
 

Август 2016. Россия, г.Владивосток 

Поделюсь своими впечатлениями о поездке и отдыхе, фотографиями. 

Перелет Москва-Владивосток, около 9 часов в небе, и мы на Дальнем Востоке. 

Август во Владивостоке - яркое солнце, теплое ласковое море. Погода была замечательная. 

Много гуляли по городу (в основном, в центре), осматривали достопримечательности, музеи, 

выставки. Ездили за город. Купались и загорали. 

Город с двух сторон омывается заливами: слева от него Амурский залив, справа – Уссурийский. 

Между ними бухта Золотой Рог. Улицы, из-за рельефа, имеют извилистый и живописный вид.  

 

В первый же день вышли на Спортивную набережную или Спортивную гавань. Это одна из 

старейших прогулочных зон, выложенная брусчаткой. Там много арт-объектов. Два бронзовых 

тигренка символизируют заботу человека о сохранении редкой кошки. Совсем недавно набережную 

украсило «Сердце любви».  

 

  



В Парке Развлечений прокатились на колесе обозрения. Вид на Спортивную набережную и 

город с высоты музея «Владивостокская крепость» 

 

Главной достопримечательностью Спортивной гавани считается светомузыкальный фонтан – 

на сегодняшний день самый крупный во Владивостоке. Красивый и днем, и вечером. 

 

Чуть выше фонтана расположена площадка амфитеатра. По четвергам здесь танцуют 

аргентинское танго. А еще, это кинотеатр под открытым небом. 

Спортивная набережная не единственная набережная в городе. 

  



Корабельная набережная находится в самом центре Владивостока. На ней и рядом 

сторожевой корабль-музей «Красный вымпел» (поднялись на палубу), музей-подводная лодка С-56, 

часовня Андрея первозванного и Арка цесаревича (Николаевские триумфальные ворота). 

 

Совсем молодая набережная – Набережная Цесаревича – расположена недалеко от центра, 

рядом с Золотым мостом через бухту Золотой рог. Здесь просторная прогулочная зона для пеших 

прогулок и для катания на велосипедах и роликах, детские площадки, кафе. Много мам с детьми. 

Оригинальными украшением набережной стали гигантская шахматная доска, площадка «Мост 

любви», Кровать примирения, Торшер-фонарь. 

Каждое утро наш день начинался с прогулки по Покровскому парку, мимо Покровского 

собора к Океанскому проспекту. Далее, по проспекту, мы шли к морю. 

Океанский проспект  - центральный проспект во Владивостоке. Берет свое начало от Площади 

борцов за власть советов. 

 

У проспекта есть свои достопримечательности: Памятник моряку загранплавания. 

Владивостокский Big Ben – здание с часами. 



Красивейшая пешеходная улица адмирала Фокина, которую сами местные жители  называют 

“Владивостокским Арбатом”. Здания постройки времен XIX – начала XX века, маленькие 

магазинчики и кофейни, клумбы, фонтаны и лавочки. С любой точки улицы видно Японское море.  

 

У этих центральных раньше были другие названия: Пекинская и Китайская. Теперь их 

переименовали в улицу Адмирала Фокина и Океанский проспект. 

Старейшие улицы – Светланская и Алеутская получили название в честь шхун «Светлана» и 

«Алеут» в числе первых прибывших в город. 

В центре города сохранилось много красивых старинных зданий с архитектурой всех времен и 

направлений. 

  

  



Сопка Орлиное гнездо (высота сопки 200м) - лучшая смотровая площадка Владивостока. 

Чтобы добраться туда на машине пришлось изрядно попетлять по дворами закоулкам. 

К сожалению, нам не удалось попасть на смотровую площадку днем. Виды ночного города и 

моста через бухту Золотой рог просто потрясающие. 

 

Владивостокский порт и железнодорожный вокзал расположены рядом. Это тоже 

достопримечательности Владивостока. Памятник-паровоз возле вокзала в память о фронтовиках-

железнодорожниках Приморья. Здесь же заканчивается Транссибирская магистраль. 

