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Вадим Горбунов

Острова притяжения
Сегодня Сахалин и Курилы еще не самые популярные туристические направления. Но невероятная красота,
природные богатства этих краев и усилия местных властей привлекают сюда все больше отпускников из
России и зарубежья

ахалин и Курилы действительно уникальный уголок
земли. Взять тот же Сахалин, протянувшийся узкой
полосой на тысячу километров с юга на север. Проехав
по острову, можно встретить лианы на
юге и тундровые болота на севере — и
всё это за какие-то сутки. А Курильские
острова, большей частью необитаемые,
вообще представляют собой огромный
биосферный заповедник, периодически
подсвечиваемый вулканами, — таких
мест мало осталось на планете…
Востребовано ли все это? В качестве
примера можно сказать, что с 2013 года
одна из ведущих мировых круизных компаний Princess Cruises определила Сахалин как место обязательного посещения

С

своих лайнеров, и теперь Diamond Princess
и Sun Princess ежегодно доставляют на
остров более десятка тысяч туристов.
Они совершают предельно короткие, на
полдня, экскурсии по Южно-Сахалинску,
Корсакову и их окрестностям, но впечатления у гостей все равно остаются неизгладимые. Побывать на островах — это
уже само по себе событие!
А ведь эти туристы видят лишь крохотную часть того, что на языке прессрелизов называетс я «комп лексным
туристско-рекреационным потенциалом
Сахалинской области, который включает
в себя экскурсионный, экологический,
лечебно-оздоровительный, историкокультурный, сельский и спортивный,
экстремальный, деловой и прочие виды
туризма».

Под открытым небом

Можно дать небольшую расшифровку
хотя бы по одному направлению — например, историко-культурному.
Не будем даже говорить, что Сахалин
— это своеобразная Мекка почитателей
Антона Павловича Чехова — это тоже
лишь небольшая часть островной истории.
Сотни лет эти острова волей или неволей были местом соприкосновения и
взаимообогащения самых разных и порой противоречивых культур и остаются
таковыми до сих пор. Например, только
здесь вы сможете приобрести уникальные изделия из рыбьей кожи, секреты
обработки которой хранят исконные
обитатели Сахалина — нивхи. И только
здесь, вернувшись с морского побережья,

отведав собственноручно собранных гигантских устриц, попадете на музыкальное шоу под открытым небом — тысячи
сахалинцев слушают концерт симфонического оркестра Мариинского театра во
главе с Валерием Гергиевым и шестнадцатилетнего скрипача-вундеркинда из
Швеции Даниэля Лозаковича.
Не успели? Тогда дефиле оркестра
Кремлевского полка, который ведет сам
комендант Кремля Сергей Хлебников.
Или международный кинофестиваль
«Край света». Или международный фестиваль кукольных театров «На островах
чудес». Или фестиваль «Крылья Сахалина», ежегодно приглашающий на концерты под открытым небом знаменитых
рок-музыкантов.

История в ассортименте

Вот памятник Геннадию Невельскому,
который без единого выстрела присоединил к России огромные территории
Дальнего Востока — Приморский край,
большую часть Хабаровского края, Сахалин.
Интересная деталь: Невельской фактически был многолетним попечителем
и наставником цесаревича Константина, сына Николая I. Можно представить,
какая карьера ждала его в столице! Но
Геннадий Невельской оказался от нее
и выпросил экспедицию на необжитый
Дальний Восток.
А вот, казалось бы, совершенно провинциальный город Поронайск. Здесь стоит
памятник непобедимому японскому сумоисту Тайхо Коки — ёкодзуне (высший
титул в сумо). Его установили здесь до
сих пор чтящие борца японцы. А на самом
деле Тайхо Коки звали Иван Борышко, и
родился он здесь, в Поронайске.
И л и в о з ь м е м А л е к с а н д р о в с кСахалинский. Местный уроженец, сын
каторжан Василий Ощепков первым из
русских (и вторым из европейцев) еще
мальчишкой получил черный пояс из рук
самого основателя дзюдо, весьма придирчивого Дзигоро Кано, и создал ставшую
всемирно известной борьбу самбо.
Именем другого уроженца Александровска из каторжных, Дмитрия Гиреева, названа одна из вершин в Антарктиде.
Сахалинские ездовые собаки, которых
японцы звали карафуто-кен, штурмовали Южный полюс вместе с экспедицией
Роберта Скотта.
И вообще, об истории Сахалина и Курил можно рассказывать много, причем
рассказы эти совершенно удивительны.

