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Аннотация. В статье рассматриваются туристско-рекреационные ресурсы Саха-

линской области, которые включают природно-климатические, историко-культурные и 

социально-экономические объекты и явления. Сахалинская область обладает значитель-

ным потенциалом и ресурсами по повышению своей привлекательности для туристов, 

прежде всего это уникальность природы, разнообразие и специфичность ландшафтов, 

наличие редких памятников природы, истории и культуры. Однако для использования их в 

полной мере необходимы мероприятия по улучшению организации туристского бизнеса в 

Области. С этой целью разработана программа «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Сахалинской области в 2017-2022 годы», где определены приоритетные направ-

ления региональной политики в сфере туризма. Статья может послужить основой для 

разработки методических рекомендаций при организации познавательных туристиче-

ских экскурсий. 

Ключевые слова: рекреационные ресурсы, рекреационная деятельность, рекреанты, 
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Туризм и рекреация являются одним из 

важных и доходных отраслей в экономике 

многих стран. В России туристическая от-

расль только наращивает темпы развития и 

начинает динамично развиваться, особен-

но в последнее десятилетие. Однако вклад 

регионов России не равнозначен, так как 

рекреацию и туризм относят к той группе 

отраслей и видов деятельности, которые 

имеют ресурсную ориентацию.  

Рекреационные ресурсы играют важную 

роль в территориальной организации рек-

реационной деятельности и влияют, на их 

специализацию и экономическую эффек-

тивность. Развитие рекреации в целом от-

вечает интересам всех отраслей экономики 

и представляет собой возможный путь ак-

тивизации менее развитых регионов стра-

ны. При этом следует отметить особую 

роль инвестиций в развитии рекреации. 

Таким образом, рекреационные ресурсы 

можно рассматривать в качестве объектов 

и сил природы, объектов культурно-

исторического наследия, а также результа-

тов человеческой деятельности. 

Туристская и рекреационная деятель-

ность, также опираются на целевое ис-

пользование туристских ресурсов.  

Туристские ресурсы ограничены коли-

чественно и качественно дифференциро-

ваны. Особенно это касается социально-

экономических туристских ресурсов, ко-

торые представлены в первую очередь 

объектами туристской инфраструктуры и 

эффективность туризма трудно измерить в 

узком смысле исключительно финансовы-

ми результатами, так как часть доходов от 

туризма поступает в региональный бюд-

жет [1]. 

Природно-рекреационные ресурсы в 

Сахалинской области, сосредоточены в 

большинстве своем за пределами област-

ного центра. Практически каждое муници-

пальное образование обладает определен-

ными рекреационными и туристскими ре-

сурсами и способно развивать у себя наи-

более востребованные направления туриз-

ма – экологический, этнографический, 

культурно-исторический, бальнеологиче-

ский, спортивный и другие виды туризма.  

Конкурентные преимущества Сахалин-

ской области – это, прежде всего, эконо-
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мико-географическое расположение в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР): 

контактная зона с Японией, близость к 

другим экономически развитым странам 

АТР, выгодное положение на пересечении 

морских и воздушных внутренних и меж-

дународных путей.  

Анализ современного состояния сферы 

туризма в Сахалинской области показыва-

ет, что в последние годы эта сфера разви-

вается стабильно. Изменившаяся экономи-

ческая ситуация в стране благоприятно 

повлияла на развитие туристской отрасли. 

В Сахалинской области, как и в целом по 

России происходит диверсификация биз-

неса туроператоров, которая способствует 

активному развитию внутреннего туризма. 

