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Создание привлекательного 
образа территорий за счет 

реализации Глобальных 
туристских проектов 

на примере проекта 
Восточное кольцо России



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ



ТУРИСТСКИЙ ХАБ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Прямое Прямое авиасообщениеавиасообщение  
связывает г. Владивосток с связывает г. Владивосток с 
городами Японии, Республики городами Японии, Республики 
Корея, КНДР, Китая, Таиланда, Корея, КНДР, Китая, Таиланда, 
ВьетнамаВьетнама

В порты Приморского В порты Приморского 
края регулярно заходят края регулярно заходят 
иностранные судаиностранные суда



ОБ УПРОЩЕННОМ ВИЗОВОМ РЕЖИМЕ

ПреимуществаПреимущества
Быстрое оформление и выдача.Быстрое оформление и выдача.
Не требуется приглашение. Не требуется приглашение. 
Экономия времени: сайт работает Экономия времени: сайт работает 
круглосуточно, не надо стоять в очередяхкруглосуточно, не надо стоять в очередях
Электронная виза выдается Электронная виза выдается бесплатнобесплатно

электронная виза действует в течение электронная виза действует в течение 30 дней 30 дней 
с момента ее оформления с момента ее оформления 
разрешенный срок пребывания в России -           разрешенный срок пребывания в России -           
до 8 суток до 8 суток 
для получения визы необходимо заполнить для получения визы необходимо заполнить 
анкету на сайте анкету на сайте visa.kdmid.ruvisa.kdmid.ru
в течение в течение четырех дней четырех дней заявление будет заявление будет 
рассмотрено рассмотрено 
в случае положительного ответа иностранные в случае положительного ответа иностранные 
граждане смогут прибыть в любой из пяти граждане смогут прибыть в любой из пяти 
дальневосточных регионов, где действует режим дальневосточных регионов, где действует режим 
свободного портасвободного порта
виза выдается виза выдается безбез взимания консульского сбора  взимания консульского сбора 
проставят проставят на границена границе



«ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»

Включает в себя:                Включает в себя:                
            Республику Саха Республику Саха 
(Якутия), Бурятию, (Якутия), Бурятию, 
Забайкальский, Забайкальский, 
Камчатский, Камчатский, 
Приморский и Приморский и 
Хабаровский края, Хабаровский края, 
Амурскую, Иркутскую, Амурскую, Иркутскую, 
Магаданскую и Магаданскую и 
Сахалинскую области, Сахалинскую области, 
Еврейскую Еврейскую 
автономную область и автономную область и 
Чукотский автономный Чукотский автономный 
округ. округ. 



ЕДИНЫЙ СТЕНД РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ 
«ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»

Организация объединенного стенда 
Приморского края и Дальнего Востока 

«Восточное кольцо России»

Тихоокеанская туристская выставка 
«PITE»
Международная туристская выставка 
«Интурмаркет»
Международная туристская выставка 
«MITT»



МАРШРУТ 
«РАСКРОЙ РУССКУЮ ДУШУ ЧЕРЕЗ МАГИЮ СТИХИЙ»

Продолжительность: Продолжительность: 11 дней / 10 ночей11 дней / 10 ночей; Группы: ; Группы: 1 - 20 человек1 - 20 человек
Республика Саха (Якутия) - Камчатский край - Хабаровский край - Приморский крайРеспублика Саха (Якутия) - Камчатский край - Хабаровский край - Приморский край

1 - 4 день

Республика Саха (Якутия)

5 - 7 день

Камчатский край 

9 - 11 день

Приморский край

Посещение: знаменитое Посещение: знаменитое 
Уфологическое место Уфологическое место 
«Долина Смерти», Музей «Долина Смерти», Музей 
музыки и фольклора музыки и фольклора 
народов Якутии, Музей народов Якутии, Музей 
истории ювелирного и истории ювелирного и 
гранильного дела, гранильного дела, 
Природный парк «Ленские Природный парк «Ленские 
столбы»столбы»

