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Все более популярным местом пляжного отдыха становится у жителей и гостей
Владивостока мыс Тобизина, который     раньше был почти недоступным для
обывателей. Теперь же берег около бухты Новый Джигит каждые выходные посещают   
 тысячи отдыхающих.         С открытием прямого автомобильного сообщения между
центральной частью Владивостока и островом     Русским многие туристы, которые
раньше предпочитали пляжи континентальной части Приморья, устремились в еще    
неосвоенные бухты острова. РИА PrimaMedia следит за тем, как мыс Тобизина
превращается в туристическую Мекку     Приморья.    Мыс Тобизина — восточный
входной мыс бухты Новый Джигит на острове Русском. Расположен он на территории    
Владивостокского городского округа, на оконечности полуострова, также называемого
Тобизина. С востока полуостров     омывают воды бухты Карпинского, а с запада – бухт
Островная и Новый Джигит.    Сюда, в выходные дни теперь приходят пешком или
добираются на велосипедах. Достаточно теплое море, даже на южной     стороне
острова, привлекает сюда не только романтически настроенную молодежь, но и людей
старшего поколения, и даже     туристов из азиатских стран, которых экскурсоводы
водят на мыс целыми группами.    Как сообщает корр. РИА PrimaMedia, который также
прогулялся до мыса, в прошедшие выходные Тобизина посетили не     меньше тысячи
человек.    Особым развлечением для смельчаков здесь стали прыжки с
тридцатиметровой скалы в воду. Многие молодые люди приходят     сюда именно за тем,
чтобы пощекотать нервы себе и зрителям.    Добраться до мыса после возведения моста
стало несложно. Въехав на остров, нужно двигаться по асфальтовой дороге    
(Университетский проспект) до самого конца (22 км), развернуться и двигаться в
обратном направлении примерно     километр. Первый же поворот направо ведет на
грунтовую дорогу, которая проходит через рекультивированный полигон     отходов
строительства. Если держаться все время правых поворотов, то после полигона
попадаешь на лесную дорогу,     довольно крутую и скользкую, она приведет к
побережью. Правда, сейчас эта дорога сильно размыта, и проехать по ней     может
далеко не каждый автомобиль.    Далее – шлагбаум и начало территории министерства
обороны. Туда только пешком. Идти нужно порядка 2,5 км.     Прогулочным шагом –
минут 40.    
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