К нерешенным проблемам сферы ту-

ризма в Сахалинской области, прежде все-

го, относятся не соответствие рекреацион-

ной инфраструктуры современным стан-

дартам и требованиям; слабая маркетинго-

вая политика по продвижению турпродук-

та Сахалинской области на российский и 

международный туристские рынки; незна-

чительное количество рекламно-

информационных материалов и информа-

ции в средствах массовой информации о 

туристском потенциале области; недоста-

точное количество средств размещения 

туристского класса с современным уров-

нем комфорта в традиционных местах ту-

ризма и существенная территориальная 

диспропорция (большинство коллектив-

ных средств размещения расположены в 

Южно-Сахалинске). Не соответствующая 

требованиям и ожиданиям туристов ква-

лификация персонала сферы туризма и 

гостеприимства, недостаточный уровень 

развития сферы дополнительных услуг; 

низкая конкурентоспособность турпродук-

та Сахалинской области по цене и качест-

ву; короткий туристский сезон; чрезвы-

чайно высокие транспортные тарифы; 

транспортная недоступность Курильских 

островов; отдаленность островного края от 

главных туристских центров; пригранич-

ный статус региона и другие [2]. 

Развитие туризма актуально как со сто-

роны внутренних рекреантов, так и со сто-

роны зарубежных государств, особенно 

стран АТР, которые в последние годы ак-

тивизировались, что наглядно видно на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Туристический поток в Сахалинской области, тыс. чел. [2] 

 

Современная туристская индустрия 

России развивается быстрыми темпами. 

Сахалинской области важно не отставать 

от других регионов в этом направлении, но 

и учитывая высокую конкуренцию для 

привлечения туристов, искать новые под-

ходы, современные методы работы на опе-

режение развития отрасли. 

В рамках реализации Государственной 

программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Сахалинской области 

в 2017-2022 годы», общий объем финансо-

вых средств составляет 4 319 101,9 тыс. 

рублей, в том числе из областного бюдже-

та – 4 301 092,8 тыс. рублей (99,6%), из 

консолидированных бюджетов муници-
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пальных образований, – 18 009,1 тыс. руб-

лей (0,4%) [3]. 

Ресурсное обеспечение реализации Го-

сударственной программы развития внут-

реннего и въездного туризма в Сахалин-

ской области по годам, с 2017-2022 годы 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Объём финансовых средств Государственной программы на период с 2017-

2022 годы, тыс. руб. [3] 
годы Общий объем фи-

нансовых средств 

Областной бюд-

жет 

Муниципальные 

бюджеты 

Всего 4 319 101,9 4 301 092,8 18 009,1 

2017 750 927,4 748 069,8 2 857,6 

2018 673 375,7 670 345,4 3 030,3 

2019 844 941,6 841 911,3 3 030,3 

2020 670 160,1 667 129,8 3 030,3 

2021 725 930,6 772 900,3 3 030,3 

2022 653 766,5 650 736,2 3 030,3 

  

 
Рис. 2. Финансирование Государственной программы с 2017-2022 гг., млн. руб. 

 

Предпосылками динамично развиваю-

щейся в последние годы туристкой инду-

стрии в регионе, в первую очередь, являет-

ся богатая и разнообразная по красоте 

природа. Имеются возможности дальней-

шего развития туризма по инвестицион-

ным проектам, налажены тесные между-

народные контакты со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, а так же с субъ-

ектами Дальнего Востока. 

Приоритетными направлениями регио-

нальной политики в сфере туризма явля-

ются: 

– поддержка развития внутреннего и 

въездного туризма в Сахалинской области; 

– создание современной, эффективной и 

конкурентоспособной туристской индуст-

рии, обеспечивающей удовлетворение по-

требностей туристов в разнообразных и 

качественных туристских услугах; 

– создание условий для сохранения, 

развития, обновления и эффективного ис-

пользования туристских ресурсов Саха-

линской области, обеспечивающих по-

требность граждан в туризме. 

