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   1 ДЕНЬ:   Встреча группы в Аэропорту. 

 
 Посадка в автобус.  Отправление во Владивосток. Прибытие во Владивосток. 

Расселение в гостинице :«Lotte», «AZIMUT», «Приморье». 

 
 Ужин ресторан паназиатской кухни ZUMA . Свободное  время . 

  
 

 

 

 



2 ДЕНЬ: Завтрак. Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия по городу 

Владивосток, посещение видовой площадки на Маяке, железнодорожного вокзала, 

морского вокзала, памятника В. И. Ленину, Владивостокской крепости, Смотровая 

площадка на Фуникулере (самая высокая точка города), Музей - Подводной лодки 

С-56,. Обед.  

 
Владивостокский вокзал — последний пункт Транссибирской магистрали, 

Тихоокеанский край России. О чем и свидетельствует столб с отметкой «9288 км» 

на перроне — это расстояние между Москвой и Владивостоком 

 
С Корабельной набережной открывается прекрасный вид на Золотой мост и бухту 

Золотой рог. А название бухте дал генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н. 

Н. Муравьев-Амурский, сравнив ее с одноименной бухтой в Стамбуле. Обходя 

залив Петра Великого в 1859 году, которому он же и дал это имя в честь отца 

российского флота, граф приказал основать тут военный пост, повелев: «Отсюда и 

владеть Востоком». Так и появился Владивосток — жемчужина Тихоокеанского 

побережья России. 

 

 



Выйдя на главную площадь города, пересекайте ее по диагонали. Пройдя мимо 

белого небоскреба эпохи социализма — это здание администрации Приморья, вы 

окажетесь лицом к лицу с величественным памятником Борцам за власть Советов на 

Дальнем Востоке. Памятник установлен в 1961 году, он состоит из двух 

скульптурных групп с фигурами красноармейцев и партизан, между которыми на 

высоком постаменте стоит легендарный трубач со знаменем. Здесь же расположена 

стела, возведенная в честь присвоения Владивостоку звания «Города воинской 

славы». Ужин. 

 
 

3 ДЕНЬ: Кампус Дальневосточного Федерального университета – студенческий 

мини-город, выстроенный среди девственно дикой природы острова, площадью 120 

гектаров. ДВФУ – это учебные корпуса, студенческий центр, общежитие, 

спортивные площадки и парк. Кампус университета в ясную погоду отлично виден 

как с форта Поспелова, так и с мыса Назимова. 

 

Новосильцевская батарея – береговая батарея Владивостокской крепости, 

расположена в северной части острова Русский. Строилась с 1899 про 1903 гг. 

Батарея рассчитана на шесть 6-дюймовых пушек и две 57-мм пушки. Важно 

отметить, что орудия Владивостокской крепости так не разу и не выстрелили, но 

благодаря их наличию Владивосток так и остался мирным русским городом в гуще 

военных катаклизмов на рубеже 19-20 веков. 

 «Ворошиловская батарея» 

Расположенная на острове Русском, и является частью Военно-исторического 

музея ТОФ. Построенная в 1934 году, батарея была главным оплотом, 

покрывающей акваторию залива Петра Великого. Береговая башенная 

артиллерийская батарея № 981 имени К. Ворошилова – крупнейшая в России, 

является одним из самых уникальных артиллерийских сооружений в мире и даже 

занесена в Книгу рекордов Гиннесса. 

 



 
Решение о строительстве Ворошиловской батареи было принято весной 1931 

года. Два последующих года ушло только на скальные и подземные работы. Башни 

и стволы доставляли морем, а далее — по специально построенной железной дороге. 

Внешний вид этой батареи уже внушает трепет, а если спуститься в подземелье, то 

долгое время не можешь поверить своим глазам. Под каждой из двух трёхствольных 

башен — несколько этажей, уходящих на глубину в 25 метров, множество 

подземных ходов. Мощь пушек батареи такова, что они могут потопить практически 

любой современный корабль. Только один снаряд весит почти полтонны, а башня со 

стволом — около 1250 тонн.  

Как рассказал бывший командир батареи, а ныне сотрудник музея Георгий 

Шабот, за десятки лет существования Ворошиловская батарея чего только не 

переживала. В 60-е годы её по личному указанию Хрущева законсервировали, 

однако после очередного ухудшения отношений с КНР вновь привели в боевую 

готовность. А в 1985 году здесь снимали фильм «Моозунд». В главной роли 

снимался известный Олег Меньшиков. После съемок выстрелов два оператора 

оглохли на несколько недель — не послушали военных и подошли близко к 

орудиям. Батарея пребывала в боевой готовности вплоть до 9 июля 1997 года. 

Только благодаря своевременному строительству береговых дальнобойных 

батарей и системы укрепрайонов город Владивосток в 1941 году не был стерт с лица 

земли японской армией и флотом. Японцы почесали репу и повернули… на Перл-

Харбор.  

 

 



Обед база отдыха NOVIK. Ужин ресторан. 

  

 
Приморский океанариум - научно-образовательный комплекс Дальневосточного 

отделения Академии наук России. В нем содержаться свыше 500 видов морских и 

пресноводных животных. Комплекс аквариумов разного размера позволяет 

посетителям познакомиться с жизнью обитателей российских вод (Японского, 

Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка), холодных 

полярных морей, теплых тропических рек и морей, а также с обитателями открытых 

просторов океана. В экспозиционном корпусе располагается дельфинарий. 

