Территория
Хасанский район не зря называют легендарной и героической землей. Едва ли
найдется в России еще один такой уголок, к которому столь уместно было бы применить
термины: самый, уникальный, редкий, первый, единственный и им подобные. Именно
отсюда, с берегов бухты Новгородской, где был выставлен первый русский военный пост в
1860 году, начиналась сама история освоения Южно-Уссурийского края русскими людьми.
Эпоха освоения Южно-Уссурийского края оставила нам имена русских военных
моряков в наименованиях бухт, островов и полуостровов. С ними соседствуют названия,
данные противниками России в Крымской войне. Один из театров боевых действий
развернулся здесь, на Тихом Океане, и события этой войны послужили прологом к
присоединению Южно-Уссурийского края к Российской Империи.
А в сухопутной части района в наименованиях населенных пунктов сохранились
имена первопоселенцев-казаков. Причудливым образом они соседствуют с наименованиями
на староманьчжурском языке, которые в эпоху становления на территории района этноса
российских корейцев (а Хасанский район вдобавок еще и родина российских корейцев!)
были переделаны на корейский лад.
А рядом – застывшая в наименованиях населенных пунктов эпоха боев у озера Хасан
в 1938 году и Второй мировой войны на Тихом Океане.
Красоте и уникальности этих мест поражались еще их первооткрыватели. А такого
разнообразия и редкостного сочетания южных пород растительности с северными вообще
сложно найти в природе. «Не иначе когда Господь Бог в свое время засевал планету, на
отдаленное Приморье у него не хватило семян, и он высыпал сюда все, что смог собрать по
карманам» – эти слова, приписываемые ботанику К.И. Максимовичу, побывавшему на
территории района в 1860 году, как нельзя точно характеризуют эту землю.
Сегодня Хасанский район – самый южный и самый заповедный район в Приморском
крае. На его территории находятся такие крупные особоохраняемые природные территории,
как Национальный парк «Земля леопарда» и Дальневосточный морской заповедник. Свыше
половины территории района и около 2/3 его береговой линии входят в состав заповедников!
Национальный парк «Земля леопарда» сегодня встречает всех гостей, прибывающих
по дороге Раздольное–Хасан. Его новый визит-центр расположен в с. Барабаш –
естественном остановочном пункте туристических групп. Единственный в России
экологический тоннель на Нарвинском перевале – это одна из первых
достопримечательностей, которая встречает туристов. Морской заповедник давно стал
«визитной карточкой» района. С момента его создания в 1978 году три поколения
фотографов и художников вдохновляются пейзажами полуострова Гамова, примыкающего к
восточному району заповедника, и «самого южного острова России» – острова Фуругельма.
На самом юге Хасанского района находится крупнейший водный памятник природы края –
бухты Новгородская, Экспедиции и Рейд Паллады залива Посьета. Именно он и стал
предшественником морского заповедника еще в 1974 году. В этих бухтах самая высокая
температура морской воды летом (бывает до 32 градусов), это единственные субтропические
водоемы Дальнего Востока России.
А кроме того, в районе еще 9 региональных особоохраняемых природных территорий
и рекреационных зон, на которых действует и строится 187 объектов летнего отдыха.
По территории и акваториям района проходит несколько десятков экологических
маршрутов, которые в летний период дополняют пляжно-рекреационный туризм.
Хасанский район свое наименование получил от озера Хасан на самом юге района,
расположенного возле самого маленького поселка (фактически – железнодорожной станции)
Хасан. Здесь впервые территории СССР коснулась начинающаяся Вторая Мировая война.
Здесь же она и заканчивалась, 9 августа 1945 года, когда 1-я Дальневосточная армия по
дороге Раздольное - Хасан ворвалась в ожесточенно защищавшийся японской армией
Хуньчуньский укрепрайон, а самая южная береговая батарея на острове Фуругельма

единственный раз стреляла по оккупированной Японской Империей Коррее, поддерживая
десантную операцию.
События перед войной, события японо-советского конфликта у озера Хасан и
послевоенные – оставили после себя памятники, воинские захоронения, огромные
укрепрайоны, Хасанский сектор береговой обороны 1937–1942 гг., два объекта которого –
береговая батарея № 220 на полуострове Гамова и береговая батарея № 250 на острове
Фуругельма – сегодня активно посещаются туристами. А через территорию Барабашского
укрепрайона 1932 года туристы въезжают в район.