В настоящее время на территории об-

ласти существует ряд «естественных» рек-

реационных зон, которые легли в основу 

реализации программных мероприятий, 

включающей реализацию инфраструктур-

ных и инвестиционных проектов и созда-

ние нескольких туристских кластеров 

«Морской», «Тунайча», «Курильский», в 

т.ч. в смежных отраслях, как показано на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Кластерный подход реализации комплексной программы 

 

Для целей туризма основой использова-

ния туристских ресурсов является турист-

ский интерес – перспектива получения ту-

ристом объективной информации, поло-

жительных эмоций, возможностей удовле-

творения существующей потребности ту-

риста в конкретной туристской услуге или 

товаре [3]. Туризм не может выполнять 

роль промышленности, но благодаря ему, 

значительно расширяется рынок сбыта 

продукции почти всех отраслей хозяйства. 

Туристско-рекреационные ресурсы 

включают природно-климатические, исто-

рико-культурные и социально-

экономические объекты и явления. Они 

являются основой для разных видов тури-

стско-рекреационной деятельности и спо-

собны удовлетворять потребности отды-

хающих и в экономическом плане, турист-

ско-рекреационные ресурсы выступают 

основными факторами производства тури-

стского продукта. 

Туристско-рекреационные ресурсы и 

туристский потенциал составляют основу 

туристско-рекреационного кластера ис-

следуемого региона, которая представлена 

почти всеми основными составляющими, 

при существенном преобладании природ-

ных рекреационных ресурсов [4]. Они спо-

собствуют созданию новых благоприят-

ных условий, при которых обеспечивается 

восстановление физических сил и душев-

ный комфорт человека. 

 Природно-рекреационные ресурсы Са-

халина и Курил отличаются разнообразием 

и чистотой дикой нетронутой природы, 

привлекательным ландшафтом и живот-

ным миром, что делают о. Сахалин одним 

из наиболее интересных мест с точки зре-

ния туризма. Видовое разнообразие при-

родных ресурсов острова создаёт благо-

приятные возможности организации раз-

личных видов путешествий – спортивных, 

экологических, горных, экстремальных и 

других видов туризма. 

Ведущим рекреационным ресурсом на 

островах являются горно-туристские ре-

сурсы. Это обусловлено большой протя-

женностью гор, их высотным, ландшафт-

ным и климатическим разнообразием. Го-

ры Сахалина, сильно рассечены, несмотря 

на их небольшую высоту, они имеют 

очень крутые склоны и резкие формы, 

располагают большими возможностями 

для проведения туристских походов как 

спортивных, так и оздоровительных, для 

организации горнолыжных и других скло-

новых типов рекреации, для водного ту-

ризма (сплавы), скалолазания и альпиниз-

ма. Крутизна склонов, отсутствие удобных 

перевалов на главных хребтах делает их 

привлекательными для альпинизма.  

Восточно-Сахалинские горы в целом 

сориентированы с севера - северо-запада 

на юго – юго-восток и являются сложной 

системой хребтов, заполняющих восточ-

ную часть среднего Сахалина. Протяжен-

ность системы с севера на юг около 

350 км, с запада на восток – более 60 км. 

Наиболее крупные хребты – Набильский, в 

средней части которого расположена са-

мая высокая на острове г. Лопатина 

(1609 м), и Центральный с высотами до 

1125 м. Южная оконечность хребта выхо-

дит на полуостров Терпения [5]. 
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Южный гористый район, охватываю-

щий среднюю и южную часть острова, за-

нимают Западно-Сахалинские и Восточно-

Сахалинские горы. Западно-Сахалинские 

горы протянулись на 650 км вдоль запад-

ного побережья острова от параллели 

51.5° с.ш. до южной его оконечности. На 

Курильских островах преобладают вулка-

нические формы рельефа. Как и на Кам-

чатке, на Курильских островах действует 

до 40 вулканов, а с подводными и потух-

шими их насчитывается здесь до 150. 

