
ООО «Открытый Мир» 
г.Находка, ул. Школьная 4    т. 277-07-10;  сот. Тел  +7(914)693-67-51 

Сайт: mir-otk.ru       e-mail: info@mir-otk.ru 

Владивосток  
2 ночи / 3 дня 

 
 1 ДЕНЬ:   Встреча группы в аэропорту.  Посадка в автобус.  Отправление во 

Владивосток. Прибытие во Владивосток. Расселение в гостинице (по согласованию 

сторон).  

 

2 ДЕНЬ: 10:00 –  завтрак в гостинице, встреча с гидом, сбор группы, посадка на 

автобус, выезд, трансфер до Корабельной Набережной. Осмотр лодки С-56, корабля 

«Красный Вымпел», Аллеи Дружбы, Арки Цесаревича, прогулка по Корабельной 

Набережной. 

 

13:00 Обед. Ресторан морепродуктов. После обеда 

экскурсия на Русский 

остров.  

 

18:00 Ужин в ресторане. 

BBQ  

После ужина предлагаем 

посетить русскую баню или 

сауну по желанию.  

 

 

 

 



 

 

3 ДЕНЬ: массаж: все виды массажа: 

кедровая бочка, финская сауна, русская 

парная, все виды массажа ресторан за 

городом. Выезд в аэропорт прибытие в 

аэропорт, регистрация билетов. 

 

 

 
 

Можно забронировать любую другую гостиницу  

 

За дополнительную плату можно организовать очень интересные экскурсии для 

ваших туристов :  

Владивостокская крепость, форт № 7  с 14:00 до 17:00 час.,Подземелья Русско-Японской войны (1904-1905 гг). 

Самая сильная крепость в мире в начале ХХ века!  Все сопки вокруг Владивостока изрыты подземными ходами 

и  укреплениями. Всего во Владивостоке построено 16 фортов! Всё, что вы услышите и увидите – «ВОЕННАЯ 

ТАЙНА»! 

    «Земля леопарда» + Японское море с 8:00 до 20:00 час., Национальный парк «Земля леопарда» 

-  единственное место в мире, где проживают 50 особей дальневосточного леопарда. Экскурсия по уссурийской тайге. 

Морская прогулка на быстроходном катере вокруг необитаемых островов Антипенко и Сибирякова, птичьи  базары, 

лежбище тюленя ларги, гроты и кекуры. 

Рыбалку на самую хищную рыбу «Змееголов » и «Сарган». 

Рыбалка с обедом и ужином  

Охота на уток, козлов , кабанов  

Тренировочная стрельба из разного вида оружий в тире .  

Стрельба по мишеням из разных видов оружия : охотничьего ружья МР 153, пистолетов ОСА,ПМ .  

Туристов научат обращаться с ружьем и он под присмотром охотника они смогут самостоятельно охотиться  

Экстремальная езда на джипах по замерзшим рекам , поездка на Штыковские пруды , водопады , экскурсия на 

гору Педан .  

Экскурсия по городам Приморья: Артем, Уссурийск, Находка  

 



Гостиница Владивосток / Приморье / Astoria 
8 чел 30000 руб/чел~ 500$ 