Наконец, Хасанский район «трижды пограничный». Поэтому через его территорию
проходят международные и трансграничные маршруты. Динамично развивающийся
китайский город-новостройка Хуньчунь связан с Владивостоком популярным туристским
маршрутом, а с районным центром Славянка - пассажирским автобусным сообщением. Для
значительной части туристов, посещающих Владивосток и Хуньчунь, Хасанский район – это
соединяющая их дорога.
Объекты, события, достопримечательности по обе стороны российско-китайской
границы становятся понятнее, когда их рассматривают во взаимосвязи. А история Кореи
представлена на территории Хасанского района несколькими памятниками и памятными
местами.
В нашем справочнике мы не следуем специальным маршрутам, не придерживаемся
какой-либо определенной системе. Мы просто рассказываем о названиях различных мест,
которые Вам, вероятно, когда-либо захочется посетить…

Добро пожаловать!
Семь природных чудес Хасанского района
1. Кравцовские водопады (с. Кравцовка).
Это первый памятник природы, который встречает гостей Хасанского района.
Каскад из 5 водопадов расположен всего в 100 м от дороги Раздольное - Хасан. Кравцовские
водопады - популярный объект экскурсий выходного дня во все сезоны года. Особенно
много посетителей осенью и зимой. Осенью, когда пляжный сезон в Хасанском районе
заканчивается, экскурсантов из Владивостока привлекает красота осеннего леса. Зимой
ледяные торосы водопадов служат прекрасным дополнением к целому ряду основных
экскурсий на юг района («Кравцовские водопады и горячий бассейн в «Теплом море»,
«Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда» и др.)
Высота водопадов 4-7 метров. Четыре из них расположены каскадом один за другим,
пятый удален от первых четырех. У каждого водопада есть свое название: «Малыш», самый
нижний по течению, в 100 метрах от дороги - высота 6 метров. Второй, выше по течению «Каменная чаша», высота около 4 метров. Назван так из-за того, что под водопадом вымыта
водой чаша, в которой можно принять душ в жаркую погоду. Третий, самый впечатляющий,
называется «Каменная пасть» из-за причудливого строения, он самый высокий и самый
популярный. Последний из каскада называется Ступенчатый - он состоит из двух водопадов,
на двух ступенях каменных пород.
Последний, пятый водопад - Хрустальный, он самый широкий, высота чуть более
четырех метров. Вдоль водопадов туристами вытоптаны тропы, частично они обустроены
биваками.
Как добраться от Владивостока:
Турфирмы обычно арендуют автотранспорт по числу экскурсантов до с. Кравцовка,
на въезде к водопадам имеется парковка. Общественным транспортом: автобусы
Владивосток - Славянка (Зарубино, Краскино), №№ 521, 526, 528 от автовокзала
Владивосток до остановки Кравцовка.

2. Полуостров Гамова.
Самый популярный объект экскурсий. Пейзажи полуострова Гамова с причудливыми
скалами в море и вековыми соснами - вдохновили уже не одно поколение художников и
профессиональных фотографов. Благодаря труднодоступности и Восточному району
морского заповедника, в буферную зону которого входит полуостров - здесь сохранены
первичные растительные сообщества, исчезнувшие в других местах района. Знатоки говорят,
что именно эти ландшафты послужили прообразами садов камней и искусства бонсаи.
Основные объекты посещения:
- маяк Гамов - самый южный маяк первого класса в России - возвышается на отвесных
скалах над бухтой Опасная у самого окончания всех дорог - на мысе Гамова;
- береговая артиллерийская двухбашенная батарея № 220 Хасанского сектора
береговой обороны (линии Молотова) 1937 - 42 гг. Расположена на южном склоне сопки
Туманная. Это памятник военной истории - одна из двух хорошо сохранившихся в районе
береговых батарей времен Второй мировой войны. В действительности, существует не
просто батарея, а целый брошенный военный городок с массой объектов, уже
разрушившихся. Эта батарея была главным калибром Хасанского сектора, и должна была
перекрестным огнем вместе с Ворошиловской батареей на Русском острове и еще рядом
батарей на берегах района обеспечить оборону территории от японского десанта во время
войны. По берегам бухты Теляковского сохранились доты, которые защищали батарею на
десантоопасных местах;
Рощи сосны густоцветковой и экологическая тропа на бухте Теляковского.
Экологическая тропа через заросли сосен протоптана туристами от военного городка 220-й
батареи до берега в районе Островка Томящегося Сердца. Вторая роща полностью
покрывает северный берег бухты Теляковского. Здесь такая же тропа идет среди столетних
сосен над отвесными скалами. Весной рощи расцветают «багульником» (рододендрон
Шлиппенбаха) и другими растениями-эндемиками.;
Островок Томящегося Сердца - маленький островок в непосредственной близости
берега в южной части бухты Теляковского, полностью покрытый шапкой густоветковых
сосен. Назван так из-за валуна, напоминающего по форме сердце, который уже 150 лет
лежит в каменной чаше на острове, при прибое издавая стук, напоминающий биение сердца.