Поэтому горные лыжи, представляю-

щие наиболее активный и экстремальный 

вид зимнего спортивного туризма, полу-

чили широкое распространение на юге Са-

халине. На склоне горы Большевик создан 

комплекс территория опережающего соци-

ально-экономического развития (ТОР) 

«Горный Воздух», с соответствующей ин-

фраструктурой и трассами различной 

сложности: зеленой (простой), красной 

(сложной), черной (очень сложной). Про-

ект ТОР предусматривает развитие инфра-

структуры действующего комплекса с 

дальнейшей перспективой освоения близ-

лежащих сопок и создания самого крупно-

го на Дальнем Востоке горнолыжного ку-

рорта [6].  

 Так как горы расположены прямо на 

территории г. Южно-Сахалинска, доехать 

или дойти до нее не сложно. От площади 

Славы спокойным шагом за 30-40 минут, 

на автомобиле – 10 минут или взлет по ка-

натно-кресельной дороге протяженностью 

в 2 км. От ТОР «Горный воздух» начина-

ются пешие, лыжные и велосипедные 

маршруты по югу Сахалина. Перевал Че-

ховский, долины рек Луги и Воскресенки 

выводят к побережью Охотского моря и 

озерам Изменчивое и Тунайча. 

Для более экстремальных туристов есть 

возможность посещения на вертолете дру-

гих склонов, не оснащенных оборудовани-

ем, но таких же снежных. 

Таким образом, основной формой рель-

ефа области являются низко- и средневы-

сокие горы высотой не более 1000-1500 м 

и занимающие почти три четверти её тер-

ритории. Пожалуй, нет ни одной точки на 

острове, с которой не были бы видны или 

море, или горы, или то и другое одновре-

менно. Горные хребты предопределили 

развитие горных видов туризма. 

На большей части территории Сахалина 

и Курильских островов отмечается мус-

сонный тип климата. В регионе четко вы-

ражены все сезоны года с не ярко выра-

женной амплитудой температур. Зимняя 

амплитуда температур колеблется в преде-

лах -8˚ – -6˚C, весенние – -3˚ - +5˚C, летние 

– от 12˚С на севере и до +20˚C на юге, 

осенняя температура – от +6˚C до +17˚ С. 

Климат умеренно-муссонный, с мягкой 

зимой сопоставимой в этот период с Авст-

рийскими Альпами. Благоприятный пери-

од для летнего отдыха длится недолго, 60–

90 дней и купальный сезон соответственно 

только в основном июле-августе на озерах 

Буссе, Изменчивое, Тунайча и других. Та-

кая же продолжительность на морском по-

бережье острова Сахалин – залива Анива, 

залива Терпения, Татарского пролива. 

Перспективы развития бальнеологиче-

ского туризма в Сахалинской области 

очень велики. Здесь находится огромное 

количество термальных источников с це-

лебными свойствами, не уступающими 

популярным европейским бальнеологиче-

ским курортам и в настоящее время пока 

ждет своего заинтересованного потенци-

ального инвестора, государственные орга-

ны управления и частный бизнес. 

Минеральные воды, разнообразные по 

химическому составу и температуре на 

Сахалине существуют практически повсе-

местно. Они вскрыты большим количест-

вом скважин и выходят на поверхность в 

200 группах и одиночных естественных 

источниках. Бальнеологическая ценность и 

эксплуатационные возможности определе-

ны по 5 разведанным месторождениям. 

Предварительные оценки имеются по 40 

группам источников и сотням скважин и 

минеральные воды без специфических 

компонентов и свойств распространены на 

всей территории Сахалина.  

На северо-восточном побережье Саха-

лина, на территории поселка Горячие 

Ключи действуют 10 термоминеральных 

источников с разными бальнеологически-

ми свойствами. Также, здесь открыто 

большое количество месторождений ле-

чебных грязей и фумарольных терм.  
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Минеральные лечебные и термальные 

воды на островах Большой Курильской 

гряды представлены многочисленными 

источниками. Воды многих источников 

можно одновременно отнести к несколь-

ким бальнеологическим группам. Наибо-

лее распространены группы кремнистых, 

полиметальных и сульфидных терм. 

