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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Как посмотришь — не хватит и месяца
Обойти и объехать его.
Только в песне да в сказке уместится
Приамурье мое!..
П. Комаров
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   10 причин посетить Хабаровский край:
  Хабаровский край – один из крупнейших субъектов РФ, по площади равный трем Ве-

ликобританиям или двум Франциям.

  Родина легендарного охотника-проводника Дерсу Узала, Олимпийских чемпионов 

Евгения Плющенко и Юлии Чепаловой, призера Олимпийских игр Ивана Скобрева, извест-

ной певицы Виктории Цыгановой и многих других знаменитостей.

  Территория с самой зеленой и благоустроенной столицей в России!

  Место, где протекает одна из десяти величайших рек планеты – р. Амур.

  Край неповторимой и богатой культуры! Нам есть чем гордиться - на территории 

края находятся более 300 памятников природы, 6 заповедников, множество заказников и 

просто нетронутых цивилизацией мест. Такие геологические объекты, как кольцевой хребет 

Кондер, бессточное плато Мар-Кюэль, карстовые пещеры, Мировой водораздел, каменный 

лес бухты Сизиман имеют мировое значение.

  Край, из которого всего за два часа без оформления визы можно посетить восточные 

города Китайской Народной Республики, с 2014 года на безвизовой основе будет открыта 

Республика Корея и в той же временной доступности страна восходящего солнца – Япония.

  Возможность познакомиться с культурой коренных малочисленных народностей – на-

найцев, нигидальцев, нивхов, ульчей, эвенов, эвенков, орочей, удегейцев. 

  Музеи, выставочные залы, творческие мастерские по декоративно-прикладному ис-

кусству, мастер-классы, обрядовые шоу, этнографические коллективы открыты для тури-

стов любой категории. На постоянной основе туристы могут познакомиться с культурой и 

бытом, традициями и обычаями народностей Приамурья. 

  Хабаровский край – одна из самых многонациональных территорий в России! Вы не 

найдете аналогов толерантности, взаимного понимания и согласованности проживающих 

на территории края различных народов, которые дают красочные представления с дегу-

стацией национальных блюд и обрядов. Познакомиться с культурой и традициями немцев, 

белорусов, евреев, украинцев, армян, татар, якутов, казах и многих других можно в рамках 

маршрута «Диалог культур».

  Территория, на которой к Вашим услугам действуют свыше 250 туристических фирм, 

112 гостиниц, более 100 гостеприимных туристических баз. 



7

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯКАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ И ТУРОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

6

Для любителей приключенческого туризма в крае существуют «Семь чудес Хабаровско-
го края». Это уникальная возможность увидеть яркие, незабываемые явления, которые со-
ставляют гордость хабаровчан: Сикачи-Алянские петроглифы, Амурский мост, Шантарские 
острова, озеро Амут, горную страну Дусе-Алинь, лотосы, амурского тигра. Маршруты к «чу-
десам края», удаленным друг от друга на тысячи километров, подарят новый импульс жиз-
ненной энергии, остановки в заповедных местах, дегустации дальневосточных деликатесов, 
уникальные фото и видео съемки.

В крае имеются сотни памятных мест. Сохранились элементы древней культуры каменно-
го и железного веков в остатках поселений на берегах Амурской протоки и Амура, в петро-
глифах поселков Сикачи-Алян, Кия и Шереметьево.

Национальные села (Иня, Аим, Удское, Оремиф, Булава, Датта, Сикачи-Алян, Гвасюги и 
другие) с очагами национальной культуры представляют собой исключительную ценность и 
уникальную базу для развития этнического и этно-экологического туризма в крае.

Существующие на территории края интересные и перспективные месторождения мине-
ральных вод, в том числе частично освоенные и эксплуатируемые (Тумнинское, Аненские 
воды) или пока еще не используемые (Тырминское, Туттинское и другие), способны уже в 
ближайшее время стать опорными базами для организации в крае рекреационного туризма. 

Уникальный памятник природы российского Дальнего Востока, имеющий культовое зна-
чение – это загадочные каменные «Амурские столбы». Тур на «Амурские столбы» рассчитан 
на сильных духом людей, наполненных романтикой и желанием увидеть неповторимые при-
родные ландшафты. Данный объект вошел в тридцатку лидеров мультимедийного конкурса 
«Россия 10»!

