
                              

«Май в Тигровом…»                                     
Великолепный отдых в экологически-чистом районе 

долины реки Тигровая и ее притоков, прекрасная возмо 

жность погулять среди пробуждающейся Уссурийской 

тайги и насладиться самобытным отдыхом на хуторе 

День 1* 

07:23 – Сбор на железнодорожном вокзале, посадка  на электричку  

Владивосток - Тихоокеанская. Выезд из Владивостока в пос. 

Тигровый.  

10:15 - Прибытие в пос. Тигровый. Разгрузка вещей на микро 

автобус, пеший переход на  Хутор (15 минут по проселочной 

дороге  и свежему лесному воздуху). Обед на Хуторе (лапша по – 

домашнему с петухом, пирожки и чай с травами).   

12:00 – 16:00 - Прогулка к Таежному горизонту. Набираем живой 

воды из таёжного родника. Сбор дикоросов – папоротника Орляк! 

16:00 – Возвращение на Хутор, чай с пирожками. Экскурсия по Хутору, знакомство с домашними 

обитателями: кролики, овцы и куры. По предварительному заказу 

можно купить яйцо куриное, молоко, творог. При группе 10 чел. и 

более ночлег на базе отдыха Воробьиное плато. При группе менее 

10 чел. – ночлег на Хуторе!  

18:30 – Переезд на электричке (15 мин.)  на базу отдыха. Ужин. По 

желанию - экскурсия к виноделу** или мастер-класс по 

изготовлению восковых свечей.  Вечером прекрасная баня. 

День 2 
08:00 – Завтрак на базе отдыха. Переезд в пос. Тигровый. 

10:00 – Посещение храма Дмитрия.  

12:00 – Обед из экологически чистых продуктов, сок натуральный 

тыквенно-яблочный. 

14:30 – Отъезд во Владивосток на электричке.  

17: 16 – Прибытие во Владивосток.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

*По желанию в 1-ый день можно совершить 

восхождение на гору Фалаза или её предгорья! 

**Экскурсия на семейную винодельню, где Вас встретит 

сам хозяин Сергей Куречко и проведет экскурсию и 
дегустацию, во время которой Вы сможете  найти своё 
вино по вкусу и приобрести его: 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). 

Стоимость тура: 3850 руб. при группе 10 чел. 

В стоимость входит:  

 Проезд на электричке туда и обратно, проживание и питание на хуторе и на базе отдыха, 

экскурсионное обслуживание, баня, страховка. 

В стоимость не входит:  
 Экскурсия к виноделу – 500 руб. 

Путешествуй с тем, кого любишь! 
Ул. Алеутская, 11, тел.+7(924) 123-55-88 

www.visa-vld.ru 




