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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: Владивосток-город у океана (4 дня) (№: 835)
Даты заездов:
.

Описание тура:
(4 дня / 3 ночи)
В программу тура входит:
*Проживание в отеле выбранной категории
*экскурсионное обслуживание,включая входные билеты в музеи (с опытным экскурсоводом )
* транспортное обслуживание
Программа тура

1 день

2 день

3 день

Встреча группы на жд/вокзале. Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия
«Владивосток – Новых дорог» с посещением видовых площадок, подъемом на
фуникулер, осмотром достопримечательностей, проездом по новым мостам,
Русский мост ( второй по высоте мост в мире, высота составляет 324 метра. На момент
создания имел самый большой в мире пролёт среди вантовых мостов, длиной 1104 метра)
, посещения острова Русский и кампуса “ДВФУ”(внешний осмотр). Пешеходная
экскурсия «Корабельная набережная» — музей под открытым небом» с
посещением Подводной лодки С-56 (музей, ставший одним из символов
Владивостока. Находится она в историческом центре города, на берегу бухты Золотой
рог, и вместе со сторожевым кораблем «Красный вымпел» составляет основу Мемориала
славы Тихоокеанского флота). Обед. Ужин. Посещение кинотеатра Океан (доп. плата по
желанию).
Завтрак. Поездка на бухту Шамора (отдых на берегу моря). Обед. Экскурсия в зоопарк
на Садгороде. Посещение музея Автомотостарины. Ужин. Посещение Боулинга (доп.
плата по желанию).
Завтрак. ПОСЕЩЕНИЕ НОВОГО ОКЕАНАРИУМА НА о. РУССКИЙ + ШОУ
ДЕЛЬФИНОВ. Свободное время. По желанию экскурсии за доп. плату. Обед. Экскурсия
в парк “Патриот” (Ворошиловская батарея) При входе в парк «Патриот» по правую
сторону сразу расположилась экспозиция вооружения и военной техники. Здесь можно
увидеть легендарные советские танки, противопехотные орудия времен Великой
Отечественной войны, комплексы ПВО, артиллерийские установки, БТРы, БДРМ,
знаменитую «Катюшу» и другие образцы военной техники прошлого и настоящего. По
желанию экскурсии за доп. плату. Ужин. Проводы на ж/д вокзал.
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4 день
отель
Амурский залив 3*,
Моряк 3* или такой
же категории

Завтрак. Посещение музея им. Арсеньева (первый на Дальнем Востоке краеведческий
музей, крупнейший музей Приморского края. В музее представлена история и природа
Приморского края, собраны коллекция материалов о деятельности исследователей края).
Обед. Свободное время. Ужин.
20+2

25+2

13 800 р.

11 500 р.

Дополнительные экскурсии:
Владивостокская крепость – комплекс уникальных долговременных оборонительных сооружений , построенный в
конце 19- в начале 20 века во Владивостоке и его окрестностях.
Сафари парк (место обитания тигра Амура и козла Тимура)
Форт № 7 Архитектурно-ландшафтный комплекс имени Цесаревича Алексея Николаевича. Форт расположен на
вершине горы имени инженера Вячеслава Сергеевича Торопова Архитектурно-ландшафтный комплекс имени
Цесаревича Алексея Николаевича. Форт расположен на вершине горы имени инженера Вячеслава Сергеевича
Торопова.
Контактный зоопарк
Дом аттракционов “Иллюзия”
Внимание! Если программа не подходит по времени выезда Ваших поездов, напишите нам. Программу можно
скорректировать по Вашему желанию!
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