
Культурная программа для участников конференции 

Информация о Владивостоке 

Владивосток – самый крупный город Дальнего Востока России с населением более 600.000 

жителей. Владивостокский городской округ занимает территорию полуострова Муравьёва-

Амурского и около 50 островов залива Петра Великого. Самый крупный из них, о-в 

Русский, связан мостом с материковой территорией. Город протянулся примерно на 30 км 

с юга на север, омывается водами Амурского и Уссурийского заливов, входящих в 

акваторию залива Петра Великого Японского моря. 

  

Мост на о. Русский. Мост через бухту «Золотой Рог». 

Мост на о. РусскийВладивосток – крупнейший научно-образовательный центр 

дальневосточного региона, включающий Дальневосточный федеральный университет, 

Дальневосточное отделение Российской академии наук и многочисленные научно-

исследовательские институты. Общество изучения Амурского края, старейшая 

дальневосточная научная организация, сохранив своё название, функционирует теперь как 

Приморское краевое отделение Русского географического общества. 

  

ННЦМБ им. А.В. Жирмунского ДВО РАН. Приморский океанариум. 



Владивосток является культурным фарпостом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Здесь располагается первый на Дальнем Востоке краеведческий музей - Музей истории 

Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Недавно открылся Федеральный Музей-

заповедник «Владивостокская крепость», предлагающий своим посетителям уникальные 

экскурсии по историческим фортификационным сооружениям, которые долгие годы 

оставались недоступными гостям и жителям города. На Русском острове расположен 

Приморский океанариум, вошедший по мнению российских туристов в десятку самых 

интересных достопримечательностей России. В городе имеется 7 театров, в том числе 

Приморская сцена знаменитого Мариинского театра оперы и балета. Есть цирк и множество 

современных кинотеатров. 

 

 

 

 

Приморская сцена Мариинского театра. Подводная лодка С-56. 

Центр города представляет архитектурную жемчужину. Вдоль улицы Светланской 

протянулись здания второй половины 19-го века, многие из которых были построены 

иностранными предпринимателями. Достопримечательностями города также являются 

мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, фуникулер, здания кирхи, 

железнодорожный вокзал. 

Пожалуйста, найдите больше информации о городе на сайте https://www.visit-primorye.ru/ 

 Экскурсионная программа конференции 

Организационный комитет предлагает участникам конференции автобусные и морские 

обзорные экскурсии по городу, уникальную экскурсию от Музея-заповедника 

«Владивостокская крепость», посещение музеев и театров. Участникам конференции будет 

предоставлена возможность бесплатно посетить Приморский океанариум, посмотреть 

представление в дельфинарии, осмотреть технические зоны и системы жизнеобеспечения 

(тур «за сценой»).  

1) Уникальная экскурсия «Владивостокская крепость». 

Описание: Для своего времени Владивостокская крепость была передовым и очень 

мощным оборонительным сооружением. Она сыграла важную роль в обеспечении 

безопасности восточных границ сначала Российской империи, а затем Советского Союза. 

Более сотни объектов Владивостокской крепости разбросаны по сопкам и побережью 

полуострова Муравьёва-Амурского и Русского острова. Не сделав ни одного выстрела, 

https://www.visit-primorye.ru/


крепость предотвратила вторжение интервентов на российский Дальний Восток. Вам 

представится возможность сравнить форт Поспелова, построенный до начала русско-

японской войны и Форт №1, построенный с учетом выводов сделанных после поражения 

России в Порт-Артуре. Вы узнаете о малоизвестных страницах российской истории и 

увидите оборонительные сооружения еще недавно являвшиеся секретными объектами 

страны. Красивые виды - дополнительный бонус этой экскурсии 

Маршрут: музей «Владивостокская крепость» (ул. Петра Великого, 6) – о. Русский, Форт 

Поспелова – Форт №1 – центр города. 

Транспорт: Автобус вместимостью 45 человек. 

Стоимость билета, включая транспортное обслуживание: 1500 руб. с человека (при 

группе от 20 человек). Питание оплачивается отдельно. 

Дата и время проведения: 5, 9 октября 2021 г. 10:00, продолжительность экскурсии 7 ч, 

включая обед в ресторане. 

Данная экскурсия осуществляется по предварительной записи, заявку необходимо 

отправить в срок до 31 августа, оплата в день проведения. 

