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 Гряда островов в заливе Петра Великого Японского моря.
Архипелаг состоит из пяти крупных островов (Русский, Попова,
Рикорда, Рейнеке, Шкота) и пары десятков более мелких
островков, таких как острова Елены и Уши, и скал (кекуров).

Эффектные природные достопримечательности Русского.
Длинные неровные скалы и бушующее море создают истинно
морское настроение. На самом кончике мыса Вятлина есть
необычное место — природно-рукотворный пляж камней

Острова архипелага
императрицы Екатерины
 

Мыс Тобизина и мыс Вятлина

Добро пожаловать во Владивосток
Собрали для вас небольшой список наших любимых мест, которые мы советуем посетить
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Бывшее «Временное укрепление № 4». Одно из мощных
укреплений комплекса Владивостокская крепость.
Историческое название «Форт князя Дмитрия Донского».

Форт Поспелова 
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Морская ферма расположена на острове Русский. На ферме вы
познакомитесь с технологией и этапами производства – от
высадки спата и мальков до упаковки. Вы сможете принять
участие в мастер-классе по открыванию устриц.
Информацию об экскурсии вы можете найти в сети Интернет. 

Морская ферма во Владивостоке -
живые устрицы, трепанг и гребешок
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«Голос Внутри» это лучшие в России туристические маршруты
в формате иммерсивных прогулок с элементами уличного
спектакля в самом сердце прекрасного Владивостока. 

Пешие и морские иммерсивные
прогулки по Владивостоку 
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Крупнейший ботанический сад на Дальнем Востоке России.
Сад создан в 1949 году. На территории можно встретить
более 216 видов растений. 

Ботаническмй Сад ДВО РАН 
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Это единственный фуникулер в России, действующий в
качестве общественного транспорта. С его помощью можно
добраться с улицы Пушкинской на проспект Красоты.

Фуникулер
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Мультифункциональный 5-этажный водно-развлекательный
комплекс. В нем расположены спа и релакс комнаты, бассейны и
купели, массажные зоны, парные, арома-сауны, скраб-комнаты,
ресторан и коктейльный бар с панорамным видом на бухту
Золотой Рог.

Акватория - Aquatoria

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/ostrov-russkii/beachs/38432
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Посетить Океанариум

   Покататься на SUPe
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Затерянный остров в заливе Петра Великого, с
первозданной природой и удивительными
достопримечательностями — всё это про Аскольд. На
остров водят экскурсии.

Одна из четырёх официально установленных игорных зон в
России.
В приморской игорной зоне действуют два казино - Tigre de
Cristal и "Шамбала"

Остров Аскольд

Игорная зона Приморье

ЧЕК ЛИСТ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ГАСТРОНОМИЯ

Идеальное сочетание : Пян-се + Милкис

Гобаджоу (свинина в кисло-сладком
соусе) в китайском ресторане

Хинкали в Супре (Грузинский ресторан)

   Встретить закат и рассвет у моря

Посмотреть на город с видовой
площадки на сопке Бурачка

Прогулка на катере или яхте 

Погулять по ночному Юбилейному
пляжу

Чи-Фань - уличный вок на пляже
Юбилейный

Попробовать приморскую устрицу

Парной камчатский краб

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0