 

 



Миллионкой называется район из нескольких старых кварталов в историческом центре 

Владивостока (город в городе), ограниченный улицами Пограничной, Семёновской, Адмирала 

Фокина. Сформировался стихийно в конце 19 века. Одно из самых злачных и экзотических мест 

старого Владивостока. Преимущественно там проживали китайцы, МНОГО китайцев. Атмосфера 

трущоб сохранилась. 

Сами мы бы не рискнули углубиться в запутанные переулки, но у нас был опытный 

провожатый. 

Маяк Эгершельд (Токаревская кошка) – еще одна достопримечательность и любимое место 

отдыха жителей города. Чистая вода, прекрасный обзор на Золотой мост и остров Русский. 

Токаревский маяк в сознании гостей и жителей города стал местом, где кончается материк – 

«Край Родины». На самом деле самая южная точка «материкового» Владивостока располагается около 

Русского моста, но это уже не так важно. 

 

Самая главная достопримечательность Владивостока – это природа: море, сопки, облака. Можно 

любоваться бесконечно. 

  



Мы не могли обойти своим вниманием знаменитый большой песчаный пляж Шамора (в 

переводе с китайского «песчаная пустыня») – едва ли не самое популярное место летнего отдыха. 

Пляж расположен в бухте Лазурная в Уссурийском заливе Японского моря.  

В день, когда мы приехали туда, с сопок спускался туман. Пляж благоустроен, но, к сожалению, 

очень грязный.  

 

По дороге с Шаморы заехали в Бухту Стеклянная. Живописный вид на скалы. Берег усыпан 

разноцветными стеклянными и керамическими камешками. Появлению необычной мозаики на пляже 

из тысяч обточенных стекляшек способствовал вывоз в бухту много лет назад битых бутылок в 

качестве стеклянных отходов. Время и море сделали свою работу. 

 

Владивосток с островом Русский соединяет вантовый мост, построенный через пролив Босфор 

Восточный в 2012г. Теперь очень просто добраться до пляжей острова и территории ДВФУ 

(Дальневосточный федеральный университет), расположенной в бухте Аякс. 



Учебные корпуса ДВФУ, административные здания и общежития имеют структуру единого 

университетского кампуса. Скверы и парки, искусственный пруд и красивая набережная открыты для 

всех желающих, чем мы и воспользовались. Гуляли по территории университетского городка. 

Новая парковая зона «Аллея России» была заложена на территории площадки прибрежной 

зоны ДВФУ, где было высажено 35 растений – «зеленых» символов регионов России. Есть и из 

Белгородского заповедника. 

 

 

 

  



В выходной на машине поехали в Приморский Сафари-парк (примерно 75 км от 

Владивостока по трассе Владивосток-Находка). Сафари-парк - это 8 гектаров леса, разделенные на 

четыре Парка: Парк тигров, Парк копытных, Парк хищных, Парк птиц – здесь можно наблюдать жизнь 

обитателей Уссурийской тайги в естественных условиях. 

Несмотря на то, что он далековато от города, посетителей туда приезжает очень много.  

В парке организованы 2 экскурсии с проводниками, которые подробно рассказывают про 

обитателей:  

1. Парк Тигров и Парк Копытных.  

В Парке Тигров на территории размером с футбольное поле свободно гуляют 3 тигра и 

леопард. Посетители гарантированно смогут увидеть животных с моста, без решеток перед 

глазами. 

В Парке копытных свободно гуляют благородный олень (изюбрь), пятнистые олени, 

косули, кабаны. Ручные животные сами подходят к людям. Их можно погладить, покормить, 

сфотографироваться с ними. 

 

  



2. Парк Хищных зверей и Парк Птиц 

В Парке хищных зверей лисы, енотовидные собаки, еноты, барсуки, дальневосточные  

лесные коты, выдра содержатся вместе. 

В Парке Птиц 15 видов хищных птиц живут в двух больших вольерах, орланы-

белохвосты летают над посетителями. 