2) Морская экскурсия «Мосты Владивостока» на теплоходе. 

Описание: Вантовые мосты "Золотой Мост" через бухту "Золотой Рог" и "Русский Мост " 

через пролив Босфор Восточный бесспорно являются украшением города. Вас ждет 

морская прогулка и увлекательная история строительства г. Владивосток. 

Маршрут: Корабельная набережная (36 причал) – Русский мост - Корабельная набережная 

(36 причал). 

Транспорт: теплоход вместимостью до 76 человек. 

Стоимость билетов: 1000 руб. 

Дневное и вечернее время (12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 18:00). 

3) Морская экскурсия «Огни ночного города» на теплоходе. 

Описание: Экскурсия по бухте Золотой Рог и проливу Босфор Восточный, с 

удивительными морскими и городскими пейзажами в вечернее время. Помимо погружения 

в историческое прошлое города, вы увидите фасад города в иллюминации с моря, а также 

сможете поймать яркие краски заката в море. 

Маршрут экскурсии: Корабельная набережная 36 причал ("Центр морского туризма", 

напротив подводной лодки С-56) – по акватории до Русского моста – Золотой мост – 

Набережная Цесаревича – 36 причал. 

Транспорт: теплоход вместимостью до 76 человек. 

Стоимость билета: 1500 руб. 

Время начала экскурсии: 19:30. 



4) Автобусная экскурсия по городу «Ночной Владивосток». 

Описание: Вечерняя экскурсия по самым интересным, красивым и знаковым местам 

Владивостока. Вы познакомитесь с историей города и сделаете красивые фото на видовых 

площадках, увидите, как Владивосток встречает закат и одевается в вечерние огни. 

Потрясающие виды, отличное настроение и заряд эмоций обеспечены! Все экскурсии 

проходят на комфортных автобусах, с рассказом опытного гида. 

Маршрут: начало экскурсии от 36 причала ("Центр морского туризма", напротив 

подводной лодки С-56) - Золотой мост - Приморская сцена Мариинского театра - 

ул. Светланская и Фуникулёр - кинотеатр "Уссури" - центр города - Покровский парк - ТЦ 

"Алеутский" - Железнодорожный и Морской вокзалы - площадь Борцов за власть советов - 

триумфальная арка цесаревича Николая - подводная лодка С-56 и 36 причал. 

Стоимость билета: 900 руб. 

Время начала экскурсии: 19:00. 

По желанию, Вы также можете приобрести билеты на оперу или балет на Приморскую 

сцену Мариинского театра. Приморская сцена Мариинского театра — один из самых 

современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Живописно 

расположенное на сопках с видом на Японское море, оригинальное здание театра со 

стеклянным панорамным фасадом стало одной из ярких туристических 

достопримечательностей Приморья. 

В Приморском крае в 2015 году открыла свои двери игорная зона - одна из четырёх 

официально установленных игорных зон в России. Первым было открыто казино «Тигре де 

Кристал», а в 2020 году казино «Шамбала». Расположена она в 50 км от Владивостока и в 

15 км от аэропорта «Кневичи». Развитие игорной зоны продолжается. Плановая 

посещаемость игорной зоны до 10 млн. гостей ежегодно. 

 

 

 

 

 Казино «Тигре де Кристал».  Казино «Шамбала». 

Во Владивостоке можно не просто вкусно поесть, но и продегустировать местные 

деликатесы, в том числе свежайшие морепродукты. Рестораторы Владивостока активно 

открывают заведения с превосходным качеством обслуживания и интересным меню, куда 

попадают не только локальные деликатесы, но и блюда из стран Азии, Индии, Узбекистана 



и Грузии. Гастрономический туризм – молодое, но очень популярное направление, через 

которое можно познать культуру страны и региона. 

 

 

 

 

 Батарея Владивостокской крепости.   

*Фотографии взяты из открытых источников 

Приглашаем Вас принять участие в конференции!  

Морская биология в 21 веке: достижения и перспективы развития  

(к 100-летию со дня рождения академика Алексея Викторовича 

Жирмунского)  

(Владивосток, 6-8 октября 2021 г.) 

  

 

Информация подготовлена Отделом международных связей ННЦМБ ДВО РАН 

 


