Гора Пидан (Ливадийская, 1332 м)
Продолжительность: 17 часов
Место начала / Завершения тура: Владивосток / Владивосток
Места показа: Россия, Приморский край, Владивосток, Пидан
Допустимый возраст: 10+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• транспорт

• питание

• заброска
• проводник
• страховка от несчастного случая

Описание тура
Заброска на проходимом авто к подножью, опытные инструкторы, страховка. Магическая вершина
Приморского края! Тур подходит только для физически подготовленных, активных туристов!

Программа тура
5:00 – выезд из Владивостока на автобусе. Доставка в с. Лукьяновка Шкотовского района (в пути около 3-х
часов)*.
Инструктаж проводника.
Пересадка в проходимую машину типа Урал (Газ-66, Зил-131), доставка к подножью Пидана (в пути около 1-го
аса).
Восхождение на вершину горы занимает около 4 часов, в зависимости от вашей спортивной формы.
Фотографирование, отдых на вершине.
14:00 час. – время «Х» начинаем спуск с горы в независимости от того поднялись вы на вершину или нет – так
называемая «точка возврата».
Доставка проходимой машиной от подножья к автобусу, в пути около часа.

22:00 – ориентировочное время прибытия во Владивосток.
* Возможен вариант доставки туристов из Владивостока к подножью горы Пидан на проходимой машине
Delica или Hiace или др. внедорожником. Стоимость путевки не зависит от варианта доставки.

Стоимость путёвки:
3 900 руб. В стоимость входит: транспорт, заброска, проводник, страховка от несчастного случая.
2 900 руб. В стоимость входит: заброска Лукьяновка-подножье Пидана и обратно, проводник,
страховка от несчастного случая. Доставка из Владивостока до села Лукьяновка и обратно на своих
машинах! Стоимость при группе от 20 чел.

Гора Пидан (Ливадийская 1332 м) расположена в Шкотовском районе, в 120 км от г.Владивостока. Магическая
вершина южного Приморья, сложена необычными огромными камнями, красивая тайга, много легенд,
ключи, водопады. Необходимая определенная физическая подготовка. Подъем в гору занимает около 4
часов, спуск – 3 часа. Вверх - задыхаемся и даем нагрузку сердцу. Вниз - бережем колени и попы!...
В переводе с бохайского Пидан – это «Камни насыпанные богом». Говорят, что в период бохайской империи
здесь были установлены каменные стражи-маори и сооружена знаменитая стена Пидана. Неутихающий
интерес к горе также подпитывают легенды о «Белой Женщине» и «Летающем человеке», невероятные
истории очевидцев загадочных явлений, связанных с горой. Оккультисты, маги и экстрасенсы считают Пидан
одним из магических центров Земли…
Наши туристы, превозмогая усталость, поднимаются на Пидан и всегда загадывают желания! Очень важно
что-нибудь сделать для исполнения своей мечты! А здесь вы на 1000 метров ближе к Космосу... Вас
обязательно услышат…!

Дополнительно
АННУЛЯЦИЯ похода возможна по любой причине в рабочее время до четверга до 12:00! Если до
указанного времени вы 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: Восхождение для неподготовленного человека является экстремальным и
потребует много сил, т.к. только подъем занимает 4-5 часов. Во время восхождения вы столкнетесь со
следующими трудностями: движение по лесной тропе и по большим камням, преодоление препятствий в
виде крутых подъемов, бревен, бродов, при неосторожном движении возможны вывихи, растяжения. В
октябре на вершине уже может лежать снег! Поэтому необходимо брать с собой в дорогу теплые, зимние
вещи и соответствующую обувь.
Перед восхождением внимательно выслушать инструкции проводника, поправить всю одежду, упаковать
вещи, ненужные вещи можно оставить в машине. Восхождение происходит в группе (убегать вперед,
отставать, сходить с тропы без предупреждения запрещается). Употребление воды и пищи в пути должно
быть умеренным. В случае ушибов, растяжений и других болезненных ощущений необходимо сообщить
инструктору-проводнику. На случаи травм у инструктора-проводника есть аптечка.
На вершине туристы находятся 30-40 минут, перекус из своих продуктов. При спуске с вершины необходимо
быть наиболее осторожными, конец спуска, как правило, происходит уже в сумерках и так как накапливается
усталость, процент травматизма очень высок.
Одежда и снаряжение

Одежда и обувь должна быть удобна для ходьбы по лесу, камням (кроссовки, ботинки туристические). Личные
вещи должны быть в рюкзаке. Обязательная одежда: теплая одежда на утро и вечер (вещи можно оставить в
машине перед подъемом), куртка для утепления, перчатки теплые и тонкие (хлопчатобумажные), шапка,
небольшой фонарик (т.к. возможно движение в сумерках). Возьмите сменную одежду – переодеться в
автобусе по дороге домой.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ НА ПИДАН, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!
Стоимость индивидуального однодневного тура при группе: 1-6 чел. – 31 400 руб., 7-10 чел. – 54 700 руб.,
11-20 чел. – 80 000 руб., до 45 человек – 161 600 руб.
О чём необходимо знать, отправляясь на Пидан?
1. Маршрут – сложен, мы ограничены – световым днём. Времени на всё – сколько есть, столько есть. Поэтому
– будем отдыхать и наслаждаться – не более того, чем возможно.
На Пидан многие идут с целью – загадать желание. Желание – это вопрос Вашей веры. Если вы верите – Ваше
желание сбудется и Гора в этом – поможет. Однако, главное условие – не допускать плохих мыслей во время
пути, спокойно переносить его трудности, принимая их, как вызов… быть готовым – помочь своим спутникам.
2. Маршрут – экстремальный. Значительно снизить степень риска можно за счёт совместного создания
командного духа. В тайге нет – Я! В тайге есть – МЫ! Поэтому, неуверенным рекомендуем оценить свои силы
до выхода, а сильным и уверенным – быть готовым поделиться частью своей энергии с более слабыми
спутниками.
3. Проводник искренне намерен сделать для Вас всё красиво. Поэтому – просто довертись ему. Помните, что
на нем висит – необходимость постоянного внимания к группе (а ещё и – свои ноги нести надо) – не
отвлекайте его лишними вопросами, оставьте их на время привала.
4. Правильное отношение к природе:
- Бойтесь её, потому что это обостряет ваше внимание. А ещё – страх обостряет ощущения!
- не изолируйтесь от неё, а будьте ближе к ней: мочите ноги – всё равно не заболеете, будьте одеты на
порядок легче привычного – ходьба согреет… (вспомните, какой восторг доставляет детям – топать по лужам,
лазить, где попало… станьте и вы на этот миг - детьми)
5. Поход это цепочка «микроприключений». Постарайтесь по глубже пережить каждое. Не торопитесь
быстрей на вершину, а на обратном пути – быстрей домой…

Ежегодно, в мае, турфирма «Пять звезд», совместно с партнерами, проводит акцию «ЧИСТЫЙ ПИДАН»!
Чистая гора – чистая совесть! Следующая акция «ХРАНИТЕЛЕЙ ПИДАНА» запланирована на 14 мая 2023!
Убираем вершину! Присоединяйтесь! А лучше не мусорим!!!

Страховка
групповая страховка от несчастного случая

Места сбора группы
Владивосток
Точка отправления - площадь Луговая (остановка автобуса № 90, рядом трамвайная остановка). Остановка
для посадки в автобус по нашему маршруту согласовывается с менеджером компании.

