Привет, Владивосток (5 дней)
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Владивосток / Владивосток
Места показа: Россия, Приморский край, Владивосток
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 14 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проживание в отеле выбранного

• За дополнительную плату:

уровня;

Экскурсия: Парк тигров - Парк копытных - Парк леопардов -

• завтраки со второго дня

Парк гималайских и бурых медведей. Стоимость: взрослые (с

проживания (кроме проживания в

14 лет) - 700 руб., дети (с 4 до 13 лет включительно) и пенсионеры

хостеле, мини-отеле);

по возрасту - 400 руб.

• транспортное и экскурсионное

Экскурсия: Парк мелких хищных зверей и Парк птиц.

обслуживание по программе.

Стоимость: взрослые (с 14 лет) - 400 руб., дети (с 4 до 13 лет
включительно) и пенсионеры по возрасту – 300 руб.
Парк львов. Стоимость: взрослые (с 14 лет) – 400 руб., дети (с 4 до
13 лет включительно) и пенсионеры по возрасту – 300 руб.
• дополнительные экскурсии,
• дополнительные ночи проживания.

Описание тура
В программе: обзорная экскурсия по городу, пешеходная по центру города, океанариум (о. Русский),
посещение Сафари-парка и арт-парка "Штыковские пруды".
Тур проводится с 25 мая по 16 октября 2022

Программа тура
День 1. (среда)
Вы приезжаете во Владивосток и добираетесь до гостиницы:
• заказав трансфер к указанному Вами времени с ж/д вокзала или аэропорта (заказ заранее);

• самостоятельно.
Гарантированное размещение в гостинице с 14:00!
15:00 – сбор группы на пешеходной улочке – Арбате, у третьего фонтана (ул. Фокина, д. 5). Гид с табличкой
«ПЯТЬ ЗВЕЗД».
15:00 – 17:00 - Пешеходная экскурсия по центру города.

День 2. (четверг)
Завтрак в гостинице.
10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции
10:00 – 13:00 – обзорная экскурсия по Владивостоку. В программе: Центральная площадь, Корабельная
набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи),
морской и железнодорожный вокзалы, Амурский залив, памятник Муравьеву-Амурскому, бухта Золотой Рог,
Золотой мост, видовая площадка.
За дополнительную плату (по желанию):
- китайский рынок с обедом с 13:30 час, 1600 руб. (на общественном транспорте с местным жителем)
- Форт № 7 Владивостокской крепости с 14 час до 17 часов, 1400 руб.
- морская экскурсия на катере с экскурсоводом с 18 до 20 часов, 2600 руб.

День 3. (пятница)
Завтрак в гостинице.
10:00 – посещение Приморского океанариума на острове Русский. В стоимость входит трансфер от
гостиницы в одну сторону + входные билеты в Океанариум.
Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира. Общая площадь внутреннего
пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. В
левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле
расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей. Водное шоу
проходит в 11 и 15 часов. Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и
климатических зон Земли. В том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и др.
Гости самостоятельно осматривают экспозиций Океанариума. По желанию можно присоединиться к
бесплатной экскурсии. Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю. После осмотра
туристы самостоятельно возвращаются в центр города на такси или общественном транспорте. Океанариум
работает с 10 до 20 час.

День 4. (суббота)
Завтрак в гостинице.
9:00 – выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация. В пути 80-90 км,
ориентировочно 1,5-2 часа в одну сторону.
11:00 – 13:00 – экскурсия по Сафари-парку в один или два вольера. Входные билеты приобретаются за
доп.плату. В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов,
стёкол и т.п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к
людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся
бесплатно. Гости гарантированно наблюдают ТИГРОВ и ЛЕОПАРДОВ (с виадука, без решёток, прямо перед
глазами).
13:00 – доставка в арт-парк «Штыковские пруды». Отличное место для семейного отдыха! Кафе, фотозоны,
озера, спортивные площадки, прокаты, творческие мастерские, интерактивные программы. Летом работает
бассейн! Услуги парка за доп.плату.
13:30 – 17:00 – отдых, свободное время.
17:00 – 19:00 – возвращение во Владивосток.

День 5. (воскресенье)
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.

Дополнительно
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на
равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши
даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Варианты размещения
"Экватор"
"Моряк"
Мини-отель
Хостел

Места сбора группы
Владивосток
1 день тура (среда) 15:00 – сбор группы на пешеходной улочке – Арбате, у третьего фонтана (ул. Фокина, д. 5)

Даты тура
Сентябрь 2022
14.09.2022 - 18.09.2022

21.09.2022 - 25.09.2022

28.09.2022 - 02.10.2022

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

Октябрь 2022
05.10.2022 - 09.10.2022

12.10.2022 - 16.10.2022

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

