Знакомство с
Приморьем! 5 дней/4 ночи
Вас ждет:
о. Русский
Океанариум
Ферма Марикультуры
Национальный парк
"Земля леопарда"
Кравцовские водопады
Отдых у моря
Морская прогулка
Стоимость:
для взрослых 13 500 р.
для детей 12 500 р.
В стоимость входит:
Проживание
Билеты в экскурсионные места
Автобус
Морская экскурсия
Сопровождающий

тел. 88006005207
WhatsApp 89098430031

Программа:
1 день:
08:30-09:00 Сбор группы на площади им. Ленина на против ЖД вокзала г.
Владивостока.
10:00-13:00 Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям
столицы Приморья г. Владивостока таких как видовая площадка, улицы
Алеутская и Светланская, центральная площадь, Корабельная Набережная с
Триумфальной аркой.
13:00-14:00 Обед в кафе «8 минут».
14:00-18:00 Заселение в гостиничный комплекс кампуса ДВФУ. Отдых.
18:00-19:00 Ужин.
19:00- Свободное время. Можно прогуляться по студенческой набережной,
искупаться в море, покататься на велосипедах и роликах. На территории есть
свой искусственный водопад, красивые аллеи, различные спортивные
площадки.
2 день:
8:00-9:00 Завтрак.
10:00-13:00 Отправление в Приморский океанариум. Приморский океанариум
— один из крупнейших океанариумов мира. Среди его обитателей
представители всех океанов и климатических зон Земли. В дельфинарии вас
ждет шоу морских обитателей, которое не оставит ни кого равнодушным.
13:00-14:00 Обед в студенческой столовой Кампуса ДВФУ.
14:00-16:00 Экскурсия на ферму Марикультуры. Здесь вы узнаете особенности
разведения и выращивания морского гребешка и трепанга. А также сможете
отведать морские деликатесы на дегустации.
16:00-17:00 Отправление в гостиницу. Отдых
18:00-19:00 Ужин.

3 день:
08:00-9:00 Завтрак.
9:00-13:00 Отправление к Кравцовским водопадам. Пешая прогулка по тайге,
фотосъемка и любование красивым водопадом Приморья.
13:00-14:00 Обед на природе.
15:00-18:00 Посещение национального парка «Земля леопарда». Вас ждет
увлекательная прогулка по маршруту «Тропой леопарда». Это
оздоровительная прогулка по лесу, в которой туристов ждет восхождение на
гору Бусленко и встреча с южно-уссурийской тайгой.
17:00-18:00 Прибытие на базу отдыха в поселке Славянка. Здесь вы сможете
отдохнуть на берегу тихого океана, вас ждет прозрачное море, мягкий песок и
прекрасное солнце.
18:00-19:00 Ужин. Отдых.
4 день
Свободный день. Для вас солнце, море, песок целый день.
Дополнительно можно организовать морскую прогулку на катере посмотреть
лежбище тюленей «Ларго», птичьи базары, гроты и пещеры, расположенные
на полуострове Брюса.
5 день
9:00-10:00 Завтрак.
10:00-12:00 Вас ждет увлекательная морская прогулка на катере по Архипелагу
императрицы Евгении. Проплывем через амурский залив мимо о. Рейнеке, о.
Попова, сойдем для прогулки на берег о. Шкота.
13:00-14:00 Обед.
14:00-17:00 Завершение тура. Подготовка к отправлению домой.
В стоимость входит:
Проживание
Билеты в экскурсионные места
Автобус
Морская экскурсия
Сопровождающий

Дополнительно оплачивается:
ЖД билеты во Владивосток
Питание

Тел. 88006005207 WhatsApp 89098430031

