
Приморская кругосветка

Уровень подготовки
Средняя физическая форма для пеших переходов и подъемов на горы с перепадом высот 700 м

от 105 000 руб.

Ближайшая дата: 18 - 29 июня
12 дней / 11 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Экотур по Приморью

Приморский край - это жемчужина  Дальнего Востока. Природа Приморского края удивляет даже его

старожилов. Необычные растения с крупными и яркими цветами, древесные лианы, самые большие жуки и

бабочки в стране, нарядные, как в тропических джунглях, птицы, большое разнообразие животных - так выглядит

лишь самый поверхностный перечень чудес приморской природы!

Вы отправитесь в путешествие на джипах по всему Приморью, где ежедневно будете проходить треккинг

маршруты налегке, а тяжелые рюкзаки поедут в джипах. 

План путешествия
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День 1  
Прибытие во Владивосток в 06 30. Встреча группы в аэропорту.

Трансфер с. Чистоводное, посещение Парка Драконов или

Приморских столбов. Вершины гор в результате эрозии превратились

в причудливые каменные столбы и замки. Статуи невероятных птиц и

драконов возвышаются над кедрово-дубовым лесом. Вы совершите

треккинговый маршрут с остановками на видовых точках, осмотрите

первого "дракона", взойдете на второй "дракон".

Ночевка на комфортном кемпинге в бухте Петрова. Трансфер 360 км,

треккинговый маршрут ~9 км.

День 2  
Южное Приморье : Бухта Петрова и остров Петрова (Лазовский

заповедник).

Вы проснетесь на фантастической по своей красоте бухте Петрова.

Сегодня вы совершите путешествие на остров Петрова - сначала на

моторной лодке до острова, а потом совершите прогулку по эко-тропе

вокруг острова. Остров Петрова - это естественный ботанический сад,

где произрастает четверть флоры всего региона. Это многослойный

археологический памятник с уникальной тисовой рощей, которую

бохайцы (жители первого государства на территории Приморья)

высадили более 1200 лет назад! Путешествие на остров - это

настоящая сказка, которая останется в памяти на всю жизнь.? Вторая

половина дня: прогулка и отдых в бухте, купание в море, снорклинг, по

желанию – SUP серфинг, баня.

Ночевка в комфортном кемпинге.Трансфер 0 км, треккинговый

маршрут ~5 км.

День 3  
Южное Приморье: Беневские водопады и ключ Еломовский (памятник

природы).

Сегодня вас ждет пеший маршрут по лесной тропе к каскадам

Беневских водопадов. Вы увидите 3 водопада, в том числе самый

красивый водопад Приморья – «Приморская звезда». На маршруте,

помимо водопадов, вас ждут реликтовые тисы, диморфанты,

огромные кедры, тропические лианы и другие представители флоры

южного Сихотэ-Алиня, участки дремучей елово-пихтовой тайги, а

также базальтовые столбы и красивые виды ключа Еломовский.

Ночевка в глемпинге. Трансфер 60 км, треккинговый маршрут ~17 км.

День 4  
Южное Приморье: Бухта Та-чин-гоуза или Проселочная (Лазовский

заповедник).

Красивейшая бухта Приморского края расположена на территории

Лазовского заповедника. Береговая полоса и дно бухты песчаные.

Протяженность бухты около полутора километров. Очень тихий и

спокойный пляж. На берегу моря - группа кекуров и камней, которые

делают ее невероятно красивой. Вас ждут прогулки по берегу моря,

отдых в заповедной бухте, снорклинг и купание в море.

Проживание на заповедной базе отдыха в 250 м от берега моря.

Трансфер 147 км, треккинг 7 км. Трансфер 150 км, треккинговый

маршрут ~ 5 км.
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День 5  
Центральное Приморье: Бухта Заря (Лазовский заповедник), бухты

Ольга и Владимира, мыс Четырых скал (памятник природы).

