ВЛАДИВОСТОК –ГОРОД У МОРЯ
Категория: экскурсионный тур для школьников
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Маршрут:г. Владивосток
1 День

2 День

3 День

08:00 -

Встреча группы на ж/д вокзале.
Трансфер в гостиницу в центре города.
Размещение при наличии свободных номеров или оставляем вещи в камере
хранения гостиницы, дети отправляются на завтрак.
10:00-13:00 - Отправление на обзорную экскурсию по городу. В рамках экскурсии, посещение
музея Подводная Лодка С-56.
13:30-14:30 – Обед в кафе города
15:00-16:30 – экскурсия в музей им. Арсеньева
– Возвращение в гостиницу. Заселение в гостиницу. Отдых. Свободное время.
18:00
– ужин в гостинице.
08:00-8:30 - Завтрак в гостинице.
09:00-13:00 - Отправление на Русский остров, посещение Океанариума + Поспеловский форт.
14:00-15:00 – Обед в кафе города
15:30
– Возвращение в гостиницу. Свободное время.
18:00
– ужин в гостинице.
08:00-8:30 - Завтрак в гостинице.
09:00
- Отправление на экскурсию на Кравцовские водопады + посещение парка «Белый
лев».
11:15-13:00 – пешеходный маршрут по уссурийской тайге, фотографирование и любование
каскадами падающей голубой воды и красотой золотой приморской осени. Пять
водопадов от 2 до 6 метров.
13:00-14:00 – Обед – пикник
14:00-15:30 – переезд в с.Тимофеевка
15:30-17:30 – знакомство с парком «Белый лев».
17:30-18:30 – возвращение во Владивосток. Свободное время.
19:00
– ужин. Трансфер на ж/д вокзал.

Стоимость тура на человека при группе:
10+1 – 16650 руб + ж/д билеты
12+1 – 15500 руб + ж/д билеты
15+1 – 14500 руб + ж/д билеты
15+2 – 15100 руб + ж/д билеты

В стоимость входит:
 Проживание в двухместных номерах
 Экскурсионное обслуживание по
программе
 Все входные билеты по программе
 Питание: завтрак, обед, ужин
 Встречи и проводы на ж/д вокзале

Дополнительно оплачивается:
 Личные расходы
 Корм для животных (мясо) в парке
«Белый лев» – 100 руб
 Дополнительные экскурсии
 Билеты в кино, театры, цирк и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обзорная экскурсия по Владивостоку– Россия
начинается с Дальнего Востока, а Владивосток начинается
с океана. В нашем городе все от моря. Он был основан
военными моряками, стал великим российским портом
на Тихом океане. И, в какую сторону ни посмотри, стоя на
самой «морской» площади в мире, повсюду морские
названия. Так, с названий улиц, учебных и культурных
учреждений, предприятий происходит знакомство с
историей торгового, морского, военного, рыбного,
студенческого,
театрального,
мемориального
Владивостока.
Мемориальная гвардейская краснознаменная подводная лодка С-56- В 1942 году С-56 была
переведена из состава Тихоокеанского флота на
Северный театр военных действий. Экипаж подводной
лодки проявил высокое боевое мастерство и героизм,
повредив четыре и потопив десять вражеских военных
кораблей и морских транспортов. Ратные подвиги
экипажа подводной лодки С-56 были отмечены орденом
Красного Знамени, ей было присвоено звание
гвардейской, а её командир Г. И. Щедрин удостоен
звания Героя Советского Союза. Мемориал был открыт 9
мая 1975-го года, в день 30-й годовщины со дня Победы
над фашистской Германией на берегу бухты Золотой Рог.

Экскурсия в музей истории Дальнего Востока им. Асеньева- Гости музея смогут прогуляться по
экспозициям
Главного
корпуса,
узнать
историю
Приморского края и традиции его коренных народов,
выяснить, кто и как создавал Владивосток и услышать
много других интересных историй.
На экскурсии школьники узнают историю древнего царства
Бохай, которое включало в себя территории Маньчжурии,
Приморья и Северной Кореи. Оно было создано в конце VII
века на осколках уничтоженного китайцами государства
Когурё. За двести с небольшим лет Бохай из окраинного
вассала китайской империи Тан превратился в цветущее
государство на берегу Восточного моря, страну
просвещения и учёных.
Океанариум на Русском острове- Уникальное сооружение на берегу моря, почти пять футбольных полей
скрыто в здании, которое напоминает приоткрытую белую
раковину моллюска.
На девяти постоянных экспозициях установлено в общей
сложности 135 аквариумов, общий объем воды в них —
15000 м3. Среди обитателей Приморского океанариума —
представители всех океанов и климатических зон Земли.
Также большой дельфинарий с бассейном-ареной и
трибунами, которые вмещают 800 зрителей.
Вас ждут экспозиции Полярного Мира, озеро Байкала,
Тропического дождевого леса а также многие другие.
Форт Поспелова- Поднявшись по лесной дороге на господствующую над районом экскурсии вершину,
мы попадем на форт Поспелова (или форт Князя Дмитрия
Донского, 1903 г.).на полуострове Саперный острова
Русский, расположен в 150-метрах над уровнем моря на
горе Поспелова. Свое современное название этот объект
получил в 1903 году 30 августа во время
переклассификации. До этого форт всем был известен, как
Временное укрепление № 4.Здесь школьники осмотрят
красивейшую полуподземную казарму, убежища для
орудий, тоннель в ров, а также воспользуются
возможностью обозреть часть острова Русский, кампус
ДВФУ, Океанариум и новый мост с вершины сопки.

