
 

 
 

Мосты Владивостока и отдых на теплом море 

7 дней/6 ночей 
Приглашаем Вас насладиться красотами Приморского края и его морскими пейзажами, послушать шум волн, 
бьющихся о скалы и просто остановиться в бешеном ритме жизни и подарить себе отдых для души. Вас ждет 

знакомство со столицей Дальнего Востока – Владивостоком, который называли и «Дальневосточной Ниццей» и 
«Вторым Сан-Франциско», знаменитые мосты Золотой и Русский, великолепные пейзажи острова Русского, 

знакомство с дальневосточной кухней, суровая красота полуострова Брюса и возможность насладиться морской 
водой в бассейне даже в зимнее время, а также, посещение самого большого океанариума в России. 

 
 

ПРОГРАММА 

День 1 (вс): Прибытие во Владивосток.  

Прибытие во Владивосток. Трансфер с город (встреча водителем, без гида) 
Самостоятельное раннее заселение в гостиницу с 14:00. 
Раннее заселение за доплату по запросу. 
17:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Экскурсия «Вечерний Владивосток». Владивосток — город у моря, расположенный на сопках. В вечернее 
время Владивосток особенно прекрасен, огни ночного города подчеркивают красоту Владивостока, его мосты, 
которые считаются визитной карточной города. Во время экскурсии вы проедете по знаменитому Золотому 
мосту, побываете на двух видовых площадках, загадаете желание под аркой Цесаревича Николая, узнаете, где 
находится «колыбель Владивостока». Вечерний Владивосток с его красивыми старыми зданиями и бухтой 
Золотой рог запомнятся Вам надолго. 
19:00 - Возвращение в гостиницу. Свободное время 
По желанию, за дополнительную плату: гастрономический ужин в атмосферном ресторане «Свой Фете», 
расположенном в самом сердце Владивостока. Особая гордость ресторана – блюда со свежайшими 
морепродуктами. Во время ужина вы попробуете деликатесы дальневосточной кухни. Возвращение в гостиницу 
самостоятельно. Стоимость 3000 руб./чел (трансфер, ужин, НЕТТО).  

День 2 (пн): Свободный день. *Дополнительная экскурсия, по желанию 

Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельной прогулки по городу. 
По желанию, за доплату: 
Экскурсия «Сафари – парк. Майхинская винодельня» -9900  руб./чел. (выполняется от 2 человек, 
комиссия 10%) 
09:00 встреча с гидом в лобби гостиницы 
Переезд в Шкотовский район. Знакомство с обитателями Уссурийской тайги.  
11:00–13:00 посещение парка тигров, копытных, леопардов и парка медведей, а также парка хищных 
животных и птиц. Чем уникален Приморский сафари-парк?  
· В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги 
· Многие телекомпании мира, включая Би-би-си, Моя планета, Зов Тайги и др. много раз снимали животных 
Сафари-парка для своих фильмов о животных в природе. Тигры Сафари-парка Амур и Тайга снимались в 
художественном фильме «След тигра».  
· Удивительная дружба между тигром Амуром и козлом Тимуром происходила именно в нашем сафари - парке 
· Посетители и животные (копытные и хищные звери) находятся на одной территории без барьеров.  
· Посетители наблюдают с мостов, без решёток тигров, леопарда, больших гималайских медведей, кабаргу и 
некоторых других оленей. 
· В Парке имеются ручные животные, которых можно потрогать, погладить и покормить. Можно 
сфотографироваться с ними рядом.  
· В Парке птиц над посетителями летают орланы-белохвосты, канюки, коршун, совы.  
· В тёплое время года в Сафари-парке живут ручные забавные гималайские медвежата, которые доставляют 
огромную радость посетителям.  
· В Сафари-парке живёт группа красных волков (звери, почти исчезнувшие из фауны Приморского края).  
Переезд в село Анисимовка 
14:00 – 15:00 - Обед в кафе «У подножья Пидана»  
Посещение Майхинской винодельни, где Вас встретит сам хозяин Сергей Куречко и проведет экскурсию и 



 

