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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 – студенческий город (№: 827)
Даты заездов:
.

Описание тура:
ПРОГРАММА ТУРА: «Благовещенск-Белогорск-Владивосток-Белогорск-Благовещенск»
«Владивосток – студенческий город»
1 день
Прибытие в г. Владивосток в 06:55 (время местное). Встреча группы на ж/д вокзале. Завтрак. Автобусная обзорная
экскурсия «Владивосток – Новых дорог» с посещением видовых площадок, подъемом на фуникулер, осмотром
достопримечательностей, проездом по новым мостам, посещение ДВФУ (Дальневосточный федеральный
университет) на острове Русском. Обед. Океанариум. Посещение Академии МЧС**. Заселение в гостиницу.
Ужин. Посещение кинотеатра «Уссури»* (по желанию, за доп. плату).
2 день
Завтрак. Посещение ВГУЭС (Владивостокского государственного университета экономики и сервиса).
Посещение единственного в России частного музея АВТОМОТОСТАРИНЫ. Обед. Пешеходная экскурсия
«Корабельная набережная» — музей под открытым небом» с посещением Подводной лодки С-56. Ужин.
Посещение зеркального лабиринта «Иллюзия»* (по желанию за дополнительную плату).
3 день
Завтрак. Посещение краеведческого музея им. Арсентьева. Сдача номеров. Обед. Свободное время.
Боулинг* (по желанию за дополнительную плату). Ужин. Прибытие на ж/д вокзал в 18:40 (время местное).
Отправление в Белогорск поездом 007«Владивосток – Белогорск» в 19:10.
Стоимость тура на человека при группе (руб):

”Моряк 3*”

10+1

17+1

26+2

11200

9900

9200

ВНИМАНИЕ!!! ПРИ НЕДОБОРЕ ГРУППЫ СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ УВЕЛИЧИТСЯ. Рекомендуем планировать тур
ранее 45 суток до выезда.
В стоимость тура входит: ж/д билеты (плацкарт) Белогорск-Владивосток-Белогорск, проезд автобусом
Благовещенск-Белогорск-Благовещенск, проживание в гостинице «Моряк» (3*) 2-3-х местное размещение,
экскурсионное обслуживание по программе, мед. страховка, сопровождение руководителя.
В стоимость тура не включено: горячее питание в поезде – от 250р.
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*Дополнительно Вы можете посетить:
Музей восковых фигур, Комнату смеха, Развлекательные квесты, Кинотеатр «Уссури», Зеркальный лабиринт
«Иллюзия», Боулинг.
** В программу включено посещение 1 учебного заведения на выбор, если оно в день поездки принимает группы
(Академия МЧС, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, Российская
Таможенная Академия)

Программа может быть изменена по индивидуальной заявке!

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий

-2/2-

http://vladtravel.ru 19.07.2019

