
                                             ООО «Акфа тур» 
Реестровый номер РТО 012625 

                                                   ИНН/КПП 2721115241/272101001, ОКПО 73663369 
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                                             АВТОРСКИЙ ТУР :    Владивосток    +18  

                                              Даты  тура:    17.06.2022-20.06.2022 

1 день 

 

 

 

07.00                  

08.20                   

09.40                    

10.00     

 

  

 

 

13.00-14.30  

 

 14.30-16.30 

 

17.00 

 

19.30 

Встреча в аэропорту г. Хабаровска                     

знакомство с группой                                                                               

Вылет во Владивосток рейсом  SU 5603                                                                    

Прибытие во Владивосток                                                                                                        

Встреча в аэропорту с гидом                                                                             

Экскурсия на остров Русский,  на автобусе для 

группы - Вас ждут природа, море, видовые 

площадки и история.                                               

Золотой мост, Русский мост, Новосильцевская 

батарея, кампус ДВФУ (проездом). Вы посетите 

главные достопримечательности  и насладитесь  

лучшими видами города и острова Русский — 

одного из важнейших мест Приморского края. 

Обед с морепродуктами   в ресторане Novik 

Country Club ,  отличное  кафе-терраса на берегу 

моря  ( оплачивается самостоятельно по меню )                

Посещение   Приморского океанариума                                                           

Трансфер  в отель, заселение в  номера                                                       

гостиница Жемчужина 3* https://gemhotel.ru/   

Отдых, свободное время  в отеле                                                                                                                      

Ужин  в ресторане ZUMA (оплачивается 

самостоятельно по меню )  https://zumavl.ru 

Ночная  развлекательная программа,                                                                      

посещение ночного клуба «Унесенные 

ветром»  у кого есть силы и желание  

2 день                                                                                

 

 

10.00  

 

 

 

 

Завтрак в отеле                                                                                                                                  

Морская экскурсия  на катере с гидом ( 2 часа )  :                                                

Морская панорама – экскурсия по бухте Золотой 

Рог  и проливу  Босфор Восточный  с 

удивительными морскими и  городскими 

пейзажами. Вы узнаете почему  «Золотой мост» -

это  парадные  морские ворота  Владивостока , 

увидите   рыбный и торговые  порты ,  сопку 

Крестовую,   п-ов Голдобина . Вас ждет 

погружение  в историческое прошлое города, 

http://www.akfa-tour.ru/
https://gemhotel.ru/
https://zumavl.ru/


 

 

 

 

13.00 

   

 

 

 

 

15.00-18.00  

 

 

 

19.00-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00-22.00 

полное загадочных  легенд и мифов. 

Обед.  Ресторан   Супра                                                                                                           

Бренд-шеф ресторана Виктор 

Пономарёв рассказал некоторые секреты 

приготовления наивкуснейших блюд, которые уже 

ждут, что вы их попробуете!   ( оплачивается 

самостоятельно по меню )                                            

https://supravl.ru                                                                                                                                              

Гуляем по набережной , фотографируемся ,  

посещаем    Музей  Трепанга -  единственный в 

мире  музей, посвященный иглокожему 

организму, который обитает в чистейших водах 

Японского моря уже более 500 млн. лет                                          

*для тех кто устал –отдых в отеле                              

 Иммерсивная  прогулка "Тени Миллионки". В 

поисках утерянного золота хунхузов  .                                                                                                                                     

«Тени Миллионки» – мистическая прогулка, 

участникам которой предложено отправиться на 

прогулку по путанным улицам старого 

Владивостока, погрузиться в историю китайского 

квартала и стать частью разворачивающихся 

событий 110 лет назад. Миллионка. Китайский 

квартал прямо в центре портового города с 

неповторимой историей, мифами и легендами. По 

сей день хранящий таинственную атмосферу 

двойной жизни и непрерывного течения времени. 

Здесь до сих пор присутствует тот самый «дух 

Азии» и спрятано «то самое золото Миллионки». 

Прогулка пешая, продолжительность прогулки – 

50 минут. Организаторы рекомендуют надеть 

одежду по погоде и самую удобную обувь, ведь в 

каждой прогулке содержится почти половина 

суточной нормы активности, заканчиваем  

прогулку ужином в ресторане . 

Ресторан Миллионка –современный микс  русских 

и азиатских рецептур  ( оплачивается 

самостоятельно по меню )                                                                           

https://millrest.ru/   

3 день 

 

 

10.00-13.00 

 

 

 

13.00-14.00  

Завтрак в отеле .                                                                                                        

Автобусная экскурсия  Путеводная звезда – 

экскурсия по городу, 6 маяков  в одной экскурсии, 

самый  развернутый  маршрут  и море интересного  

о г. Владивосток- это все о нашей авторской 

экскурсии с рассказом  о самых важных  морских 

светофорах  Владивостока.                                       

Бранч  в атмосферном  панорамном  ресторане 

Мишель  ( бранч любой по меню + напиток  

безалкогольный  включен в стоимость )           

https://millrest.ru/


 

 

 

 

14.30-16.00 

 

17.00 

19.00 

https://www.vladmichelle.ru/ 

Едем на фуникулер поднимаемся на   смотровую 

площадку … конечно фото и видео на память  о 

Владивостоке                                                                                                                            

Переезд и заселение в отель-казино   Tiger de 

Crystal , отдых, свободное время  

Ужин, шведский  стол в ресторане отеля ..                   

Испытываем удачу в казино …  

4 день 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-14.00 

15.00                

16.40     

18.00 

Завтрак в отеле 

Экскурсия  в бухту стеклянная   на автобусе с 

гидом. Стеклянный пляж во Владивостоке, 

расположенный в бухте Стеклянная на берегу 

Уссурийского залива, представляет собой 

уникальное место пляжного отдыха, где вместо 

песка и гальки побережье усеяно самоцветами из 

стекла и фарфора. Эта знаменитая 

достопримечательность Приморья, обязанная 

своему возникновению симбиозу человека и 

природы, ежегодно притягивает тысячи туристов, 

ведь разноцветный пляж из стекла во 

Владивостоке имеет только один аналог в мире, и 

тот находится в Калифорнии. 

Обед в ресторане  Кедровый дом  (  оплачивается 

самостоятельно по меню  )  https://kedrcity.ru/      

Трансфер в аэропорт .                                                                                                    

Регистрация на рейс вылет в Хабаровск рейсом SU 

5602                                                                            

Прибытие в Хабаровск  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА ПРИ ГРУППЕ 10 ЧЕЛОВЕК  

НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ 2-X  МЕСТНОМ  РАЗМЕЩЕНИИ 

39200 РУБЛЕЙ 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО : Авиабилет  Хабаровск-Владивосток-Хабаровск  тариф без багажа  10 кг 

ручная кладь,  проживание в отеле Жемчужина  3* ( 2 ночи  номер стандарт ) с завтраками , проживание в 

отеле-казино  Tiger de Crystal 5*  ( 1 ночь номер делюкс )  с завтраками , трансферы-переезды на  автобусе 

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2017 для группы по программе  ( 1 день с 10.00 до 17.00 ,3 день с 10.00-17.00,  

4 день с 10.00 до 15.00 ) руководитель группы из Хабаровска , гид на экскурсионную программу , входной 

билет  в Океанариум  и музей Трепанга,  подъем на фуникулере, Морская экскурсия  на катере с гидом ( 2 часа 

) ,Иммерсивная-театрализованная   прогулка  «Тени Миллионки» в наушниках, бранч в ресторане Мишель , 

ужин шведский стол в ресторане Tiger de Crystal 5*   

 

https://kedrcity.ru/

