
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Приморский край. 
Владивосток»  
09.08 – 15.08 

 
 

 
 

Всякий раз, когда мы слышим «Дальний Восток», нас накрывает волна крутейших 

воспоминаний. Дальний Восток очень большой, он раскинулся от Чукотки до Сахалина. В 

самом сердце его находится Приморский край со столицей в городе Владивосток. 

 

Можно сказать, что мы считаем Владивосток одним из крутейших городов России. 

Безумные виды, огромные мосты, возможность вырваться на природу абсолютно в любую 
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сторону. Добавьте к этому морской воздух и бесчисленное количество островов, и вы 

получите невероятную картину, в которой захотел бы оказаться каждый. 

 

Остров Шкота 
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Мыс Тобизина, остров Русский 
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Бухта труда на острове Русский 

 

Остров Аскольд 
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Бухта Витязь 



 

 

 
6 

                 

           Мост на о. Русский, Владивосток                                            Мыс Парящей Черепахи 

В программе тура: 

    знакомство с городом Владивосток и его достопримечательностями  

    посещение острова Русский и острова Шкота с заброшенными кораблями и маяками 

    выезд в сторону границы с Кореей в бухту Витязь с заброшенными кораблями и на мыс 

парящей Черепахи возле г. Славянка 

    поездка на лодке до острова Аскольд с его заброшенным маяком, и остатками 

оборонительных сооружений 

    различные заброшенные места (форты, огнестрельные установки, военные городки, 

маяки, корабли и т.д) 

    выезд в город Находка 

    катание на сапах по бухте Труда или бухте Патрокл во Владивостоке (по желанию) 
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Уровень физической подготовки:   средний (наличие пеших походов с 

небольшими наборами высоты). 

В тур включено: 

- Трансфер по всему маршруту (заберем из аэропорта, довезем до самых интересных 

точек, покатаем по красивейшим местам). 

- Проживание в комфортных гостиницах (гостевых домах) с размещением по 2-4 человека. 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  

- Катер до острова Аскольд 

- Экскурсия по Владивостоку с местным гидом 

- Подарки от Kosmaj Project 

Не включено в тур: 

- Перелет до Владивостока и обратно 

- Питание  

- Аренда сапов 

Стоимость тура – 39 000 рублей с человека   

Рекомендуемые рейсы: 

Прилет во Владивосток 09.08 не позднее 12:00 

Вылет из Владивостока 15.08 не ранее 19:00 
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