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Привет всем, кто устал сидеть дома! 

Представляем вам мини-путеводитель сахалинского туриста. 

 

Обращаем ваше внимание, что здесь вы не найдёте точных маршрутов. Мы просто 
собрали отличные варианты для зимних походов. Более подробные инструкции по пути 
следования вы сможете найти в интернете, в частности, на сайте idilesom.com. 

В этом мини-путеводителе перечислены зимние маршруты разного уровня 
сложности, находящиеся недалеко от Южно-Сахалинска. 

Мы точно знаем, что даже неподготовленный человек может пройти по одному из 

предложенных вариантов.  

Главное, чтобы у вас было такое желание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО!!! Всегда берите в поход заряженный телефон  и ваши близкие 
должны знать, куда вы идёте. Если нет точных координат, то хотя бы 
примерное направление вашего движения. Не ставьте свою жизнь под 
угрозу!  

 

 

 

 

 

 

Итак, на каждом из предложенных маршрутов 

вам понадобится: 

 туристические лыжи, палки, ботинки 

 спортивная, но тёплая одежда 

 варежки 

 запасные тёплые носки 

 что-нибудь перекусить 
 термос с горячим напитком 
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Уровень 1 

Дорога на Чеховский перевал 

Идеальный маршрут для тех, кто только купил лыжи и ранее на них не стоял. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом маршруте почти нет перепадов рельефа, а потому тем, кто неуверенно стоит на 
лыжах, эта трасса подойдёт идеально.  

Время в пути ≈ 3 часа. 

 

 

 

 

 

Адрес – улица Детская 4а. От кафе «Старый друг» 
идет дорога вдоль лыжной трассы в сторону 

Водохранилища. В какой-то момент дорога, по 
которой можно проехать на машине, 

прерывается и начинается лыжная трасса. 
Нередко там даже можно найти накатанную 

лыжню. 
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Уровень 2 

Дорога на гору Красная 

Плавный подъём вверх – то, что надо для тех, кто предпочитает равномерные 
походы накатанным трассам, но к серьёзным маршрутам ещё не готов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавный серпантин ведёт к подножью горы Красная. Дорога постоянно вверх, без лыжни, 
но и сугробов там не бывает, потому что нередко проезжают машины. В итоге выйдите к 
шлагбауму и новой горнолыжной трассе.  

Отличный маршрут для неспешной и ненапряжной прогулки. Можно пешком, а можно 
потренироваться на туристических лыжах. 

Время в пути – 2 часа. 

 

 

Адрес – Пересечение улицы Горького и улицы 
Больничной. От дворца спорта Кристалл едем по 

улице Горького вдоль красочного забора с граффити 
спортсменов.  

На повороте на улицу Больничную сворачиваем не на 
асфальтированную дорогу, а в противоположную 

сторону. 
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Уровень 3 

Уюновский водопад 

Маршрут для любого уровня подготовки, главное – хорошее настроение. 

 

 

 

 

Тропа находится в распадке, между двух сопок. То есть, вверх передвигаетесь, но без 
малейшего напряжения. Маршрут приведет вас к подножью пика Чехова. 

Зимой и летом есть тропа. На снегу наверняка будет лыжня и точно имеются указатели к 
Уюновскому водопаду. 

Время в пути 5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

Доезжаем до автобусной остановки 
«Железнодорожная больница». 
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Уровень 4 

К подножью горы Пушкинская 

Прогулочный маршрут для тренировки навыков передвижения на туристических 
лыжах 

 

 

 

 

Маршрут проходит по дороге. Тропы может не быть, но мимо просеки уйти невозможно.  

Важно!!! Идти стоит лишь до развилки. После начинается маршрут другого уровня 
сложности.  

 

Время в пути 5 часов. 

 

 

 

 

Едем по улице Мира, до поворота на совхоз 
Тепличный. И далее по дороге до Уюновского 

разреза. 
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Уровень 5 

Гора Российская + гора Красная + Южный склон Горного Воздуха 

Движение постоянно вверх, будьте готовы к серьёзной нагрузке. 

 

 

 

 

 

 

 

На вершине горы Российская находится кусок скалы, так что зимой вы на неё не 
поднимитесь. Да вам и не надо, потому что обойдя этот скалистый участок, вы пойдёте 
дальше по тропе, которая выходит на горнолыжную трассу горы Красная. 

Там спускаемся по трассе к станции канатной дороги. Дальше можно подняться пешком 
или на канатке по Южному склону. Конец пути — Западный склон Горного Воздуха. 

 

Время в пути 5 часов. 

 

 

Уровень 6 

Начинаем движение с верхней парковки у 
стадиона «Спартак». Идём по тропе на Родник, по 

старым лыжным трассам. Ориентируйтесь на 
деревянные указатели. От Родника выходим 

через Южный склон на Восточный склон Горного 
Воздуха. Там стоят ворота и указатели на гору 

Российская. Движемся по указателям. 
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Гора Тургеневская 

Серьёзная трасса, но не вызовет трудностей для тренированного человека. 