Треккинг по заповедному лесу к уникальному озеро Заря. В озере

растёт реликтовое водное растение бразения Шребера. Затем вас

ждёт встреча со сказочным каменным ансамблем бухты Заря. Во

время путешествия возможно встретить пятнистых оленей, увидеть

следы тигра амурского. По дороге мы посетим бухты Ольги и бухту

Владимира. Вторая половина дня - прогулка к Мысу Четырех Скал,

одному из самый красивых и впечатляющих мысов Приморского края,

а также посещение кекуров близ мыса Четырех скал и безымянной

красивой бухточки с белыми гранитами. Купание в море.

Ночевка на базе в бухте Зеркальная. Трансфер 300 км, треккинг 7 км.

День 6  
Центральное Приморье: Бухта Владимира. Река Зеркальная (Тадушу).

Останцы-кекуры Бухты Дубовая (памятник природы).

Треккинговый маршрут по мысам и пляжам с великолепными видами

идет в бухту Дубовая к самым красивым в России абразионным

формам рельефа (созданным силами моря) - кекурам Носорог и

Голова. Впечатляющие виды и формы. Трансфер на север в п. Терней

– центр Сихотэ-Алинского заповедника.

Ночевка на базе в поселке Терней. Описание базы: Площадь дома -

200 м2, 8 комнат, хорошая мебель, душевые и сан узлы в доме и на

улице, кухня и терраса с панорамным видом. В отделке используются

только экологические материалы. Трансфер 300 км, треккинговый

маршрут ~7 км.

День 7  
Северное Приморье: Морская прогулка вдоль полуострова Абрек

(Сихотэ-Алинский заповедник) и треккинг в Горальем заказнике:

райские бухты, кекуры и скалы, нерпы и горалы.

На катере вы пройдете вдоль полуостров Абрек (Сихотэ-Алинский

заповедник) – это геологический памятник природы с отвесными

разноцветными скалами, колониями птиц, островками, с лежащими на

них нерпами (тюлень Ларга), горалами на скалах и водопадами,

срывающимися в море. После вас ждет треккинг по мысам и бухтам

заказника «Горалий» (около 10 км), где охраняется прибрежный

ландшафт и местообитание краснокнижного амурского горала. Вы

увидите любимую бухту французского мореплавателя Лаперуза,

повторите маршрут экспедиции В. К. Арсеньева, увидите абсолютно

девственный берег, кекуры, скалы и красивые бухты.

В конце путешествия — возвращение на базу в п. Терней. Трансфер

30 км, треккинговый маршрут ~ 10 км.

День 8  
Северное Приморье: Гора Лысая - восхождение на одну из вершин

Сихотэ-Алиня (Сихотэ-Алинский заповедник).

Восхождение на гору Лысая (888 м) - это лучший способ

познакомиться с Уссурийской тайгой, высотной поясностью, а также

увидеть заповедные горы Сихотэ-Алиня. Подъем на вершину по

таежной экотропе. Тропа идет по берегу красивого ручья и начинается

в дубравах, которые по мере увеличения высоты сменяются

кедровыми и после — темнохвойными лесами. На самом верху —
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кедровый стланник и курумник. С вершины горы открывается

красивый вид на горную страну Сихотэ-Алиня и Японское море:

лагунные озера и мысы, голубые горы, долины рек и синее море. С

горы можно увидеть большую часть Сихотэ-Алинского заповедника.

На маршруте встречаются такие реликтовые представители

уссурийской тайги как актинидия коломикта (дикое киви), лимонник,

аралия маньчжурская, амурский бархат, кедр корейский, желтая

береза и др. Также вы обязательно увидите меточные деревья

гималайского и бурого медведей. Часто встречаются стада кабанов,

изюбри и хищные птицы.

В конце маршрута — возвращение на базу в п. Терней. Трансфер 34

км, треккинговый маршрут ~16 км.

День 9  
Северное Приморье: Водопад Черный Шаман и Большой Амгинский

Каньон. Пороги реки Великая Кема (Кема-Амгинский нацпарк).

