Остров Рикорда
Продолжительность: 10 часов
Место начала тура: Владивосток
Места показа: Россия, Приморский край, Владивосток
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• катер

• питание на весь день берём с собой из дома (обед-пикник + вода)

• турлидер
• страховка от несчастного случая

Описание тура
Необитаемый остров, галечный пляж, скалы, чистое море, прибой, катер! По субботам с 16 июля по 10
сентября 2022

Программа тура
10:20* – сбор группы на Корабельной набережной Владивостока.
10:30 – морская прогулка по Амурскому заливу вдоль острова Русский, Попова, Рейнеке, Козлова, Пахтусова,
доставка на остров Рикорда.
- прогулка по необитаемому острову
- купание в Японском море
- обед-пикник из собственных продуктов
19:00 – выход с острова во Владивосток
*Туроператор оставляет за собой право корректировки времени начала и окончания тура!

Остров Рикорда – наибольший из необитаемых островов, расположенных вблизи г.Владивостока. Остров

назван в честь адмирала русского флота Петра Ивановича Рикорда (1776-1855). В 1817 году Петр Иванович
был назначен начальником Камчатской области, затем участвовал в русско-турецкой войне. Один из
основателей Императорского Русского Географического общества.
Протяженность острова с северо-востока га юго-запад составляет более 4 километров, наибольшая ширина 2
км, а ширина перешейка всего 300 м. Площадь острова около 5 квадратных километров.
С северо-запада побережье острова в основном занимают галечные пляжи. С юго-востока высокие берега
обрываются к морю отвесными скалами. В воде много осыхающих и подводных камней. Исключение
составляет большой галечный пляж бухты Восточной, протяженностью почти 1 км. В первую половину лета
здесь господствуют юго-восточные ветры, порождающие большие прибойные волны высотой до 3-4 метров.
Большая часть острова покрыта низкорослым лесом. На острове много дуба зубчатого, липы амурской,
встречаются диморфант, аралия, виноград амурский, лимонник китайский, барбарис, актинидия. Открытые
участки острова заросли кустарником. На острове много цветов: колокольчиков, ирисов, лилий. Они цветут,
сменяя друг друга, все лето и радуют нас своей красотой. Не срывайте цветы! Экосистема острова
разнообразна, но невелика, и поэтому неустойчива. Берегите ее!
Фауна острова представлена: змеями — ужи, щитомордники, амурские полозы; земноводными —
дальневосточные жабы и дальневосточные квакши; млекопитающими — полевые мыши и дальневосточные
полёвки, енотовидные собаки и лисицы, а также тюлени ларга; птицами — овсянки ошейниковые и
сизоголовые, удоды, уссурийские и беринговы бакланы, белопоясничные стрижи, синицы, а также фрегаты,
беркуты, чернохвостые чайки. Число змей меняется от сезона к сезону.
Прозрачные воды у острова интересны своим подводным миром. В летнее время на острове работают
палаточные лагеря различных туристических фирм.
P.S. Для нас, владивостокцев, отдых на островах - это не экзотика. Для нас - это норма жизни:) И если вам
удастся приехать в гости во Владивосток летом или в самом начале осени - найдите возможность посетить
острова архипелага Императрицы Евгении - вы не пожалеете!

Дополнительно
АННУЛЯЦИЯ тура возможна по любой причине до четверга до 12 часов! 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).

Подробности по маршруту:
ВНИМАНИЕ! Тур приключенческий! Это значит, что программа может меняться в зависимости от
обстоятельств – погоды, ветра, тумана и т.п. Вы должны быть готовы морально, по одежде и обуви к
экстремальному путешествию! Нет скорой помощи, пожарных и МЧС! Не берём детей до 10 лет! Если
кого-то укачивает, то лучше взять с собой средство от укачивания! Переход по морю в одну сторону
занимает около 1,5-2 часа, это зависит от типа катера, направления ветра и морского прогноза.
Данный тур является метеозависимым. Только в случае штормового предупреждения и высоких
волн катера не выходят в море! Этот вопрос в компетенции капитана корабля, он несёт
ответственность за безопасность пассажиров. Решение о выходе группы принимается капитаном
только за день до тура!
Остров необитаемый… Нет пирса, нет чёткого места для высадки. Высаживаемся на необорудованный
берег, спуск по крутому трапу-лестнице. Место для высадки выбирается каждый раз индивидуально в

зависимости от волн и ветра. Никакую бухту заранее не гарантируем! Нужно быть готовым
залазить и слазить с катера по трапу - крутой нос, подаём руку, сначала передаём вещи, а потом
спускаемся по трапу! Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины.
Рекомендация по одежде: спортивные брюки (не шорты), хорошие кроссовки или туристические
ботинки с ребристой подошвой, головной убор. Тропа может быть грязной (особенно после дождей),
возьмите с собой сменную обувь. Потом можно переодеться в шорты и сланцы… На катер обязательно
взять с собой куртку или тёплый свитер с капюшоном, дождевик! Для купания берите с собой
купальные принадлежности, плавательные тапочки, подстилку или коврик полежать на берегу. Берег
каменистый!
Берём с собой из дома: обед-пикник + много питьевой воды + мусорный пакет.
На острове могут быть другие туристы. Остров необитаем, но не безлюден.
Время выхода с острова может быть раньше в связи с усилением волнения на море или переменой
погоды. Об этом нам сообщает капитан в день тура!
Во избежание воздействия ультрафиолетового излучения (солнечного удара), используйте средства
индивидуальной защиты: крема, одежду, закрывающую тело, руки, ноги, солнцезащитные очки,
рекомендуется иметь легкий головной убор. Рекомендуем взять индивидуальную аптечку!
На протяжении всего маршрута туристы обязаны выполнять распоряжения руководителя группы.

Страховка
страховка от несчастного случая

Места сбора группы
Владивосток
Общий сбор в Центральной части города. Точное время и место сбора будет направлено по смс за день до
тура с 16 до 19 часов.

