
 
 

ПРОГРАММА  
 
24 сентября, воскресение 
Перелет Москва-Владивосток 
Рейс SU6481, вылет в 18:45 из а/п Внуково, время в пути около 8 часов 
 
25 сентября, понедельник: Владивосток  
10.05 Прибытие во Владивосток, встреча в аэропорту 
12.00-13.00 Заселение в гостиницу «Приморье» 
13.00-14.00 Обед в кафе «Золотой дракон»   
14.00-17:00 Экскурсия в океанариум  
17.00-19.00 Свободное время, прогулка по историческому центру Владивостока 
19.00 Ужин 
 
26 сентября, вторник: Лазовский заповедник 
08.00-9.00 Завтрак 
9.00-12.00 Переезд в п.Лазо (через Шкотово, 250 км) 
12.00-13.00 Обед в Лазо 
13.00-14.00 Посещение музея природы Лазовского заповедника 
14.00-16.00 Переезд в бухту Киевка. Остановка на базе заповедника (размещение в домиках на 
4 человека, удобства на улице). 
16.00-18.00 Уникальная тисовая роща: экскурсия по экотропе на о. Петрова (деревянный 
настил, несколько подъемов по ступенькам, протяженность около 5 км) 
19.00-… Ужин с директором ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и 
национального парка «Зов тигра» Арамилевым  Владимиром Валерьевичем 
Свободное время, баня, костер 
 
27 сентября, среда: Лазовский заповедник 
07.00-8.00 Завтрак  
8.00-12.00 Посещение бухты Песчаная (пересеченная местность, около 3 км по лесной дороге, 
затем около 2 км по побережью и обратно, общая протяженность маршрута 10 км) 
12.00-13.00 Обед  
13.00-14.00 Переезд в п.Чистоводное (40 км) 
14.00-17.00 Посещение Парка Драконов (пересеченная местность, подъем вверх по тропе без 
настила, протяженность маршрута 10 км) 
17.00-19.00 Переезд в Лазо (82 км) 
19.00 Ужин в Лазо 
Ночевка в Лазо (размещение на 6-местных кордонах, удобства на улице). 
 
28 сентября, четверг: Национальный парк «Зов тигра»  
8.00-9.00 Завтрак в Лазо 

Поездка для участников проекта WWF 
«Тигриная тропа в Сихотэ-Алинском 
заповеднике» 

http://www.hotelprimorye.ru/
http://lazovzap.ru/
http://ru.esosedi.org/RU/PRI/1000054570/zubyi_drakona/


9.00-10.00 Переезд в Сокольчи (40 км), оставляем вещи 
10.00-18.00 Посещение национального парка «Зов тигра», Ванчинских водопадов, смотровых 
площадок (пересеченная местность, подъемы и спуски, лесные тропы, каменистый берег реки, 
порядка 15 км). 
18.00-29.00 Переезд в Лазо (40 км) 
19.00 Ужин, свободное время 
Ночевка в Лазо (размещение на 6-местных кордонах, удобства на улице). 
 
29 сентября, пятница 
8.00-9.00 Завтрак Лазо 
9.00-19.00 Переезд в Терней на базу Сихотэ-Алинского заповедника «Озеро Благодатное» (500 
км), обед в дороге  
19.00 Ужин с директором Сихотэ-Алинского заповедника Горшковым Дмитрием Юрьевичем. 
Презентация, фильм про заповедник 
Делимся на 2 команды 
Ночевка на базе Сихотэ-Алинского заповедника (размещение в 2-4 местных номерах). 
 