Термальные источники, Термальные источники, 
плавание, массаж, плавание, массаж, 
Долина гейзеров, Долина гейзеров, 
экскурсия на вертолете к экскурсия на вертолете к 
вулканам Горелый, вулканам Горелый, 
Мутновский, Мутновский, 
ВилючинскийВилючинский

Исторические Исторические 
места города места города 
Хабаровска, полет Хабаровска, полет 
на воздушном на воздушном 
шаре и парапланешаре и параплане

8 - 9 день

Хабаровский край

Обзорная экскурсия по Обзорная экскурсия по 
Владивостоку, круиз на Владивостоку, круиз на 
катере покажет красоту катере покажет красоту 
архитектуры Владивостока, архитектуры Владивостока, 
набережной, островов, набережной, островов, 
маяков и залива.маяков и залива.
Встреча с РУССКОЙ Встреча с РУССКОЙ 
ДУШОЙ: насладитесь ДУШОЙ: насладитесь 
национальной кухней, национальной кухней, 
одеждой, танцами и одеждой, танцами и 
традициями.традициями.



МАРШРУТ «ОГНЕННЫЙ ТИГР»

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей; Группы: 1 - 20 человек
Владивосток - Камчатский край

1 – 2 день

Владивосток

Видовая площадка Видовая площадка 
«Орлиное гнездо», «Орлиное гнездо», 
«Золотой» и «Русский» «Золотой» и «Русский» 
мосты, мемориальный мосты, мемориальный 
комплекс «Ворошиловская комплекс «Ворошиловская 
батарея», набережная батарея», набережная 
Дальневосточного Дальневосточного 
федерального федерального 
университетауниверситета

3 - 4 день

Приморский край

СТК «PrimRing», СТК «PrimRing», Tigre de Tigre de 
CrystalCrystal, Сафари-парк, , Сафари-парк, 
Приморская сцена Приморская сцена 
Мариинского театра, Мариинского театра, 
Национальный парк Национальный парк 
«Земля леопарда», «Земля леопарда», 
Ландшафтно-Ландшафтно-
исторический Парк исторический Парк 
«Изумрудная долина»«Изумрудная долина»

5 - 6 день

Авачинская бухта, Авачинская бухта, 
краеведческий краеведческий 
музей, музей, 
Петропавловск-Петропавловск-
Камчатский, Камчатский, 
Авачинский вулканАвачинский вулкан

7 - 8 день 9 - 10 день

Вулкан Вулкан 
ГорелыйГорелый

Мутновская Мутновская 
геотермальная геотермальная 

станциястанция

Камчатский край 



ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



«АССОЦИАЦИЯ ТИЦ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 

Для взаимодействия и развития 
сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока с целью 
создания межрегионального 
турпродукта, комплексного 
продвижения регионов Дальнего 
Востока и обмена опытом и 
сотрудничества по вопросам 
развития туризма на Дальнем 
Востоке.

Ассоциация 
Туристско-информационных центров 
Дальнего Востока – 



ЕДИНЫЙ САЙТ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ 
«ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»

Режим доступа: www.easttourism.ru



Спасибо за Спасибо за 
внимание!внимание!



primtravelinfo@mail.ruprimtravelinfo@mail.ru, travel@primorsky.ru , travel@primorsky.ru 
tour.primorsky.ru, #visitprimoryetour.primorsky.ru, #visitprimorye

                                                          

 ул. Семеновская, 29, г. Владивосток ул. Семеновская, 29, г. Владивосток 
(отель «(отель «LOTTELOTTE», 1 этаж)», 1 этаж)
 Международный аэропорт г. ВладивостокаМеждународный аэропорт г. Владивостока
 Центральная площадь г. Владивостока Центральная площадь г. Владивостока 
(ул. Корабельная набережная, 1 «а») (ул. Корабельная набережная, 1 «а») 
 Морской вокзал г. Морской вокзал г. Владивостока (ул. Нижнепортовая, 1)Владивостока (ул. Нижнепортовая, 1)

 (423) 240-71-21, 240-71-20 (423) 240-71-21, 240-71-20 

Контакты
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