2 чел. 400 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод).
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1350 руб.
При группе 25+2 чел. 1150 руб.
При группе 30+2 чел. 950 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
Примечание: на 7 часов, форма
одежды - походная, теплая, с
закрытой от попадания снега,
обувь походная.)
Дополнительно можно заказать
обед в кафе г. Холмск
стоимость 400 руб. на 1
человека.

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 500 руб.
При группе 25+2 чел. 450 руб.
При группе 30+2 чел. 400 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод).

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 500 руб.
Современные датчики и новейшие компьютерные программы для При группе 25+2 чел. 450 руб.
прогнозирования землетрясений. Познавательная экскурсия расскажет При группе 30+2 чел. 400 руб.
старшеклассникам о сложной, но интересной работе сейсмологов.
(В стоимость входит:
(Длительность экскурсии 1,5 часа с дорогой)
транспортные услуги,
экскурсовод).
Содержание экскурсии может быть изменено либо сокращено по
производственным причинам данной структуры
ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ СЕЙСМОСТАНЦИЯ
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БУХТА ТИХАЯ – КЛОКОВСКИЙ ВОДОПАД
(Южно-Сахалинск –Долинск – Взморье - Клоковский водопад - Бухта
Тихая – Взморье –Долинск –Южно-Сахалинск)
(Экскурсия рассчитана на 10 часов с дорогой)
Самый высокий водопад Сахалина. Водопад насчитывает три ступени,
высота его почти 48 метров. Бухта Тихая находится на восточном
побережье Сахалина в заливе Терпения. На многих картах она не
отмечена, но многие сахалинцы там уже побывали. С запада бухта
прикрыта отрогами одного из самых красивых хребтов юга Сахалина
Жданко. По дороге в бухту мы сделаем остановку во Взморье и
осмотрим развалины японского храма ворота «Тори» - «Петушиный
насест», а на обратном пути сможем поискать янтарь на берегу моря в
п. Стародубское.
Примечание:
Спортивная одежда, головной убор, удобная обувь, маленькая
бутылочка с водой. Средство от насекомых. Питание (берётся с собой
сухим пайком)
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Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
(Примечание: на 10 часов,
форма одежды - походная,
теплая, обувь походная.)
Дополнительно можно заказать
питание (ланч-бокс) стоимость
400 руб. на 1 человека.

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ. НОВЫЙ МАРШРУТ

Стоимость услуг на 1 человека:
Группа 15 человек + 1
сопровождающий
(бесплатно)
АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ:
5300 руб. на 1 человека
«САХАЛИНСКИЙ ПАРИЖ - СТОЛИЦА КАТОРГИ»
+ билет на поезд (туда и обратно,
1 день/2 ночи
плацкарт)
Выезд на поезде до Тымовска, Тымовск – Александровск-Сахалинский Группа 20 человек + 2
– Тымовск: проезд на заказном автобусе (с группой полный день), сопровождающих
(бесплатно)
Завтрак, обед и ужин в кафе «Три брата».
4900 руб.. на 1 человека + билет
в поезде (туда обратно, плацкарт)
В программе поездки посещение музея «Чехов и Сахалин», обзорная
экскурсия по городу, посещение п. Дуэ (первое поселение на острове)
и осмотр местных достопримечательностей: мыс и маяк Жонкиер,
каторжанский тоннель, «Три брата», «Три сестры», смотровые
площадки и многое другое.
ЗАПИСЬ И ПРЕДОПЛАТА
ОБНОВЛЕННЫЙ МАРШРУТ
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«ЮГО-ЗАПАДНОЕ КОЛЬЦО: ДВА ПЕРЕВАЛА – ДВА ГОРОДА:
ХОЛМСК - НЕВЕЛЬСК»

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
(Примечание: на 9 часов, форма
одежды - походная, теплая, обувь
походная.)

