
 

 

          ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 
 

 

 

 

 

 

Дополнительные экскурсии на о. Сахалин  

Сезон - зима 
  

Экскурсия Программа Цена 

 

 

 

Мастер класс 

по 

приготовлению 

корейской 

кухни 

15:40 трансфер в ресторан «Азия»  

16:00 начало мастер класса 

Приготовление блюд корейской кухни под 

руководством профессиональных поваров.  

Блюда из мастера класса: 

Суп Хемультан – корейский суп из морепродуктов.  

Закуска – чесночные стрелки с мясом по-корейски.  

 

После мастер класса совместная дегустация 

приготовленных блюд.  

К блюдам подаются корейские закуски и рис.  

 

Обратный трансфер – самостоятельный.  

 

 

 

5 500 руб. с чел.  

 

Минимально чел 

в группе: 4 чел.  

 

 

 

Крабалка 

9:00 сбор группы  

Трансфер на побережье (локация будет зависеть от 

погодных условий). 

Выход на лед 

Время Крабалки 

Приготовление пойманных крабов - Обед* 

Возвращение в город 

 

Меню обеда: 

 Варка краба 

 Нарезка сыр/колбаса 

 Корейские салаты 

 Горячий чай 

 

 

8 000 руб. с чел.  

Без обеда. 

 

9 400 руб. с чел.  

Включает 

горячий обед. 

 

Минимально чел 

в группе: 4 чел. 

 

 

 

Ледопады 

Бухты Тихой 

9:00 Сбор группы 

Переезд до бухты Тихой. 

По пути остановки:  

 Ворота Тории 

 Крабовый рынок 

Прибытие в бухту Тихая 

Отправление к ледопадам (на снегоходных санях). 

Фото стоп/перекус час с сэндвичем.  

Возвращение к машинам 

Обратный путь в город 

 

7 500 руб. с чел.  

 

Минимально чел 

в группе: 4 чел. 

693000 Россия, Южно-Сахалинск, Сахалинская 1-1 

Teл/факс: 7-4242-72-68-89,  

 e-mail: domestic@bitomo.org 



 

 

 

Морская 

рыбалка  

9:00 сбор группы  

Трансфер на побережье (локация будет зависеть от 

погодных условий). 

Выход на лед 

Отправление на место рыбалки. На снегоходе.  

Время рыбалка 

Приготовление пойманной рыбы - Обед 

Возвращение в город 

 

Меню обеда: 

Жаренная рыба 

Нарезка сыр/колбаса 

Корейский салаты 

Горячий чай 

 

9 400 руб. с чел.  

 

Минимально чел 

в группе: 4 чел 

 

Подледная 

рыбалка (на 

реке или озере) 

 

9:00 сбор группы  

Трансфер на побережье (локация будет зависеть от 

погодных условий) 

Рыбалка (снасти предоставляются)  

Приготовление пойманной рыбы - обед 

Возвращение в город 

7 500 руб. с чел.  

 

Минимально чел 

в группе: 4 чел 

 

 

 

Катание на 

собачьих 

упряжках  

9:00 Сбор группы  

Трансфер в с. Новое 

Экскурсия по этно-деревне. 

Во время экскурсии вы успеете: 

 Познакомиться с северными оленями; 

 Покататься на собачьей упряжке; 

 Попробовать вкусный горячий обед; 

 Получить сувенир на память; 

 Пообщаться с настоящими ездовыми собаками.  

Трансфер в Южно-Сахалинск 

 

9 500 руб. с чел.  

 

Минимально чел 

в группе: 4 чел 

 

 

 

Снегоходные 

экскурсии  

9:00 Сбор группы  

Трансфер на место старта экскурсии  

Маршруты по погоде на выбор:  

 Мицульский хребет 

 г. Быкова  

Продолжительность маршрута примерно 2 часа.  

 

В стоимость входит горячий чай и перекус.  

 

Возвращение в город.  

 

За 1 снегоход  

(2 места) 

7 500 руб.  

 

Минимально чел 

в группе: 4 чел 

 


