Лазурный берег
Приглашаем Вас насладиться красотами Приморья, полюбоваться бирюзовыми водами Японского моря, послушать
шум волн, бьющихся о камни и скалы и просто остановиться в бешеном ритме жизни и подарить себе отдых для
души. Вас ждет знакомство со столицей Дальнего Востока – Владивостоком, который в начале 20-го века называли
«Дальневосточной Ниццей», а во второй его половине «Вторым Сан - Франциско», посещение уникального и
единственного в России, имеющего статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО, Морского биосферного
заповедника, от природных красот которого захватывает дух, где море удивительного цвета и берега увенчаны
кронами величественной густоцветковой сосны, а удивительные по форме кекуры облюбованы многочисленными
птицами и милейшими тюленями ларга, а также, отдых в одной из самых живописных бухт Приморья – Триозерье,
попадая в которую на секунду застываешь и пытаешься осознать где находишься: в Таиланде или Приморье, и
только красивейшие изумрудные сопки, укутанные местной растительностью, возвращают в реальность, и ты
осознаешь, что такое живописное место находится в Приморье.

6 дней/5 ночей
Даты заездов: 07.05, 21.05, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10.
День 1, пт: Прибытие во Владивосток. Экскурсия по Владивостоку.
06:55 Прибытие во Владивосток утренним рейсом из Москвы SU1700 или из Санкт-ПетербургаЕкатеринбурга-Иркутска U6-365*
Встреча с гидом, посадка в автобус
07:30-08:30 Трансфер во Владивосток
08:30-12:00 - Обзорная экскурсия по Владивостоку.
Во время экскурсии Вы:





Посетите мемориал «Подводная Лодка С-56» - уникальный памятник боевой славы Владивостока,
один из главных символов города
Прогуляетесь по центральной площади, увидите здания железнодорожного вокзала и Морского
вокзала, площадь Ленина
Подниметесь на фуникулере, единственном в России, действующим в качестве общественного
транспорта, на видовую площадку «Орлиное гнездо» и сделаете живописные фотографии
известного Золотого моста
Увидите маяк «Токаревская кошка» - легендарный действующий маяк на крайней точке материка, от
которой начинается Тихий океан, один из старейших маяков Дальнего Востока

12:00-13:00 Обед в ресторане (туристический сет)
Трансфер в гостиницу
14:00 Заселение в гостиницу, отдых, свободное время
Ужин самостоятельно
День 2, сб: Свободный день. Дополнительная экскурсия за отдельную плату*

Свободный день.

Варианты дополнительных экскурсий:



«Край величественных сосен. Гамова» - 3600 р
«Остров Рикорда» - 3900 р






«Вся красота полуострова Гамова (катер)» - 5100 р.
«Морской заповедник. Берег поющих сосен +гроты + б. Средняя» - 11500 р.
«Бухта Ежовая» - 2950 р.
«Триозерье + дикая бухта» - 2950 р.

День 3, вс: Свободный день. Дополнительная экскурсия за отдельную плату*

Свободный день.

Варианты дополнительных экскурсий:






«Край величественных сосен. Гамова» - 3600 р.
«Остров Рикорда» - 3900 р.
«Вся красота полуострова Гамова (катер)» - 5100 р.
«Морской заповедник. Берег поющих сосен +гроты + б. Средняя» - 11500 р.
«Бухта Ежовая» - 2950 р.
«Триозерье + дикая бухта» - 2950 р.

День 4, пн: Миллионка
Завтрак в гостинице
10:00 Встреча с гидом
Экскурсия «Город с Восточной душой: Загадочная Миллионка»
Вас ждет пешеходная экскурсия по самому загадочному и экзотическому кварталу города Владивостокской Миллионке, первом Чайна – тауне Российской Империи. Именно здесь до сих пор
сохранился дух Владивостока прошлого. Во время экскурсии Вы узнаете истории о таинственном мире
лабиринтов Миллионки, о подземном городе эпохи государства Бохай и Золотой империи чжурчжэней,
легенды о золоте Колчака, которые до сих пор привлекает сюда искателей приключений.
А в завершении экскурсии Вас ждет обед в колоритном ресторане «Миллионка»* (возможна замена на
аналогичный ресторан), в котором представлено уникальное соединение русской и китайской кухни XIX
века
14:00 – Окончание экскурсии
День 5, вт: Экскурсия на остров Русский
09:15-10:00 Трансфер на Русский остров
Вы проедете по вантовым мостам «Золотой» и «Русский», которые являются визитной карточкой нашего
города. А Русский мост еще и вошел в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого длинного пролёта без
дополнительных опор – 1104 метра.
10:00-12:00 Посещение Приморского океанариума, включая шоу дельфинов
Приморский океанариум - самый большой океанариум в России и третий по размеру в мире. Общая
площадь внутреннего пространства Океанариума превышает 37 000 м²: почти пять футбольных полей
скрыто в здании, которое напоминает приоткрытую белую раковину моллюска. Во время экскурсии Вас
ждет знакомство с жизнью обитателей российских вод (Японского (Восточного), Охотского, Берингова
морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка), холодных полярных морей, теплых тропических рек и
морей, а также с обитателями открытых просторов океана.
Трансфер на обед (50-60 минут, местами грунтовая дорога)
13:00-14:00 Обед из морепродуктов, выращенных на ферме
Посещение Новосильцевской батареи
Около 17:00 Возвращение в город
Ужин самостоятельно
День 6, ср: Завершение тура. Вылет.
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт.

Вылет

*При прибытии рейсом, отличным от указанного в программе, трансфер из аэропорта в гостиницу
оплачивается отдельно.
*Дополнительные экскурсии могут быть заменены на аналогичные
*Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, не меняя программы в
целом.

*туры защищены авторским правом
В стоимость включено:







проживание в гостинице с завтраком (для тура с проживанием)
транспортное обслуживание по программе
услуги профессионального экскурсовода
входные билеты по программе
2 обеда
трансферы аэропорт-отель-аэропорт

В стоимость не включено:


дополнительные экскурсии