Кольцевой маршрут через долину реки Быстрая («Императорская
долина»), Ловецкий перевал (впервые полностью асфальтовое
покрытие), город Невельск, далее по побережью до г. Холмск, через
Холмский перевал, по долине р. Лютога, замыкая кольцо в Огоньках.
Обзорные экскурсии по г. Невельску и Холмску, с посещением
Невельского историко-краеведческого музея, ПРОВЕДЕНИЕМ
МАСТЕР-КЛАССА ПО НИТКОПИСИ, осмотром
местных
достопримечательностей и интересных объектов по маршруту – Обед в кафе г. Невельск 450
руб.. в стоимость не входит
водопадов, обзорных площадок, исторических памятников.
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НОВЫЙ МАРШРУТ
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АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «БИРЮЗОВЫЕ
ОЗЕРА И СКАЛЫ «ТРИ КАМНЯ»
В программе экскурсии: Автобусная экскурсия по восточному
побережью залива Анива, с посещением живописных скал южнее п.
Новиково, объектов периода Карафуто и искусственных озер
(карьеров) Новиковского разреза.

НОВЫЙ МАРШРУТ
19

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«ТАИНСТВЕННЫЙ ПЕРЕВАЛ:
МЕСТО, ГДЕ ЖИВУТ ХИТО БАСИРА»
Маршрут предусматривает поездку по старой японской дороге,
идущей по долине р. Владимировка, с посещением смотровой
площадки на Мицульском хребте, расположенной на высоте 730
метров. Пешеходная часть проходит от заброшенной станции Перевал,
по насыпи железной дороги, через мосты и тоннели до ст.
Новодеревенская. Протяженность пешей части около 13 км. По пути 8
тоннелей, протяженностью около 2 км. Для этого иметь фонарики и
сапоги (для водных участков)
НОВЫЙ МАРШРУТ
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АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«ВОДОПАДЫ ЖДАНКО»
Отличается от традиционных поездок в бухту Тихая, так как после
мыса Тихий, предусматривает пешую часть по старой японской
конной тропе. Она проходит по морской террасе на север к хребту
Жданко и имеет протяженность 8 км (туда-обратно). В программе
посещение нескольких красивейших водопадов падающих на
побережье в южной части хребта Жданко, прекрасные ландшафтные
виды хребта и скалистого побережья.
НОВЫЙ МАРШРУТ
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АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«ВААИ: ОЗЕРО ГАРМОНИИ И ЛЮБВИ»
Маршрут
предусматривает
посещение
самого
большого
пресноводного озера острова Сахалин – Большого Вавайского,
связанных с ними Чибисанских озер. По маршруту знакомство с
местными достопримечательностями и интересными объектами
периода Карафуто – самой большой «Тюконхи» на Сахалине,
находящейся в Озерском, узлом обороны «пляж Нагахама» и «пляж
Мерея». Пешеходный маршрут по берегу озера большое Вавайское – 8
км (туда и обратно).

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
(Примечание: на 9 -10 часов,
форма одежды - походная,
теплая, обувь.)
Дополнительно можно заказать
питание (ланч-бокс) стоимость
400 руб. на 1 человека.
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
(Примечание: на 8 часов, форма
одежды - походная, теплая, обувь
походная.)
Дополнительно можно заказать
питание (ланч-бокс) стоимость
400 руб. на 1 человека.
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
(Примечание: на 10 часов,
форма одежды - походная,
теплая, обувь походная.)
Дополнительно можно заказать
питание (ланч-бокс) стоимость
400 руб. на 1 человека.
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
(Примечание: на 10 часов,
форма одежды - походная,
теплая, обувь походная.)
Дополнительно можно заказать
питание (ланч-бокс) стоимость
400 руб. на 1 человека.
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НОВЫЙ МАРШРУТ
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АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ТАЙНЫ
ИМПЕРАТОРСКОГО ОЗЕРА – ПО ЗАПАДНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ
В ЧЕХОВСКОЕ»
Недавно прошедший рекогносцировку, отработанный маршрут,
получивший хорошую оценку у постоянных клиентов «Содружества».
В программе экскурсии: посещение смотровых площадок на Холмском
и Чеховском перевале, г. Холмска, с. Чеховского, с интересными
объектами периода Карафуто, пешеходная экскурсия на оз. Верхнее.
НОВЫЙ МАРШРУТ
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«ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН МОГУНТАН»
(автобусно-пешеходная экскурсия)
Экскурсия знакомит с историей заселения территории. События 18001945 года. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее события по
маршруту экскурсии. История Долинска (Галкино-Врасское, Отиай),
Стародубского
(Дубки,
Сакаэхама).
Южно-Сахалинская
наступательная операция. История Мануйского поста. Дети увидят
ворота Тории храма «Сираура-дзиндзя» во Взморье; школьный
павильон «Госинэйхоандэн» начальной школы поселка Сираура. И
конечно уникальный геологический памятник природы Пугачевский
грязевой вулкан (Могунтан), который является самым большим
грязевым вулканом на Сахалине.
НОВЫЙ МАРШРУТ
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«МЫС СЛЕПИКОВСКОГО»
(автобусно-пешеходная экскурсия)
Экскурсия рассказывает об истории формирования западного
побережья Сахалина. Природа побережий Татарского пролива
Японского моря. Природа мыса Слепиковского. Охрана памятников
природы. События 1800-1945 года. История Маукского поста. Русскояпонская война 1904-1905 гг. и ее события. История г. Холмска
(Маока). Южно-Сахалинская наступательная операция. Десант в
Маока. Японский маяк на м. Слепиковского (1939 г.) Памятник
корейским жителям деревни Мидзухо погибшим в 1945 г.
Старый японский «аэродром подскока» Konotoro.
Примечание:
Спортивная/походная одежда, головной убор, удобная обувь,
маленькая бутылочка с водой. Средство от насекомых.