На Курильских островах на источниках 

Горячий Ключ, Кислый Ключ, Рейдовские 

действуют небольшие водолечебницы. Ис-

точники используются в основном в каче-

стве лечебных и лечебно-столовых вод. 

Также многочисленные источники широко 

представлены на островах Большой Ку-

рильской Гряды – Парамушире, Чиринко-

тане на севере, Урупе, Итурупе, Кунашире 

и Шикотане на юге. Большинство источ-

ников содержат высокие концентрации 

метаборной, метакремневой и мышьякови-

стой кислот, а также многие химические 

элементы из таблицы Менделеева. В на-

стоящее время они используются только в 

небольшой бальнеолечебнице «Кислый 

Ключ» на острове Кунашир в виде ванн. 

Минеральные иловые грязи известны на 

многих вулканах Менделеева, Головина, 

Баранского, Эбеко, Рурий и в районе Рей-

довских источников. 

Многочисленные выходы гидротер-

мальных источников острова Кунашир, в 

большинстве случаев находятся в непо-

средственной близости, или на берегу мо-

ря. Это способствует оптимальному оздо-

ровительному циклу и усиливает эмоцио-

нальное ощущение отдыхающих. Для ле-

чебно-оздоровительного туризма наиболее 

благоприятным временем на острове яв-

ляются июль и август, так как в условиях 

муссонного климата это наиболее теплые 

месяцы. Туристы имеют возможность про-

гуливаться на лодках по Кунаширскому 

проливу, проводить пешие экскурсии по 

берегу реки Алехина, к озеру Песчаному, в 

кальдеру вулкана Головнина. 

Таким образом, бальнеологический ту-

ризм островов Итуруп и Кунашир в пер-

спективе должен стать одним из самых 

востребованных, учитывая огромный объ-

ем и уникальность бальнеологических ре-

сурсов Сахалинской области. Использова-

ние минеральных источников Курил, их 

лечебно-оздоровительных факторов, по-

зволит обеспечить развитие туризма ори-

ентированного, как на россиян, так и на 

иностранных граждан. Государственная 

программа развития внутреннего и въезд-

ного туризма в Сахалинской области на 

2017-2022 гг., учитывая богатые местные 

минеральные источники и лечебные грязи, 

заложила финансовые ресурсы для строи-

тельства крупных инфраструктурных ту-

ристских объектов с комплексом предос-

тавляемых медицинских услуг как для по-

требителей в основном Дальневосточного 

федерального округа, так и для иностран-

ных туристов с АТР, особенно для тури-

стов из Японии и Кореи. 

Одно из важнейших рекреационных бо-

гатств островного края – водные ресурсы. 

В регионе густая речная сеть, к которой 

тяготеют многие центры отдыха. Рекреа-

ционную ценность территории повышают 

моря и заливы омывающие территорию 

Сахалина и Курильских островов. 

Традиционно используемые для отдыха 

природные объекты это многочисленные 

озера. Многие из них являются центрами 

зон отдыха и уже испытывают рекреаци-

онные перегрузки. Особо выделяются озе-

ра юга Сахалина: Тунайча, Большое Ва-

вайское, Буссе, Изменчивое, Лебяжье – 

теплые озера, с хорошими песчаными 

пляжами, соленой водой морского типа. 

На озере действуют крупные базы отды-

ха [7]. 

Лагунное озеро Тунайча – одно из кра-

сивейших озёр на Сахалине. Акватория 

озера расположена в северо-восточной 

части Тонино-Анивского полуострова. Это 

второе по величине озеро Сахалина. Его 

площадь составляет 174 кв. км, средняя 

глубина – 12 метров. Температура воды в 

летние месяцы прогревается до 20–23°С. В 

озеро впадают три нерестовые реки. Это 

место нереста и нагула лососевых рыб. 