Дальневосточники умеют хорошо трудиться, но также хорошо они умеют и отдыхать. В нашем 
крае - это увлекательная рыбалка на горных реках, лов корюшки на морском побережье, охота в 
труднодоступных местах. 

Многие россияне мечтают посетить Шантарский архипелаг, где бродят бурые медведи, в во-
дах Охотского моря плещутся касатки и на котором известный путешественник Федор Конюхов 
установил в 2012 году русскую православную часовню.

Летом к услугам отдыхающих бескрайние просторы Амура, золотой осенью лес манит люби-
телей сбора грибов и ягод, а зимой трассы баз «Холдоми» и «Амут сноу лейк» дают возможность 
прекрасного отдыха на горнолыжных курортах.

Находясь на стыке азиатской и европейской культур  край имеет свой неповторимый колорит 
в архитектуре, культурных традициях. Приезжающие в краевой центр гости признаются, что по-
ражены великолепием города, его неповторимостью и красотой.

В 1-2-х часовой доступности от краевого центра с нами соседствуют государства, относящие-
ся сегодня к лидерам мировой экономики, такие, как: Китай, Япония, Республика Корея и другие.

Интеграция нашей экономики в экономику передовых азиатских регионов открывает широкие 
перспективы для развития края, а доступность взаимных туристических путешествий школьни-
ков, студентов, специалистов, бизнесменов и рядовых жителей укрепляет толерантность, взаи-
мопонимание между нашими народами. 

Поэтому подрастающая молодежь как никогда ранее активно изучает иностранные языки, 
историю, инновационные технологии, зная, что это пригодится им при выборе будущей профес-
сии и становлении в этой жизни.

Ведь Хабаровский край - это территория развития!
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                                      ТУР «Семь чудес Хабаровского края» (стр. 44)

Тур «Семь чудес Хабаровского края» - это уникальная возможность увидеть яркие, уникальные 
явления, которые составляют гордость Хабаровского края: Сикачи-Алянские петроглифы, Амурский 
мост, Шантарские острова, озеро Амут, горную страну Дуссе-Алинь, лотосы и амурского тигра. 

Это увлекательный маршрут к «чудесам края», удалённым друг от друга на тысячи километров, 
остановки в заповедных местах, дегустация дальневосточных деликатесов, встреча с представителями 
коренных малочисленных народов Севера, уникальные видео и фотосъемка.  

Примерная программа тура

Туристическая фирма «Новое тысячелетие»
г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 22, оф. 106 А
Тел.: (4212) 21-14-54, 89145443327
Сайт: www.new-millennium.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1-й день:
Завтрак. Обзорная 
экскурсия по 
городу Хабаровску 
с посещением моста 
через р. Амур.
Обед. Знакомство 
с представителями 
животного 
мира Дальнего 
Востока России: 
поездка в зоосад 
«Приамурский» им. 
В.П. Сысоева. Ужин.

2-й день:
Завтрак. Выезд из Хабаровска 
на автобусе в с. Сикачи-
Алян с заездом на озеро 
лотосов (если тур проходит 
во время цветения лотоса: 
конец июля - август), 
экскурсия в музей с. Сикачи-
Алян, осмотр наскальных 
изображений – петроглифов. 
Обед. Выезд на базу отдыха 
«Амут». Прибытие на базу, 
размещение. Ужин.

3-й день:
Завтрак. Экскурсия на озеро Амут. Выезд в 
с. Кондон. Знакомство с культурой коренных 
малочисленных народов Приамурья: шаманские 
обряды, нанайское декоративно-прикладное 
искусство (выставка-продажа изделий 
народных мастеров), мастер-класс «Амулет на 
память», национальные игры и виды спорта, 
фольклор (песни, танцы, легенды). Обед из 
блюд национальной кухни на берегу реки в 
национальных летних жилищах (хамаранах): уха 
из осетровых пород рыб, рыбные деликатесы, 
дичь, икра, дикоросы и пр. Экскурсия на озеро 
Эворон. Выезд в с. Бриакан. Ужин.

