
 

Тигровый бриллиант 
5 дней/4 ночи  

 

Приглашаем Вас испытать свою удачу в таком далеком, но таком притягательном городе 
Владивостоке, у истоков становления которого стояли неисправимые "авантюристы" и романтики. 

Вас ждет посещение приморского Лас-Вегаса – одного из самых больших казино в России и первого в 
игорной зоне Приморье – казино Tigre de Cristal и единственного места на Дальнем Востоке, где 

деятельность казино официально разрешена.  
А во время увлекательных экскурсий Вас ждет знакомство с Владивостоком – атмосферным и 

непохожим ни на один другой город России, незабываемая встреча с Тихим Океаном, фантастические 
закаты, невероятно красивые заливы, гигантские знаменитые мосты Золотой и Русский, 

великолепные пейзажи острова Русского, свежайшие морепродукты и азиатская кухня, а также 
посещение самого большого океанариума в России с зажигательным шоу и, по желанию, морская 
прогулка в уникальный и единственный в России, имеющий статус международного биосферного 

резервата ЮНЕСКО, Морской заповедник, от природных красот которого захватывает дух! 
И пусть в этом путешествии удача улыбнется именно Вам! 

 

День 1(Пт): Прибытие во Владивосток. Экскурсия по Владивостоку. 

06:55 - Прибытие во Владивосток утренним рейсом из Москвы SU1700* 
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 

 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): Экскурсия на остров Русский 

09:15-10:00 – Трансфер на Русский остров  
Вы проедете по вантовым мостам «Золотой» и «Русский», которые являются визитной карточкой 
Владивостока. 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 3 (Вс): Свободный день. Дополнительная экскурсия за отдельную плату* 

Свободный день. 



Дополнительные экскурсии на выбор: 
 «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): Казино Tigre de Cristal  

Завтрак в гостинице, выселение 
Трансфер в казино Tigre de Cristal 
Роскошный отель Tigre de Cristal Hotel&Resort расположен на территории интегрированной игорной зоны 
«Приморье» в окружении живописных сопок и озера на побережье Уссурийского залива. Развлекательный 
комплекс Tigre de Cristal предлагает гостям следующие варианты незабываемого проведения досуга: 
казино, 2 ресторана, 3 тематических бара.  
Казино Tigre de Cristal – одно из самых больших казино в России и первое в игорной зоне Приморье. Казино 
находится в одном комплексе с отелем, что позволяет окунуться в атмосферу азарта, спустившись из своего 
уютного номера. Игорное заведение оформлено с учетом последних мировых тенденций и включает в себя 
более 340 самых современных слот-машин, более 25 карточных столов. Испытать удачу может любой гость 
старше 18 лет. Регистрация в казино занимает не более двух минут при предъявлении паспорта. В барах 
комплекса Tigre de Cristal представлен широкий выбор напитков и легких закусок.  
Заселение в гостиницу 
Свободное время, отдых. 

День 5 (Вт): 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 
*Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, не меняя программы в целом 
 
 
В стоимость включено:  
 транспортное обслуживание по программе 
 Проживание в гостинице с завтраком 
 услуги профессионального экскурсовода 
 входные билеты по программе 
 2 обеда 
 трансферы аэропорт-отель-аэропорт, отель-отель 

 
В стоимость не включено:  
 дополнительные экскурсии 
 авиабилеты во Владивосток и обратно 

 
! В связи с особенностями климата в регионе, точное расписание дополнительных (групповых) экскурсий 
сообщается не ранее чем за 3 недели до заезда. Дополнительные экскурсии могут быть заменены на 
аналогичные. 
 

  

 