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
(Примечание: на 10 часов,
форма одежды - походная,
теплая, обувь походная.)
Дополнительно можно заказать
питание (ланч-бокс) стоимость
400 руб. на 1 человека.
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
(Примечание: на 10 часов,
форма одежды - походная,
теплая, обувь - резиновые
сапоги)
Дополнительно можно заказать
питание (ланч-бокс) стоимость
400 руб. на 1 человека.
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
(Примечание: на 10 часов,
форма одежды - походная,
теплая, обувь походная.)
Дополнительно можно заказать
питание (ланч-бокс) стоимость
400 руб. на 1 человека.
Или возможна организация
питания в кафе г. Холмск
(стоимость 450 руб. на 1
человека)
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Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
«ПО ЮГУ ДО ЛАГУНЫ БУССЕ»
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
(автобусная экскурсия)
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
Мы познакомим детей с событиями 1800-1945 года. Русско-японской транспортные услуги,
войны 1904-1905 гг. и ее событиями. Историей Одомари. Южно- экскурсовод, страховка)
Сахалинской наступательной операции. Расскажем о высадке десанта в (Примечание: на 10 часов)
Одомари. Историю Чибисанского поста (Озерского). Дети увидят
место высадки японского десанта Северного экспедиционного Дополнительно можно заказать
корпуса для захвата Южного Сахалина в июле 1905; Остатки храма питание (ланч-бокс) стоимость
Мэрэй Хатиман дзиндзя; Место основания Чибисанского поста, 1869 г. 400 руб. на 1 человека.
Школьный павильон «Госинэйхоандэн» начальной школы поселка Или возможна организация
Тообути., Древнюю крепость «Белокаменная-часи», японский питания в кафе г. Корсаков
противодесантные ротные узлы сопротивления «Мерея», «Нагахама», (стоимость 450 руб. на 1
«Тообучи».
человека)
Примечание:
Спортивная одежда, головной убор, удобная обувь, маленькая
бутылочка с водой. Средство от насекомых.
НОВЫЙ МАРШРУТ
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НОВЫЙ МАРШРУТ
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«МЫС ВЕЛИКАН»
(автомобильно-пешеходная экскурсия)

Стоимость услуг на 1 человека:
(транспорт, экскурсовод,
страховка):
Приглашаем посетить еще одно удивительное и труднодоступное от 15 до 20 чел. - 3200 руб. на 1
место - мыс Великан.
человека
Живописная дорога, дикая суровая природа побережья, уютные от 20 до 25 чел. –3000 руб. на 1
бухточки с кристально чистой водой, заросли ламинарии в которой человека
кипит жизнь морских обитателей и конечно же, творения ветров и
волн морских - каменные скульптуры, причудливо изрезанные скалы, ГОРЯЧЕЕ КОСТРОВОЕ
арки, столбы. Все это нужно увидеть своими глазами.
ПИТАНИЕ 400 руб. на 1
Экскурсия рассчитана на 9-10 часов.
человека
Возраст участников от 10 лет.
Примечание: походная одежда, удобная обувь, головной убор.
НОВЫЙ МАРШРУТ
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Стоимость услуг на 1 человека:
МАНГУТАН» При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
Приблизительно в 20 км от Макарова, в районе мыса Клокова, При группе 30+2 чел. 1550 руб.
находится самый высокий на острове водопад, который в народе (В стоимость входит:
называют Клоковским. Туда мы и отправимся. Водопад насчитывает транспортные услуги,
три ступени, высота его почти 48 метров. Расширяясь к низу, вода экскурсовод, страховка)
падает единым потоком, являя собой завораживающее зрелище. (Примечание: на 10 часов)
Следующий пункт программы - один из Пугачевских грязевых Дополнительно можно заказать
вулканов, самый большой из них - Мангутан. Надо сказать, что питание (ланч-бокс) стоимость
грязевой вулканизм – особое явление природы, встречающееся 400 руб. на 1 человека
сравнительно редко; на Сахалине представлено Южно-Сахалинским,
Дагинским, Малыми грязевыми вулканами и Мангутаном, который из
космоса выглядит, как почти идеальная окружность диаметром 4 км
Возраст участников от 12 лет.
Примечание: Походная одежда, резиновые сапоги, головной убор,
вода.
«КЛОКОВСКИЕ

