Хасанский экспресс (6 дней)
Продолжительность: 6 дней
Место начала тура: Владивосток
Места показа: Россия, Приморский край, Владивосток, Уссурийск, Краскино, Посьет, Хасанский район
Допустимый возраст: 10+

Цена за человека от 37 700 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• транспорт

• дополнительное питание

• все экскурсии

• доплата за 1-местное размещение – 8500 руб.

• питание по программе
• проживание в 2-местном номере
• страховка

Описание тура
Путешествие по однопутной железнодорожной ветке, связывающей Россию с Северной Кореей. Красивые
панорамы и виды из окна поезда. Экскурсия в Морской заповедник на остров Фуругельма. Экскурсия на три
границы – Северной Кореи + Китая + России. 3 дня экскурсии + 3 дня отдых на берегу моря с проживанием на
базе отдыха в Хасанском районе.

Программа тура
День 1. (воскресенье)
13:30 – выезд из Владивостока, 100 км в пути, на железнодорожный вокзал г.Уссурийска. Покупка
вкусненького в кафе «Сытый боцман» или захватите ужин из дома.
16:00 – отправление «Хасанского экспресса». Пассажирский вагон, плацкарт, мягкие сиденья со столиками,
туалет. Есть бойлер с горячей водой, вот только кружки или одноразовую посуду нужно взять свою. Вагон
движется плавно, колесики стучат, ваше путешествие в Хасан начинается. Путь лежит через окраины
Уссурийска, вдоль долины реки Раздольной. Мимо проплывают маленькие полустанки с говорящими
названиями - Оленевод, Барсовый, Кедровая. А так же станции, носящие имена героев- пограничников Гвоздево, Сухановка, Махалино и другие… Из окон вагона открываются красивые виды, зеленые долины,
морские лагуны, на другом берегу залива белеет красивый город – Владивосток... Вам точно понравится это

железнодорожное путешествие!
В 21:20 часов прибываем на станцию Махалино, это в 10 минутах езды от пос.Краскино. Мы выходим, а
поезд будет двигаться еще 1 час до последней станции Хасан. В лучшие времена вагон пересекал по
железнодорожному мосту реку Туманная и прибывал на станцию Туманган в Северной Корее.
Доставка в гостиницу в пос.Краскино, размещение. Не большая провинциальная гостиница в китайском
стиле. Номера чистенькие, скромненькие – кровати, тв, чайник, душ, туалет, фен.
День 2. (понедельник)
Завтрак в гостинице
Отправляемся не далеко, на берег бухты Экспедиции, в пос.Посьет. Посадка в быстроходный катер, который
доставит нас в Дальневосточный Морской заповедник, на самый южный остров России – остров
Фуругельма. Здесь очень красивое море – белый песок, бирюзовая вода, птичьи базары. Экскурсия по
экологической тропе занимает около 2 часов. Отдых на берегу, обед-пикник.
В период с июля по сентябрь – купание в Японском море.
Возвращение в Посьет. Доставка авто на базу отдыха в Хасанском районе. Размещение, ужин.
День 3. (вторник)
Отдых на берегу моря с проживанием на базе отдыха в Хасанском районе.

«Коттедж Восточный». Замечательный семейный пансионат, находится почти в самом центре поселка
Витязь Хасанского района. Двухэтажный деревянный коттедж, расположенный в 200 м от пляжа бухты
Витязь.
Хозяева сдают второй этаж собственного дома, где размещаются 6 уютных спальных комнат и общая
гостиная с телевизором. Специально для гостей был построен мини-отель на 6 двухместных номеров. К
услугам туристов крытая площадка барбекю, оборудованная тандыром и стационарным мангалом, терраса,
баня и пруд, засаженный экзотическими растениями и зарыбленный карпами. Туалеты, умывальники и
душевые с горячей и холодной водой, работающие от собственного водопровода, находятся в помещениях
коттеджа и мини-отеля. Хозяева предлагают отличную кухню с трехразовым домашним питанием,
организованном на солнечных закрытых верандах.
«Наутилус» - база отдыха расположена в пос.Витязь Хасанского района. Деревянный жилой корпус в
лесной зоне, от пляжа в 150 м. 2-3-местные номера в корпусе. В каждом номере: санузел (душевая кабина,
туалет, раковина), двуспальная кровать, односпальная кровать, стол, холодильник, вентилятор и
обогреватель.
Мангальная зона; Бассейн без подогрева. Комплексное трехразовое питание в столовой.
День 4. (среда)
Отдых на берегу моря с проживанием на базе отдыха в Хасанском районе.
День 5. (четверг)
Отдых на берегу моря с проживанием на базе отдыха в Хасанском районе.
День 6. (пятница)
Завтрак на базе отдыха.
В 10:30 - присоединяемся к группе из Владивостока. Маршрут на три границы. Путевая информация от
экскурсовода, доставка в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи. В
прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы через который идет
сообщение с Северной Кореей, памятный знак трех границ, река Туманная.

Обед-пикник из продуктов, которые захватили в дорогу.
Продолжение тура (в зависимости от погоды и состояния дорог):
- переезд к морю на внедорожниках, на самый длинный песчаный пляж в Приморском крае – 17 км белого
песка! Только море, ветер и птицы… Купание в Японском море или экскурсия на видовую площадку
Голубиного утеса.
- ИЛИ переезд автобусом на косу Назимова, узкая полоска берега далеко выдающаяся в залив Посьет.
Посадка в катер, морская прогулка с наблюдением красивых скал, маяка, лежбища тюленя-ларга, высадка на
берег, купание в море.
ВНИМАНИЕ! На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и
обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
Доставка во Владивосток. Возвращаться мы будем по автотрассе Посьет – Владивосток. Таким образом, вы
совершите круговой маршрут по югу Приморья. По железной дороге, морем и по автомагистрали.
Море, история, заповедники, уникальная география пересекаются в данном маршруте. Пляжный отдых на
теплом море!
Срочно бронируем!

Дополнительно
- Маршрут не сложный! Форма одежды спортивная; удобная, по погоде.
- Быстроходный катер, рассчитан на группу 5-12 человек. На море часты холодные ветра. Обязательно взять с
собой теплую куртку, шапку для морской прогулки. На катере обязательно надевать спасательный жилет!
Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа - крутой нос, подаем руку, подсаживаем под попу…
Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на
волнах катер может качать и подбрасывать – будьте готовы и к этому!
- На маршрут обязательно берем гражданский паспорт, возможны проверки пограничников, граница рядом!
- Где взять обед-пикник? Идете в ближайший магазин и покупаете – бутылку с водой, печенье, яблоко. Можно
взять хлеб, нарезку мясную или рыбную, сыр, огурцы, орехи, сухофрукты все, что вы любите. Не берите
много, не берите продукты, которые могут испортиться на жаре! Вы в России, все продукты знакомые,
возьмите то, что вы берете на пикник в своем регионе
- С осторожностью отнеситесь к новым продуктам. Особенно морепродуктам. Местные жители знают, что
такое отравление белком. Это когда вы от жадности съели сразу много краба, креветок, ракушек и другие
новые продукты. Не экспериментируйте на маршруте. Попробуйте новый продукт в не большом количестве.
Если у вас слабый желудок, имейте с собой таблетки!
- Организаторы тура могут менять последовательность экскурсий в зависимости от погоды.

Страховка
страховка от несчастного случая

Места сбора группы
Владивосток
Центр города

Даты тура
Сентябрь 2022
04.09.2022 - 09.09.2022

11.09.2022 - 16.09.2022

18.09.2022 - 23.09.2022

от 37 700 руб.

от 37 700 руб.

от 37 700 руб.