Тунайча является интересным объектом 

для любителей спортивной рыбалки. В ав-

густе-сентябре здесь начинается сезон ли-

цензионной ловли на кету. В водах озера 

обитает 29 видов рыб. По берегам озера 

гнездятся и хищные птицы, в том числе 

редкие и исчезающие виды (орлан-

белохвост, скопа, мандаринка). Здесь 
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можно встретить любопытных нерп. А в 

сезон миграций здесь отдыхают занесен-

ные в Красную книгу РФ лебедь-малый и 

лебедь-кликун. В летние месяцы, тысячи 

отдыхающих посещают оз. Тунайча. Здесь 

организованно функционируют несколько 

баз отдыха, санаторий и обустроенный 

пляж.  

Памятник природы Лагуна Буссе явля-

ется также местом излюбленного отдыха 

сахалинцев и рыбалки. Вода в нем солё-

ная, так как соединяется протокой с Охот-

ским морем. В озере обитает огромное ко-

личество мидий, крабов, гигантских уст-

риц, трепангов, морских ежей, гребешков, 

креветок. Среди множества рыб можно 

особо выделить горбушу, кету, сельдь, на-

вагу, корюшку. Во время отлива на берегу 

можно без особых усилий увидеть всевоз-

можные местные деликатесы. Вылов стро-

го запрещен, но зайдя просто в воду мож-

но понаблюдать за крабами, чилимами, 

креветками, ракушками и сделать очень 

интересные снимки. В озере произрастают 

различные водоросли, и самой ценной 

среди них является красная водоросль ан-

фельция, из которой добывают агар-агар. 

Температура воды в июне около 20°С, а в 

июле 20–23°С. В декабре озера замерзают 

и начинается зимняя рыбылка. На берегу 

произрастают краснокнижные растения – 

лилия Глена и ель Глена. Также на терри-

тории озера Буссе обитают десятки видов 

редчайших птиц и животных. Специали-

сты насчитали здесь 199 видов птиц, среди 

них орлан-белохвост, лебедь-кликун, 

дальневосточный кроншнеп и другие.  

Реки острова Сахалин принадлежат к 

бассейнам Охотского моря, Татарского 

пролива и Амурскою лимана, реки Ку-

рильских островов – Охотского моря и 

Тихого океана.  

В Сахалинской области насчитывается 

более 65 тыс. рек общей протяженностью 

105260 км, в том числе: на Сахалине – 

61178 рек и на Курилах – 3997. Наиболее 

крупные реки Сахалина: Поронай (350 км), 

Тымь (330 км), Лютога (130 км). 98% от 

всех рек на Сахалине составляют малые 

реки, имеющие длину менее 10 км [7]. 

Наличие густой речной сети повлияли 

на развитие водных видов туризма. Круп-

ные реки имеют горный характер в верх-

нем течении и спокойное течение в преде-

лах долин и позволяют совершать водные 

путешествия до 4-й категории сложности. 

Особенно популярны сплавы по рекам Са-

халина – Поронаю, Тымь, Лютоге. Тради-

ционным местом водно-спортивных со-

ревнований является река Лютога, где 

ежегодно проводятся местные соревнова-

ния. Сравнительно новым видом водного 

направления туризма стал каякинг, кото-

рый получил признание у туристов любя-

щих экстрим. 

Также на Сахалине набирает популяр-

ность особый вид экстремального туризма 

– дайвинг. Один из дайв – центров нахо-

дится в п. «Ясноморское» в котором обу-

чают сахалинцев и туристов этому виду 

спорта и позволяют нырять в таких местах 

как: п. Ясноморское, о. Монерон и в дру-

гих безопасных местах. Остров Монерон 

называют «Жемчужиной» Дальнего Вос-

тока. Подводные ландшафты о. Монерон 

характеризуются высокой прозрачностью 

воды, живописными и разнообразными 

участками дна, а также грандиозными 

формами рельефа подводных скал. Это по-

зволяет судить об уникальности острова в 

отношении подводного туризма. На Саха-

лине существует пока два дайв-центра: 

«Сахалин-дайвинг» и «Дайвинг-клуб Са-

халин».  