Это место - южная граница восточного района морского заповедника;
Кордон Восточного района морского заповедника расположен на бухте Спасения,
сразу к северу от бухты Теляковского. Красивейший вид острова Астафьева с соснами на
вершине и каменной косой, соединяющей его с берегом - излюбленная тема фотографов;
Бухта Астафьева - также входит в состав морского заповедника. Она отличается от
прочих каменистых бухт полуострова Гамова белоснежным песком и изумрудно-зеленой
морской водой.
Как добраться: полуостров Гамова тонким перешейком отделен от основного массива
суши, с одной стороны перешейка бухта Астафьева, с другой - бухта и село Витязь. Поэтому
добраться необходимо до села Витязь, в котором расположено несколько десятков
небольших турбаз. Обычно они предлагают и доставку для туристов, и экскурсии по
полуострову. Экскурсии по полуострову Гамова на джипах, квадроциклах и вокруг него - на
катерах предлагают многие турбазы, расположенные в с. Андреевка.
В с. Андреевка заходит пассажирский автобус № 521 Владивосток - Зарубино с
автовокзала г. Владивостока. Однако, гораздо чаще туристов привозят на экскурсии
выходного дня (джип-туры) турфирмы из г. Владивостока, в том числе с ночевками на
турбазах.
3. Гроты, бухты и бонсаи морского заповедника.
Берега и бухты полуострова Гамова - это только южная часть побережья заповедных
бухт, которые известны по всех России под поэтическим названием «Берег поющих сосен» и

входят в состав Дальневосточного морского заповедника вместе с группой островов
Римского-Корсакова.
Экологические экскурсии в эти заповедные места совершаются катерами от поселка
Славянка или рекреационной зоны Рязановка. Обычно экскурсии морского заповедника
совмещают с экологическими турами по полуострову Брюса или морским посещением
острова Сибирякова, такие предварительные экскурсии могут быть и самостоятельными
турами выходного дня и не требуют разрешения морского заповедника.
Самые яркие объекты такого тура выходного дня, это:
- кекур Арка (или Штаны) в бухте Горшкова - визитная карточка морского
заповедника;
- кекуры Бакланьи на мысе Сосновый - сад камней в натуральную величину;
- морской грот на мысе Высокий - в него 12-местный катер входит целиком, глубина
под килем 25 метров;
- ослепительно белый песок, изумрудная вода бухты Средней;
- бухта Спасения с пейзажем густоцветковых сосен на острове Астафьева завершение программы.
Ну и, конечно же, вид с моря на рощи сосен, растущие прямо из отвесных скал, на
маяк Гамова, цветущие рододендроны.
Как добраться: экскурсии выходного дня на микроавтобусах из Владивостока
организуют турфирмы, имеющие договора с морским заповедником. Экскурсия состоит из
незаповедной части Владивосток - Славянка - остров Сибирякова и собственно катерной
экскурсии вдоль Берега поющих сосен.
4. Черные пески, Белые пески и плантация морского гребешка.
Черные пески (магнетитовые или титаномагнетитовые) известны с незапамятных
времен благодаря удивительным магнитным свойствам. Издавна они используются для
целей оздоровления, природа действия пляжей черного песка, скорее всего - омагничивание
крови. Пляж Черные пески начинается в поселке Зарубино (крупный галечник с песком), но
обычно Черными песками называют пляж с мелким титаномагнетитовым песком на бухте
Малая Худовая сразу за поселком Зарубино. Здесь же, за сопкой, располагается крупнейшая
на Дальнем востоке плантация по выращиванию гребешка приморского и трепанга научной
компании «Нереида». В-основном, она работает на экспорт, но небольшое количество
живого гребешка специально продается для туристов. Гребешком засажена вся бухта Алеут,
следующая за Черными песками. Бухту Алеут, выложенную чистым кварцевым песком, по
контрасту называют Белыми песками.
Как добраться: автобус № 521 Владивосток - Зарубино или автотранспортом до
поселка Зарубино.
5. Загадочный полуостров Краббе.
