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Владивостокское бюро путешествий и экскурсий
Мы с Вами с 30 декабря 1965 года!

Ваш персональный менеджер:
Имя: Еремеев Иван
Телефон: 8 (423) 241-19-49
Сотовый: +7 (914) 729-31-46
Email: globus@vladtravel.ru
ICQ: 227-795-684

Название тура: Вершина сбывшихся желаний (г. Пидан) (№: 373)
Даты заездов:
.

Описание тура:
Даты: 8-9, 15-16, 22-23 сентября; 6-7, 13-14 октября
(и по заявкам для Вашей компании в любой день).
Маршрут пролегает к вершине хребта Ливадийского, который возвышается на 1332 м над уровнем Японского
моря. Неофициальным, но самым распространённым названием горы является старое название — Пидан,
предположительно китайского происхождения, образовано компонентами: пи — великий, большой; дан — скалы,
то есть «Большие скалы». Существует миф, что в переводе с языка чжурчженей название означает «Камни,
насыпанные Богом». За несколько часов подъема взору предстанет несколько растительных зон: долинный
тропический лес, горные хвойно-широколиственные леса, каменистые осыпи горной пустыни, тундру Крайнего
Севера. Перед Вами откроется великолепный вид на бесконечную череду бархатных хребтов и отрогов СихотэАлиня, бухты и побережье залива Петра Великого.
В ходе маршрута посещается красивейший таежный каскад водопадов, расположенный на ключе Смольном.
Маршрут рассчитан на участников со средним уровнем физической подготовки без явных отклонений в состоянии
здоровья, в возрасте от 10 до 60 лет.
ПРОГРАММА МАРШРУТА:
1 день
06.00 Сбор Гайдамак. Отъезд на автобусе в п. Анисимовка. Время в пути — около 3-х часов.
09.00-10.00 Переезд до места подъема на проходимом автомобиле, время в пути один час.
10.00-14.00 Пешеходная часть. Восхождение на г.Пидан. Водопады ключа Ой-Ра.
14.00-15.00 Отдых на Вершине горы.
15.00-19.00 Спуск к автомобилю. Переезд на базу отдыха, размещение.
21.00 Ужин.
За отдельную плату возможно посещение русской бани. (150 -200р.)
2 день
8.00-9.00 Подъем. Завтрак.
9.00-14.00 Экскурсия на Смольные водопады — «Малыш», «Трехголовый», «Медвежий», сад камней, чайный
домик. Пешеходная часть около 8 км.
14.00-16.00 Обед на базе отдыха, отдых, свободное время.
16.00-19.00 Отъезд в г.Владивосток.
Стоимость : 3 500 руб./чел
В стоимость входит: транспорт, проживание на турбазе, питание, гид-проводник, страховка.
Примечание: подьем на Пидан возможен только при благоприятной погоде, экскурсии по дням могут меняться.
С собой иметь: рюкзак, сухой паек на вершину, 1-2 л. воды, перчатки, хобу, фонарик, «дождевик», средства от
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клещей (продаются в аптеке), индивидуальные лекарства.
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