Земля тигра
Продолжительность: 8 дней
Место начала тура: Владивосток
Места показа: Россия, Приморский край, Владивосток, Терней, Славянка
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от 55 650 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проживание во Владивостоке 5 ночей с

• трансфер в гостиницу из аэропорта – 2000 руб.,

завтраком (кроме проживания в мини-отеле)

трансфер гостиница – аэропорт – 1500 руб.

• проживание в Тернее 2 ночи

• питание

• экскурсионное обслуживание

• дополнительные ночи проживания

• страховка от несчастного случая

• дополнительные экскурсии

• билеты на самолет до Тернея и обратно
• трансферы в Тернее

Описание тура
Классический тур по Приморскому краю! Знакомство с городом-портом Владивосток + путешествие по
заповедным местам с севера на юг Приморского края. Уссурийская тайга богата растениями и животными, но
хозяин здесь один – АМУРСКИЙ ТИГР! Возрастная категория: 10-60 лет

Программа тура
День 1. (понедельник)
Прибытие во Владивосток. Трансфер в гостиницу (самостоятельно).
Заселение в номер с 14 часов! Багаж можно оставить в камере хранения гостиницы и заселиться в номер
после окончания экскурсии.
14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции
14:00 – 18:00 - обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная

набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56», памятник
Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост,
Уссурийский залив, кампус ДВФУ.
Возвращение на центральную площадь к 18 часам.
В стоимость входит: автобус, экскурсовод.
Экскурсия за дополнительную плату. В понедельник с 10 до 13:30 час. гастрономической экскурсия, 2500 руб.
Посещение музея Трепанга, мастер-класс по разделыванию моллюсков, дегустация живого гребешка, мидии,
морского ежа, трепанга.

День 2. (вторник)
Завтрак в гостинице.
14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции
14:00 – выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация. В пути 80-90 км,
ориентировочно 1,5-2 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
- Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей
- Парк хищных зверей и птиц
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). По
оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати
лучших зоопарков мира. Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Прибытие во Владивосток к 20 часам.
В стоимость входит: автобус, экскурсовод, входные билеты в 2 парка
За дополнительную плату: посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно). Стоимость входного
билета: взрослые – 400 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб., до 3-х лет – бесплатно.
Морская прогулка за дополнительную плату (бронировать при покупке тура). Во вторник с 10 до 13 часов
морское такси за морепродуктами. Доставка катером на остров Русский в кафе на берегу моря, здесь подают
самые свежие морепродукты, прямо из моря. Стоимость доставки катером – 3 000 руб., заказ морепродуктов
на месте по меню.

День 3. (среда)
Завтрак в гостинице.
10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции
10:00 – 14:00 – автобусная экскурсия на остров Русский

Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея –
кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.
Возвращение на центральную площадь к 14 часам.
В стоимость входит: автобус, экскурсовод.

По окончании экскурсии возможно посещение УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ на острове Русский в кампусе
ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение ОКЕАНАРИУМА (входной билет за
дополнительную плату – 1200-1400 руб., дети от 5 до 14 лет – 700-800 руб., цена может корректироваться в
течение сезона). Оплачивать билет необходимо заранее. На месте наличие билетов не гарантируется!
Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.

День 4. (четверг)
Завтрак в гостинице. Выселение из номера.
9 час. – трансфер от гостиницы в аэропорт
11:30 - вылет самолетом из аэропорта Владивосток на север Приморского края
13:20 - прибытие в пос.Терней. Размещение в гостинице.
Экскурсия на мыс Северный, территория Сихотэ-Алинского заповедника.
Экскурсия по поселку Терней с экскурсоводом.
Ужин в гостинице в кафе (за дополнительную плату).

