
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2

Уважаемые коллеги!
Координационный  совет  АРГО  и  Оргкомитет  XI Ежегодной  научной

Ассамблеи  Ассоциации  российских  географов-обществоведов  (Владивосток,
14-20 сентября 2020 года) информируют, что 1 февраля полностью прекращён
приём заявок на участие в Ассамблее, а к 1 марта завершится и приём тезисов
для  их  публикации  в  сборнике  материалов  Международной  научной
конференции  «Общественно-географическая  структура  и  динамика
современного евразийского пространства: вызовы и возможности для России и
её регионов» (сборник будет издан непосредственно к началу Ассамблеи). 

В  настоящее  время  заявки  на  участие  получены  от  более  чем  170
российских и зарубежных географов-обществоведов; в феврале будет разослана
Программа Ассамблеи. В рамках Программы состоятся три экскурсии:

1) автобусная по городу Владивостоку (продолжительность 2-3 часа),
2) морская прогулка по акватории залива Петра Великого на катере (4-5

часов),
3) автобусная экскурсия по югу Приморского края (однодневная).
Все экскурсии запланированы на 18 и 19 сентября.
Для  эффективной  организации  экскурсионной  программы  просим  всех

участников  Ассамблеи  заранее  (до  1  марта  2020  г.)  проинформировать
Оргкомитет о своём желании лично участвовать либо во всех трёх экскурсиях,
либо конкретно в какой-то из них.

Желающим совершить тур в КНР Оргкомитет рекомендует самостоятельно
обратиться в туристическое бюро «Беркут».

Турфирма «Беркут»
Адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 24. Телефоны: 7(423)221-58-

61; 221-58-62; 221-58-63; 221-58-64.
г. Владивосток, ул.Русская, 82. Телефон: 7(423)232-43-63.
Поездка в г.Хунчунь - 4 дня, 3 ночи (количество дней может меняться по

желанию):  транспорт  –  автобус;  остановки  в  п.Барабаш  (Хасанский  район),
пункт  пропуска  –  п.Краскино  (Хасанский  район).  Время  в  пути
(ориентировочно) 6 часов. Стоимость от 5500 руб. до 7000 руб. в зависимости
от категории выбранной гостиницы.

Виды туризма: лечебно-оздоровительный, познавательно-экскурсионный, 
шопинг.

Предлагаемые экскурсии:



Экскурсия Цена

Рыбалка (лето – осень) 30 юаней (1 кг рыбы 40 юаней)

Кинотеатр 4D, 5D 30 – 50 юаней

Обзорная экскурсия «Вечерний Хуньчунь» 50 юаней

Кулинарное шоу / Лечебные рыбки бесплатно / 50 юаней

Шоу монахов / Рептилии 100 юаней

Поездка в г.Тумень 180 юаней

Поездка в г.Яньцзи / Янцзы экскурсии 150 / 180 юаней

Горячие источники 210 юаней

Горячие источники и аквапарк 360 юаней

Аквапарк 260 юаней

СПА в корейском стиле ФУГАН 270 юаней

Стеклянный мост, рыбная ферма, обед 360 юаней

Стеклянный мост в г.Лоньцзинь, обед 360 юаней

Бассейн и сауна "Юйшаньху" от 60 юаней

Поездка в г.Дунхуа посещение горы Лю Динь 
Шань, храма Чжен Цзюе (с обедом)

от 430 юаней

Поездка в заповедник Чанбайшань от 650 юаней группа 10 человек

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЕЗДКИ:
Оригинал действующего заграничного паспорта.
Несовершеннолетним туристам (до 18 лет), выезжающих за пределы РФ, в

сопровождении родителей (опекунов, попечителей), необходимо иметь при себе
оригинал свидетельства о рождении.

Несовершеннолетним туристам (до 18 лет), выезжающих за пределы РФ,
без сопровождения родителей (опекунов, попечителей) необходимо иметь при
себе  нотариально  заверенное  согласие  от  обоих  родителей  на  свободное
перемещение или сопровождающее лицо в поездке.

Информация по ценам на январь-февраль 2020 г. Далее может меняться.
По  всем  вопросам  организации  XI Ассамблеи  АРГО  во  Владивостоке

просим  обращаться  к  Мошкову  Анатолию  Владимировичу,  доктору
географических наук, профессору, заведующему лабораторией территориально-
хозяйственных  структур  Тихоокеанского  института  географии  ДВО  РАН (e-
mail: mavr  @  tigdvo  .  ru). 
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