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ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
«TIGRE DE CRISTAL HOTEL»

Роскошный пятизвёздочный отель «Tigre de Cristal» 
расположен на территории интегрированной игорной 
зоны «Приморье» в окружении живописных сопок и озера 
на побережье Уссурийского залива. Международный 
аэропорт города Владивостока находится в 30 минутах 
езды от отеля. Отель находится в г. Артем, что в 50 км от 
г. Владивосток.
Развлекательный комплекс «Tigre de Cristal» с радостью 
предоставляет гостям следующие варианты 
незабываемого проведения досуга: казино, 2 ресторана, 5 
тематических баров. 
Также гости могут воспользоваться бесплатной 
парковкой, свободным доступом к беспроводному 
интернету (Wi-Fi), услугами прачечной и Room service 
(доставка еды в номер 24/7), консьерж-услугами и пунктом 
обмена валют. 



ÊÀÇÈÍÎ
«TIGRE DE CRISTAL CASINO»

Развлекательный комплекс площадью более 35 000 м2 
оформлен с учетом последних мировых тенденций. 
Изысканный интерьер, выполненный в элегантных тонах с 
эффектным освещением, оставит у Вас только приятные 
воспоминания после посещения развлекательного 
комплекса. Всего в казино 651 slot-машина. На каждой 
слот-машине есть несколько игр, можно выбирать. 
Названия slot-машин: Novomatic; Atronic; Merkur. Из 
настольных игр представлены следующие: Американская 
рулетка, Русский покер, Hold’em, Omaha, Crazy Pineapple, 
Блэк Джек, Баккара,  Баккара супер 6. 
Казино работает ежедневно, 24 часа.
Для прохода в казино необходимо зарегистрироваться на 
стойке ресепшн. Регистрация бесплатная и занимает 2 
минуты. Необходимые условия для регистрации в казино: 
возраст старше 18 лет, наличие  паспорта. Гостю выдается 
именная карта, по которой он может посещать казино. 



ÐÛÁÀËÊÀ
«ØÒÛÊÎÂÑÊÈÅ ÏÐÓÄÛ»

Рыбалка  – это то слово, которое значит целый мир для 
многих людей на планете. Издревле для человека одним 
из самых важных видов промысла было рыболовство и 
именно на его основе и появилось у людей 
непревзойденное увлечение, имя которому рыбалка! 
Главной чертой рыбалки является то, что в этом занятии 
абсолютно каждый человек сможет найти для себя что-то 
интересное и увлекательное. Каждый, кто ни разу не 
бывал на рыбалке, просто обязан сделать это, только так 
можно познать суть знаменитой пословицы «без труда – не 
вытянешь и рыбку из пруда». Предлагаем посетить 
Штыковские пруды — это парк семейного отдыха, 
расположен в живописной долине реки Артемовка, всего в  
40 минутах  езды от г. Артем.  Парк открыт для гостей 
круглый год — без перерывов и выходных. 
Рыбы в этом озере водится много. Увидеть ее просто, 
можно даже услышать, как это не странно. Достаточно 
бросить кусочек хлеба в воду и немного подождать. 
Стайки рыб начинают пощипывать мякиш, забавно 
причмокивая. Ну а чтобы поймать рыбку надо иметь 
кое-какие навыки и снасти. Удочку вы можете привезти с 
собой или взять напрокат. Ловятся в озере караси, 
толстолобики, сазаны. Выловленную рыбу по своему 
усмотрению вы можете отпустить, забрать с собой или 
здесь же запечь в углях.



ÁÀÍß

Русская баня — это истинно народное изобретение.
Баня — это неотъемлемое понятие для истинно русского 
человека. 
Баня — это в первую очередь здоровье!
Омоложение тела, релаксация мышц и отдых для всей 
нервной системы — то, что может дать вам русская баня. 
Она позволяет, пусть и на время, вырваться из постоянной 
суеты времени и насладиться спокойствием. 
«Баня парит, баня правит, баня всё исправит»



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ДЕНЬ 1
15:00

16:00
19:00
20:00

Трансфер от ст. «Сосновая Падь» — отель г. Артем 
(Поселок Пограничный) (195 км)
Размещение в отеле
Ужин в ресторане отеля
Посещение казино

ДЕНЬ 2   
09:00
10:00
14:00
15:00
16:00
20:00

Завтрак к в ресторане отеля
Поездка в парк «Штыковские пруды», рыбалка 
Обед в парке, приготовленный из пойманной рыбы
Трансфер в отель
Посещение казино
Ужин в ресторане отеля

ДЕНЬ 3
09:00
10:00
14:00
15:00
16:00
20:00

Завтрак к в ресторане отеля
Поездка в Русскую Баню (30 км от отеля)
Обед в русском стиле с чаепитием
Трансфер в отель
Посещение казино
Ужин в ресторане отеля

ДЕНЬ 4   
09:00
10:00
11:00

Завтрак к в ресторане отеля
Освобождение номеров
Трансфер отель г. Артем (Поселок Пограничный) 
— ст. «Сосновая Падь» (195 км)
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ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÀÊÅÒÀ

1100 $
СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА

ПРИ ОДНОМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ

В УКАЗАННУЮ СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
Размещение в отеле в номере категории standard King — SINGL
Питание: завтраки, обеды и ужины в ресторане отеля, по системе «шведский стол», 
а так же питание по программе
Сопровождений китайско говорящим гидом на всех экскурсиях и трансферах
Автобус на 20-30 мест по программе

В УКАЗАННУЮ СТОИМОСТЬ НЕ  ВХОДИТ: 
Услуги носильщика в отеле
Визовое сопровождение и страховка
Чаевые
Посещение казино

ПРИМЕЧАНИЕ:
Экскурсионная программа может быть изменена в зависимости от дней недели
Цена действительна при группе 20 человек

«шведский стол», 

ей недели
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