Выступления дельфинов-афалин, белух, сивучей, морских котиков смогут 

одновременно посмотреть до 800 зрителей. В структуре дельфинария запланировано 

отделение дельфинотерапии. Приморский океанариум является, безусловно, 

уникальным учреждением. Прекрасные экспозиции, интересные и разнообразные 

экскурсии, образовательные программы для детей и взрослых, выступления морских 

млекопитающих, удобные зоны отдыха, красивая территория с разнообразным 

ландшафтом, чередой скверов, парков и водопадов, магазины и кафе делают 

Океанариум излюбленной зоной отдыха и развлечения жителей и гостей 

Владивостока. 

 



 

 

4 ДЕНЬ: Завтрак. Прогулка 5 часов на катере. С обедом. Ужин. 

 
 

5 ДЕНЬ: Завтрак. Сбор группы в холле гостиницы.  

 

 

Посещение Приморского Сафари парка. 

Приморский Сафари-парк существует с 2007 года. В конце 2010 года ареал 

пополнился многими редкими животными. В 2012 г. в Парке поселились 

тигрята: Амур и Тайга. В 2016 году поступил дальневосточный леопард. 

Общая площадь трёх парков тигров один гектар. На этой территории 

свободно гуляют 4 тигра (Амур, Тайга, Уссури и тигрёнок Шерхан). 

Посетители гарантированно наблюдают тигров с моста, без решёток перед 

глазами. 

• 1-ая экскурсия: Парк тигров, Парк копытных, Парк  

• 2-ая экскурсия: Парк хищных зверей и Парк птиц.  

• 3-я экскурсия: Парк львов 



 
 

 

Ужин. С театрализованным представлением в Усадьбе Вавилово  

 

На небольшом участке земли, расположенном в 25 км от центра Владивостока, 

хозяева Усадьбы смогли создать прелестный сад и дом с такой тщательностью и 

заботой, что гости ощущают себя перенесенными в прошлое России.  

Прозрачный воздух, изобилие цветов с ранней весны и до поздней осени, пруд с 

гротом и каскадами падающей воды, прекрасный вид на Амурский залив, от 

которого не оторвать взора.  

 

 



В 1934 году большой семье переселенцев был предоставлен полуразрушенный 

домик-фанза и гектар земли, на котором весною следующего года был разбит сад. 

Домик был подремонтирован и зажила там семья из 9 человек: отец, мать, бабушка 

и 6 детей - 2 дочери и 4 брата. Старшей из дочерей было всего 10 лет. Шли 

годы,полные тру дов и лишений. Но росли дети, глава семьи сумел закончить 

институт, став инженером-строителем, но любовь к земле, воспоминания о садах 

детства имолодости будили желания и на Дальнем Востоке, на новой родине, 

вырастить волшебный, дивный сад, такой, в каком он рос в родной Польше.  

В 1945 году старшая дочь выходит замуж за молодого офицера, вернувшегося с 

войны. Они уезжают в Хабаровск, там в 1946 году рождается первая дочь, в 1948 

году - вторая. В 1949 году молодая семья уезжает в Петропавловск-Камчатский, но 

каждое лето девочки живут у бабушки, наслаждаясь садом, цветами, порхающими 

бабочками,слушая пение птиц.   

Из воспоминаний хозяйки Усадьбы Тамары Григорьевны Вавиловой: «Мой папа 

- офицер, был коммунистом, и, как всё его поколение свято верил в идеалы 

коммунизма и, естественно, был убежденным атеистом, бабушка же была глубоко 

верующим человеком и в отсутствие папы она часто рассказывала нам о рае и 

небесной жизни. Говорила, как там хорошо и красиво, какие там волшебные цветы и 

деревья и мы с сестрой были уверены, чторай такой же, как наш сад. Бабушка нас в 

этом не разубеждала». 

В 1951 году на месте старой фанзы усилиями старшей дочери и ее мужа был 

построен новый, по тем временам просторный дом из трех комнаток, кухни и 

веранды. В 1955 году в семье рождается третья дочь и семье становится тесно. Тогда 

была пристроена еще одна комнатка, где стали жить старшие девочки (эту комнату 

сразу назвали «девичьей» и еще одна веранда.  

Но самое главное, что сад, когда-то посаженный дедом из диковинных для 

Дальнего Востока саженцев деревьев и кустов, разросся и приносил невиданные 

урожаи груш, яблок, слив и ягод, а на бабушкины цветы приезжали любоваться со 

всего края. До сих пор живы некоторые деревья, посаженные в 1935 году, а среди 

шестидесяти кустов роскошныхпионов есть и пионы бабушки.   

А потом жизнь круто изменилась, и что раньше было запрещено, стало 

возможным.  

В 2001 году 9 сентября на месте старого дома, который прослужил семье 50 лет, 

был заложен фундамент нового. И теперь новый дом, который строился 7 лет, 

служит не толькочленам семьи, но и с радостью принимает гостей! 

 

 

 



  

6 ДЕНЬ: посещение Русской бани. 

 
 

Трансфер в аэропорт. Вылет. 

 

Стоимость тура на человека индивидуальная  


