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Это прекрасный остров протяжённостью 1000 км

ТОП-3 городов Сахалина

с очень суровым климатом.

Южно-Сахалинск — город на юге острова, самый большой по численности населения, административный

Это единственная островная область Российской Федерации.

центр области.

Антон Чехов посвятил этому месту одно из своих произведений.

Александровск-Сахалинский — старейший населенный пункт острова, порт на берегу Татарского пролива.
Корсаков — портовый город в южной части острова.

—————
Остров, по форме похожий на рыбу, лежит в Охотском и Японском морях.

Климат

Сахалин отделён от материка Татарским проливом.

Южная часть Сахалина испытывает влияние тёплого течения в Татарском проливе, зима длится с декабря по

Сахалин является богатейшим источником природных ресурсов, но до сих пор

март, лето — с июня по сентябрь, а в отдельные годы по начало октября. Северная же часть отличается гораздо

не имеет развитой инфраструктуры. Несмотря на это, Сахалин привлекает

более холодной погодой: зима здесь продолжается с октября по май, лето включает всего лишь 2 месяца —

много путешественников разнообразием ландшафтов и фрагментами

июль и август.

японской культуры на территории России.

Культура — Нивхи
Нивхи — народность, обитающая на Сахалине с древнейших времён по сей день. Около 2000 нивхи живут на
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острове — в основном в северной, таёжной части. Нивхи отличаются традиционным, полу-кочевым укладом.
Летом они живут на побережье, а зимой уходят вглубь острова вдоль рек. Основными занятиями являются
охота и рыболовство.
В последние годы происходит возрождение национальной культуры нивхи. В частности, сохраняется
шаманистская религия этой народности. Согласно легендам нивхи, Сахалин является гигантским зверем,
лежащим на животе в океане, а деревья —это шерсть зверя. Если зверя побеспокоить, он просыпается, и
происходит землетрясение.
Язык
Основным языком Сахалина является русский. Корейцы составляют крупнейшее национальное меньшинство и
в основном населяют среднюю часть острова. А в силу близости к Японии, многие служащие ресторанов и
гостиниц Сахалина хотя бы на минимальном уровне знают японский язык.
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