4-й день:
Вертолетная 
экскурсия над 
хребтом Дуссе-
Алинь: осмотр 
горных озер Горное 
и Медвежье, 
облет водопадов. 
Посадка возле 
одного из 
озер, фото- и 
видеосъемка 
природных 
объектов. Обед на 
природе. Вылет в  
с. Бриакан. Ужин.

5-й день:
Завтрак. Вылет 
на Шантарские 
острова. Облет 
островов. 
Посадка 
на острове 
Большой 
Шантар. 
Рыбалка 
на озере 
Большое. Обед. 
Возвращение 
в с. Бриакан. 
Ужин.

6-й день:
Завтрак. Выезд в 
г. Комсомольск-
на-Амуре. 
Обед. Обзорная 
экскурсия по 
городу. Ужин. 
Выезд поездом 
по маршруту      
г. Комсомольск-
на-Амуре —         
г. Хабаровск.

9



11

КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ И ТУРОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

10

                                      ТУР «К Амурским столбам» (стр. 68)

У человека, впервые посетившего второй по величине город Хабаровского края – г. Комсомольск-на-
Амуре, обязательно возникнет ощущение, что он находится в горной стране. Окруженный грядой высоких 
сопок город, словно замер среди застывших волн разбушевавшегося каменного океана. На западе видны 
вершины хребта Мяочан и Баджальского хребта, а на востоке протянулись сопки – отроги Сихотэ-Алиня.

В районе села Нижней Тамбовки Комсомольского района (100-120 км. от города Комсомольска-на-
Амуре) обнаружены загадочные каменные столбы, известные под названием «Амурские столбы» – уникальный 
памятник природы российского Дальнего Востока, имеющий культовое значение. 

На фоне прибрежных пейзажей, среди «Амурских столбов» резко выделяется силуэт «Шаман-камня». 
Скала высится над окрестностями, как шпиль высотного здания над малоэтажными строениями, выбиваясь 
из обычной картины приамурской природы.

Согласно одной из нанайских легенд, в незапамятные времена дочь местного шамана, девушка по 
имени Адзи (такое название носит сопка рядом с «Шаман-камнем»), влюбилась в охотника. Несмотря на 
чувства дочери, отец не дал своего согласия на брак. Девушка и её возлюбленный сбежали. Шаман, приняв 
облик медведя, погнался за беглецами. В смертельной схватке сошлись шаман и охотник, но девушка, не желая 
допустить смерти любого из дорогих ей людей, с помощью добрых духов остановила время. Так и замерли в 
скальных изваяниях шаман, девушка и охотник с собакой…

На самом деле, «Амурские столбы» включают в себя гораздо больше объектов, нежели об этом 
упоминается в нанайской легенде. В легенду не вошли «церковь», «стены», «чаша», «корона» и ещё ряд объектов.

Тур «К Амурским столбам» рассчитан на людей, увлекающихся пешими походами и скалолазанием. 
Вместе с тем, прохождение маршрута не требует специальных навыков. 

По итогам мультимедийного конкурса «Россия 10» природный объект «Амурские столбы» вошел 
в тридцатку самых узнаваемых объектов туристского показа страны, знакомство с объектом входит 
в программы круизных маршрутов по р. Амур.

Туристическое агентство «Экзотур ДВ»
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Осоавиахима, 11
Тел./факс: (4217) 59-02-65, 59-26-54

1-й день:
Доставка автотранспортом из г. Хабаровска (370 км.) по 
трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре и далее 85 км.  
до посёлка Нижнетамбовское. От Нижнетамбовского 12 км.  
на моторной лодке до посёлка Опытное Поле (ночёвка в 
палаточном лагере в устье реки Курга).

2-й день:
Пешеходный маршрут по заброшенной дороге вдоль реки Курга 
(20-25 км.). Установка базового лагеря в верховьях ручья Вульти.

3-6-й день:
Радиальные выходы к памятнику природы «Амурские 
столбы», занятия по основам скалолазания и восхождения. 
«Амурские столбы» представляют собой останцы высотой 
от 12 до 70 м., расположенные на вершине и склонах сопки 
высотой 885,5 м. С вершины сопки открывается великолепная 
панорама нижнего течения Амура.