Терней – поселок городского типа на северо-востоке Приморского края, в 650 км от г.Владивостока. Стоит на
правом берегу реки Серебрянка, в 3 км от впадения ее в Японское море. Бухта Терней была открыта для
европейцев Лаперузом 23 июня 1787 года и названа им в честь французского мореплавателя адмирала Шарля
де-Тернея. Население поселка составляет 4000 человек. Основная деятельность – лесозаготовка и переработка
леса.
Проживание в Тернее. Современная гостиница в центре поселка, номера с душем и туалетом. За доплату
возможно размещение в номере люкс и полулюкс.
Сихотэ-Алинский заповедник — гордость Приморского края. Это самый северный из приморских заповедников
страны, первый природный парк на Дальнем Востоке, включенный в список Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. Первый в России прошедшей сертификацию тигриных местообитаний CA|TS. Основной объект
охраны – амурский тигр. В заповеднике обитает 63 вида наземных млекопитающих: амурский тигр, горал,
пятнистый олень, бурый и гималайский медведи, кабарга и кабан, изюбрь и лось. А также 342 вида птиц, 8
рептилий, 5 амфибий, 32 вида пресноводных рыб, 1100 видов растений, в том числе 38 редких и исчезающих
(тис, заманиха, рододендрон Фори, башмачок настоящий и другие). Посетив заповедник, туристы смогу узнать
все, или почти все, о жизни и повадках диких зверей из первых рук – от ученых, работающих в тайге. Ждем вас
на «земле тигра»!
Мыс Северный, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Круговой маршрут по лесу с выходом на видовую
площадку, и возвращением вдоль берега моря. Наблюдаем следы лесных животных и лежбище тюленя ларга.
Протяженность маршрута – 5 км, продолжительность – 3-4 часа.
Для экскурсий по экологическим тропам заповедника специального снаряжения не требуется, но необходимы
удобная для походов одежда и обувь, головной убор. Для защиты от клещей — брюки и футболка с длинным
рукавом, репелленты.

В Терней летает новый канадский самолет DHC 6-400 Viking авиакомпании «Аврора». На борт самолет берет 14
пассажиров, длина самолета 16 м, высота полета до 3000 м. Самолет вылетает из аэропорта Владивосток.
Вы проходите все те же процедуры регистрации, как и на других рейсах, здесь так же действуют правила
провоза запрещенных вещей. Провоз багажа до 10 кг.
ВНИМАНИЕ! Малая авиация не всепогодная… Если метеоусловия не позволяют самолету вылететь из
Владивостока или вернуться из Тернея. Туристы могут воспользоваться рейсовым автобусом, в пути около 12
часов. Или взять за доплату такси, в пути около 9 часов, стоимость машины на 1-3 человека – 18000 рублей
(цена ориентировочная). Затраты на такси ложатся на туристов! В случае отмены рейса группа оперативно
принимает решение совместно с представителем турфирмы о приемлемых изменениях по туру, опираясь на
дальнейший метеопрогноз и финансы.

День 5. (пятница)
Проживание в гостинице. Завтрак и ужин в кафе (за дополнительную плату).
Экскурсия по экологической тропе «Урочище Голубичное» (Сихотэ-Алинский заповедник).
Обед-пикник с собой.

Урочище Голубичное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Знакомит с экосистемами заповедника,
лагунным озером Голубичное и морским побережьем. На обширных лугах и на морской террасе можно
наблюдать разные виды копытных животных. Встречаются следы крупных и мелких хищников — тигра,
медведя, енотовидной собаки, лисы. Протяженность: 14 км пешком, продолжительность 7 часов. Маршрут
рассчитан на физически подготовленных экскурсантов.
По желанию гостей экскурсию в Урочище Голубичное меняем на:
джип-тур на реку Кема с осмотром знаменитых порогов Секунжа, Такунжа, Горелый, Кемская труба. Обед
на костре с таежными деликатесами – доплата за группу от 1 до 6 чел. – 6500 руб. + обед 800 руб. с чел.
джип-тур на самый высокий водопад Приморья Черный шаман высотой 33 м – доплата за группу 1-4 чел.
– 9000 руб.

День 6. (суббота)
Завтрак и обед в кафе (за дополнительную плату).
Экскурсия по территории Сихотэ-Алинского заповедника – Озеро Благодатное.
13:50 – вылет из Тернея на самолете
15:50 – прибытие в аэропорт Владивосток
Трансфер из аэропорта в гостиницу Владивостока, заселение.
В стоимость тура в Сихотэ-Алинский заповедник входит: трансфер в аэропорт, билеты на самолет,
проживание в гостинице в 2-местном номере, три экскурсии по заповеднику, экскурсия по поселку Терней,
страховка.
За дополнительную плату: питание в кафе по меню (расположено в гостинице, недорого).

