ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН»
(продолжительность 6 часов, пешком 4 км)

«Южно-Сахалинский
грязевой
вулкан»
располагается
на
пологосклонном грядовом низкогорье с широколиственно-хвойными лесами
на горных лесных бурых почвах, местами с господством гарей, в 24 км к
северо-западу от областного центра. Основная часть территории находится в
бассейне верховьев ручья Алат, впадающего в р. Сусуя. Южный край ООПТ
находится в бассейне верховьев другого притока р. Сусуя – реки Пута.
Вулкан Южно-Сахалинский — самый крупный грязевой вулкан на
Сахалине. Самый простой путь к вулкану — на машине по заброшенной
лесной дороге. Но, если у вас есть время и в вас живет дух путешественника,
на вулкан можно отправиться по, ныне уже не действующей, японской
железной дороге. От железнодорожного полотна почти ничего не осталось,
но стоят ещё тоннели, попадая в которые вспоминаешь приключенческие
рассказы из детства и идёшь на «свет в конце тоннеля». Пройдя тоннели и
галерею, путники попадают в красивейший лес и, следуя вдоль русла
ручейка, в котором то там, то здесь встречаются массивные вулканические
бомбы, незаметно оказываются на самом вулкане. В пасмурную погоду
вулкан выглядит всклоченным и недовольно бормочет. В солнечный же день
поблёскивает крупинками пирита и приветливо булькает, радуясь гостям.
Лесная растительность представлена условно коренным темнохвойным
лесом (10%), производным темнохвойным разнотравным лесом с участием
ольхи и берёзы Эрмана (15%), производным смешанным бамбучковоразнотравным лесом (10%), производным ольхово-каменноберёзовым
бамбучково-разнотравным лесом (22%), усыхающим смешанным лесом с
тростником южным (5%) и прирусловыми насаждениями (менее 1%).
На территории ООПТ произрастает 133 вида сосудистых растений, в
том числе виды, включенные в Красную книгу России и Красную книгу
Сахалинской области (Diphylleia grayi Fr. Schmidt – Двулистник Грея,
Paeonia obovata Maxim. – Пион обратнояйцевидный, Hydrangea petiolaris
Siebold et Zucc. – Гортензия черешчатая, Padus ssiori (Fr. Schmidt) C.K.
Schneid. – Черемуха Сьори, Aralia cordata Thunb. – Аралия сердцевидная,
Cardiocrinum glehnii (Fr. Schmidt) Makino – Кардиокринум Глена, Trillium
tschonoskii Maxim. – Триллиум Чоноски, Calipso bulbosa (L.) Oakes –
Калипсо луковичная, Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – Гнездоцветка
клобучковая). Также встречаются 10 видов папоротников и представитель
сем. RUTACEAE –Skimmia repens Nakai.

Стоимость

1

на человека

В стоимость
входит

Кол-во человек
Сумма, руб
1
6400/8300*
2-3
3550/4600*
4-5
2000/2500*
6-10
2300/2400*
11-15
1400/2200*
* Вариант «Удобный» с повышенным уровнем комфорта (недоступен
после дождя — размывает насыпь);



*Транспорт (в случае варианта «Удобный» транспортные услуги
входят в стоимость экскурсии);



Сопровождение группы



Х/б перчатки

В стоимость
не входит

Питание (берётся с собой сухим пайком)
Страховка (70 руб/чел) — по желанию
Транспорт (100 руб/чел)

Маршрут

Южно-Сахалинск → ст. Новодеревенская → Грязевой вулкан → ст.
Новодеревенская → Южно-Сахалинск

При себе необходимо иметь: спортивную обувь, репелленты, воду,
фонарик, солнцезащитное средство, ветровку.