7-8-й день:
Возвращение по пути следования маршрута.

Примерная программа тура
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                                      ТУР «Императорская Гавань» (стр. 46)

Сегодня все больше людей стали стремиться в места, где еще сохранилась нетронутая природа. 
Отпуск все чаще воспринимается нами как более интенсивная форма проведения свободного времени, 
отличающаяся от повседневной жизни. 

В отпуске или на выходных нам хочется сменить обстановку, оказаться в другом пространстве. 
Для одного это может быть чужая страна с отличающейся культурой, для другого – море, для третьего 
– горы и т.д.

С каждым годом туристы все больше стремятся к индивидуальным путешествиям, организуемым 
в соответствии с собственными представлениями об активном отдыхе, иногда даже с элементами риска и 
экстрима. Движение «в толпе на экскурсию» становится неприемлемым, большое значение приобретает 
неформальное общение, а также желание обрести на отдыхе второй дом с домашним уютом.

Жителям Хабаровского края повезло – они живут в местах, где нетронутая природа сохранилась, 
и для того, чтобы отвлечься от городской суеты и отдохнуть, не нужно уезжать за сотни километров по 
диким тропам – достаточно сесть на поезд или в автомобиль и посетить г. Советская Гавань, которая 
когда-то именовалась «Императорской».

Сегодня жителям и гостям края предлагается ряд маршрутов по Советско-Гаванскому району, 
объединенных под общим названием «Императорская Гавань». Многие из нас, жители городских 
кварталов, видят море не так часто, как хотелось бы, поэтому посещение красивых морских побережий 
сегодня как никогда востребовано туристами.

Добавим к этому немного общеизвестных фактов: морской залив Советской Гавани имеет 
достаточно интересный рельеф и по своему удобству уступает только заливу Сан-Франциско в США 
и Авачинской бухте на Камчатке. Туристы могут воочию это увидеть, посетив смотровую площадку 
города, или приняв участие в увлекательной морской прогулке на катере. 

В заливе Советская Гавань, в её 
«императорские» времена, в 1856 году был затоплен 
фрегат «Паллада». Фрегат известен нам по путевым 
заметкам И.А. Гончарова, которые были написаны 
им на борту фрегата во время дипломатической 
миссии в Японию. Место затопления фрегата 
«Паллада» находится прямо напротив города 
Советская Гавань. К сожалению, от остова судна 
за более чем 150 лет почти ничего не осталось, но 
дух героических страниц нашей истории и наших 
предшественников продолжает обитать в этом 
месте. 

Среди растительных и животных обитателей 
гавани есть и краснокнижные представители: 
например, башмачок пятнистый, бадан 
тихоокеанский, тисс остроконечный и др. 

Ярким финалом путешествия является 
увлекательная морская и речная рыбалка, от 
которой получаешь истинное удовольствие. 
Особым интересом туристов пользуется таежная 
река Коппи, уникальная своей чистотой – на ее 
берегах нет ни одного населенного пункта или 
промышленного предприятия. Здесь после ледохода 
ловятся таймень, с середины июня – сима, а в 
августе-сентябре начинает ловиться кета и хариус. 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Перед ледоставом в устье реки ловится на спиннинг камбала. В Императорской Гавани созданы все 
условия для комфортного размещения – несколько загородных туристических  баз, в которых можно 
посетить баню и просто весело отдохнуть после окончания рыбалки. Кроме пойманной рыбы, можно 
отведать краба камчатского, краба прибрежного, креветку травяную, морского гребешка; из таежных 
деликатесов – мясо диких животных, папоротник, черемшу, приготовленные высококлассными 
поварами.

Примерная программа тура
1-й день:
Прибытие в г. Советская 
Гавань (поезд или 
автотранспорт).
Морская прогулка на 
катере. Посещение лежбища 
морских котиков, осмотр 
живописных морских 
пейзажей (по желанию).
Обед.
Выезд к базовому лагерю, 
расселение в гостинице, 
инструктаж. 
Ужин.

2-й день:
Завтрак.
Совершение 
древнего нанайского 
обряда кормления 
духов для удачной 
рыбалки.
Инструктаж, 
рыбалка на реке 
в сопровождении 
инструктора-
проводника.
Обед и ужин в 
лагере.