30 сентября, суббота: Сихотэ-Алинский заповедник 
8.00-9.00 Завтрак (ланчбоксы на обед с собой) 
9.00-19.00 
Первая группа – протяженность маршрута 8 км:  

 Переезд в Терней (20 минут)  

 Переезд на пирс на катере в Урочище Абрек (каменистый берег) 

 Тропа «Урочище Голубичное» (4 км, деревянный настил + пересеченная местность) 

 Тропа «Озеро Благодатное – Бухта Удобная» (4 км, ровная) 
Вторая группа – протяженность  маршрута 9 км:  

 Мыс Северный (5 км, деревянный настил, пересеченная местность, дорога по пляжу) 

 Тигрино-фотоловушечная экскурсия (4 км, пересеченная местность) 
19.00 Ужин. Настоящая тайга, рассказ про Арсеньевскую тропу. Возвращение на базу «Озеро 
Благодатное». 
Ночевка на базе Сихотэ-Алинского заповедника 
 
1 октября, воскресенье: Сихотэ-Алинский заповедник 
8.00-9.00 Завтрак (ланчбоксы на обед с собой) 
9.00-19.00 
Первая группа:  

 Переезд в Терней (20 минут).  

 Переезд на пирс на катере в Урочище Абрек  

 Тропа «Урочище Голубичное» 

 Тропа «Озеро Благодатное – Бухта Удобная» 
Вторая группа:  

 Мыс Северный 

 Тигрино-фотоловушечная экскурсия  
19.00 Экскурсия на центральную усадьбу заповедника 
20:00 Ужин на базе 
Ночевка на базе заповедника 
 
2 октября, понедельник: национальный парк «Удэгейская легенда» 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00-13.00 Переезд из Тернея в Мельничное (170 км) 

https://megavodopady.ru/russia/milogradovskij-vodopad
http://sikhote-zap.ru/
http://terney.me/place/urochishche-abrek.html
http://terney.me/place/urochishche-abrek.html


13.00-14.00 Обед с партнером WWF России – председателем правления общественной 
организации охотников и рыболовов «Сидатун» Юшкиным Олегом 
14.00-16.00 Переезд в Рощино к кордону на Б.Уссурке 
16.00-17.30 Переезд на базу национального парка «Удэгейская легенда». Размещение, отдых. 
18.00 Ужин 
Свободное время, баня 
Ночевка на базе нацпарка (размещение в 4-6 местных избушках) 
 
3 октября, вторник: национальный парк «Удэгейская легенда» 
09.00-10.00 Завтрак 
10.00-14.00 Экскурсия на скалу «Лаулинский прижим», деревню староверов «Дерсу» 
(протяженность маршрута около 10 км, подъем и спуск на скалу, лесная дорога) 
14.00-15.00 Обед  
15.00-18.00 Экскурсия на скалу «Орочонский бог»  
18.00-19.00 Переезд в Рощино 
19.00 Ужин с директором национального парка «Удэгейская легенда» Литвиновым Борисом 
Ивановичем 
Свободное время 
Ночевка в с.Богуславец (размещение в 2-4 местных номерах, туалет и душ на этаже). 
 
4 октября, среда: Ханкайский заповедник 
08.00-9.00 Завтрак 
9.00-13.00 Переезд в Сиваковку (360 км). Рассказ о трансграничных проектах WWF России 
13.00-18.00 Посещение заповедника «Ханкайский» на катерах до Лузановой Сопки, встреча с 
директором заповедника Сушитским Юрием Петровичем. Обед в заповеднике. Прогулка по 
берегу оз.Ханка. 
19.00-22.00 Переезд во Владивосток  
Ночевка в гостинице «Приморье» 
 
5 октября, четверг 
09.00-10.00 Завтрак 
10.00-13.00 Переезд в ботанический сад (Владивосток), посещение площадки WWF России, 
встреча с заместителем директора по связям с общественностью Амурского филиала WWF 
России Василием Солкиным 
13.00-14.00 Обед с Василием Солкиным 
14.00-18.00 Экскурсия «Форты Владивостока», свободное время 
19.00 Ужин с директором Амурского филиала WWF России Петром Осиповым 
 
6 октября, пятница 
8.00 Завтрак в гостинице 
9.00 Отъезд в аэропорт 
Вылет в Москву (а/п Внуково) в 12.00, рейс SU6482 
 
 
Состав группы: 12-13 человек + 1 сопровождающий из Москвы и 1 сопровождающий от 
Амурского филиала WWF. 
 
Перемещаемся на 25-местном автобусе TOYOTA COASTER. 

http://ud-legend.ru/
http://www.hotelprimorye.ru/
http://primoravtotour.ru/tury/?idnews=2842

