
 

         

                               

Мини – круиз  

«Острова  Морского  заповедника» с высадкой на мысе Льва и 

бухте Средняя (рододендроны Шлиппенбаха), 11 мая 
В Морском заповеднике 11 “больших” и малых островов общей площадью 1100 га. Самые 

крупные острова  -  Большой  Пелис,  Стенина  и Фуругельма имеют площадь до 400 га. 

Удивительно  разнообразны ландшафты островов. На островах есть скалы, песчаные пляжи, 

тайга, субтропические леса, степи, болота, пресные ручьи, а на о. Большой Пелис и Стенина 

есть даже два пресных миниатюрных озера. 

 

                      

 ПРОГРАММА ТУРА: 

06:00 - Сбор туристов на автобусе по городу от ост. 

Луго вая, отъезд в пос. Славянка. Санитарная 

остановка в пос. Барабаш. 

09:30 – 11:00  – Прибытие в пос. Славянка. Посадка на 

прогулочный быстроходный катер класса FR 25 или 

FISHER 26. Морское путешествие к островам 

Римского-Корсакова с осмотром с моря островов 

Антипенко, Сиби рякова, кекура Колонна с лежбищем 

ларги  и островов Римского – Корсакова: Стенина, 

Большого Пелиса, Де-Ливрона, Дурново, Матвеева и 

Гильдебрандта. 

11:00 –- 12:00 - Переход к мысу Льва. Высадка, встреча 

с инспектором, знакомство с правилами пребывания на 

территории Морского заповедника. обед на катере – 

собственные припасы.  

12:30 – 16:00 - Пешеходный переход от мыса Льва в 

бухту Матросская с остановкой у мыса  Соснового (по 

желанию).   Пешеходная прогулка к мысу Сосновому с 

осмотром визитной карточки Морского заповедника 

кекура «Штаны», наблюдение  тюленя ларги на 

лежбище у кеккуров Бакланьих.                                                                                

16:00 – 16:30 – Морской переход в б. Средняя вдоль 

бухт Морского заповедника: Горшкова и мыса 

Соснового. Прибытие на кордон б. Средняя.  

16:30 - 19:00 - Пешеходная экскурсия по побережьб 

бухты Средняя. Возвращение на катере в пос. Славянка.  

19:00 - Посадка в автобус, выезд во Владивосток.  

22:00 – Прибытие во Владивосток. 
  

 

 

http://www.fegi.ru/PRIMORYE/SEA/z_ost.htm


Стоимость тура:  4850 руб. при группе 12 чел., 5350 руб. при группе 10 чел. 
  

 

В стоимость тура входит: 

 доставка автобусом, 
 морское путешествие на катере по программе,  

 экскурсионное обслуживание – две экскурсии в Морском заповеднике, 
 экологические сборы за катер и туристов, страховка, сопровождающий на маршруте.                                                             

Путешествуй с тем, кого любишь! 
Г. Владивосток, ул. Алеутская 11, 1 этаж – налево 

Тел. 89241235588 
  




