
Национальный парк «Удэгейская легенда» создан 09 июня 2007 года, находится на 
севере Приморского края и включает часть бассейна реки Большая Уссурка в ее 
среднем течении и нижнюю часть реки Арму, а также нижнюю часть долины р. 
Перевальная. Общая площадь Национального парка свыше 100 тыс.га. Здесь проходят 
границы ареалов многих видов представителей флоры и фауны Уссурийской тайги. 
Нацпарк «Удэгейская легенда»  отличается от других заповедных территорий 
Приморского края возможностью разнообразить 
экологический туризм этнографическим. На территории 
парка сможем познакомиться с культурой, традициями и 
бытом двух совершенно разных этнических групп: 
коренных жителей северного Приморья – удэгейцев и 
старообрядцев.   

ПРОГРАММА 

1 день, 06 июня, четверг:  

04:30 - Ранний выезд из Вл-ка в Национальный парк через 

Спасск, Дальнереченск, Ново покровка, Рощино.  Завтрак 

в пути.  

12:00 – Прибытие в пос. Рощино. Обед в кафе. Посещение 

Музея Природы и экологического центра. Инструктаж 

туристов о правилах посещения Нац. парка.  

14:00 - Переезд реки Б.Уссурка (Иман). Переход через 

Подвесной мост через реку Б.Уссурка - с момента 

постройки является достопримеча тельностью 

территории. Посещение скальных обнажений - «Бохо» у 

подвесного моста на въезде в парк. По рассказам 

старожилов, это место использовалось для проведения 

культовых обрядов и ритуалов. Экскурсия к водопаду 

Дубравушка. Тисовая роща. Размещение на Кордоне. 

 

2 день, 07 июня, пятница:  
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07:00 - Завтрак на кордоне, инструктаж. Подъем на моторных лодках до урочища 

Орочонский бог. Экскурсия. Посещение культовой скалы удэгейского этноса, 

экскурсия проводится сотрудником отдела этнографии и культуры удэге. Рыбалка с 

инструктором. Предполагается наличие удочек у туристов. Нужными (подходящими) 

снастями обеспечит инструктор. Обед на косе. Бонус от парка «Инспекторская уха». 

Возвращение на кордон с возможностью остановок в живописных местах.  Прогулка 

по тропе «Ангинка». 4 км в одну сторону, бывшая лесовозная дорога. Обратно либо по 

воде лодками 15-20 мин., либо пешком. Баня. Ужин. Ночевка.  

3 день, 08 июня, суббота: Завтрак. Экскурсия «Лаулю – деревня старообрядцев». 

Пешая или автомобильная поездка (расстояние от кордона 2 км), возможность 

приобрести какие-то текстильные изделия (рушники, фартуки, полотенца и пр.) 

ручной работы и выпечку. Экскурсия «Лаулинский прижим». Подъем на самую 

живописную из доступных точек парка, в далеком прошлом городище империй 

Средневековья (Бохая и Чжурчженей).  Переправа.Ужин в Рощино. Ночевка в 

гостинице или выезд во Владивосток.  

Прибытие во Владивосток в 04:00 час. 

4 день, 09 июня, воскресенье 

08:00 - Завтрак, посещение Минералогического музея, выезд, не спеша,во 

Владивосток.  

17:00 - Прибытие во Владивосток. 

Стоимость тура: 13 850 руб. при группе 12 чел. 3 дня, 2 ночи                                                         

                                16 435 руб. при группе 12 чел. 4 дня/3 ночи 

 В стоимость включено:                                                                                                                             

Проезд на автобусе в Нац. парк и обратно,                                                                                        

 проживание и питание по программе,                                                                                                        

 экскурсии: Скальные обнажения «Бохо», Тисовая роща, водопад Дубравушка,  

 подьём на моторных лодках до урочища Орочонский бог, 

  экскурсия к культовой скале, Лаулю – деревня старообрядцев, Лаулинский 

прижим,                                                                 

 оформление разрешения в Нац. Парк,                                                                                                          

 оплата за паромную переправу автобуса,  

 страховка. 

 