Кравцовские водопады - самые посещаемые и популярные, находятся в 100 км от г.Владивостока на
трассе Раздольное – Хасан. С 1984 года каскад водопадов является
памятником природы регионального значения.
Кравцовский ручей образован мощными родниками, впадает в
речку Грязную, недалеко от села Кравцовка и далее в реку
Раздольная, которая несет свои воды в Амурский залив, образует
Тавричанский лиман. Вот такой не простой путь у знаменитого ключа
с хребта Черных гор до Японского моря.
Водопады невысокие – от 2 до 6 метров. Первые четыре
расположены друг от друга на расстоянии 15-17 метров, а
последний, пятый, удален от них на 300 метров. Вдоль ручья идет
тропа, которая хороша только в сухую погоду. После первого
водопада подъем становится довольно крутым и требует
специальной обуви.
Каскад состоит из пяти водопадов с яркими названиями: «Сказка»,
«Каменная чаша», «Дикая пасть», «Хрустальный» и «Ступенчатый».
Свои названия водопады получили неслучайно. Например, «Дикая
пасть» действительно похожа на пасть сказочного чудовища. А
«Каменная чаша» обрушивается в огромный каменный котёл.
Группа туристов двигается по лесной тропе, поднимаясь от одного водопада к другому. Возвращается от
пятого водопада – по дороге. От автобуса до первого водопада – 10 минут, продолжительность
экскурсии по лесу – 1.5 часа. Нужна спортивная одежда и обувь. Будем подниматься по лесной тропе,
подавая друг другу руки. Тропа не оборудована перилами и ступеньками. Состояние тропы зависит от
погоды – после дождя может быть грязно… Рекомендуем сменную обувь, сапоги.
Парк «Белый лев»- место, где интересно всей семье. Тимофеевские поля с большими вольерами,
которые построены по индивидуальному проекту, создают
условий, приближенных к естественной среде обитания. Вас
ждут: приют медведей, парк львов, дом яков, верблюды, волки,
рыси, амурские леопардовые коты, мини-козочки, кролики,
цыплята, сервалы и каракалы. Африканское трио: самец и две
самки африканских страусов, самых крупных птиц в мире. В парке
«Белый лев» собрана самая большая коллекция диких кошек на
Дальнем Востоке. Только в парке «Белый лев» вы сможете
посмотреть на семейный прайд львов. Здесь есть львята
несколько самок, вожак прайда и второстепенный самец,
который подчиняется вожаку. Сможете увидеть редки белых
львов. Без решёток на огромной территории.

Белые львы – совсем недавно считались всего лишь красивой
легендой, так как в природе не встречались совсем. В 1975 году
двое ученых исследователей изучавших животный мир Африки и
потратившие не один год на поиск следов белых львов,
совершенно случайно обнаружили
урыжей львицы троих
белоснежных детенышей с голубыми как небо глазами. Львят
поместили в заповедник с целью воспроизведения рода
легендарного царя зверей – белого льва. В настоящее время на
планете существует всего лишь около трехсот особей этого
потерянного когда-то для человечества вида. Сейчас белый лев не
обитает на просторах африканских прерий. Легендарных львов
оберегают и создают им комфортные условия для размножения в
заповедниках и парках всего мира. Научно доказано, что эти
животные не являются альбиносами. Отсутствие пигментации в цвете кожи и шерсти говорит о
недостатке специального гена. В парке «Белый лев» живет 3 белых львицы. У Сироны и Тайги глаза
песочного цвета. У Луны глаза небесно-голубого цвета, завораживают, когда она удостоит вас взглядом.
Парк «БЕЛЫЙ ЛЕВ» - с любовью к животным!