Путешествие на север края на джипах (проектируемый

Кема-Амгинский нацпарк), места экспедиций В.К. Арсеньева и Дерсу

Узала. Внутренний Сихотэ-Алинь. На внедорожниках мы преодолеем

200 км на север края, чтобы увидеть самый красивый каньон в

Приморье – Большой Амгинский или Пасть Дьявола. Представьте

себе отвесные скалы из красной застывшей магмы высотой до 200

метров, реку Амгу на дне каньона с кристально чистой водой,

перекатами и водопадами, пещеры и каменные башни на стенах

каньона и все это в обрамлении нетронутой уссурийской тайги. В

конце увлекательного треккинга по каньону вас ждет самый высокий

водопад Приморья (33 м) – водопад Черный Шаман. По желанию -

купание в водопаде. По дороге назад посетите реку Великая Кема:

пороги Такунжа, Секужа и Труба, таежные кедрово-широколиственные

и пихтовые леса.

Ночевка на базе в п Терней. Трансфер 360 км, треккинговый маршрут

~ 10 км.

День 10  
Северное Приморье: Озера Благодатное и Голубичное, горальи

Скалы и бухта Хунтами (Сихотэ-Алинский заповедник).

Лучший и самый полный треккинговый маршрут в приморской части

Сихотэ-Алинского заповедника. По пути вы увидите бухту Удобную,

палеолагунное озеро Благодатное, приморские дубравы и криволесья,

Горальи скалы с прекрасным видом на морское побережье, красивую

песчаную бухту Голубичная и палеовулкан Верблюд. В бухте

Голубичная можно искупаться, после чего будет обед в милой избушке

на берегу моря. Путь назад пойдет по берегу озера Голубичное с

множеством реликтовый водных растений. Также вы посетите озеро

Благодатное - местообитание большое вида водоплавающих птиц. На

маршруте обитает большая популяция редкого маньчжурского

пятнистого оленя, также часто можно увидеть изюбрей, кабанов,

орланов, чомг, морских птиц, реже - рысь, медведя, горалов, волка,

уток-мандаринок. Места экспедиций В.К. Арсеньев и Дерсу Узала.

Трансфер 35 км, треккинговый маршрут ~ 16 км.
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День 11  
Владивосток. Сегодня вы преодолеете большое расстояние по

Приморью на машинах и посетите места экспедиций В.К. Арсеньева.

Увидите Западный Сихотэ-Алинь, реки Ли-Фудзин и реку Даубихе,

озеро с лотосами Комарова, заедете посмотреть памятник

Дерсу-Узала в г. Арсеньев, преодолеете перевал Венюкова (осевой

хребет Сихотэ-Алиня) и увидите реку Уссури – самую большую реку

Приморья. В городе вас ждет обзорная экскурсия по городу. Вы

посетите смотровую площадку «Орлиное гнездо», откуда открывается

отличный вид на мост Русский и Золотой, бухту Золотой рог и весь

город. Вы увидите Токаревский маяк - самое романтичное место

города.

После окончания экскурсии вас отвезут в гостиницу. Трансфер 650

км.

День 12  
Вылет домой. На аэроэкспрессе вы поедете в аэропорт Кневичи из

Владивостока и отправитесь домой.По желанию во Владивостоке

можно остаться дольше!

Нить маршрута
Стартовым пунктом наших маршрутов является г. Владивосток. 

Билеты желательно брать заранее.

Дополнительная информация
Желательна средняя физическая подготовка, отсутствие медицинских противопоказаний для пеших переходов,

подъемов на горы с перепадом высот 700 м. Если вы не уверены, что сможете пройти 10-17 км по горам, не

волнуйтесь, с группой работают, как минимум, 2 гида. Один гид пойдет с более подготовленной частью группы, а

вы сможете со вторым пройти облегченный вариант такого же маршрута.

В стоимость тура входит
- все трансферы по программе на японских и американских джипах лучших  в своем классе - Toyota Sequoia,

Toyota Tundra, Mitsubishi Delica. Авто подготовлены к бездорожью.

