
 

 

 

Владивосток – слияние культур и вкусов,  
запах моря и тайги 

7 дней/6 ночей 
 

Приглашаем Вас в удивительный, противоречивый и поистине интернациональный город 
Владивосток, который в дореволюционном прошлом стал домом для выходцев из различных стран 
Европы, Азии и Америки и с самого его основания обладает особенным, «заграничным» колоритом. 

Вас ждут увлекательные экскурсии, во время которых Вы познакомитесь с богатой историей 
дальневосточной столицы, проникнитесь духом Владивостока прошлого, прогуливаясь по самому 

загадочному кварталу города - Миллионке и обязательно попробуете Владивосток на вкус, отведав 
свежайшие морепродукты, блюда азиатской и дальневосточной кухни и вина из местных дикоросов. 

А, также, Вас ждет незабываемая встреча с Тихим Океаном, фантастические закаты, невероятно 
красивые заливы, знаменитые мосты Золотой и Русский,  великолепные пейзажи острова Русского, 

знакомство с обитателями уссурийской тайги в Сафари – парке, где как в природе, без решёток, 
гуляют дикие животные и возможность открыть для себя самую живописную частицу заповедного 
Приморья в  уникальном и единственном в России, имеющем статус международного биосферного 

резервата ЮНЕСКО, Морском заповеднике, от природных красот которого захватывает дух! 
 
 

 
 

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 

 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): Шкотовский район. Сафари – парк. Майхинская винодельня 

Завтрак в гостинице  
09:00 встреча с гидом в лобби гостиницы 
Переезд в Шкотовский район 
11:00 – 13:00 экскурсия в Сафари парк, где Вас ждет 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 
· Приморский сафари-парк находится на участке леса с красивым рельефом.  
· 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.  
· Парк копытных Приморского Сафари-парка занимает около 5-ти гектаров леса.  
· Посетители наблюдают с мостов, без решёток перед глазами тигров, леопарда, больших гималайских 
медведей, кабаргу и некоторых других оленей. 
· Животные Сафари-парка могут бегать в галоп и общаться друг с другом. Некоторые виды уже сегодня 
живут семейными группами.  
· 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, 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 
17:00 – обратный трансфер во Владивосток 
19:00 – ориентировочное время возвращение в гостиницу 
Свободное время 

День 6 (Ср): Остров Русский, Морская ферма, Океанариум 

Завтрак в гостинице до 09:00 
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. 
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 

День 7 (Чт): Завершение тура  

Завтрак в гостинице. Самостоятельная выписка из гостиницы 
Трансфер в аэропорт 

*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:  

 Проживание в гостинице с завтраком 
 транспортное обслуживание по программе 
 услуги профессионального экскурсовода 
 входные билеты по программе 
 4 обеда 
 трансферы аэропорт-отель-аэропорт 

 
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. 
 

 
 