3-й день:
Завтрак.
Рыбалка морская.
По желанию 
туристов, могут 
быть организованы 
орнитологические, 
экологические 
экскурсии, а так 
же туры по ловле 
крабов и кальмара 
в море.
Обед и ужин в 
лагере.

4-й день:
Завтрак. 
Выезд. По дороге – остановки в 
живописных местах, экскурсия 
в сопровождении местного 
краеведа. Посещение селения 
орочей, знакомство с их культурой 
и бытом.
Обед из блюд традиционной кухни 
коренных малочисленных народов 
Приамурья.
Возвращение в г. Советская Гавань.
Отправление в г. Хабаровск (поезд 
или автотранспорт). 

Туристическая фирма «Портал Сезонов» 
Адрес: 680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 58
Тел./факс: 8 (4212) 38-92-88, 38-33-88
E-mail: director@dvtravel.ru
Сайт: www.dvtravel.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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                                      ТУР «Тропою Дерсу Узала» (стр. 45)

Дерсу Узала – уссурийский охотник, проводник известного путешественника по Дальнему 
Востоку В.К. Арсеньева, знающий тайгу как свои пять пальцев, очень меткий стрелок, умеющий читать 
звериные следы и разговаривать с лесными духами, но главное - великодушный и преданный друг.

Данный тур предлагает повторить маршрут охотника по тайге в сопровождении его потомков, 
почувствовать, как это было 100 лет назад.

В качестве базы для маршрута используется усадьба «Манома», расположенная в 2-х часах езды 
от города Хабаровска, рядом с Анюйским Национальным парком.

Усадьба расположена на одноименной горной реке с кристально чистой водой, построена из 
натуральных, экологически чистых материалов. Здесь туристам предлагается попробовать настоящую 
деревенскую и таежную кухню, а также блюда из русской печи, посетить русскую баню, увезти с собой 
традиционные нанайские и таежные сувениры.

Напиться ключевой воды! Надышаться туманом! Пройтись босиком по траве! – все это предлагает 
тур «ТРОПОЮ ДЕРСУ УЗАЛА».

Вновь почувствовать счастье от соприкосновения с красотой полевых цветов, горных вершин 
и прозрачной воды, провести хоть несколько дней в таких необычных, экологически чистых местах – 
достойная альтернатива любому отдыху за рубежом.

Туристическая программа «ТРОПОЮ ДЕРСУ УЗАЛА» может изменяться в зависимости от 
сезона, но, в основном, включает в себя:

- участие в древнем нанайском обряде кормления духов для удачного путешествия; 
- поход в лес за грибами; 
- конные прогулки по живописным местам; 

- изучение звериных следов в компании 
опытных проводников-нанайцев; 

- увлекательную рыбалку на реке Манома; 
- посещение пасеки с дегустацией меда; 
- прогулку на лодках вверх по горной реке, 

на обратном пути – сплав. При этом, сплав не 
относится к разряду экстремальных, не требует 
специальной подготовки и хорошо подходит для 
семейного отдыха; 

- ритуальный обряд камлания, в котором 
туристы принимают участие вместе с нанайскими 
проводниками.

На протяжении всей программы туристов 
сопровождает опытный инструктор.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Примерная программа тура
1-й день:
Отправление из г. Хабаровска на 
комфортабельных автобусах.
Прибытие. Встреча гостей в усадьбе 
«Манома», размещение в номерах, 
предварительный инструктаж по 
отдыху на природе и на реке. 
Прогулка на лодке по горной реке 
Манома с остановкой в живописных 
местах. На обратном пути – сплав по 
реке Манома до усадьбы. 
Обед, отдых. 
Поход в лес за грибами. Конная 
прогулка в лесной местности. 
Чай с выпечкой. 
Прогулка по берегу реки. Обряд 
кормления духов для удачной рыбалки. 
Ужин. 
Посещение русской бани. 