ВОДОПАДЫ

И

ВУЛКАН
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«ТАЙНЫ ДЕРЕВНИ КАВАКАМИ»
Новая интересная экскурсия, которая вам поведает о небольшом
поселке, затерянном где-то в верховьях реки Суссуя. Японцы, которые
нашли там залежи угля, назвали шахту и поселок по месту, где они
были расположены, и получилось красивое - «Каваками». В глубине
скрытых туманом гор в шахте работали завербованные корейские
рабочие. Поселок жил своей неспешной жизнью, память о которой
сохранилась в маленьком, но интересном музее, которым мы с вами
посетим.
Длительность экскурсии 4 часа.

29

«ОТ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ТАРЕЛОК ДО ТЕЛЕВИЗОРОВ»
Станция «ОРБИТА» - необычный, загадочный и недосягаемый объект.
Но Вы можете побывать на нем, узнать и увидеть то, что интересует
каждого школьника: сеть цифрового эфирного телерадиовещания
(DVB-T) и центр формирования мультиплексов. Увидеть своими
глазами, как контролируются передачи.
Длительность экскурсии 2,5 часа

30

«ИСТОРИКО–КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА
КОРСАКОВА» + ПУТЕШЕСТВИЕ К ГИГАНТУ»
(Южно-Сахалинск – Корсаков-Южно-Сахалинск)
Узнать много интересного и полезного: исторические памятники,
великие личности этой местности, картины, находки археологов,
документы и артефакты, летописи, редчайшие книги, памятники
культуры и предметы быта. Экскурсия к крупнейшему в России
заводу СПГ. Подъем на смотровую площадку, рассказ о строительстве,
работе завода, его особенностях. Прогулка по морскому побережью.
(Экскурсия рассчитана: на 4 часа с дорогой без обеда,
на 5 часа с обедом).

31

32

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 900 руб.
При группе 25+2 чел. 800 руб.
При группе 30+2 чел. 700 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка).
Мастер-класс глиняной
игрушки 150 руб.

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 500 руб.
При группе 25+2 чел. 450 руб.
При группе 30+2 чел. 400 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод).
Содержание экскурсии может
быть изменено либо сокращено
по производственным
причинам организации
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 850 руб.
При группе 25+2 чел. 750 руб.
При группе 30+2 чел. 650 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка).
Возможна организация
питания в кафе г. Корсаков
(стоимость 450 руб. на 1
человека)
.

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 500 руб.
При группе 25+2 чел. 450 руб.
Мебельные фабрики бережно хранят традиции мебельщиков, их При группе 30+2 чел. 400 руб.
(В стоимость входит:
секреты и приемы создания мебели самого высокого качества.
транспортные услуги,
(Экскурсия рассчитана: на 2 часа с дорогой).
экскурсовод).
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 500 руб.
«МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
При группе 25+2 чел. 450 руб.
САХАЛИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ»
При группе 30+2 чел. 400 руб.
Уникальная и неповторимая железнодорожная техника Сахалина, (В стоимость входит:
история развития дороги, специфичная узкая колея, отличительная от транспортные услуги,
всей железнодорожной колеи Российской Федерации.
экскурсовод).Содержание
(Экскурсия рассчитана: на 2 часа с дорогой).
экскурсии может быть
изменено либо сокращено по
производственным причинам
организации
«МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «РЕАЛ»
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«САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ»
Интересное знакомство с цехом производства газет, книг и журналов.
Удивительная способность огромных печатных машин выпускать
цветную продукцию.
(Экскурсия рассчитана: на 1,5 часа с дорогой).

«ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД «КОЛОС»
Интереснейшее наблюдение за превращением маленьких колб в 1,5
литровые бутылки. Автомат для упаковки бутылок для развоза в
магазины. Дегустация всей продукции завода.
(Экскурсия рассчитана: на 2 часа с дорогой)
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ПОХОД НА «ЧЕРТОВ МОСТ»
(Южно-Сахалинск –Холмск - Николайчук –Холмск – ЮжноСахалинск)
В списке семи чудес Сахалина, составленном читательским
голосованием, четвертое место занял железнодорожный объект –
Чертов мост.
«Чертов мост» был построен на Сахалине японцами еще в 1920-х годах
во времена, когда остров был японской территорией. Мост расположен
на старой железнодорожной "ветке" Южно-Сахалинск - Холмск в
четырех километрах от поселка Николайчук Холмского района.
Примечание: Спортивная одежда, головной убор, удобная обувь,
маленькая бутылочка с водой. Средство от насекомых. Питание
(берётся с собой сухим пайком)
«ЮГ САХАЛИНА ГЛАЗАМИ ЧЕХОВА»
Экскурсия на поезде, которая познакомит Вас с этапами освоения юга
Сахалина, историей строительства Корсаковского тракта – дороги, на
которой появились поселения ссыльных каторжан – Владимировка,
Хомутовка, Мицулевка, Соловьевка, 1, 2, 3 – Пади. А также с историей
первого и самого старого из русских населенных пунктов Сахалина –
города Корсаков.
(Продолжительность: 3 часа. Возраст участников: от 7 лет).
«БЫКОВСКИЕ ПОРОГИ + ЯНТАРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ»
Путешествие к грандиозным порогам, скрытым в тайге, на реке
Красноярке позволит увидеть места боев партизанского отряда
капитана Быкова, в честь которого и назван населенный пункт. А
поиски янтаря на побережье п. Стародубское и рассказ об истории
поселка дополнит ваше путешествие.
(Продолжительность: 10 часов. Возраст участников: от 9 лет)

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 500 руб.
При группе 25+2 чел. 450 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод).Содержание
экскурсии может быть
изменено либо сокращено по
производственным причинам
организации
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 850 руб.
При группе 25+2 чел. 800 руб.
При группе 30+2 чел. 760 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод). Содержание
экскурсии может быть
изменено либо сокращено по
производственным причинам
организации
Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
(Примечание: на 10 часов)
Дополнительно можно заказать
питание (ланч-бокс) стоимость
400 руб. на 1 человека
Стоимость услуг на человека:
При группе 20+1 чел 500 руб
При группе 25+2 чел 470 руб
При группе 30+2 чел 500 руб
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод)
Стоимость услуг на человека:
При группе 20+1 чел 950руб
При группе 25+2 чел 790 руб
При группе 30+2 чел 700 руб
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод,
страховка)(Примечание: на 5
часов, форма одежды - походная,
теплая, с закрытой от попадания
снега, обувью.)
Дополнительно можно
заказать обед в кафе г.
Долинск стоимость 400 руб на
человека
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«ЗАОЗЕРНАЯ + КЛОКОВСКИЙ ВОДОПАД»
Водопады Сахалина, весной полноводны и вид падающей воды с
высоты 48 метров, незабываемое зрелище, которое зарядит Вас на весь
оставшийся год.
Путешествие к прекрасным водопадам Макаровского побережья с
заездом в долину реки Лазовая, где находится сохранившаяся с
периода Карафуто бетонная плотина для сплава леса и в Восточное,
где вы сможете увидеть развалины японского синтоистского храма
Мотодомари дзиндзя.

Стоимость услуг на 1 человека:
При группе 20+1 чел. 1950 руб.
При группе 25+2 чел. 1700 руб.
При группе 30+2 чел. 1550 руб.
(В стоимость входит:
транспортные услуги,
экскурсовод, страховка)
(Примечание: на 10 часов)
Дополнительно можно заказать
питание (ланч-бокс) стоимость
400 руб. на 1 человека
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