Остров Петрова + парк Драконов (2 дня)
СРОКИ: с 1 июня по 13 сентября 2015 года

Суббота:
6:00 час. - выезд из Владивостока на автобусе.
6:00 - 11:00 - трансфер в с. Лазо Лазовского района.
11:00 - 12:00 - обед в кафе.
12:00 - 13:30 - трансфер в пос. Чистоводное.
13:40 – 18:00 – прогулка по «Парку Драконов».
18:00 - 19:00 час. - трансфер на базу отдыха «Заповедный хутор» в 10 км от пос. Киевка.
Размещение в деревянных домиках по 4 человека. Ужин. По желанию банька. Купание в море,
песчаный берег.
Воскресенье:

8:00 - завтрак
9:00 – 10:00 – выезд с базы отдыха, доставка автобусом в Петровскую падь, бухта Петрова
10:00 – 13:00 - экскурсия с доставкой на моторной лодке на остров Петрова (территория
Лазовского заповедника). В лодку одновременно садится не более 5 человек, в пути 5 минут.
13:00 – 17:00 - обед-пикник в ланч-боксах, купание в море, отдых.
17:00 - 23:00 - трансфер во Владивосток на автобусе.
За дополнительную плату: баня на 6 чел. 800 руб. в час., квадроциклы – 1 000 руб. в час.
В августе экскурсионная программа варьируется по погоде. Если солнечно и жарко – наши
туристы с удовольствием загорают и купаются в бирюзовом море бухты Киевка. Если погода
пасмурная и на пляже не полежишь – наши экскурсоводы проведут экскурсию в «парк
Драконов» с купанием в диком радоновом источнике.
В сентябре и июле - Парк Драконов обязательный экскурсионный объект программы.
БАЗА ОТДЫХА «ЗАПОВЕДНЫЙ ХУТОР» находится в 10 км от пос. Киевка. База отдыха
состоит из 5 деревянных домиков. Каждый дом разделен на две жилых половины с отдельным
входом. В комнате – одна двуспальная кровать + одна двухъярусная кровать, умывальник,
зеркало, обогреватель, холодильник, чайник, кружки, телевизор (45 каналов). Постельное
белье – предоставляется. Полотенце – берем из дома. Туалет – на улице, деревенского
типа. На базе есть пресноводное озеро, глубина до 3 метров, можно купаться. До моря – 5
минут, пляж песчаный. Кухня представляет собой – офицерскую палатку, посуда одноразовая.
Есть баня на 6 человек.
Палатки – импортные, 1,60 см, общая прихожая и две «комнаты» - в каждой хорошо
размещаются по 2 человека. Настил, матрас, постельное белье, одеяло, подушка. Все –
чистенькое! Летом – очень комфортно!
ОСТРОВ ПЕТРОВА (Лазовский заповедник)

Вы попадаете в самую настоящую сказку: открытое Японское море, загадочный остров
Петрова, бакланы, древняя тисовая роща, амурский бархат, многовековые кедры и липы,
плодоносящая по сей день лиана кишмиша, возраст которой – 1600 лет, каменный вал,
построенный
чжурчженями…
В
общем,
совершенно
другая
планета.
Главная
достопримечательность острова, это, конечно же, его древняя тисовая роща. Раньше, в тех
уголках планеты, где вырастал тис, люди рядом строили храм. На острове Петрова их целая
роща. Возраст некоторых экземпляров достигает тысячи лет. Древесина и хвоя этого красного
дерева ядовиты, но ягоды вполне съедобны. Из тиса изготавливали саркофаги для фараонов и
«кубки возмездия». Стоило только провинившемуся чиновнику испить вина из такого кубка,
как он в течение месяца угасал, и никто не мог определить, от чего наступила его смерть. На
острове есть несколько водоѐмов. Есть родник, который дарует женскую красоту. Женщины с
удовольствием в нѐм умываются. Мужчинам он преподносит свой подарок: тот, кто отведает
воды из родника, становится абсолютно равнодушным к алкоголю. Остров Петрова
использовался в древности еще и как место всевозможных ритуальных обрядов и процедур,
как место общения с природой, как место очищения души, где люди приходили в согласие и в
лад сами с собой. Остров, скорее всего, помогал изгонять из организма отрицательную
энергетику. Прошло две тысячи лет, а большинство современных людей едут сюда именно за
тем, чтобы, как они говорят, очистить душу. Экскурсия по острову по круговой тропе занимает
2.5 часа. Есть небольшой подъем. Двигаемся по лесной тропе. На протяжении всего маршрута
рекомендуем – спортивную одежду и обувь!
Рекомендации по одежде:
- спортивная удобная одежда
- кроссовки! (экологическая тропа на острове – камни, корни и т.п.). В сланцах на маршрут –
не выпускаем!
- теплый свитер или ветровка
- кепка от солнца
- купальник, полотенце
- плащ от дождя
- индивидуальная аптечка

ВНИМАНИЕ! Наш тур является приключенческим!
Это значит, что программа может меняться в зависимости от обстоятельств – погоды, ветра, тумана,
аварийной обстановки на дороге, растягиваться по времени из-за качества дорог и т.п. Это связано, прежде
всего, с тем, что мы значительно удаляемся от Владивостока, на большие расстояния, более 7 часов в пути в
одну сторону, одна треть дорог грунтовые. Именно поэтому мы не рекомендуем вам на данный маршрут брать
с собой детей до 10 лет.

Посещение заповедных территорий так же имеют свои особенности – требуют оформления
разрешительных документов, очередности и другие особенности.
Остров Петрова, являясь заповедным островом, не имеет пирса. Пристать на остров можно
только при идеально спокойном море. Вы на моторной лодке прибываете к острову, с
моторной лодки – высаживаетесь на каменистый берег острова Петрова. Попадем мы на
остров или нет – регламентируют ТОЛЬКО сотрудники Лазовского заповедника, от турфирмы
– это не зависит! Решение заповедника всегда обосновано и связано прежде всего с
безопасностью туристов! Бывает, что на море накат или туман, в этом случае группы туристов
обычно ждут. Если море успокоилось, то мы можем попасть на остров позже обозначенного в
программе время. НО, зато - попадем! В этом случае возможно позднее возвращение во
Владивосток – после 01 часов! В бухте Петрова есть устойчивая сотовая связь – вы всегда
сможете предупредить своих родных о задержке на маршруте. Туристов во Владивостоке
высаживают на тех же остановках, где забирали. Если мы пребываем поздно – вам
необходимо будет позаботиться о том, чтобы вас встретили или вызвать такси.
В крайнем случае, если все же не удалось совершить экскурсию на остров Петрова, туристам
делается возврат в размере 450 руб. с человека. Так же Лазовский заповедник взамен острова
Петрова может предложить пешеходную экскурсию по заповедным местам, вдоль бухты
Петрова – «Тропой тигра». Здесь не требуется доставка катером и мы не зависим от
обстановки на море.
Автобусы 20-местные, дорога на 1\3 грунтовая, пыльная. Автобусы – не комфортабельные,
берем проходимые, приподнятые, рассчитанные на проезд по заповедной, плохой дороге. В
связи с этим не рекомендуем брать на данный маршрут детей до 10 лет. Возвращение во
Владивосток происходит поздно ночью. Туристов высаживают на тех же остановках, где
забирали. Маршрут следования автобуса: Луговая – Светланская - Океанский проспект –
Партизанский проспект – проспект 100-лет Владивостоку и далее на выезд из города.

