Программа

пребывания в г. Владивостоке
группы школьников
3 дня/ 2 ночи
1 день,

Прибытие на железнодорожный вокзал г. Владивосток.
Встреча с волонтерами у вагона, табличка «Спутник»
Завтрак в кафе «Репаблик»
После завтрака
Обзорная экскурсия по городу:
Привокзальная площадь: (железнодорожный вокзала г.
Владивостока, построенного по подобию Ярославского вокзала
в
г.
Москва. Рядом с вокзалом располагается памятник
Железнодорожникам Приморья, посвящен тяжелому труду
рабочих в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Памятник установлен в 1996 году и
представляет собой мемориальный паровоз Еа-3306. Паровоз привезен из
США в 1945 году в период ленд-лиза и причислен к депо «Первая Речка». Также
популярным местом для фотографирования является Километровый столб
9288 — стела, сооружённая на платформе железнодорожного вокзала, в том
месте, где ранее стоял стандартный километровый столб 9288 км.
Символизирует конец Транссибирской магистрали. ); Токаревский маяк, сквер
Анны Щетининой. Посещение Центральной
площади, Корабельной
набережной, набережной Цесаревича, Триумфальной арки (одно из
красивейших архитектурных сооружений Владивостока на перекрестке Улиц
Светланской и Петра Великого. Она была построена в 1891 году в память о пребывании во Владивостоке
цесаревича Николая II, в дальнейшем последнего царя Российской империи), мемориального комплекса
«Боевая
слава
Тихоокеанского
флота»,
музея

Мемориальная подводная лодка «С-56» (настоящая
подводная лодка, уникальный в своем роде действующий
музей в России, «С-56» стала первой результативной
советской подлодкой в Великой Отечественной войне, а в
1953 году первой из отечественных совершила
кругосветный поход.

Проезд на фуникулере-горном трамвайчике.
Обед в кафе «Синий Марлин
Знакомство с фондами Приморской картинной галереи или посещение Дальневосточного
государственного музея им.В.К.Арсеньева
Размещение. После размещения небольшой отдых и группа идет пешком на ужин

18:00 - Ужин в кафе «Не рыдай»

За дополнительную плату посещение кинотеатра «Океан»

2 день
Завтрак
09:30 - Выезд на экскурсию в Океанариум на о.Русском, проезд по мостам «Золотой» через
бухту Золотой Рог и «Русский» через залив Босфор Восточный
Экскурсия по Океанариуму, просмотр шоу дельфинов. Прогулка по
территории Океанариума, фотографирование.
Обед в студенческой столовой на кампусе ДВФУ.
Экскурсия по территории кампуса.
Экскурсия на Новосильцевскую батарею.
За дополнительную плату посещение веревочного городка в ТРЦ «Калина Молл».
Ужин в столовой «8 минут»

3 день
Завтрак .
Освобождение номеров.
09:30 - выезд на экскурсию в Музей военной техники на
Садгороде, (уникальный музей автомотостарины и военной техники,
созданный на базе военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском
крае». Коллекция музея насчитывает около 100 экспонатов, каждый из которых
находится в первозданном виде и в рабочем состоянии!)

После музея идет посещение Зоопарка на Садгороде. Это уникальный зоопарк
экзотических животных. Здесь можно не только узнать много интересного из жизни обитателей, но и
насладится катанием на лошадях, пони, ослике и верблюде, покормить забавных зверушек и
сфотографироваться с любым обитателем зоопарка. В его вольерах живут медведи, барсуки, дикий кабан,
леопард, рыси, страусы, олени, верблюды, всевозможные пернатые, включая хищников, обезьяны, дикобразы.
В террариуме обитают змеи, водяные черепахи и крокодилы. Одни из самых редких представителей
животного мира в зоопарке - Полярные совы, в зоопарке много редких и необычных животных. В нем даже
есть кошки, но кошки непростые, не какие-нибудь милые домашние котики, а самые настоящие
Дальневосточные дикие кошки, занесенный в красную книгу.
Посещение парка Победы.

Мемориальный парк расположен по адресу пр-кт 100 лет Владивостоку, д.
103 (Кинотеатр Иллюзион). Открытие парка
было приурочено к 35-летию Победы, когда
ветераны вместе с молодыми активистами
высадили 1 418 деревьев (столько дней шла
война). В настоящее время в парке расположен
комплекс скульптур на военную тематику, а
также
памятник
танковой
колонне
"Приморский комсомолец". В сентябре 2007
года на территории сквера появился также мемориал приморцам, погибшим в
ходе локальных войн и военных конфликтов. Экскурсия по парку

14:00 – Обед в кафе «Ложки-Плошки».
время. Трансфер на ж/д вокзал

Свободное

СТОИМОСТЬ для группы 15+1 чел.
проживание
-отель «Азимут «Владивосток»,4*(двухместное размещение)
0отель «Гавань» 3*(трехместное размещение)
-гостиница «Моряк» (трехместное размещение),
«Экватор»(четырехместное размещение)
- Миниотель на Тигровой,( центр,трехместное размещение) Хостел(центр)

13900 .00руб\чел
13100.00руб\чел.
12950.00руб\чел.
13950.00руб\чел.

Это включает:
-проживание
-питание :3 завтрака по 250руб, 3 обеда и 3 ужина по 350руб
-экскурсионное обслуживание согласно программы, входные билеты: музей «Мемориальная
подводная лодка «С-56», Музей военной техники на Садгороде, Приморская картинная галерея,
Океанариум,, Зоопарк на Садгороде.
-транспортное обслуживание по программе, автобус 20 мест;
- услуги сопровождающего на всем маршруте;
- страховка;
- питьевая вода: 4 бутылки 0,5л, на человека
Примечание.
1.Входные билеты в Океанариум и Зоопарк на Садгороде расчитаны для детей до 14 лет. Если
в группе дети старше 14 лет, то доплата составит: Океанариум - 600руб\чел. , Зоопарк-200руб\чел.
2.При изменени санэпидемобстановки возможно будет посещение Кванториума в Детском
доме творчества.
3.Взависимости от вида транспорта, которым группа прибудет в г.Владивосток и выедет
обратно,стоимость обслуживания и порядок проведения экскурсий могут измениться.

