ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛАДИВОСТОК
2 дня / 1 ночь
1 день.

















Прибытие во Владивосток.
Завтрак в кафе.
Заселение в гостиницу в штабные номера.
Автобусная обзорная экскурсия по Владивостоку – маяк, смотровая площадка, сквер Анны
Щетининой, Океанский проспект, мосты г. Владивостока.
Переезд на остров Русский.
Обед в столовой в кампусе ДВФУ.
Ворошиловская батарея. Тонны железа на поверхности и под землей, сложные механизмы,
впечатляющая боевая мощь – 80 лет назад российским инженерам удалось создать уникальное
сооружение. Аналогичная батарея калибром 305 мм и со схожим оснащением находится только в
Севастополе - и больше нигде на территории СНГ.
Возвращение в город.
Музей автомостарины. Вы увидете Уникальные образцы отечественного автомобилестроения и
раритеты иностранного автопрома. Коллекция автомобилей и мотоциклов военного периода,
лучшие военные мотоциклы мира 1930-1950 годов. В экспозиции представлено около 40 образцов.
Свободное время.
Ужин в гостинице.
Вечерний Владивосток. Смотровая площадка «Орлиное гнездо».
Экскурсия "Вечерний Владивосток" позволяет увидеть особую ни с чем несравнимую красоту
архитектурных ансамблей, проникнуться духом города, по-новому взглянуть на его непростую,
насыщенную событиями, историю.
Возвращение в гостиницу. Отдых.

2 день.
 Завтрак. Перемещение в штабной номер.
 Подводная лодка С-56 - уникальный памятник боевой истории Владивостока. Установленная на
Корабельной набережной в День Победы -9 мая 1975 года, сегодня она является одним из главных
символов города и посещается тысячами туристов.
 Приморский государственный музей им. Арсеньева.
Для того чтобы понять Владивосток, который неоднократно менялся на протяжении всей своей
истории, необходимо непременно прийти в главный Музей города, основанный 130 лет как музей
Общества изучения Амурского края. В настоящее время коллекция Приморского государственного
насчитывает около 400 тысяч экспонатов – памятников природы, истории, археологии, этнографии,
культуры – и считается самой большой в регионе.
 Обед в кафе.
 Океанариум.
 Свободное время. Сборы. Перемещение на вокзал.
 Отъезд. Ужин в поезде.
 Прибытие в Хабаровск на следующий день.

Стоимость тура для группы детей + количество сопровождающих бесплатно
Размещение

10 + 1

20 +2

30 + 3

40+4

Гостиница

11200

9700

9500

9000

В стоимость программы включено:
 Ж/д билеты (Хабаровск-Владивосток-Хабаровск);
 проживание в гостинице;
 3-х разовое питание;
 входные билеты;
 экскурсионное обслуживание по программе;
 транспортное обслуживание по программе;
 страховой полис.

В стоимость программы не включено:
 Сувениры
 Фотографирование в музеях

*Стоимость тура уточняется на момент бронирования.
*Возможно повышение цены проживания в отеле в высокий сезон.

ЧТО МЫ УВИДИМ?

ВЛАДИВОСТОК С ВЫЕЗДОМ В САФАРИ-ПАРК
2 дня/1 ночь
1 день
09:40 Прибытие во Владивосток
09:50 Завтрак, пеший подъем в гостиницу «Моряк»/«Экватор». Заселение в один штабной номер. При
наличии свободных возможно заселение в свободные номера.
11.00 Автобусная обзорная экскурсия по Владивостоку – маяк, смотровая площадка, сквер Анны
Щетининой, ул. Алеутская, Океанский проспект, мосты г. Владивостока. Переезд на остров Русский
12:15 Фуникулер. Экскурсия «Внутрь механизма»
13:30 Обед в столовой в кампусе ДВФУ
14:00 Экскурсия по кампусу ДВФУ, прогулка по набережной.
15:15 Ворошиловская батарея
17:00 Возвращение в город
17:30 Музей автомотостарины
18:45 Подводная лодка С-56
19:30 Ужин. Свободное время
20:30 Вечерний Владивосток. Мосты. Смотровая площадка «Орлиное гнездо»
21:30 Возвращение в гостиницу. Подготовка ко сну.
2 день
07:30 Ранний завтрак. Cборы. Сдача номеров. Перемещение в штабной номер
08:00 Выезд за город
11:00 Экскурсия в Сафари-парк. Парк тигров и Парк копытных. Парк хищных зверей и Парк птиц
13:00 Обед
15:00 Возвращение в город.
17:11 Отъезд. Ужин в поезде
Стоимость тура для группы детей + количество сопровождающих бесплатно
Размещение

10 + 1

15+1

20+2

30+3

40+4

Гостиница

12200

11100

10600

10100

9800

В стоимость программы включено:
Ж/д билеты, проживание в гостинице «Моряк» - 2,3 местные номера с удобствами, трехразовое
питание, страховка, транспортное обслуживание и экскурсионное обслуживание, входные билеты по
программе

ВЛАДИВОСТОК - УССУРИЙСК
3 дня/2 ночи
1 день
09:40 Прибытие во Владивосток
09:50 Завтрак, пеший подъем в гостиницу «Моряк»/«Экватор». Заселение в один штабной номер. При
наличии свободных возможно заселение в свободные номера.
11.00 Автобусная обзорная экскурсия по Владивостоку – маяк, смотровая площадка, сквер Анны
Щетининой, ул. Алеутская, Океанский проспект, мосты г. Владивостока. Переезд на остров Русский
12:15 Фуникулер. Экскурсия «Внутрь механизма»
13:30 Обед в столовой в кампусе ДВФУ
14:00 Экскурсия по кампусу ДВФУ, прогулка по набережной.
16:30 Возвращение в город
17:30 Музей автомотостарины
18:30 Подводная лодка С-56
19:30 Ужин. Свободное время
20:30 Вечерний Владивосток. Мосты. Смотровая площадка «Орлиное гнездо»
21:30 Возвращение в гостиницу. Подготовка ко сну.
2 день
09:00 Завтрак
09:30 Выезд за город
11:30 Экскурсия в Уссурийскую астрофизическую обсерватории
13:00 Обед
14:30 Парк «Изумрудная долина». Экскурсия по парку – история Приамурья и Древней Руси
16:30 Возвращение в город
18:30 Прибытие во Владивосток. Ужин. Свободное время
3 день
09:00 Освобождение номеров. Перемещение в один штабной номер
09:30 Завтрак
10:00 Выезд на форт № 7
10:40 Экскурсия по Форту №7
12:30 Обед
13:30 Океанариум
15:00 Cборы. Сдача номеров.
17:11 Отъезд. Ужин в поезде
Стоимость тура для группы детей + количество сопровождающих бесплатно
Размещение

10 + 1

15+1

20+2

30+3

40+4

Гостиница

14400

12800

12300

11800

11500

