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ЭКСКУРСИИ

В рамках конференции планируется проведение полевой геологической экскурсии
(24-26 сентября) и
морской прогулки
(23 сентября)
. Организаторы оставляют за собой право изменить план экскурсий в связи с погодными
условиями и другими обстоятельствами.

ПОЛЕВАЯ ЭКСКУРСИЯ

Тема экскурсии: Сергеевский террейн как фрагмент раннепалеозойской
континентальной окраины: состав, особенности тектоники, перекрывающие комплексы
пермского, триасового, юрского и раннемелового возраста.

Во время экскурсии планируется две ночевки на экспедиционной базе «Авангард» ДВГИ
ДВО РАН, расположенной на побережье залива Восток. Стоимость участия в экскурсии
- 3000 рублей.

Примерный график экскурсии

24 сентября. Отъезд автобусом из Владивостока в 9:00. Экскурсия вдоль восточного
побережья Уссурийского залива. Перекрывающие породы пермского вулканогенного и
триас-раннемелового терригенного комплексов (от мыса Голый до г. Большой камень).
Прибытие на базу «Авангард».
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25 сентября. Осмотр обнажений раннепалеозойских габброидов и гранитоидов в
районе мыса Де-Ливрон и вдоль восточного побережья залива Восток (западная
окраина г. Находка).

26 сентября. Осмотр обнажений раннепалеозойских гранитоидов и метаморфических
пород вдоль побережья бухты Авангард. Возвращение во Владивосток.

Более подробная информация о полевой экскурсии будет представлена позднее.

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА ПО АКВАТОРИИ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

23 сентября гостям Владивостока предлагается совершить увлекательную морскую
прогулку на быстроходном катере по акватории Залива Петра Великого красивейшего
залива Японского моря, разделенного полуостровом Муравьева-Амурского и группой
островов на два больших залива: Уссурийский и Амурский. Вы сможете полюбоваться
удивительным видом г. Владивостока со стороны моря, при желании искупаться в
кристально чистой воде в тихих уютных бухтах острова Русский и Попова. Во время
морской прогулки Вам предстоит в полной мере ощутить свежесть и силу морского
ветра, насладиться красотами островов и бескрайних морских просторов. Вы получите
заряд бодрости и энергии от незабываемого общения с природой и водным миром.

Во время экскурсии планируется остановка на о-ве Русском, где будут предложены
легкие напитки и плотный обед. Стоимость участия в экскурсии - 500 рублей.
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Во время
легкие
напитки
экскурсии
и плотный
планируется
обед. Стоимость
остановка экскурсии
на о-ве Русском,
- 500 рублей
где будут предложены
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