Полуостров Краббе - это второй по популярности объект после полуострова Гамова, и
иначе как «загадочным» и «таинственным», его уже не называют. Полуостров необитаем,
полностью входит в буферную зону особоохраняемых природных территорий (южный район
морского заповедника и памятник природы бухта Новгородская). Всего одна дорога,
созданная джипперами и грузовиками базы «Краббе», идет по полуострову. Здесь
расположен интереснейший объект - западный район морского заповедника в бухтах
Крейсерок и Миноносок, полностью отведенный под выращивание гребешка для пополнения
биоты залива Петра Великого. Полуостров сообщается с материком длинной песчаногалечной косой, с одной стороны которой открытое и чистое море залива Китовый, с другой
- мелководная бухта Новгородская с ее залежами лечебных грязей. Косу у основания
полуострова перегораживает средневековый крепостной вал времен Золотой империи
чжурчженей. Тело экструзии Спящий Дракон - живописная гора с пещерами - излюбленный
объект для фотографов. Сразу за ним, на мористом отвесном склоне горы Де-Гера, отвесно

обрывающемся в море, расположен каскад морских кекуров, пещер и гротов, известный как
«Каменная Сказка» полуострова Краббе. Бухта Агатовая, завершающая этот каскад популярна морской галькой из халцедонов, опалов, агатов, яшмы. Полуостров - музей эпохи
корейской иммиграции на территорию Хасанского района: он усеян остатками корейских
фанз конца XIX - начала XX века. Столь же часто встречаются остатки укрепрайона времен
Второй мировой войны, который занимал весь полуостров.
Как добраться: круглогодичные экскурсии выходного дня организуются турфирмами
г. Владивостока. В летнее время от пгт Посьет и от косы Назимова ходит «морское такси» к
нетронутым бухтам полуострова и к Каменной Сказке.
6. Коса Назимова и Хасан.
11-километровая песчано-галечная коса стрелой протянулась от хасанского побережья к
поселку Посьет, не дотягиваясь до него всего 1 км. У основания ширина косы - около 500
метров, но у окончания - всего 70, и от берега бухты Рейд Паллады до берега бухты
Экспедиции несложно перейти. В середине косы - то самое памятное место, где адмирал
Путятин в 1854 году оставил на рейде фрегат «Паллада» и первым из европейцев описал эти
берега и бухты. В бухте Экспедиции, примыкающей к косе, залежи лечебных грязей. Рейд
Паллады, наоборот, отличается холодной и прозрачной водой. На косе несколько турбаз. На
косу чаще всего добираются собственным автотранспортом от пгт Краскино вокруг
северного берега бухты Экспедиции. На развилке дорог на Хасан и косу Назимова - есть
указатели. Здесь же, на развилке - недавно восстановленная дорога вокруг озера Птичьего к
бухтам Мраморная и Пемзовая.
От поселка Посьет к косе Назимова ходит морское такси, а турфирмы Владивостока
предлагают экскурсии на микроавтобусах и катерах в Посьет и на косу Назимова.
Общественный транспорт: автобус № 528 от автовокзала г. Владивосток до Посьета,
далее морское такси из Посьета или такси из Краскино.
Хасан (поселок) расположен в пограничной зоне, является железнодорожной станцией,
обслуживающей железнодорожное сообщение с КНДР и без специального разрешения (но с
предъявлением паспорта) доступен только для российских граждан. По дороге на Хасан есть
интереснейшие объекты - озеро Лотос, оправдывающее свое название, руины полка
противодесантной обороны времен Второй мировой войны, музей под открытым небом.
Как добраться: личным транспортом или экскурсии из г. Владивостока.
7. Остров Фуругельма и Песчаная одиссея мыса Островок Фальшивый.
«Самый южный остров России» - вторая по популярности экскурсия морского
заповедника, после «поющих сосен». Остров Фуругельма полностью заповедный,
перемещаться можно только по специальной тропе. Главная достопримечательность острова
- полностью сохранившаяся береговая четырехбашенная батарея 130-мм орудий Хасанского
сектора береговой обороны. Это единственная батарея, принявшая участие в военных
действиях: 9 августа 1945 года она поддерживала своим огнем десант в Корею.
Остров интересен субтропической флорой, огромными птичьими базарами и
субтропическими же видами морских животных, прекрасно различимых в прозрачной воде.
Обычно от строго заповедного острова Фуругельма туристов перевозят на хасанский
берег в его самом труднодоступном участке: на песчаную косу, соединяющую с берегом
сопку Островок Фальшивый. С вершины сопки открывается величестванная панорама
окрестных территорий. Сама 17-километровая песчаная коса, которая тянется до самой
границы у устья реки Туманган - также оставляет незабываемые впечатления своей
грандиозностью.
Как добраться: экскурсии организуют турфирмы г. Владивостока и морское такси от
поселка Посьет.