Нераскрытый потенциал

При всех природных красотах и богатствах края туристическая отрасль в Сахалинской области пока находится на
начальном этапе развития. Взять, напри-

мер, море — пусть и суровое, но чистое
и богатое биоресурсами, рай для любителей рыбалки.
Вот что говорит знаток этого дела Андрей Пидварко: «Могу однозначно сказать, что рыбалка на Сахалине разнообразнее, чем в той же Норвегии, — у нас
тут лакедра, минтай, треска, окунь, терпуг, палтус. В сентябре в районе острова
Монерон видели рыбу-луну, на Курилах
она попалась в сети. Каждый год мы узнаем о новых видах рыб, которые обитают в
водах Сахалина или приходят сюда. Многие, чтобы побороться с лакедрой, совершают путешествия не только в Корею и
Японию, но и в Новую Зеландию. Такая
рыба, как наш сахалинский окунь, а его
более десятка видов, вообще уникальна,
ведь ареал ее обитания — только Дальний Восток, от Камчатки до Японии».
Поэтому потенциал туризма в морской рыбалке очень высок, но говорить,
что туризм у нас развит, еще рано.
«Мы столкнулись с тем, что при достаточно большом количестве публикаций
о Сахалине в печатных СМИ имиджевая
составляющая туризма в регионе существенно проседала. Достаточно было
зайти на любой из федеральных каналов и в поиске набрать “Сахалин”. Вылезало все — от ужасных дорог до злобных
медсестер-садисток, а наш потрясающий
маяк на мысе Анива был назван одной из
десяти главных “заброшек” России (этот
ролик до сих пор гуляет на YouTube). А
вот красивого, гордого Сахалина, который своей природой может поспорить c
самыми красивыми точками планеты,
увы, в этих публикациях видно не было
— как и глубокой историко-культурной
составляющей региона», — рассказали в
областном агентстве по туризму.
(Для сведения: только за последние
несколько лет в областном центре построены три новых музея.)
Но все-таки одна из основных проблем островного туризма, влияющая в

том числе на имиджевую составляющую,
— транспортная доступность.
Отпускникам из центра страны гораздо проще сесть на автомобиль или поезд
и рвануть на Черноморское побережье.
Как только будет открыт Керченский
мост, они заполнят и Крым.
А вот добраться из Москвы до Сахалина, а уж тем более до Курильских островов, пока проблема. Для экстремалов
и романтиков долгая дорога, конечно,
не препятствие — для экстремалов тут
вообще раздолье. Но мы ведь говорим о
массовом туризме.