- пропуски в национальные парки и заповедники

- размещение  в комфортном кемпинге на бухте Петрова (3 ночи)

- размещение  на базе отдыха "Сихотэ-Алинь"  (5 ночей)

- размещение на кордоне Лазовского заповедника "Проселочный" (1 ночь)

- размещение на б/о "Зеркальная" (1 ночь)

- аренда туристического оборудования (палатки, коврики, кемпинговая кухня с мебелью и др.) 

- спутниковый телефон

- 3х разовое питание (завтрак, перекус и ужин) - продукты и услуги поваров

- экскурсионное-сопровождение гидов-биологов на маршруте

- аудиогид с информацией о животных в авто во время переездов

В стоимость тура не входит
- перелет во Владивосток (Москва-Владивосток от 23 000 рублей в оба конца)

- гостиница в г. Владивосток  (1 ночь, от 500р)

- еда в кафе по меню во время переездов  (ланч в 1, 4, 5 и 11 дни, завтрак в 5 день, цена обеда примерно
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200-300 р) 

- билет на аэроэкспресс (250 р)

Безопасность
В интересах вашей безопасности нужно иметь прививку от клещевого энцефалита (если вы собираетесь

приехать в мае-июле). Срок между прибытием к нам и прививкой должен составлять 1 месяц и более. У нас

всегда будет существовать связь с внешним миром посредством спутникового телефона, сотовая связь

практически везде, кроме поселков и городов, отсутствует. Группу всегда сопровождают опытные

гиды-инструктора, хорошо знающие особенности маршрута и местности, в которой он осуществляется,

способные оказать первую помощь. Группа обеспечивается качественными продуктами, питьевой водой и

свежей пищей, исправными баней или душем, а также средствами размещения на ночлег.

Проживание/отели
кемпинг - 3 ночи

туристическая база - 5 ночей 

кордон Лазовского заповедника "Проселочный" -1 ночь

база отдыха "Зеркальная" - 1 ночь

гостиница в г. Владивосток  - 1 ночь

Климат
В июне тепло и сухо. Средняя температура днем равняется +18...20°С, ночью +10°С Крайне редко бывают

дожди. На ветках свежие молодые листья, цветет клен и дуб. Травы тоже начинают цвести, луга становятся

красивыми.

В июле у моря тепло (+20°С), в горах жарко (+25-30°С). Уже можно начинать купаться в море (температура воды

+18-20°С). В лагунных озерах вода очень теплая. Приходит летний муссон, могут начаться дожди.

Август - теплый или даже жаркий (+25...28°C), изредка приходят муссонные дожди, которые могут длиться до 3-х

дней. В море вода достигает 22°C, можно купаться подолгу. Созревает голубика, жимолость, появляются грибы.

До конца сентября море еще теплое. В сентябре стоит сухая и теплая погода (+20-22°С), редки дожди, в область

Приморья проникает жаркий тропический воздух. Лишь в конце месяца деревья начинают желтеть.

Октябрь на Сихотэ-Алине солнечный и золотой. Очень красивая пора. Дождей нет. Лес становится

разноцветным: желтым, оранжевым, красным, фиолетовым и зеленым.

Трансферы
Все трансферы на маршрутах проводятся на комфортабельном японском автомобиле (Toyota Sequoia, Toyota

Tundra, Mitsubishi Delica) с водителем с большим стажем вождения по горным и лесным дорогам. По морю мы

плаваем на полностью оборудованных, согласно технике безопасности, моторных лодках (4-местной и

10-местной Jonson 9 и Yamaha 30) с сертифицированным штурманом маломерных судов.

Предоставляемое снаряжение
Палатки, туристические коврики, походная кухня, стол, стулья, костровой набор, GPS навигатор, спасательные

жилеты, общественная аптечка, фальшфейеры (средство индивидуальной защиты от животных) и спутниковый

телефон.
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