ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ВЫСОКОГОРЬЯ ГОРЫ ЧЕХОВА»
(экстрим, расстояние до вершины 9 – 25 км)

Сразу за городским парком начинается путь на пик Чехова – одну из
самых высоких точек юга острова, 1045 м над уровнем моря. Выше только г.
Пушкинская – 1047 м.
Впечатлений от посещения хватит надолго: свежий воздух,
великолепная сахалинская природа и вид, открывающийся с вершины —
Южно-Сахалинск, его окрестности и даже морское побережье. Надо только
потрудиться и преодолеть затяжной подъем, который начинается сразу у
подножья.
Извилистая тропинка выводит к заостренной вершине, венчает которую
каменное сооружение — все, что осталось от японского храма. Это и есть
пик. Панорама, открывающаяся с пика, невольно вызывает преклонение
перед красотой и величием сахалинской природы.
Год создания памятника природы 1983 г. Общая площадь: 1800 га.
Два варианта:
I вариант. С подвозом автомобилем к началу подъёма. а) с доставкой
автомобилем обратно; б) с пешим возвращением по автодороге. Общая
протяжённость пешего пути при а) около 9 км, при б) – около 17 км,
абсолютная высота подъёма – около 850 м.
II вариант. С пешим переходом по автомобильной дороге до начала
подъёма (8 км от окраины города) и обратно. Общая протяжённость пути
около 25 км, абсолютная высота подъёма – около 1000 м.
Во время подъема осмотр следующих классов растительности:
1. Искусственные хвойные насаждения японского периода.
2. Елово-пихтовый лес.
3. Каменноберезник бамбуковый.
4. Вторичные горные луга на месте каменноберезников.
5. Каменноберёзовое криволесье с кедровым стлаником и клёном
курундинским.
6. Вторичный гольцовый пояс на месте зарослей кедрового стланика.
7. Скальная высокогорная растительность.
В ходе экскурсии можно будет увидеть некоторые редкие виды: Padus
ssiori, Cremastra variabilis, Diphylleia grayi., а также недавно исключённый из
Красной книги Сахалинской области Trillium tschonoskii. В разнотравных
сообществах памятника природы обитает ряд редких эндемичных видов
жужелиц.
С высоты 1045 м над уровнем моря открывается панорама г. ЮжноСахалинска, а также обзор на Охотское побережье, залив Анива, Мицульский
хребет Западно-Сахалинских гор, полуострова Тонино-Анивский и Крильон,
потухший миоценовый вулкан гора Спамберга, при хорошей видимости – на
контуры гор о. Хоккайдо.

Стоимость

1

на человека

Кол-во
человек
1
2-3
4-5
6-10
11-15

Стоимость, руб.
6600
3700
2000
2600
2200

В стоимость входит

В стоимость не входит



Сопровождение



Транспорт

Питание (берётся с собой сухим пайком)
Страховка (70 руб/чел) — по желанию

При себе необходимо иметь: спортивную обувь, тёплую одежду,
репелленты, воду.

