Водопад Черный шаман + Сихотэ-Алинский
заповедник
Продолжительность: 6 дней
Место начала / Завершения тура: Владивосток / Владивосток
Места показа: Россия, Приморский край, Владивосток, Арсеньев, Кавалерово, Балюзэк, Дальнегорск, Терней,
Чёрный Шаман
Допустимый возраст: 10+

Цена за человека от 42 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• внедорожник «Делика»

• За дополнительную плату – питание.

• гид-проводник

• В придорожных кафе, покупка продуктов по дороге

• проживание в гостиницах и на базах отдыха в

для обеда-пикника на природе.

2-местных номерах
• экскурсии
• страховка

Описание тура
Программа тура
День 1. (суббота)
День 2. (воскресенье)
День 3. (понедельник)
День 4. (вторник)
День 5. (среда)
День 6. (четверг)

Дополнительно
На маршрут туристы берут: спортивные одежду и обувь, тарелку, кружку, ложку, личную аптечку, походные
палочки, туристическое сиденье (хобу), средство от клещей.
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.
Амгинский водопад – памятник природы расположен в узком и петляющем каньоне с отвесными
скальными бортами высотой до 100 м. Высот самого высокого Большого Амгинского – 33 м. Каньон
протягивается на 1.5 км, мы пройдем по дну каньона. У основания водопада вода завихляется, создавая
большой пенный котел. Скалы здесь имеют буро-красную окраску и местами поросли ярко-зеленым мхом.
Это придает водопаду особую красоту.
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.
Река Кема берет начало на восточном склоне хребта Сихотэ-Алинь, течёт в южном направлении, впадает в
бухту Штормовую Японского моря. Длина реки 119 км, ширина её перед впадением в море 50 — 70 м,
глубина до 3 м. Основные притоки: Северянка, Порожистая (Сица), Долинная, Западная Кема (Такунжа),
Брусничная (Чима), Тальниковая (Ильмо), Геологическая (Секунжа). Вся территория бассейна покрыта густой
таежной растительностью. Склоны крутые, местами обрывистые. Дно русла в верхнем течении реки сложено
из крупных камней и валунов. Река популярна среди туристов-водников, имея в своем течении препятствия
вплоть до 5 категории сложности. В среднем течении реки, где имеются несколько сложных порогов,
проводятся соревнования «Кема-ралли». Живописные пейзажи дальневосточной тайги, в сочетании с
чистейшей водой, делают отдых на реке Кема ярким и запоминающимся.

Страховка
страховка от несчастного случая

Места сбора группы
Владивосток
Остановка для посадки в автобус по нашему маршруту согласовывается с менеджером компании.

Даты тура
Июль 2022
09.07.2022 - 14.07.2022
от 42 000 руб.

Сентябрь 2022
17.09.2022 - 22.09.2022

24.09.2022 - 29.09.2022

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

Октябрь 2022
01.10.2022 - 06.10.2022

08.10.2022 - 13.10.2022

15.10.2022 - 20.10.2022

22.10.2022 - 27.10.2022

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

