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Групповые экскурсии в Приморье 

Май – Октябрь 2022 
 
 

Важные условия: 
• При заказе экскурсии без бронирования тура, туристы должны самостоятельно добраться до 

места начала экскурсии. Место и время для сбора подтверждается отдельно на каждую дату 
экскурсии. 

• В связи с ранним выездом, отель предоставит завтрак – ланчбоксы 
• При позднем возвращении (после 21-22:00) возможен заезд на ужин по пути (оплата на месте 

самостоятельно) 
• Продукты для пикников приобретаются самостоятельно вместе с гидом-проводником  
• В экскурсию с собой рекомендуется взять:  
 купальный костюм, сланцы, головной убор, полотенце, защитный крем от солнца, 

солнцезащитные очки, пакет для мокрых вещей 
 термос с чаем, перекус на весь день (если не предусмотрен пикник), воду.  
 хобба (сидушка туристическая) или маленький плед/коврик, если есть или пляжный коврик.  
 погода на море очень изменчивая, обязательно с собой взять куртку, теплый свитер с капюшоном, 

дождевик!  
 форма одежды – спортивная; обувь спортивная, удобная.  
 личная аптечка, лейкопластырь. Кого укачивает, необходимо взять специальные средства от 

укачивания (продаются в аптеке), реппеленты 
Все вещи складываем в рюкзак. Руки должны быть свободными. 

* Группа при переходе на катере размещается на лавочках на палубе катера под открытым небом, кают 
нет. В некоторых бухтах нет оборудованных пирсов, поэтому высадка на берег осуществляется с носа 
катера («мокрая» высадка).  
**В основном в бухтах привычной городской инфраструктуры нет, например, магазинов, поэтому, еду и 
воду берем в достаточном количестве. 

• По метеоусловиям (сильное волнение на море) в целях безопасности экскурсия может быть 
отменена или заменена на другую экскурсию 

 
Аннуляция: 

• аннуляция без штрафов возможна при отмене экскурсии не менее чем за 7 дней до начала. 
• при отмене экскурсии за 7-4 дней до заезда – штраф 30% от стоимости тура; 
• при отмене экскурсии за 3-2 дня – штраф 50% от стоимости тура; 
• при отмене экскурсии за 1 день или в день начала – штраф 100%. 

 
Дополнительные экскурсии к турам (возможно присоединение к группе) 

Край величественных сосен. Полуостров Гамова. 3600 руб. 1 чел 
Автобусно-пешеходная прогулка "Край величественных сосен"  
06:00 – выезд из Владивостока  
10:30 – 17:30 – посещение видовой площадки в бухте Витязь, с которой открывается вид на военный 
дельфинарий, сопку Туманную и камни Таранцева. Обследуем замок Яна Янковского.  
После прогуляемся к острову Томящего сердца.  
17:30 – выезд во Владивосток. 
В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида-проводника. 

Вся красота полуострова Гамова (катер) 5100 руб. 1 чел 
Автобусно-катерная экскурсия "Вся красота полуострова Гамова"  
07:00 – выезд из Владивостока  
12:00 - прибытие в с. Андреевку, пересадка на прогулочные катера.  
12:00 – 15:00 – катерная экскурсия, во время которой вы увидите: бухту Гроты и бухту Витязь, птичий базар и 
величественные сосны, кекур «Пьющий  Дракон» и маяк Гамова, пещеры и морских котиков (по-
возможности). Дойдем до б.Теляковского и о.Томящегося Сердца, где сможем искупаться (без высадки).  
15:00– 17:00 – Отдых в бухте Идол. Перекус из собственных продуктов.  
17:00 – Выезд во Владивосток. 
В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида-проводника. 