Туризм

Тут стоит отметить, что в последние годы
областные власти взялись за все это очень
серьезно. Развитие туризма было обозначено в качестве одного из приоритетных
направлений экономики островов.
Например, когда наступило время
территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР, ТОР),
в Сахалинской области были созданы
сразу две такие территории. Одна — сельскохозяйственного назначения, вторая
— как раз туристического. В ТОР вошли
популярный спортивно-туристический
комплекс «Горный воздух» и его окрестности, санаторий «Синегорские минеральные воды», прибрежная зона города
Невельска (с уникальным лежбищем сивучей в черте города) и острова Монерон,
рая для дайверов.
Спортивно-туристический комплекс
«Горный воздух», давший название ТОР,
— уникальный (говоря об островах, слово «уникальный» приходится повторять
очень часто). Он находится прямо в черте
областного центра Южно-Сахалинска, и
туда едут городским транспортом. На заснеженных склонах встретишь туристов
из Хабаровска, Владивостока, Москвы,
Санкт-Петербурга и Благовещенска, а
также много иностранцев — на Сахалине
реализуются проекты освоения шельфа,
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в которых участвуют граждане десятков
стран. И конечно, после вахты их манит
«Горный воздух», поскольку горные лыжи,
сноуборд — это здесь чертовски модно.
Как рассказывает заместитель председателя правительства области Антон
Зайцев, сейчас идут активные работы
по расширению трасс и созданию сопутствующей инфраструктуры. Уже в сезон2017/18 на горах Большевик и Красная
появятся новые канатные дороги, протяженность каждой составит более двух
километров. Здесь будут работать четыре
совершенно новые трассы общей протяженностью более 20 километров.
В результате в этом сезоне пропускная
способность СТК увеличится на четыре тысячи человек в час, одновременно
здесь смогут находиться более четырех
тысяч человек. К 2020 году тут появится 60 километров новых горнолыжных
трасс, девять канатных дорог, общая протяженность зоны катания превысит 85
километров.
Помимо этого у подножия «Горного
воздуха» построены биатлонный стадион
олимпийского класса и многие километры лыжероллерных трасс для круглогодичной тренировки спортсменов.
Это бюджетные деньги. Но есть и частные.

Дело резидентов

На частные средства вокруг курорта возведут рестораны, прокаты, spaкомплексы, отели, магазины. В гостиницах и коттеджах будет доступно более 600
дополнительных номеров. Будет создана
тысяча новых рабочих мест. Объем ежегодных налоговых поступлений в бюджет
составит свыше 500 млн рублей.
На сегодняшний день в ТОР уже шесть
резидентов, которые планируют реализовать проекты на общую сумму свыше
10,6 млрд рублей.
И не просто планируют, а уже строят.
Например, компания «Лайт-Декор» начинает строительство гибридного отеля
экономкласса в Южно-Сахалинске для
спортивного и молодежного отдыха.
«Это будет гибридная гостиница. В
ней можно будет снять как обычный
номер, так и номер хостельного типа.
Можно будет приехать и жить одному
или с семьей и детьми. Можно также поселиться нескольким молодым людям
и сэкономить на проживании», — рассказал генеральный директор компании
«Лайт-Декор» Алексей Залпин.
Уже началось строительство бальнеологического комплекса «Хонока Сахалин». Объем инвестиций в проект составит 502 млн рублей, из них больше
половины вложит Япония (зарубежным
партнером стала компания Marushin
Iwadera).

«Проект разработали японские архитекторы. Он прошел адаптацию в российском конструкторском бюро», — рассказал управляющий директор компании
Сергей Дмитриев. — Здесь будут открытые и закрытые ванны, знаменитые
ганбан еку — парилки на камнях, температура которых может варьироваться,
комнаты отдыха, массажные и процедурные кабинеты. Посетителям предложат
различные косметологические процедуры, spa-услуги. В “Хоноке” будут работать
большой ресторан с японской, корейской
и итальянской кухней на 220 человек,
магазин, детские комнаты».
Другие объекты — в стадии активного
проектирования. И все это в шаговой доступности от горнолыжных трасс.

Авиадоступность

Еще одно чрезвычайно важное не только
для туристов, но и для всех островитян
событие — начато строительство нового аэровокзального комплекса в ЮжноСахалинске. Взлетно-посадочную полосу
уже модернизировали под самолеты практически всех типов (может приземляться
даже большегрузный «Руслан»). Теперь
дело за современным аэровокзалом. Уже
через два года терминал сможет принимать 550 пассажиров с внутренних линий
и 250 с международных рейсов в час.
Что же касается удешевления авиационных билетов, то это вопрос крайне
сложный. Правительство Сахалинской
области участвует в программах субсидирования авиамаршрутов между Сахалинской областью, Хабаровским краем
и Амурской областью. Для организованных туристических групп, которые летят
с Сахалина на Курилы, этот вопрос тоже,
в принципе, уже решен — стоимость билета для них установлена как для жителей области, то есть за половину цены.
Теперь аналогичное решение нужно
найти для туристов, которые летят на
Сахалин.
Предлагается немало интересных вариантов. Например, один из ведущих горнолыжных комплексов Дальнего Востока
«Холдоми» (Хабаровский край) и «Горный
воздух» рассматривают концепцию совместного продвижения зоны единого
ски-пасса. Это, по мнению резидентов
ТОР «Комсомольск» и «Горный воздух»,
позволит привлечь больше туристов, в
том числе из-за рубежа. «Сегодня в рамках этой концепции рассматриваются
варианты организации полетов между
Южно-Сахалинском и Комсомольскомна-Амуре, чтобы любители активного
зимнего отдыха могли за один раз охватить сразу две базы. Возможно, такие полеты будут организованы уже в предстоящем сезоне, — рассказывает генеральный
директор ООО “Экстрим сервис” Вита-