2-й день:
Завтрак. 
Выход на сплав по реке Анюй. 
Подъем вверх по реке Анюй 
с остановкой в живописных 
местах и для рыбалки. 
Обед на косе, отдых. 
Сплав вниз по реке Анюй, 
рыбалка. 
Заход на пасеку. Отдых в 
комфортабельном доме. Чай 
из дровяного самовара с медом 
(соты, разлив – по желанию) 
и выпечкой. Дегустация 
приготовленной хозяином дома 
медовухи или самогона. 
Продолжение сплава, рыбалка. 
Баня. 
Ужин. 

3-й день:
Завтрак. 
Посещение охотничьего домика 
на реке Анюй. Охотничьи 
истории проводников.
Переезд в Анюйский 
Национальный парк. 
Обед. 
Посещение стойбища 
нанайцев, знакомство с бытом, 
традициями, культурой. 
Дегустация национальных блюд. 
Участие в ритуале камлания.
Возвращение в усадьбу. Чай с 
выпечкой.
Баня.
Ужин.
 

4-й день:
Завтрак.
Отправление в Хабаровск. 

Туристическая фирма «Портал Сезонов»
Адрес: 680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 58
Тел./факс: 8 (4212) 38-92-88, 38-33-88
E-mail: director@dvtravel.ru
Сайт: www.dvtravel.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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                                      ТУР «На яхтах по реке Амур
                   и озеру Болонь» (стр. 39)

Насыщенная яхтенная программа по реке Амур предлагает туристам не только прокатиться на 
быстроходных яхтенных судах, но и ознакомиться с такими уникальными объектами Хабаровского 
края, как озеро Болонь, остров Ядасен, петроглифы с. Сикачи-Алян и национальное село Ачан 
Амурского района.

В районе озера Болонь обитает 11 видов амфибий и рептилий, 52 вида рыб, 179 видов птиц и 40 
видов млекопитающих.

Не менее интересным объектом является остров Ядасен. На западном берегу острова возвышается 
огромный камень с ярко выраженными чертами лица человека. Это так называемый Шаман-камень, 
место таинственных обрядов и поклонения духам озера. Для коренного населения шаманизм  до сих 
пор актуален, обряды проводятся и в наши дни. Местные жители рассказывают о священной силе 
острова, дающего жизненную силу мужчинам и лечащего женщин от бесплодия.

Остров вулканического происхождения окутан разными легендами и мифами ещё со времён 
средневековья. Привлекает Ядасен и уфологов, приборы  которых зашкаливают в разных его частях, а 
число очевидцев, наблюдавших над ним НЛО, исчисляется десятками.

Особенно интересным объектом для посещения туристами являются петроглифы с. Сикачи-
Алян – памятники древнейшей цивилизации, ровесники Египетских пирамид.

Они представляют собой изображения масок, зверей, птиц, змей, лодок, лунок - ямок и 
концентрических кругов. Всего найдено около 300 рисунков, в настоящее время сохранилось не более 160.

Предполагают, что люди начали создавать наскальные рисунки на берегах Амура более 3000 лет 
назад. То есть, амурские петроглифы – ровесники египетских пирамид. На одном из валунов найдено 

изображение лошади. Археологи считают, что 
лошади водились около Амура только в ледниковый 
период. Это самый древний петроглиф. Несколько 
тысяч петроглифов разбросано по берегам реки 
Амур, до сих пор не все петроглифы известны, что 
год от года привлекает в Хабаровский и Амурский 
районы российских и зарубежных искателей 
приключений.

Экскурсия по  экологически чистому озеру 
Болонь,  яхтинг, рыбалка, посещение национальных  
сел Ачан  и Сикачи-Алян, экскурсия на петроглифы.

Характеристика яхты:
Две каюты, кают-компания, гальюн, камбуз. 

Техническая оснащенность позволяет использовать 
яхту в круглосуточном режиме. 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Примерная программа тура
1-й день:
08.00. Начало яхтенного тура 
из г. Хабаровска. Панорама 
города, железнодорожного 
моста, остановки в 
живописных местах по пути 
следования.
09.00. Завтрак.
12.00. Прибытие в с. Сикачи-
Алян, посещение школьного 
музея народного нанайского 
творчества, фольклорное 
выступление местных жителей 
в традиционных нанайских 
костюмах.
12.30. Обед.
13.00.Экскурсия на 
Петроглифы.
19.00. Ужин.
22.00. Ночевка  в гостевом 
домике.

