Привет, Владивосток! Стандарт - авиатур из
Москвы
Продолжительность: 8 дней
Место начала тура: Москва
Места показа: Владивосток
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от 49 078 руб.

В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• авиаперелёт Москва-Владивосток-Москва

• посещение казино Tigre de Cristal Hotel

• трансферы по программе

& Resort с трансфером: 1750 руб.

• проживание в отеле: категория 3* — отель «Экватор» /

• путешествие в Приморский сафари-

«Жемчужина» или аналогичный, категория 4* — отель

парк с посещением Майхинской

«Азимут Владивосток» или аналогичный

винодельни и дегустацией: 4400 руб.

• обзорная экскурсия по Владивостоку

• экскурсия «Японские страницы»: 4100

• экскурсия на остров Русский, к Владивостокской крепости и

руб.

на морскую ферму

• экскурсия на остров Фуругельма и в

• морская панорама Владивостока

национальный парк «Земля леопарда»:
9600 руб.
• экскурсия «Полуостров Брюса, маяк
Буссе, мыс Парящей черепахи»: 2800
руб.
• иммерсивная пешеходная экскурсия
«Загадочная Миллионка» с обедом: 3400
руб.
• экскурсия на мыс Тобизина: 2400 руб.
• дневная прогулка на вертолёте над
Владивостоком, 30 минут: 13 600 руб.)
• вечерняя прогулка на вертолёте над
Владивостоком, 30 минут: 15 200 руб.
• дневная прогулка на вертолёте над
Владивостоком, 60 минут: 24 000 руб.
• прогулка на вертолёте над
Владивостоком с посадкой на остров
Шкота, 100 минут: 27 800 руб.

Описание тура
Владивосток — когда-то закрытый город-порт на берегу Тихого океана. Здесь чувствуется невероятная
атмосфера благодаря экзотическому сочетанию русской, азиатской и европейской культуры. Этот
восьмидневный тур знакомит с главными достопримечательностями города. В свободное время можно
отдохнуть или поехать на дополнительные экскурсии.

Программа тура
День 1. Четверг
Встреча в аэропорту Владивостока. Обзорная экскурсия по Владивостоку.
Знакомство с историей города от образования первого военного поста до современности. Вы посетите
знаковые достопримечательности: центральную площадь и памятник «Борцам за власть Советов на Дальнем
Востоке», маяк Токаревского, железнодорожный и морской вокзалы, Корабельную набережную,
Адмиральский сквер, Арку цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56», памятник МуравьевуАмурскому и смотровую площадку.
14:00 - Заселение в отель.
Дополнительно:
Посещение казино Tigre de Cristal Hotel & Resort с трансфером (за доплату 1750 руб.).
День 2. Пятница
Экскурсия на остров Русский, к Владивостокской крепости и на морскую ферму.

Отправление на остров Русский по знаменитым вантовым мостам Золотой и Русский. Русский мост вошёл в
Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого длинного пролёта без дополнительных опор — 1104 м. Его
изображение можно найти на купюре номиналом 2000 рублей.
Посещение форта Поспелова и Новосильцевской батареи.
Обед на ферме по выращиванию гребешка.
День 3. Суббота
Свободный день.
Дополнительно:
Путешествие в Приморский сафари-парк с посещением Майхинской винодельни и дегустацией (за
доплату 4400 руб.):
Переезд в Шкотовский район. Посещение парка тигров, копытных, леопардов, парка медведей, парка
хищных зверей и птиц. В Приморском сафари-парке содержат животных уссурийской тайги, которых часто
снимают в фильмах о природе российские и международные телекомпании. Кстати, именно в этом парке
жили тигр Амур и козёл Тимур — за их дружбой следили люди по всему миру. Копытные и хищные звери
живут здесь на территории без барьеров. Посетители могут со специальных мостов наблюдать за их
буднями. Некоторых животных даже можно покормить и погладить.
Переезд в село Анисимовка. Обед в кафе «У подножья Пидана».
Посещение Майхинской винодельни. Хозяин винодельни проведёт экскурсию и дегустацию, во время
которой вы познакомитесь с философией хозяйства и приёмами местного виноделия.
День 4. Воскресенье
Морская панорама Владивостока.
Двухчасовое путешествие на катере по водам Амурского и Уссурийского заливов — отличная возможность
увидеть самые интересные локации Владивостока с необычных ракурсов. Судно пройдёт вдоль берегов
полуострова Муравьева-Амурского и острова Русский, мимо маяков Токаревского, Басаргина и Скрыплева
прямиком к Приморскому океанариуму.
Дополнительно (на выбор):
Экскурсия «Японские страницы» (за доплату 4100 руб.). Знакомство с жизнью и традициями японской
диаспоры XIX в. На месте, где стоял буддийский храм, вы услышите удивительную историю о японке, для
которой Владивосток стал второй родиной. Вы сможете прикоснуться к японской поэзии через стихи о
любви, поразмышлять о философии в саду камней и узнать, откуда в Японии появилась традиция любования
цветами. Также вас ждёт обед в традиционном японском ресторане.
День 5. Понедельник
Свободный день.
Дополнительно:
«Земля леопарда», остров Фуругельма (за доплату 9600 руб.):
Катерная экскурсия на самый южный остров России — заповедный остров Фуругельма.
Пешеходная экскурсия по острову и отдых на берегу. Изумительное бирюзовое море, белый песок, птичьи
базары, уникальная флора и фауна острова подарят незабываемые впечатления.
Переезд в посёлок Барабаш. Посещение визит-центра национального парка «Земля леопарда». Этот парк
создали с целью сохранить и восстановить популяцию самой редкой крупной кошки в мире —
дальневосточного леопарда. На территории заповедника обитает также амурский тигр — ещё одна крупная
дикая кошка, занесённая в Красную книгу.