 

 

 

 

Зимой до определенного момента идёт просека, но когда она заканчивается, есть вполне 
угадываемая тропа. Маршрут популярный  и в хорошую погоду кто-то точно пройдет там 
раньше вас.  

Рельеф — постоянно вверх, так что физическая нагрузка точно будет.   

Время в пути 4 часа. 

 

 

Начинаем маршрут с Железнодорожной 
больницы и поворачиваем налево. Указателей 

нет, зато есть дорога. 

Идя в группе старайтесь 
передвигаться кучно, не 

бросая членов группы, 
чтобы иметь возможность 

помогать друг другу. 
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Уровень 7 

Гора Пушкинская 

Сложный маршрут, который может занять весь световой день. 

 

 

 

 

 

 

Важно!!! Тропы может и не быть, тогда мы достаём навигатор. Без него найти путь,  
незнающему человеку, невозможно.  

Мы все же советуем найти на этот маршрут проводника. 

Физически напряжённый путь из-за перепадов рельефа.  

 

Время в пути 7 часов. 

 

До подножья горы Пушкинская — маршрут вам 
уже знакомый. От упомянутой выше в данном 

мини-путеводителе развилки дорога идёт совсем 
в ненужную нам сторону, нам нужна тропинка. 

Координаты для 

навигатора можно 

найти на сайте 

idilesom или других 
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Уровень 8 

Гора Майорка 

Крутой склон горы потребует от вас хорошей физической формы и навыка 
передвижения траверсом. 

 

 

 

 

 

Маршрут проходит по лесу, если на склоне будет мало снега, под ногами будет скрипеть 
бамбук. Будьте морально готовы увидеть это коварное растение зимой. 

Спуск тоже вызовет затруднения — ледяная вершина, молодой и густой лес.  

Важно!!! Если  спускаться будет страшно или скорость спуска будет экстремально 
высокой, не снимайте камус с туристических лыж. Передвижение от дерева до дерева – 
неплохой вариант. 

Время в пути 5 часов. 

 

 

 

 

Доезжаем до карьера Известковый, проходим 
через проходную и движемся по указателям, 

которые доведут вас до подножья горы. Дальше 
имеются вязки на деревьях. 

 

Помните, что идти в 
зимний поход в 
одиночестве — 
просто опасно. 
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Уровень 9 

Гора Августиновича 

Необходим высокий уровень владения собственным телом и лыжами. 

 

 

 

 

 

 

Здесь мы настоятельно рекомендуем воспользоваться навигатором.  

Сложный маршрут, полный постоянного набора высоты.  

Как правило, здесь глубокий снег. Хотя ходят там достаточно часто, тропа будет лишь         
в 1 случае из 3, как показывает наш жизненный опыт.  

Обратная дорога характеризуется спуском без лыжни и лавированием между деревьев.  

Назад идите по собственным следам.  

 

Время в пути 8 часов. 

 

 

Едем в район Ново-Александровки, по улице 

Красносельская до частного сектора. Оставляем 

машину и идём по тропе, если она есть (по полю), 

до и вдоль реки Красносельская. После начинаем 

набирать высоту по сопкам. 

При отсутствии тропы – 
создавать её очень 

тяжело. 

   Сменяйтесь по мере 
накопления усталости. 
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Уровень 10 

Свободный полёт 

Идём, куда глаза глядят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время в пути – вся жизнь. 

 

 

А мы можем только пожелать вам удачи и дать несколько советов ниже. 

 

Развернуться можно на любом участке пути.  

Это не стыдно!  

Если вы чувствуете, что сил может не хватить на 
весь путь, начала портиться погода, вы не 

уверенны в верности маршрута – поворачивайте 
к дому.  

Лучше вернуться на маршрут в другой раз, чем 
остаться в лесу навсегда. 
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Немного полезной информации 

Совет бывалого туриста. 

С собой дополнительно берите:  

 Пуховик - сохранять тепло на привалах. 

 Горнолыжные очки - на вершинах бывает солнечно, а при спуске это отличная 
защита от веток. 

 Солнцезащитный крем - солнце отражается от снега даже в хмурые дни. 

 Запасные варежки – пригодятся всегда. 

 Аптечка – минимальный набор обязателен. 

 Скотч – пусть будет. 

 

Питание в пути: 

1. Энергетические гели и батончики станут отличным подспорьем. 
 

2. Можно сделать большой привал и приготовить горячую еду: потребуется котелок 
и газовая плитка. Суп в таких условиях просто восхитительный, а все ингредиенты 
можно подготовить ещё дома.  
 

3. Питьё – важный элемент похода. Не пренебрегайте этим, чтобы быть в тонусе на 
протяжении всего маршрута.  
 

 

 

 

Будьте счастливы! 