2-й день:
08.30. Завтрак.
09.00. Отправление 
в с. Елабуга, курс 
обучения вождению 
яхты.
14.00. Рыбалка в 
с. Елабуга: лещ, 
сазан, карась и 
другие виды рыб.
15.00. Обед. 
Дегустация рыбы в 
шарабане. 
16.00. Продолжение 
рыбалки. 
20.00. Ужин. 
22.00. Ночевка (по 
выбору) в палатке 
или на яхте.

3-й день:
08.00. Завтрак, 
приготовленный на 
костре.
09.30. Курс обучения 
вождению яхты.
12.00. Зеленая 
стоянка.  Купание. 
13.00. Обед. 
14.00. Выезд в 
с. Ачан: встреча с 
местными жителями, 
демонстрация 
старинных обрядов, 
посещение выставки 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Дегустация 
национальных блюд, 
экскурсия по селу.

4-й день:
09.00. Завтрак.
10.00. Участие в нанайском 
обряде кормления воды.
13.00. Посещение 
мыса Дайхонко, 
знакомство с местными 
достопримечательностями. 
13.30. Обед, приготовленный 
на костре: дальневосточная 
уха, рыба в шарабане, чай на 
местных травах.
 14.30. Посещение о. Ядасен 
(потухший вулкан).
 16.00. Осмотр окаменевших, 
по преданию, свадебных пред-
метов, участие в обряде по-
клонения Шаман-камню на  
о. Ядасен.
17.00. Трансфер к ж/д вокзалу 
(ст. Эльбан).

5-й день:
07.00. Прибытие в г. Хабаровск.

В программе могут быть изменения,
связанные с водным режимом
Амурского бассейна.

Туристическая фирма «Новое тысячелетие»
г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 22, оф. 106 А.
Тел.: 8 (4212) 21-14-54, 8-914-402-93-57,
8-914-544-33-27
E-mail: info@new-millennium.ru
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                                      ТУР «Этно-тур выходного дня
 «Нанайское ожерелье» (стр. 47)

Этнотур «Нанайское ожерелье» – это уникальное путешествие в один из труднодоступных и 
малопосещаемых уголков  Хабаровского края с погружением в культуру и быт народа, составляющего 
коренное население этих мест - нанайцев. 

Вы соприкоснётесь с первозданной красотой приамурской земли, насладитесь притягательной 
силой рек и озер, окунетесь в быт, традиции, обычаи и самобытную культуру коренных жителей, 
проживающих на берегу вдоль реки Амур – нанайцев, населяющих эту землю. Каждый желающий 
помимо осмотра местных достопримечательностей и знакомства с национальными традициями может 
заняться рыбной ловлей местных рыб (таймень, ленок, хариус и др.), а также охотой на диких животных 
(по сезону). Вы также можете принять участие в традиционных праздниках и обрядах, отведать блюда 
национальной кухни и приобрести предметы традиционного быта в качестве сувениров. Если Вы 
устали от суеты и городского шума, то этот маршрут именнодля Вас!

Примерная программа тура

Туристическая компания «ЭКВАТОР-ТУР»
г. Хабаровск,   ул. Советская, 1-2
Тел.: (4212) 20-81-61, 63-13-59
E-mail: Equator-tour@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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1-й день:
Переезд комфортабельным автобусом из г. Хабаровска в Нанайский район. По пути следования: пикник в 
гостинично-развлекательном комплексе «Старая мельница». Посещение спортивно-стрелкового комплекса 
«Волконский»: обучение культуре обращения с оружием. Обед. Знакомство с жизнью Свято-Петропавловского 
женского монастыря. Посещение межпоселенческого центра нанайской культуры в с. Джари: выступление 
нанайского ансамбля, мастер-класс по национальной вышивке, работе с берестой и рыбьей кожей, сувениры, 
посещение этнографического музея, дегустация блюд национальной кухни, фотосессия в национальных костюмах. 
Переезд на турбазу «Манома». Нанайские легенды и обряды у костра. Ужин. Баня.