дегустацию, во время которой Вы познакомитесь с философией хозяйства и приемами местного виноделия и, 
конечно же, сможете отведать и оценить вкус Майхинских вин. 
Винодел производит вино по собственным рецептам из местного таежного и садового сырья – дикого 
винограда, лимонника, кишмиша, крыжовника, смородины, жимолости, вишни. Природные свойства 
дикоросов позволяют создавать вино с богатым ароматом и палитрой вкуса. А самое главное – натуральное: 
амурский виноград (красное сухое и полусладкое). кишмиш (белое полусухое), цветочное (белое полусладкое), 
смородина (красное полусладкое), крыжовник (белое полусухое), клубника (красное полусладкое), жимолость 
(красное полусладкое), PORTMAY (вино в стиле портвейн) и другие. Благоухающий напиток с необычным 
вкусом, цветом и запахом винодел может изготовить из любой лесной ягоды. И будьте уверены, что такого 
Вам не предложат нигде в мире! Для биологического вина нужны свежий сок таежных и садовых ягод, 
родниковая вода, душистые травы и в некоторых случаях мед или сахар. А еще любовь к уникальной природе 
родного края и виноделию. И поверьте, у майхинского вина все эти составляющие в самых точных 
пропорциях! 
17:00 Трансфер во Владивосток 
19:00 Ориентировочное время возвращение в гостиницу 

День 3 (вт): Остров Русский. Океанариум 

Завтрак в гостинице 
10:00 - встреча с гидом в холле гостиницы 
Отправление 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 и изображен на купюре номиналом 2 000 рублей. 
Знакомство с островом Русский, с его историческим прошлым, с частью его уникальных фортификационных 
сооружений, некогда имевшими несколько колец обороны и считавшимися неприступными.  
Посещение форта Поспелова и Новосильцевской батареи.  
Экскурсия в 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 Тихого океана. 
14:00-15:00 Обед на ферме гребешка 
16:00 Возвращение в город 

День 4 (ср): Переезд в Хасанский район. Мыс Брюса.  

Завтрак в гостинице. Выписка из гостиницы. 
08:00 Встреча с гидом. 
08:00-12:00 Переезд в Хасанский район. 
12:00 – 14:00 Во время экскурсии по полуострову Брюса Вас ждут живописные панорамы, причудливые 
природные объекты, удивительные базальтовые колонны, необычные пейзажи из каменных глыб и 
красивейшее побережье Амурского Залива. 
14:00 Заселение в гостиницу «Теплое море».  
Гостиница расположена в п. Славянка на возвышенности, откуда можно любоваться прекрасным видом на 
Японское море и теряющиеся вдали острова. Визитная карточка комплекса - подогретая морская вода, 
доступная в любой сезон в бассейне гостиничного комплекса. Для посещения бассейна необходимо взять с собой 
купальник и шапочку для бассейна. Одноразовую шапочку можно приобрести у администратора. 

День 5 (чт): Свободный день. Отдых 

Завтрак в гостинице. Свободный день, отдых. 

День 6 (пт): Хасанский район. Земля Леопарда. Переезд во Владивосток 

Завтрак в гостинице. Выписка из гостиницы. 
09:00  Встреча с гидом. Переезд во Владивосток.  
10:00 По пути посещение национального парка «Земля Леопарда» , созданного в Приморском крае в 2012 
году с целью сохранить и восстановить популяцию самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного 
леопарда. Кроме того, здесь обитает и другая кошка, занесённая в Красную книгу — амурский тигр. 
Вас ждет прогулка по «Тропе леопарда» (длина маршрута 1,8 км), которая является визитной карточкой 
национального парка. Тропа снабжена множеством информационных стендов, табличками, интерактивными 
элементами и видовыми площадками, делающими прогулку по-настоящему увлекательной. Во время 
прогулки Вас ждет знакомство с миром природы Приморья и интересные истории от сотрудника 
национального парка. Маршрут проходит по участку широколиственного леса, на котором представлено 
почти все растительное богатство уссурийской тайги.  



 

13:00 Обед (сухой паёк) 
16:00 Ориентировочное время возвращения во Владивосток. 
 Заселение в гостиницу. Свободное время. 

День 7 (сб): Завершение тура  

Завтрак в гостинице. Самостоятельная выписка из гостиницы 
Трансфер в аэропорт (без гида) 

*Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, не меняя программы в целом. 
 

 
В стоимость программы включено: 
 Размещение в гостинице выбранной категории во Владивостоке и в гостинице «Теплое море» с 

завтраками 
 Трансфер на встречу – проводы в аэропорту  
 Транспортное обслуживание по программе 
 Экскурсионное обслуживание и услуги гида по программе 
 Входные билеты по программе 
 1 обед по программе, 1 обед-сухой паек 

 

В стоимость не входит: 
 Питание, не включенное в программу 
 Личные расходы 
 Авиабилет во Владивосток и обратно 
 Экскурсия «Сафари-Парк. Майхинская винодельня» с обедом - 9900 руб./чел 
 Гастрономический ужин - 3000 руб/чел (включено: трансфер в ресторан, ужин) 

 
 

 