Озеро Благодатное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Экологическая тропа идет вдоль лагунного
озера, где можно наблюдать птиц и животных уссурийской тайги, две смотровые вышки, возвращение вдоль
берега моря. В одной половине озера вода соленая, в другой пресная. Время от времени вода промывает канал
из озера в море, и рыба из моря большими косяками заходит в озеро. На этом живописном лагунном озере во
время весенних и осенних миграций собирается множество водоплавающих птиц. От моря его отделяет
галечная коса, которая размывается во время сильных штормов. В результате озеро на какое-то время
соединяется с морем глубокой протокой. Протяженность – 4 км, продолжительность – 2-3 часа.

День 7. (воскресенье)
Завтрак в гостинице.
7:30 – выезд из Владивостока на микроавтобусе.
7:30 – 11:00 – доставка в пос.Славянка Хасанского района. Посадка в быстроходный катер.
11:00 – 13:00 – морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного
морского заповедника, восточный участок:
- вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново
- мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны
густоцветковой, кекур-арка «Штаны».
Выход на берег, обед-пикник из собственных продуктов. Отдых на берегу. Посадка в катер, доставка в
пос.Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.
К 21:00 – ориентировочное время возвращения во Владивосток.

В стоимость входит: доставка микроавтобусом, экскурсовод, катер, разрешительные документы и
экологический сбор за посещение заповедника, страховка от несчастного случая.
Дальневосточный морской заповедник – единственный в России. Расположен на юге Дальнего Востока, свыше
98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших заповедных
островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные
в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц – желтохвостой цапли и малой колпицы. К
основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг,
камчатский граб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды
заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. В 2003 году заповедник получил
международный статус биосферного резервата.

День 8. (понедельник)
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.

Дополнительно
Стоимость тура без гостиницы во Владивостоке*
2-местное размещение в Тернее – 43 800 руб.
1-местное размещение в Тернее – 46 800 руб.
* - туристы могут самостоятельно бронировать проживание во Владивостоке, 5 ночей. В стоимость тура в
этом случае будет включено только 2 ночи в гостинице в Тернее, с четверга по субботу, в 1-местном или 2местном номере.
Дополнительная информация:
Место встречи каждой экскурсии указано в программе. За 1 час до начала экскурсии (или вечером накануне)
туристам приходит смс-оповещение с именем и телефоном гида для оперативной связи.
Автобусные экскурсии - встреча с группой на центральной площади города Владивостока у памятника
Борцам Революции (у самой высокой фигуры). Рядом адрес: ул.Светланская 22.
Транспорт: автобус/микроавтобус, быстроходный катер.
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на
равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Если по метеоусловиям экскурсия
не состоялась, то фирма возвращает стоимость данной экскурсии.
Подробности маршруту:
Терней – поселок городского типа на северо-востоке Приморского края, в 650 км от г.Владивостока. Стоит на
правом берегу реки Серебрянка, в 3 км от впадения ее в Японское море. Бухта Терней была открыта для
европейцев Лаперузом 23 июня 1787 года и названа им в честь французского мореплавателя адмирала
Шарля де-Тернея. Население поселка составляет 4000 человек. Основная деятельность – лесозаготовка и
переработка леса.
Проживание в Тернее. Современная гостиница в центре поселка, номера с душем и туалтом. За доплату
возможно размещение в номере люкс и полулюкс. С июня по сентябрь возможно проживание на таежной
заимке на природе в 15 км от пос.Терней. Домик из дерева у реки, без электричества с питанием и русской
баней.
Сихотэ-Алинский заповедник - гордость Приморского края. Это самый северный из приморских
заповедников страны, первый природный парк на Дальнем Востоке, включенный в список Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО. Первый в России прошедшей сертификацию тигриных местообитаний CA|TS.
Заповедник создавался в 1935 году для сохранения и восстановления почти истребленного в то время
соболя. Сегодня основной объект охраны – амурский тигр. В наше время, когда на планете остается все
меньше уголков нетронутой природы, очень важно, чтобы в каждой географической зоне оставался
заповедный участок – эталон первозданного ландшафта, в сравнении с которым можно было оценить
последствия хозяйственной деятельности людей. Такая задача возложена на биосферные заповедники.
Сихотэ-Алинскому был придан статус биосферного заповедника решением ЮНЕСКО в 1979 году. В
заповеднике обитает 63 вида наземных млекопитающих: амурский тигр, горал, пятнистый олень, бурый и
гималайский медведи, кабарга и кабан, изюбрь и лось. А также 342 вида птиц, 8 рептилий, 5 амфибий, 32 вида
пресноводных рыб, 1100 видов растений, в том числе 38 редких и исчезающих (тис, заманиха, рододендрон
Фори, башмачок настоящий и другие). Посетив заповедник, туристы смогу узнать все, или почти все, о жизни
и повадках диких зверей из первых рук – от ученых, работающих в тайге. Ждем вас на «земле тигра»!
Мыс Северный, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Круговой маршрут по лесу с выходом на
видовую площадку, и возвращением вдоль берега моря. Наблюдаем следы лесных животных и лежбище
тюленя ларга. Протяженность маршрута – 5 км, продолжительность – 3-4 часа
Озеро Благодатное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Экологическая тропа идет вдоль
лагунного озера, где можно наблюдать птиц и животных уссурийской тайги, две смотровые вышки,
возвращение вдоль берега моря. В одной половине озера вода соленая, в другой пресная. Время от времени