Таким образом, располагая густой, раз-

витой речной и озерной сетью, регион, 

безусловно, привлекателен для водно-

спортивных видов туризма, экологическо-

го туризма и конечно для рыболовного ту-

ризма. Рыболовный туризм на Сахалине и 

Курилах возможен как на реках и озерах, 

так и в прибрежно-морской части. 

 На острове богатая и разнообразная 

растительность (ель, пихта, лиственница, 

каменная береза и гигантские травы дос-

тигающие высоту до 3 м.). Привлекатель-

ность о. Сахалин для туристов определяет-

ся, прежде всего, тем, что природа на ог-

ромной территории сохранилась в естест-

венном, практически неизменном челове-

ком состоянии. Высокая степень пейзаж-

ности и эстетическая привлекательность 

ландшафтов, обилие интересных для по-

знания природных объектов, а также свое-
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образие флоры и фауны, позволяют при-

знать, что о. Сахалин перспективен для 

организации экологических туров. 

Важнейшими составляющими турист-

ского каркаса в пределах всего острова яв-

ляются природно-рекреационные ресурсы: 

красота лагунных озер Тунайча, Буссе, 

Изменчивое, заповедники с уникальными 

таинственными местами, грязевые вулка-

ны, среднегорные системы, уникальные 

природные объекты, все это только не-

большая часть перечисленных объектов, 

на основе которых развивается экологиче-

ский туризм [8]. 

Сахалинская область располагает бла-

гоприятными возможностями для эколо-

гического туризма. Экологический турист-

ский продукт минимизирует ущерб окру-

жающей среде и имеет воспитательное и 

рекреационное значение, а также играет 

значительную роль в формировании эко-

логической культуры. Из-за незначитель-

ного использования туристской инфра-

структуры данный вид туризма характери-

зуется меньшей ресурсоемкостью.  

Набирает популярность организация 

экотуров на южные Курильские острова на 

о. Кунашир. Экотуризм здесь возможен 

благодаря наличию уникальных природ-

ных объектов, действующих вулканов. 

Вулкан Головнина является самым дос-

тупным из вулканов для посетителей всех 

возрастов. Он самый южный из вулканов и 

представляет собой кальдеру диаметром 

10 км, с наибольшей высотой 547 м (Сопка 

Головнина). Внутри кальдеры находятся 

два озера – Горячее и Кипящее. Озеро Го-

рячее довольно большое. Длина её состав-

ляет 3 км, 1,5 км в ширину и глубиной 

62 м. Вода в нем неестественной молочно-

голубой окраски за счет стоков из соседне-

го озера Кипящее и деятельности собст-

венных фумарольных полей, постоянно 

подогретая и кислая на вкус. 

Вулкан Головнина, в кальдере которого 

расположено два озера Кипящее и Горячее 

с большим количеством источников кипя-

щей воды, подходит для организации пе-

ших маршрутов, экологических туров. 

Также различные по своему составу горя-

чие источники, гейзеры – это возможность 

для бальнеологического туризма. 

Горячие источники встречаются вдоль 

берега на протяжении 4 км к юго-западу от 

поселка. Первый из них, в виде ванн под 

красными фонарями из поплавков, распо-

ложен на территории пограничной заста-

вы. На валунном пляже – многочисленные 

выходы горячего пара, здесь же неболь-

шие кипящие «котлы». 

Природные комплексы менее страдают 

при организации организованных экскур-

сий по экотропам. Экологическая тропа 

«Столбовская» – одна из достопримеча-

тельностей Кунашира, которая представ-

ляет огромнейший интерес для ботаников, 

экологов, туристов и любителей природы. 

Здесь находятся термальные источники 

«Столбовские» с лечебными грязями и 

ванночками, выложенными из камней в 

русле ручья.  

