ОСЕННИЕ
КАНИКУЛЫ ВО
ВЛАДИВОСТОКЕ
3 ДНЯ / 2 НОЧИ
10000 руб / чел

ПРОГРАММА
25 октября
17:30 Сбор на ЖД вокзале г. Хабаровска.
18:30 Отправление в г. Владивосток.

26 октября
08:30-09:00 Встреча группы на ЖД вокзале г. Владивостока.
09:00-10:00 Заезд в Nice hostel. Современный
уютный хостел, соответствующий общепринятым стандартам и требованиям
международной ассоциации HI. Завтрак в хостеле.
10:00-13:00 Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города Владивостока таких как видовая
площадка, улицы Алеутская и Светланская, центральная площадь, Корабельная
Набережная с Триумфальной аркой и др.
13:00-14:00 Обед в кафе «Ложки-плошки».
14:00-15:30 Посещение Приморского государственного объединённого музея
имени В.К. Арсеньева. Здесь вы увидите множество исторических артефактов и экспонатов, посвящённых разным
историческим событиям, а также познакомитесь с картинами
и скульптурами, предметами гордости современных мастеров Приморского края.
16:00-18:00 Морская экскурсия
«Мосты Владивостока». Вас ждет незабываемая прогулка на катере, где вы сможете увидеть «Золотой мост» через
бухту Золотой Рог и «Русский мост» через пролив Босфор Восточный.
18:00-19:00 Ужин. KFC предлагает попробовать курицу по лучшему оригинальному
рецепту от капитана Харланда Сандерса.
19:00 Заселение в гостиницу. Отдых.

27октября
08:00-09:00 Завтрак в хостеле.
09:00-10:00 - Проезд до Приморского океанариума.
10:00-13:00 Посещение Приморского океанариума на острове Русском. Экспозиции океанариума дают возможность с
близкого расстояния понаблюдать за жизнью морских обитателей, а тропический дождевой лес создаст ощущение,
что вы пребываете в экваториальном лесу с его влажным воздухом, характерными звуками и водопадом. А
великолепное шоу в дельфинарии не оставит вас равнодушными к морским обитателям.
13:30-14:00 Обед в студенческой столовой ДВФУ.
14:00-15:30 Прогулка по университетской набережной кампуса ДВФУ.
15:30-16.30 Посещение Новосильцевской батареи. На берегу острова Русского стоят на страже города шесть 6-ти
дюймовых пушек Канэ и две 57-мм пушки Норденфельда.
16:30-17.30 Возвращение в город.
18:00-19:00 Ужин.
19:00 Возвращение в хостел.

28 октября
08:00-09:00 Завтрак в хостеле.
09:00-10:30 Проезд до Приморского Сафари-парка (по желанию, доплата 2600 руб.).
10:30-14:00 Приморский Сафари-парк. Приморский Сафари-парк приглашает встретится с 70-тью видами животных и
птиц. На обширной территории размером 16 га расположены: парк копытных, парк леопардов, парк медведей, парк
львов, парк хищных зверей и парк птиц.
14:00-15:00 Обед в кафе «Усанова падь».
15:00-16:30 Возвращение в г. Владивосток.
17:20 Отправление группы в Хабаровск.

Стоимость путевки - 10 000 руб/чел
В стоимость путевки входит:
ЖД билеты Хабаровск-Владивосток-Хабаровск;
Проживание в современном хостеле 2 ночи;
Завтраки;
Входные билеты в экскурсионные места по программе;
Автобус;
Экскурсовод;
Сопровождающий от компании;
Страховка.
В стоимость не входит:
Обеды и ужины;
Сафари-парк (2600 рублей).
С собой взять:
Теплую одежду и удобную обувь;
Средства личной гигиены;
Документы;
Деньги на питание и личные расходы.

Руководитель группы едет бесплатно.

Крайний срок подачи
1,5 недели до начала поездки.

