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ОТКРЫВАЯ РОССИЮ

С 2013 года Land Rover Россия  проводит цикл уникальных экспедиций «Открывая Россию». За три года 
ведущие журналисты побывали в самых прекрасных и удаленных уголках нашей страны, испытали легендарные 
автомобили Discovery в условиях экстремального холода и жары. 

Теперь такая возможность есть и у Вас. Примите участие в экспедициях Discover Russia, откройте для себя 
Россию, почувствуйте сопричастность к сильной и бескрайней стране, оцените ее масштаб и многообразие. 
Проверьте на прочность свой характер.  

Символично, что главным автомобилем всех экспедиций является легендарный внедорожник Land Rover  
Discovery. Он не раз доказал, что идеально подходит для преодоления труднопроходимых участков дороги и 
гарантирует отличную управляемость, плавность и мягкость хода в самых разных и порой непредсказуемых 
ситуациях. Докажите и Вы свое превосходство, станьте героем экспедиции «Открывая Россию»!





Наша экспедиция пройдет по югу острова Сахалин, где до сих пор можно встретить следы 
японского господства. Многие памятники архитектуры стали частью жизни островного 
населения. Далеко не каждый знает обо всем, что оставило после себя губернаторство 
Карафуто. За время нашей экспедиции мы прикоснемся к культурному наследию, 
традициям, быту и кухне Японии.
Наш маршрут пройдет по уникальным труднодоступным местам острова с нетронутой 
природой и экосистемой.

САХАЛИН





ДеНь 1-2

16:00 Регистрация на рейс
18:05 Перелет в Южно-Сахалинск
09:25 Встреча в аэропорту,
            рассадка по автомобилям
10:30  Переезд в гостиницу
11:00  Заселение, завтрак
12:00  Отдых
14:00  Обед в ресторане
15:00  Переезд на фабрику по
            выращиванию гребешка
17:30  Посещение фабрики,
            дегустация
19:30  Возвращение в Южно-
            Сахалинск
21:00  Ужин в ресторане

ПРОГРАММА





ДеНь 3

08:00 Завтрак в гостинице
09:00 Переезд до
            краеведческого музея
09:30  Посещение краеведческого    
             музея
10:30  Переезд на мыс Свободный,   
            посещение японского маяка  
            Тонина
15:00 Обед на территории маяка
16:00 Переезд в рыболовецкий
           стан, выход в море
21:00 Переезд на базу отдыха
22:00 Ужин, баня





ДеНь 4

08:00 Завтрак
09:00 Переезд на мыс Кузнецова
15:00 Обед на туристической базе
16:00 Деление на две группы, выход
           в море на место лежки сивучей,                     
           посещение маяка Кузнецова
20:30 Ужин, баня



ДеНь 5

08:00 Завтрак
09:00 Переезд на мыс Крильон
10:30 Осмотр маяка и укрепрайонов
12:30 Переезд до туристической
           базы «Кордон»
14:00 Обед
15:00 Переезд в Южно-Сахалинск
21:00 Ужин в ресторане
22:00 Заселение в гостиницу



ДеНь 6

09:00 Завтрак в гостинице
10:00 Трансфер в аэропорт
10:30 Регистрация на рейс 
12:10 Вылет



Уровень сложности:

Типы дорог:

 Шоссе
 Броды 
 Бездорожье

Автомобиль: Land Rover Discovery

КПП: Автомат

Размещение: Одноместное. Лучшие 
гостиницы доступные в регионе.

Количество автомобилей: 6

Экипаж: 3 человека + инструктор

Количество инструкторов LRE: 6 человек

Минимальный возраст участника: 12 лет
Минимальный возраст водителя: 21 год