Мыс Столбчатый – один из уникальных 

объектов природы острова Кунашир. Его 

массив состоит из трех выступов: «Басти-

он», «Орган», «Камин». Мыс Столбчатый 

своим происхождением обязан выходу 

экструзивных пород. В процессе остыва-

ния в водной среде образовались столбча-

тые отдельности. Столбы имеют форму 

четырех-, пяти-, шестигранных призм, по-

перечник которых равен 0,4-0,5 м. Разру-

шенная часть массива в различных плос-

костях отшлифована морским прибоем и 

местами напоминает брусчатую мостовую. 

Столбы образовывают выступ, стеной об-

рывающийся к морю. Внизу обломки по-

роды напоминают сломанный забор.  

Мыс Столбчатый является популярным 

объектом для туризма и своеобразной «ви-

зитной карточной» острова Кунашир.  

Привлекательным объектом для тури-

стов является участок побережья южнее 

мыса Пузанова протяженностью 3 км. Это 

«белые скалы», получившие свое название 

от местного населения за характерный 

цвет пород, слагающих здесь берег.  

В северной части острова находится 

вулкан Тятя. Этот вулкан является одним 

из самых красивых на Курильских остро-

вах. На севере и на юге склоны вулкана 

спускаются к водам Охотского моря и Ти-

хого океана. Крутизна склонов достигает 

30 0C в верхней части и не превышает 4-

5 0C у подножья. Склоны вулкана покры-
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ты многочисленными баранкосами (овра-

гами). В кальдере, на высоте 1500 м, рас-

положен вершинный конус. Диаметр его 

основания около 1500 м, и он поднимается 

примерно на 300 м над кальдерой. 

Дорога от Южно-Курильска до подно-

жья вулкана составляет около 50 км. На 

пути встречается минеральный источник 

Чайка. Вода в нем щелочная, кремнисто-

сульфатно-хлоридная по составу, с темпе-

ратурой до 68 0С, и может использоваться 

в лечебных целях. Примечателен этот ис-

точник тем, что вода здесь стекает по тру-

бе в бетонный бассейн, построенный еще 

японцами. 

Вулкан Тятя – это самая высокая точка 

острова Кунашир (1819 м). Он является 

популярным местом восхождения тури-

стов, хоть и путь до него достаточно 

сложный, а в лесах у подножия можно 

часто встретить медведей. Он подходит 

для проведения экологических маршрутов 

высокой сложности. 

На северо-западе находится самый 

труднодоступный вулкан – Руруй (1486 м), 

у подножия которого находятся многочис-

ленные выходы Нескученских источников 

с температурой воды до 100 0С. 

Таким образом, природные достопри-

мечательности острова являются ресурса-

ми для развития экологического и спор-

тивного туризма, при этом экологический 

туризм – наиболее популярный вид туриз-

ма на острове. Этому направлению туриз-

ма способствовали основные достоприме-

чательности Курильских островов, вулка-

ны и заповедные территории, где исполь-

зование какого-либо транспорта затрудне-

но [2]. 

Сахалинская область имеет хорошие 

предпосылки и перспективы для развития 

туристской отрасли. Разнообразие памят-

ников природы – объектов туристского 

показа, уникальная природа области по-

вышают эффективность устойчивого раз-

вития рекреационной деятельности в Са-

халинской области. 
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Abstract. The article discusses the tourist and recreational resources of the Sakhalin region, 

which include natural and climatic, historical, cultural and socio-economic objects and phenom-

ena. The Sakhalin Region has significant potential and resources to increase its attractiveness 

for tourists, first of all, it is the uniqueness of nature, the diversity and specificity of landscapes, 

the presence of rare monuments of nature, history and culture. However, in order to use them in 

full, measures are needed to improve the organization of the tourism business in the Region. For 

this purpose, the program "Development of domestic and inbound tourism in the Sakhalin region 

in 2017-2022" has been developed, which defines the priority areas of regional policy in the field 

of tourism. The article can serve as a basis for the development of guidelines for organizing edu-

cational tourist excursions. 
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