
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«МЫС СЛЕПИКОВСКОГО»

(продолжительность 10-12 часов, время в пути в одну сторону 2,5 часа, 
расстояние 143 км)

Мыс  Слепиковского  расположен  на  юго-западном  побережье  о.
Сахалин  и  является  государственным  памятником  природы  регионального
значения. Его площадь 609 га.

Административно  входит  в  состав  Холмского  городского  округа.
Окаймляет северную оконечность залива Невельского.

Мыс  представляет  собой  уникальный  природный  комплекс  –
единственный  песчаный  мыс  на  Сахалине,  включает  целый  ряд  объектов
флоры и фауны, которые встречаются только здесь. 

Мыс Слепиковского – сахалинская Балтика с настоящими песчаными
дюнами.  Кроме шелеста волн здесь можно услышать и шепот песка. Айны
называли это место Ноторо. 

После 1905 года новые жители острова дали ему другое имя – Оторо
мисаки ([みさき ] [мисаки] – мыс) и в 1934 году построили здесь маяк, со
знакомым  уже  названием  Ноторо, когда  южная  часть  Сахалина  была
префектурой Карафуто, входившей в состав Японии. Этот маяк до сих пор
возвышается над дюнами, его высота 27 метров. Маяк является практически
полным двойником маяка на мысе Ламанон. Он представляет собой круглую
башню,  которая,  как  и  в  большинстве  сахалинских  маяков  японской
постройки,  соединена  коридорами  со  вспомогательными  и  жилыми
помещениями.  На  маяке  применялась  система  сбора  дождевой  воды  для
пищевых и технических нужд: на крышах помещений маячного комплекса
были  устроены  водосточные  канавки,  по  которым  вода,  проходя  через
фильтры, собиралась в подземные бетонные ёмкости.

После  1945  года  мыс  опять  переименовали  и  теперь  он  носит  имя
командира  Чиписанского  отряда  штабс-капитана  Гротто-Слепиковского
Бронислава Владиславовича, павшего смертью храбрых 28 июля 1905 года в
бою при обороне Южного Сахалина от японцев.

В 1995 году была создана особо охраняемая природная территория —
памятник природы «Мыс Слепиковского».

Под  охраной  государства  находятся  около  200  видов  сосудистых
растений.  На  памятнике  природы  произрастает  тис  остроконечный,  дуб
курчавенький, можжевельник Саржента,  можжевельник скученный и др.  А
ещё  на  мысе  Слепиковского  живет  забавная  ярко-зелёная  лягушка  с
присосками  на  лапках  — дальневосточная  квакша,  которая  до  настоящего
времени нигде больше на Сахалине не обнаружена.



Стоимость1

на человека
Кол-во человек Стоимость, руб.
1 10450
2-3 5800
4-5 3100
6-10 3350
11-15 2900
16-30 2600
31-43 1870

В стоимость входит  Транспорт
 Услуги гида

В стоимость не входит2 Питание (берётся с собой сухим пайком)
Страховка (70 руб/чел) — по желанию 

Необходимо при себе иметь: спортивную обувь, репелленты, 
непродуваемую ветровку, полотенце для желающих искупаться в Татарском 
проливе, солнцезащитное средство.


