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Маршрут Хуньчунь - Владивосток 
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Особоохраняемые природные территории 
федерального значения (ООПТ) 

Барабаш Национальный 
парк  

«Земля леопарда» 
Заповедник   

Кедровая падь» 

Дальневосточный морской 
природный биосферный 

заповедник 

Восточный район 

Южный район 

на территории района 
расположены две ООПТ 
федерального значения: 
 
1) Национальный парк 

«Земля леопарда», в 
состав которого входит 
заповедник «Кедровая 
падь» и  
 

2) Дальневосточный 
морской природный 
биосферный заповедник 

 



Дальневосточный морской природный биосферный заповедник 

14 сертифицированных туристских маршрутов 

СЛАВЯНКА 

АНДРЕЕВКА 
ПОСЬЕТ 

Берег поющих 
сосен 



Объект охраны и туристского интереса – прибрежные сообщества сосны густоцветковой, 
которую у нас называют также «корейской сосной» 

Полуостров Гамова 



Район кордона морского заповедника на бухте Спасения полуострова Гамова 

Полуостров Гамова 



лежбища тюленей-ларга, которые не боятся человека 



птичьи базары  



…в восточном районе морского заповедника визитная карточка – 
кекур Арка и группа из 67 малых островов…  

Берег поющих сосен морского 

заповедника 



Экскурсия «Секреты морского зодчества» 

Берег поющих сосен морского 

заповедника 



…промежуточный пункт экскурсионной программы «Славянского 
берега» от Славянки до Андреевки– заповедная бухта Средняя…  

Берег поющих сосен морского 

заповедника 



…с отдыхом в скромном гостевом домике Президента Путина, который был 

построен к его визиту в Хасанский район в 2012 году…  

Берег поющих сосен морского 

заповедника 



Экскурсионное кольцо 

«Славянский берег» 

Проект туристского кластера 
«Славянский берег» 

Берег поющих сосен морского 

заповедника 

Полуостров Гамова 

Андреевка 

Славянка 

Остановочный 
пункт «Рязановка» 

Экоферма 



Особоохраняемые природные 
территории краевого значения 

Хасанский 
природный парк 

Лечебно-
оздоровительная 

местность краевого 
значения 

«Ясное» 

Рекреационная зона «Красный утес» 

Славянский берег 
Рекреационные зоны и региональный проект 

Рекреационная зона «Бухта Северная – 
полуостров Янковского»  



Бухта Троицы (Зарубино – Андреевка) планируется как морские ворота района 
для туристов из Республики Корея  

Зарубино Андреевка 

Краскино 



 Коса Назимова – пляж длиной 11 километров, доступный из Краскино и 
Посьета  

 Коса Назимова – вид из Посьета  

Коса Назимова 

Посьет 

Хасан 



Берег Каменной Сказки на полуострове Краббе 

Центр «замещающего» экотуризма – бухта Агатовая 

В Андреевку 

На остров 
Фуругельма 

В Посьет и Краскино 



Берег Каменной Сказки на полуострове Краббе 



Берег Каменной Сказки на полуострове Краббе 



Поделки из камней Берега Каменной Сказки на 

Международной туристской выставке в г. Владивостоке  

(PITE-2015) 



Краскинское городище – в X веке н.э. центр округа Янь государства Бохай, через 
который из Восточной столицы (сегодня г. Хуньчунь) пролегали морские 

маршруты на косу Назимова и полуостров Краббе, а далее – в Японию и Корею  

 Экскурсионные программы могут содержать археологический и  историко-
реконструкционный элемент  

Краббе 

Краскинское городище 

Коса Назимова 



Остров Фуругельма известен как самый южный остров России и 
входит в книгу рекордов Гиннеса по плотности гнездовий морских 

птиц 



Береговая полоса южного района Дальневосточного морского 

биосферного заповедника 

уже сегодня – популярное место экскурсий 



Хасан 

Сюда, на самый юг, в царстве лотосовых озер Хасанского природного парка, нет 
автодорог, и главной дорогой является море.  

Но именно эта территория при условии создания дорожной инфраструктуры 
могла бы стать  

ТУМАНГАНСКОЙ ЗОНОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА  



Хасанский берег – 27-километровая песчаная коса, начинающаяся 
на мысе Островок Фальшивый и уходящая за Государственную 

Границу 

ХАСАН 

КНДР 



Морские экскурсии на быстроходных катерах из Славянки 

Андреевки, Витязя, Посьета, полуострова Краббе  



Дислокация причалов в береговой полосе Хасанского района 

Безопасные  

Фактически  

Используемые 

Исторические  



Напротив порта Зарубино, располагается уже сформировавшийся 
рекреационный поселок Андреевка, связанный с другими территориями и 

местами показа рейсами «морского такси» 

Андреевка 

Зарубино 

Проект «Большого порта Зарубино» стимулирует развитие туристского бизнеса 
в уже сформировавшемся туристском поселке Андреевка  

Берег поющих сосен морского 

заповедника 



Андреевка. Крупнейшее средство размещения – база «Океан», расположено 
напротив порта Зарубино, способно единовременно принять 2000 человек, 

осуществляет 27 экскурсионных маршрутов по району. 

Зарубино 



Схема морских маршрутов Владивосток - Славянка 

Схема морских маршрутов Владивосток - Славянка 



Побережье рекреационных зон пгт Славянка активно 
используется для морских экскурсий 

но не имеет причальных сооружений 



В южной части района Посьет является историческим  

морским транспортным узлом 



В Посьете два руинированных причала 19 и 20 веков  

и историческое место пересадок бохайского времени   



Необходима программа полной инвентаризации 
причальных сооружений на территории района   

 Спасибо за внимание 