 

 

На обратной дороге заехали на озеро с лотосами – это в районе Артемовской ТЭЦ. Кувшинки 

цветущие видела, а лотосы увидела вживую впервые. Сказочная красота! 

 

Лотос – символ Приморья, жемчужина Дальнего Востока, занесен в Красную книгу. Зацветает 

в конце июля – начале августа. Так что нам повезло, что наш приезд совпал с этим периодом. 

  



Музеи и выставки, которые успели посетить: 

Краевой музей им. Арсеньева рассказывает об истории Приморья. 

Одним из ярких проектов музея является книга-выставка "Элеонора Прей. Письма из 

Владивостока", созданная из писем и фотографий, которые особым образом запечатлели целую эпоху 

– это целый зал, рассказывающий о жизни влюбленной в город американки в период с 1894 по 1930гг. 

Впечатлившись, купили одноименную книгу в качестве сувенира. Читать очень интересно! 

- Владивостокская крепость — последняя и одна из самых мощных военно-морских 

крепостей мира. Это грандиозное сооружение включает в себя около 50 береговых батарей, 

шестнадцать фортов и множество других объектов, соединенных между собой дорогами и линиями 

связи. Некоторые из этих сооружений мы посетили. 

Прямо со Спортивной набережной к музею «Владивостокская крепость» ведет красивая 

лестница. Музей посвящен военно-морской истории города-крепости. Основа музея - 

реконструированная береговая Безымянная батарея, занимавшая одно из ключевых мест в обороне 

крепости.  

 
 

  



"Форт № 7 Наследника Цесаревича Алексея Николаевича". Расположен в пригороде 

Владивостока на горе Торопова - 164 м. Самый западный форт Северного отдела обороны. 

 

Мемориальная подводная лодка «С-56» - Музей посвящен не только истории судна, но и 

развитию подводных сил Тихоокеанского флота. Подводная лодка состоит из семи отсеков, каждый 

из которых представляет собой отдельный зал со своей оригинальной экспозицией. 

Приморская государственная картинная галерея - выставка литографий Анри де Тулуз-

Лотрека из частных коллекций «Paris, Paris…». 

 

  



Дальневосточная кухня. 

Во Владивостоке много корейских, китайских и японских ресторанов и кафе. Попробовали 

блюда всех кухонь. Естественно, ели разнообразные морепродукты: креветки, крабы, гребешки, 

мидии. Их не сравнить с теми, что есть у нас, в центральной части России. 

Корейская кухня, на мой вкус, очень пряная  и острая. Но, слово «острый» в современном 

корейском языке – это синоним слова «вкусный». Заказав мясо и грибы, решили приобщиться к 

процессу готовки, жарили сами на специальной плите, встроенной в стол – так гораздо интересней. К 

мясу принесли много маленьких тарелочек и пиал, заполненных разными закусками (панджан ): кимчи 

(острая квашеная пекинская капуста с красным перцем), морковь с чесноком, водоросли, баклажаны, 

соусы. 

Больше всего понравилась китайская кухня, кисло-сладкие и соевые соусы, в меру специй. 

Часто используют кляр из теста или крахмала, обжаривая в нем маленькие кусочки. 

 Вкусная китайская еда не только в кафе и в ресторане, но и на вынос в коробочках (лапша или 

рис) в «Чи-фань» (в переводе с китайского «есть») на набережной. 

 

Вернувшись домой, устроила для друзей вечеринку, приготовив блюда из китайской кухни.  

  



10 дней пролетели быстро. Город меня не разочаровал. За 12 лет, прошедших с моего прошлого 

приезда, построили 2 моста ("Золотой" через бухту Золотой рог и на о.Русский), открылся Приморский 

театр оперы и балета. На о.Русском построили университетский городок и большой Океанариум (он 

откроется в начале сентября, туда попасть не удалось). А в остальном город такой же, быстро 

сориентировалась и узнала многие места. Думала, что все забыла. 

 
 

 