вода промывает канал из озера в море, и рыба из моря большими косяками заходит в озеро. На этом
живописном лагунном озере во время весенних и осенних миграций собирается множество водоплавающих
птиц. От моря его отделяет галечная коса, которая размывается во время сильных штормов. В результате
озеро на какое-то время соединяется с морем глубокой протокой. Протяженность – 4 км, продолжительность
– 2-3 часа.
Урочище Голубичное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Знакомит с экосистемами
заповедника, лагунным озером Голубичное и морским побережьем. На обширных лугах и на морской
террасе можно наблюдать разные виды копытных животных. Встречаются следы крупных и мелких
хищников — тигра, медведя, енотовидной собаки, лисы. Протяженность: 14 км пешком, продолжительность 7
часов. Маршрут сложный, рассчитан на физически подготовленных экскурсантов.
Для экскурсий по экологическим тропам заповедника специального снаряжения не требуется, но
необходимы удобная для походов одежда и обувь, головной убор. Для защиты от клещей — брюки и
футболка с длинным рукавом, репелленты.
В Терней летает новый канадский самолет DHC 6-400 Viking авиакомпании «Аврора»
(https://www.flyaurora.ru/information/about/fleet/). На борт самолет берет 14 пассажиров, длина самолета 16 м,
высота полета до 3000 м. Самолет вылетает из аэропорта Владивосток. Вы проходите все те же процедуры
регистрации, как и на других рейсах, здесь так же действуют правила провоза запрещенных вещей. Провоз
багажа до 10 кг. ВНИМАНИЕ! Малая авиация не всепогодная… Если метеоусловия не позволяют нам вылететь
из Владивостока или вернуться из Тернея. Мы добираемся автомобилем, в пути около 10 часов,
протяженность 650 км. Стоимость машины на 1-3 человека – 18 000 рублей, так же есть рейсовый автобус.
Дальневосточный морской заповедник – единственный в России. Расположен на юге Дальнего Востока,
свыше 98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших
заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана,
единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц – желтохвостой цапли и
малой колпицы. К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся
дальневосточный трепанг, камчатский граб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский,
колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. В 2003 году
заповедник получил международный статус биосферного резервата.

Страховка
страховка от несчастного случая

Варианты размещения
"AZIMUT Сити Отель Владивосток"
"Экватор"
"Версаль"
Мини-отель

Места сбора группы
Владивосток
1 день (понедельник) Прибытие во Владивосток. Трансфер в гостиницу (самостоятельно). Заселение в номер с
14 часов! Багаж можно оставить в камере хранения гостиницы и заселиться в номер после окончания

экскурсии. 14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции

Даты тура
Сентябрь 2022
12.09.2022 - 19.09.2022

19.09.2022 - 26.09.2022

26.09.2022 - 03.10.2022

от 55 650 руб.

от 55 650 руб.

от 55 650 руб.