День 6. Вторник
Свободный день.
Дополнительно (на выбор):
Экскурсия «Полуостров Брюса, маяк Буссе, мыс Парящей черепахи» (за доплату 2800 руб,
продолжительность — около 10 часов). Мыс Брюса — одно из самых популярных мест на фотографиях из
Приморья. Он обрывистый, с вертикальными стенами из базальтовых колонн, которые стоят рядом будто
карандаши в стакане. Над мысом на возвышенности находится маяк Брюса. С 1911 г. он указывает путь
мореплавателям в близлежащих к посёлку Славянка водах. С противоположной стороны берега образуют
причудливые арки и мысы, в том числе мыс Парящей черепахи. С него хорошо видна каменная арка, или, как
её еще называют, кекур Пьющий верблюд.
Экскурсия на мыс Тобизина (за доплату 2400 руб.). Комфортная пешеходная прогулка (около 3 км в одну
сторону) к мысу Тобизина — самому южному мысу острова Русский. Вы полюбуетесь видами на
великолепные островные пейзажи, необыкновенные скалы причудливых форм и море. Ещё 10 лет назад этот
мыс был доступен только туристам, которые любят активный отдых с большим рюкзаком. После
строительства моста, соединившего город и остров Русский, мыс стал одним из любимых мест среди гостей и
жителей края.
День 7. Среда
Свободный день.
Дополнительно (на выбор):
Экскурсия «Загадочная Миллионка» с обедом (за доплату 3400 руб.). Пешеходная экскурсия по Миллионке
— самому экзотическому кварталу Владивостока и первому чайна-тауну Российской империи. Миллионка —
это целый лабиринт запутанных и тайных проходов, подворотен и тупиковых двориков. Он скрывает
множество загадочных историй о подземном городе эпохи государства Бохай и Золотой империи
чжурчжэней, а также легенд о золоте Колчака, которые до сих пор привлекают сюда искателей приключений.
После экскурсии — обед в колоритном ресторане «Миллионка», в котором представлено уникальное
соединение русской и китайской кухни XIX века (возможна замена на аналогичный ресторан).
Дневная прогулка на вертолёте над Владивостоком, 30 минут (за доплату 13 600 руб.). Старт из
аэропорта Владивостока. Знакомство с историей и самыми особенными местами города. С высоты птичьего
полёта вам откроется потрясающий панорамный вид на западное побережье Владивостока, низководный
мост через Де-Фриз, впечатляющее Седанкинское водохранилище, Золотой мост, Мариинский театр и
городской пейзаж.
Вечерняя прогулка на вертолёте над Владивостоком, 30 минут (за доплату 15 200 руб.). Старт из
аэропорта Владивостока. Вечернее знакомство с историей и самыми особенными местами города, который
никогда не спит. С высоты птичьего полёта вам откроется потрясающий панорамный вид на западное
побережье Владивостока, низководный мост через Де-Фриз, впечатляющее Седанкинское водохранилище,
Золотой мост, Мариинский театр и городской пейзаж.
Дневная прогулка на вертолёте над Владивостоком, 60 минут (за доплату 24 000 руб.). Старт из
аэропорта Владивостока. Воздушное путешествие над великолепными бухтами острова Русский и самыми
живописными участками побережья Владивостока: мысом Тобизина, Приморским океанариумом и маяком
на острове Шкота. Самые удачливые смогут поймать взглядом белуг, косаток и дальневосточных нерп.
Прогулка на вертолёте над Владивостоком с посадкой на остров Шкота, 100 минут (за доплату 27 800
руб.). Старт из аэропорта Владивостока. Воздушное путешествие над великолепными бухтами острова
Русский и самыми живописными участками побережья Владивостока: мысом Тобизина, Приморским
океанариумом и маяком на острове Шкота. Во время остановки на острове Шкота — дегустация продукции
местных производителей на берегу моря.
День 8. Четверг
Выселение из отеля.

Свободное время.
Трансфер в аэропорт.

Дополнительно
МЕНЕДЖЕР ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Гребенникова Виктория
тел.: +7 (863) 320-20-70
WhatsApp: +7 904 500-41-73
email: grebennikova@list.ru
Данная программа тура не является официальной и не может служить основанием для рекламации.
Программа и порядок проведения экскурсий могут быть изменены по техническим причинам или погодным
условиям.
Обзорная экскурсия по Владивостоку может быть отменена без компенсации в случае задержки рейса.

Варианты размещения
Гостиница категории 3*

Места сбора группы
Москва
Аэропорт Шереметьево вылет 23:00

Даты тура
Август 2022
10.08.2022 - 17.08.2022

17.08.2022 - 24.08.2022

24.08.2022 - 31.08.2022

от 49 078 руб.

от 49 078 руб.

от 49 078 руб.

