Эксклюзивный тур для школьников
по Владивостоку и островам
«Поля Родины, ее язык, ее предания и жизнь никогда не теряют непостижимой власти над
сердцем человека». Они помогают и возгореться «искрами любви к Отчеству»
Мы готовы помочь в этом, предлагая не просто интересные туры, а возможность соприкоснуться с
историей и сегодняшним днем города Владивостока.
На маршруте туристы знакомятся с достопримечательностями города. Профессиональный гид
рассказываетэкскурсантам о том, как появился город, о первых жителях, о том как развивался город, по
каким направлениям, о роли Владивостока в годы Первой мировой войны , гражданской войны 1920-1922
годы и ВОВ , о современной жизни славного города Владивостока . (о Русский, о Попова)
Ребята посетят высшие учебные заведения, встретятся с преподавателям ,погружение в
образовательную среду , где проявят свои творческие способности :ДВФУ, Институт биологии моря
ДВОРАН, музей ДВФУ.
Программа тура:

1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

6день

19.20 – Отправление с ж/д вокзала г. Хабаровска
9.30-Прибытие в г. Владивосток.Встреча на ж/д вокзале.
11.00 – Прибытие на о. Русский. Посещение ДВФУ. (Программа).
14.00 – Обед в ДВФУ
14.30 – Экскурсия по острову Русский с посещением мужского монастыря, осмотр
фортификационных сооружений, Ворошиловская батарея.
19.00 – Ужин в столовой . Размещение в гостинице.
9.30 – завтрак в столовой. Выселение.
10.30 Экскурсия по городу (пешеходная)с посещением Фуникулера, музей-подводная
лодка,Музей (дворик) ТОФ. Прогулка по набережной.
15.00 Обед
15.30 свободное время
18.-19.00 Ужин в столовой. Отъезд на о.Попова. Размещение в гостинице.
10.00 Завтрак. Экскурсия в музей Института Биологии моря+ палеонтологическая деревня.
.
15.00Обед. .
15.30 Экскурсия на завод . Обзорная экскурсия по острову.
19:00 Ужин.
10:00 Завтрак. Обзорная экскурсия по острову.
14.00 Обед.
15.00 Экскурсия на п-ов «Ликандер»
19.00 Ужин.
7.00 завтрак. Отъезд в г Владивосток.
9.00-14.00 Свободное время.
14.00-15.00 Обед.
16.20-Отъезд в Хабаровск.

Стоимость: 21250 рублей
Группа 15+1

В стоимость тура входит:
1. Проживание в гостинице 3 ночи
2. Транспортное обслуживание по программе: автобус, оснащенный для перевозки детей катамаран
«Москва»
3. Питание: по программе.
4. Экскурсиис экскурсоводами
5. Билеты в музеи , ТОФ, фуникулер, Ворошиловская батарея, Музей истории ДВФУ,
6. Услуги экскурсовода
7. Услуги сопровождающего
8. Ж/Д билеты плацкарт. Хабаровск-Владивосток-Хабаровск
Рекомендовано с 14 +
Гостиница

О. Русский

