Сихотэ-Алинский заповедник (авиа-тур)
Продолжительность: 3 дня
Место начала тура: Владивосток
Места показа: Россия, Приморский край, Владивосток, Терней
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от 25 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• билеты на самолёт Владивосток – Терней –

• питание в кафе по меню (расположено в гостинице,

Владивосток

недорого)

• проживание в 2-местном номере в

• посещения музея Природы Сихотэ-Алинского

гостинице

заповедника – 150 руб. с чел.

• транспорт и четыре экскурсии в Тернее

• доплата за проживание, за 2 ночи:

• страховка от несчастного случая

- в 1-местном номере + 2700 руб.
- в номере полулюкс (семейная кровать) + 1200 руб. (при
2-местном размещении)
- в номере люкс (семейная кровать) + 3800 руб. (при 2местном размещении)

Описание тура
Доставка самолетом в Терней 2 часа. Три экскурсии по заповеднику – мыс Северный, озеро Благодатное,
бухта Голубичная. Обзорная экскурсия по Тернею. Проживание в гостинице с удобствами.

Программа тура
День 1. (четверг)
11:30 - вылет самолетом из Владивостока
13:20 - прибытие в пос.Терней
Трансфер из аэропорта. Размещение в комфортной гостинице.
14-18 час. - экскурсия на 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.
Обзорная экскурсия по поселку Терней, 1 час
Ужин в гостинице в кафе.
День 2. (пятница)
Завтрак и ужин в кафе.
Экскурсия по экологической тропе «Урочище Голубичное» (Сихотэ-Алинский заповедник). 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.
День 3. (суббота)
Завтрак и обед в кафе.
9-12 час. – экскурсия по территории Сихотэ-Алинского заповедника – Озеро Благодатное. 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 маршрута – 4
км.
13:50 час. – вылет из Тернея на самолете
15:50 час. – прибытие в аэропорт Владивосток

Дополнительно
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. – 6000 руб. + обед 500 руб. с чел.
- джип-тур на самый высокий водопад Приморья Черный шаман высотой 33 м – доплата за группу 1-4 чел. 9000 руб.

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.
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»!
Терней – поселок городского типа на северо-востоке Приморского края, в 700 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.
Размещение в Тернее. Двухэтажная гостиница в центре поселка. Номера с удобствами - стандартные,
полулюкс, люкс. В номере туалет, ванна, умывальник, чайник, телевизор, кровати. На первом этаже здания
расположено кафе (работает с 8 до 24 часов) и сауна.
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 ежедневно летает новый канадский самолет DHC 6-400 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. Для тех, кто запланировал свой тур в Терней,
важно забронировать билеты заранее, за 10-15 дней до вылета.
ВНИМАНИЕ! Малая авиация не всепогодная… Если метеоусловия не позволяют вылететь из Владивостока
или вернуться из Тернея, мы добираемся автомобилем, в пути около 10 часов, протяженность 700 км.
Стоимость машины на 1-3 человека ориентировочно – 18000 рублей, 4 чел. – 27 000 руб., 5-7 чел. – 35 000 руб.
Так же есть рейсовый автобус, выходит из Тернея в 9 и 16:30 час., в пути 14 часов, стоимость билета – 2850
руб.

Страховка
страховка от несчастного случая

Места сбора группы
Владивосток
Вылет самолетом из Владивостока

Даты тура
Июль 2022
07.07.2022 - 09.07.2022

21.07.2022 - 23.07.2022

28.07.2022 - 30.07.2022

от 25 000 руб.

от 25 000 руб.

от 25 000 руб.

04.08.2022 - 06.08.2022

11.08.2022 - 13.08.2022

18.08.2022 - 20.08.2022

25.08.2022 - 27.08.2022

от 25 000 руб.

от 25 000 руб.

от 25 000 руб.

от 25 000 руб.

01.09.2022 - 03.09.2022

08.09.2022 - 10.09.2022

15.09.2022 - 17.09.2022

22.09.2022 - 24.09.2022

от 25 000 руб.

от 25 000 руб.

от 25 000 руб.

от 25 000 руб.

06.10.2022 - 08.10.2022

13.10.2022 - 15.10.2022

20.10.2022 - 22.10.2022

27.10.2022 - 29.10.2022

от 25 000 руб.

от 25 000 руб.

от 25 000 руб.

от 25 000 руб.

Август 2022

Сентябрь 2022

29.09.2022 - 01.10.2022
от 25 000 руб.

Октябрь 2022

