Река Милоградовка
Продолжительность: 2 дня
Место начала тура: Владивосток
Места показа: Россия, Приморский край, Владивосток, Лазо, Милоградовка
Допустимый возраст: 10+

Цена за человека от 17 000 руб.
В стоимость тура включено
• внедорожник
• гид-проводник
• проживание на кордоне
• продукты питания для приготовления на костре (ужин и завтрак), сухой паек на обед на второй день,
обед и ужин в кафе в пос.Лазо
• разрешительные документы на посещение национального парка "Зов тигра"
• страховка от несчастного случая

Описание тура
Красивейшие места Ольгинского района, территория национального парка «ЗОВ ТИГРА». В одном маршруте
вы увидите красивейшие скалы, розовые и голубые пороги, водопады Дивный и Разбойник, урочище Чертов
мост. Размещение на кордоне национального парка. Тур незабываемо приключенческий!

Программа тура
День 1
7:00 - выезд на внедорожнике из Владивостока.
13:00 – обед в кафе в пос.Лазо. Посещение музея природы Лазовского заповедника.
16:00 – прибытие в Ольгинский район на берег реки Милоградовка - дикий нарзан, красивые скалы,
водопады нижнего течения реки, купание.
Размещение на кордоне национального парка «Зов тигра». Деревянный дом на 5 мест, двухъярусные
кровати. Постельное белье предоставляется. Ужин готовим на костре силами группы, продукты

предоставляет турфирма.

День 2
Завтрак группа готовит на костре.
Продолжение знакомства с лучшими видами реки Милоградовка, розовые и голубые пороги, видовая
площадка в урочище Чертов мост, каньоны, водопады Дивный и Разбойник.
Обед - сухой паек с горячим чаем.
16:00 – начинаем движение домой. С остановкой на ужин в кафе в пос.Лазо.
Прибытие во Владивосток к 23-24 часам.

Дополнительно
АННУЛЯЦИЯ ТУРА возможна по любой причине за 14 дней до тура! Если вы до указанного времени не
предупредили, что не сможете выйти на маршрут – деньги возвращаются за вычетом фактически
понесенных затрат турфирмой (затраты могут составлять 100% стоимости тура).

Милоградовка – река в Приморском крае. До 1972 года имела китайское название Ван-Чин. Переименована
после вооруженного конфликта за острове Даманский. Река образуется слиянием трех небольших горных
речек – ключа Ветвистого, Прямого и Длинного, стекающих с отрогов горы Фасольная (южный отрог СихотэАлиня), течет на юго-восток и близ села Милоградово впадает в Японское море. Длина реки около 55 км. В
верхнем течении река протекает по дну узкой и глубокой лесной горной долины. В 15 км от села Лиственное,
на берегу реки расположен минеральный источник. Верховья реки находятся в границе национального
парка.
Национальный парк "Зов тигра", создан в Приморском крае в 2007 году на территории Южного Сихотэ-Алиня.
Путешествуя по территории парка, туристы могут увидеть истоки крупнейшая реки края - Уссури и
неповторимые водопады реки Милоградовки. Здесь расположены высочайшая гора края - Облачная и
красивейшая из вершин Сихотэ-Алиня - Сестра, увенчанная многочисленными причудливыми скаламижандармами. Здесь находится одно из важнейших мест обитания амурского тигра, который и дал название
национальному парку.
Размещение на ночлег осуществляется на кордоне национального парка. Деревянный дом, без света. В
первой комнате двухъярусная кровать, во второй комнате печка и односпальная кровать. Матрас, одеяло,
подушка, постельное белье предоставляется. Можете взять собственный спальный мешок. Туалет
деревенского типа на улице. Приготовление пищи осуществляется под навесом на костре.
- Погода в Приморье переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном,
дождевик! На ногах хорошие кроссовки или туристические ботинки с ребристой подошвой!
- В верховьях реки Милоградовка добираемся по плохой дороге, на проходимой машине. Машина едет по
лесной дороге, по ходу движения преодолевает различные препятствия (ямы, бугры, броды, сложные участки
дороги). Во время движения запрещается высовываться из машины, вставать. В пути предусмотрены
технические остановки и остановки в красивых местах для фотографирования.
Во время пешеходной части маршрута вы столкнетесь со следующими трудностями: движение по лесной
грунтовой дороге (после дождей может быть грязной), переход реки вброд по камням. Если есть, возьмите с
собой для брода резиновые сапоги.
В целом маршрут веселый, много приключений, но основные нагрузки ложатся на внедорожник! Ваша
задача собраться с духом. Положить в рюкзак запасные трусы, улыбку и фотоаппарат! Чтобы через много лет

рассматривая красивые фоточки сказать – А Я МОЛОДЕЦ!
Питание на маршрут. Можно захватить с собой на маршрут перекус на активный маршрут - конфеты,
сухофрукты (курага, чернослив), шоколад, термос, копченую колбасу, сало, хлеб, овощи, фрукты и т.п. Не
брать много и не брать скоропортящиеся продукты!
Обо всех особенностях маршрута вам расскажут в турфирме и вы сможете прочитать в информационном
листке – приложении к договору! Ждем вас!
Ждём вас!

Страховка
страховка от несчастного случая

Места сбора группы
Владивосток
Согласовывается дополнительно с менеджером компании.

Даты тура
Август 2022
24.08.2022 - 25.08.2022
от 17 000 руб.