Остров Рикорда 3900 руб. 1 чел 

http://www.soleanstour.ru/
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Катерная экскурсия на остров Рикорда 
07-45 – сбор группы. 
08-00–10-30 – переход по морю на катере до острова Рикорда. Катер пройдет вдоль основных островов 
Архипелага императрицы Евгении - Русского, Попова, Рейнеке, Пахтусова.  
На острове нет пирсов, поэтому высадка будет «мокрой». При помощи экипажа нужно будет спрыгнуть на 
берег. 
10-30 - 18-00 - пешеходная прогулка по острову Рикорда. Осмотр основных достопримечательностей. Мы 
увидим Южный пляж, верёвочный городок  "Город обезьян", зайдем на Малину сопку, с которой открывается 
великолепный вид на акваторию залива Петра Великого и весь остров Рикорда, спустимся в Восточную бухту. 
По желанию туристов можно остаться на пляже отдыхать, загорать, купаться или продолжить прогулку к 
Красным скалам и лежбищу морских котиков. 
Пикник из собственных продуктов. Отдых на берегу моря.  
18-00 – отправление во Владивосток.  
Ориентировочное время прибытия в город 20-30.  
Время в программе указано ориентировочно и может меняться согласно реально сложившейся ситуации.  
В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида-проводника. 

Морской заповедник. 
Берег поющих сосен + гроты + бухта Средняя 11500 руб. 1 чел 

Автобусно-катерная экскурсия в Морской заповедник 
07-00 – выезд из Владивостока от ост. Луговая. Знакомство с руководителем, путевая информация, 
инструктаж по технике безопасности. Санитарная остановка в с.Барабаш. 
10-30 – прибытие в пгт. Славянку. Посадка на прогулочный катер. 
Далее вас ждет 2-х часовая экскурсия без высадки на берег. 

• Сначала мы пройдем вдоль островов Архипелага Римского-Корсакова – Большой Пелис, Стенина, Де-
Ливрона, Матвеева, Дурново, Гильдебрандта. 

• Следом насладимся панорамами кекуров Бакланьих, кекура «Штаны» и прибрежной полосы, 
обрамленной сосной густоцветковой. 

• Испытаем детский восторг от увиденного лежбища тюленя ларга. 
• После мы высадимся в бухте Средней. Именно здесь, в отсутствие бесконечного потока людей, мы 

сможем расслабиться и перезагрузиться 
Прекрасное море, изумительный цвет воды, белый песок - идеальные составляющие вашего отдыха 

12-30 – 16-00 – отдых в бухте Средней. Пикник из собственных продуктов. 
16-00 – посадка на катер 
16-00 – 17 –00 – возвращение в пгт. Славянку. 
17-00 – посадка в автобус, выезд во Владивосток.  
Ориентировочное время прибытия – 20-30 
В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида-проводника 

Бухта Ежовая 2950 руб. 1 чел 
Автобусно-пешеходная прогулка в бухту Ежовая 
06-00 — выезд из Владивостока на автобусе от ост. Луговая. 
12-00–17-00 — пешеходная прогулка. Осмотр каменных утёсов мыса Зелёного, посещение видовой и бухты 
Ежовой + кекур Самурай.  
Пикник  у костра из собственных продуктов. 
17-00–18-30 – возвращение к автобусу. 
18-30–выезд во Владивосток. 
Ориентировочное время прибытия в город 22-30 часа. 
В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида-проводника 

Бухта Триозерье 2950 руб. 1 чел 
Автобусно-пешеходная прогулка в бухту Триозерье 
06-00 — выезд из Владивостока на автобусе от ост. Луговая. Санитарная остановка в Шкотово. Путевая 
информация. 
12-00–18-00 — отдых в бухте Триозерье, прогулка по побережью.  
 Пикник  из собственных продуктов.  
Пеший переход по лесной тропе к мысу над бухтой Окуневой, посещение видовой площадки. При переходе нам 
встретятся несложные спуски и подъемы. Отдых в дикой, маленькой, уютной бухточке между Триозерьем и 
Окуневой. Возвращение в автобус. 
18-00–выезд во Владивосток. 
В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида-проводника 
 

http://www.soleanstour.ru/

