
 

  

Каменная сказка у моря… 
(Мыс Тунгус, мыс окаменевших 

деревьев) 
Побережье от мыса Поворотного до мыса Лапласа 

одно из самых красивых в Приморье. Череда разнообразных 

мысов: Поворотный, Гранитный,  Лисученко, и, особенно, 

Лапласа славятся среди туристов и фотографов своей 

первозданной красотой. Под стать красоте мысов  бух-ты и 

бухточки: Спокойная, Ежовая, Окунёвая и Триозерье. А какое 

немыслимое  разнообразие кекуров в этих бухточках : это и 

Слоник, и Богатырь, и Китайская принцесса, и Самурай… 

Предлагаем новый маршрут из серии «Каменная сказка у 

моря… !»  Приглашаем пройтись, не спеша, по необычному, 

сложенному черными, вулканическими  породами побережью 

пол-ва Трудный с выходом на мыс Тунгус. Впечатляющим 

завершением мыса является его оконечность в виде 

белоснежной скалы, резко контрастирующей на фоне черного 

побережья! Такое стоит увидеть и восхититься прибрежной 

красотой каменных садов побережья Японского моря. 

Программа тура: 
06:00 - Сбор по городу от ост. Луговая. Посадка на  автобус, 

поездка по маршруту г. Владивосток – г. Находка.  

10:00 – Прибытие в г. Находка. Остановка в сквере у 

памятника Н.Н. Муравьева-Амурского. Переезд в бухту 

Лашкевича на склоны цветущего рододендрона.  

12:00 – Обед – перекус из собственных продуктов.  

13:00 - Экскурсия на пол-в Трудный по объездной дороге на 

автобусе. В пути – информация о городе Находка.  Остановки 

на видовых площадках этого красивого морского порта! 

Пешеходный маршрут с осмотром  каменных утёсов пол-ва 

Трудный и причудливых каменных изваяний на побережье. 

Продолжение  пешеходного маршрута к мысу Тунгус. Осмотр 

белой скалы. (Местные называют её Кайлас!).  Перекус на 

берегу моря, в одной из уютных бухточек Тунгус 1. Чай из 

травяного сбора на костре. При желании посетим мыс 

окаменевших деревьев!  

18:00 – Выезд во Владивосток.  

23:00 – Возвращение во Владивосток. 

Стоимость тура: при группе от 15 чел. - 1950 руб.,  при 

группе до 10 чел. – 2200 руб. 

В стоимость тура входит:  

 Трансфер  в г. Находка и  обратно,  

 Экскурсионное обслуживание по программе, 

 Услуги проводника, 

 Страховка 

Дополнительно оплачивается: 

 Ужин в кафе – 250 - 300 руб. 

                                                                                                       
Путешествуй с тем, кого любишь! 
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