лий Бурлаков. — По мнению инвесторов, ставку в первую очередь необходимо
делать на туристов из КНР. Рядом с нами
Китай — огромная территория с большим
количеством потенциальных туристов.
Поскольку существующие горнолыжные
комплексы на территории КНР китайцам
уже знакомы, то должен сработать принцип “я хочу поехать и посмотреть”».

Мировой уровень

А тем временем ТОР «Горный воздух»
готовится к проведению первых зимних
международных игр «Дети Азии» (первой детской азиатской Олимпиады).
Ожидается, что в них примут участие
около двух тысяч спортсменов из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона и России. Основными спортивными объектами, которые примут международные
игры, станут «Горный воздух», ледовый
дворец «Кристалл» и «Арена Сити». Новый биатлонный центр станет площадкой, на которой пройдут соревнования в
лыжных гонках и биатлоне. Гора Парковая примет сноубордистов, а трамплин
К-70, который после реконструкции станет современным комплексом с развитой
инфраструктурой, — старты летающих
лыжников.
Правительство области намерено сделать все, чтобы провести международные
игры на высоком организационном уровне, ведь это даст очередной серьезный повод представлять Сахалинскую область
как центр международного туризма.

Единое, информационное

Но спорт лишь одна из составляющих
полноценного туристического кластера.
Очень важна и информационная составляющая. В Сахалинской области пошли
традиционным путем и первым делом
разработали брендбук туристического
Сахалина GoSakhalin. Это позволило
убрать аляповатые рекламные материалы и подавать все в одном профессиональном стиле. Эффект не заставил себя
долго ждать, и уже на мартовской выставке MITT стенд, который по всем правилам
разработанного стиля был организован
Туристическо-информационных центром (ТИЦ), созданным при агентстве
по туризму, завоевал награду «Лучший
стенд региона России».
ТИЦ начал издавать профессиональные каталоги с турами по Сахалинской
области. Каталоги печатались из средств
туристических компаний и гостиниц.
Оснащение гостиничного фонда ЮжноСахалинска качественными каталогами
и картами — один из множества проектов ТИЦ на начальном этапе развития
туристического потенциала области.
Продолжается сведение воедино всех
локальных туристических продуктов.
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Сегодня работают мобильные приложения «Мой Южно-Сахалинск», «Рокет
Го». Их задача — помочь туристам и
гостям города сориентироваться, чувствовать себя комфортно. Сейчас через
ТИЦ создается большой туристический портал Go Sakhalin, на котором
будет представлена вся информация
— начиная с гостиниц и мест общественного питания и заканчивая готовыми туристическими маршрутами.

Проценты роста

И тут уже можно подвести некоторые
итоги этой работы, порой незаметной.
В 2016 году острова посетили 205
тыс. человек, на четверть больше, чем в
2015-м. На 60% увеличилось количество
круизных туристов — с 10 тыс. до 16 тыс.
человек в год. Участие в международных
выставках, а также прием промотуров
иностранных туроператоров привели
к увеличению количества запросов о
Сахалине от иностранных туристов на
70% в 2017 году по сравнению с 2016-м.
По этому показателю Сахалин занял
второе место на Дальнем Востоке, по
данным ведущих российских интернетпоисковиков.
В этом году известный сервис поиска
отелей RoomGuru.ru определил курорты, популярные для горнолыжного отдыха с детьми и сноубординга в апреле.
Основные причины для отдыха на горнолыжных курортах в этот месяц — теплое
солнце, глубокий снежный покров на
склонах, недорогие или бесплатные скипассы, а также фестивали и карнавалы.
Рейтинг составлен по данным броней
гостиниц и апартаментов для проживания с 1 по 30 апреля 2017 года. Конечно,
самым популярным курортом стал «Роза
Хутор» (Красная Поляна, Сочи). За ним
следуют Ишгль (Австрия) и Ливиньо
(Италия). А вот почетное четвертое место, опередив прочие курорты России,
Казахстана, Грузии и Армении, занял
«Горный воздух».
Это уже своего рода признание.

«На высоте»

Работа над брендированием островов
продолжается, разрабатываются и внедряются новые инициативы.
В этом году, например, в «Горном воздухе» был проведен первый гастрономический фестиваль «Вкус на высоте».
На Сахалине гармонично сочетаются
кулинарные традиции народов России,
Японии и Кореи, в первую очередь в том,
что касается использования рыбы и морепродуктов. Фестиваль дает возможность попробовать все и сразу.
Специально для «Вкуса на высоте» десятки шеф-поваров месяцами разрабатывали меню с островным характером. К
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примеру, в южносахалинском кафе русской кухни придумали особые вареники.
Фарш для начинки делается из кеты и
палтуса, а в оранжевый цвет тесто раскрасил морковный сок.
«К вареникам подается соус тартар. По
классическому рецепту туда мелко-мелко
рубят соленые огурчики-корнишоны, но
мы решили добавить еще и сахалинский
папоротник», — поделился кулинарными
секретами управляющий кафе Николай
Миндалев.
Фестиваль «Вкус на высоте» подогрел
интерес федеральных СМИ. На Сахалин
приехал «Двойной стандарт. Тут вам не
там» — программа НТВ. Сняли великолепный материал о туризме на Сахалине,
где остров конкурировал с Французской
Бретанью — и не проиграл.

Просто для пешехода…

Есть и другие инициативы. В частности,
напомним, что в ходе встреч президента
России Владимира Путина и премьерминистра Японии Синдзо Абэ была достигнута договоренность о ведении совместной хозяйственной деятельности на
Курилах. В октябре на островах побывала
уже вторая бизнес-миссия. Наши соседи
проявили большой интерес к организации пеших туристических маршрутов
по островам, к созданию кемпингов, к
организации на Кунашире хайкинга —
пеших горных прогулок, которые сейчас
набирают популярность во всем мире. Об
этом шел разговор во время экскурсии в
кальдеру вулкана Головнина.
Причем на Сахалине уже обустраиваются аналогичные тропы. Например,
в октябре на туристической тропе, ведущей к двухкаскадному Уюновскому
водопаду, который находится всего в ше-

сти с половиной километрах от ЮжноСахалинска, появились скамейки и беседки для отдыха.
Вообще, за счет областных субсидий
муниципалитетам в этом году будут обустроены четыре туристические зоны:
Весточка, набережная в селе Охотское,
Дагинские термальные источники и парковая зона синтоистского храма в городе
Томари.
Это позволит формировать новые туристские продукты и экскурсии. Строительство Весточки даст толчок к проведению массовых автобусных экскурсий.
Близко от города, красиво и интересно, и
вообще это место давно облюбовали любители паранормальных явлений, считающие окрестности Весточки древнейшим святилищем айнов. Строительство
набережной в селе Охотское — возможность проведения непродолжительной
экскурсии на Охотское море. В Томари
создание парковой зоны вкупе с построенным маленьким, но красивым горнолыжным курортом, а также будущей
гостиницей даст возможность развития
туристского кластера «Томари». Ну а Дагинские термальные источники известны всем сахалинцам своими целебными
свойствами.
Как рассчитали в областном министерстве экономического развития, туризм
как отрасль выйдет на операционную
окупаемость при туристическом потоке
250–300 тыс. человек в год. Однако правительство области ставит перед собой
амбициозную задачу: через пять лет на
острова должны приезжать до 600 тыс.
туристов в год. Задача сложная, но выполнимая.
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