2-й день:
Завтрак. Восхождение на Сопку Любви. Прогулка 
на лодке по р. Анюй (знакомство с животным и 
растительным миром тайги на территории Анюйского 
национального парка), посещение пасеки, дегустация 
мёда, обед из блюд, приготовленных на костре.
Посещение Анюйского рыборазводного завода, 
стойбища «Алима». Возвращение в г. Хабаровск.
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                                      ТУР    на квадроциклах
                                    «Легенды Тигрового Дома» (стр. 73)

Если вы мечтаете стать покорителем таёжных просторов, для вас – 4-х дневный тур на 
квадроциклах! Вы проследуете по дорожкам, заросшим кустарником, вдоль высоких горных цепей и 
через сухие песчаные русла рек. Для любителей экстремального отдыха – это то, что нужно! Адреналин, 
красочные пейзажи, столкновение с трудностями во время переезда – что может быть увлекательнее?!

Тур на квадроциклах «Легенды Тигрового Дома» рассчитан на несколько дней групповых 
приключений. Все транспортные средства полностью автоматизированы и легки в управлении. Для 
таких путешествий не требуется ни водительских прав, ни опыта вождения. Полная безопасность 
гарантирована. В турах также могут принимать участие дети от 12 до 17 лет в сопровождении родителей 
или опекунов.

Туристко-экспедиционная фирма «Мир приключений» подготовила насыщенную программу 
тура по просторам уссурийской тайги, включающую путешествие на квадроциклах и обучение  
скалозазанью на живописном скальном массиве горы «Тигровый дом». Тур «Легенды Тигрового Дома» 
– настоящий рай для экстремала!

Сезон проведения тура: 20 апреля - 10 октября.
Оптимальная группа на маршруте: до 10 чел.
Вид транспорта: автотранспорт, квадроциклы.
Размещение: палаточный лагерь.
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1-й день:
Техника доставляется в 
поселок Мухен грузовым 
автотранспортом, участники 
путешествия – автобусом 
из Хабаровска. Владельцы 
собственных квадроциклов 
прибывают самостоятельно 
своим ходом. Начало 
движения на квадроциклах 
– от пос. Мухен. Посещение 
месторождения минеральной 
воды «Мухенской» и 
выход в район Тигрового 
дома. Отработка навыков 
управления квадроциклом. 
Протяженность активной 
части дороги около 80 км. 
Ночёвка в палаточном лагере.

2-й день:
Пешее посещение 
скального массива на горе 
Тигровый дом, знакомство 
с основами скалолазания, 
фото/видеосъёмка, 
знакомство с животным 
и растительным миром 
тайги. Легенды Тигрового 
дома. Движение на 
квадроциклах вдоль ручья 
Светлый. Протяженность 
пешеходного маршрута 
около 3-х км., 
продолжительность 
путешествия на 
квадроциклах около 15 км. 
Ночёвка в палаточном 
лагере.

3-й день:
Преодоление 
перевала между 
ручьём Светлый 
и верховьем 
реки Нельта. 
Технически 
сложный 
участок 
маршрута на 
квадроциклах. 
Протяженность 
около 25 км. 
Ночёвка в 
палаточном 
лагере.

4-й день:
Движение на 
квадроцикле по 
заброшенным 
лесовозным дорогам 
хребта Водораздельный в 
сторону пос. Маяк. Обед 
в кафе «Маяк». Техника 
грузовым транспортом 
отправляется в 
Хабаровск, а туристов 
ждет автобусная 
экскурсия в с. Сикачи-
Алян с посещением 
петроглифов и филиала 
хабаровского краевого 
музея им. Н.И. Гродекова. 
Вечером возвращение
в г. Хабаровск.

Автономная некоммерческая организация 
туристско-экспедиционной фирмы
«Мир приключений»
г. Хабаровск, ул. Прогрессивная, 2 В
Тел.:  (4212) 60-92-97, 56-97-93



КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ И ТУРОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

30

                                      ТУР «Сплав по маршруту И.А. Ефремова» (стр. 61)

Увлекательный, полный приключений и, вместе с тем, не трудный в прохождении маршрут 
известного путешественника И.А. Ефремова позволяет, сплавляясь по реке, познакомиться с редкими 
птицами озера Эворон, увидеть пути миграции лососевых рыб, узнать историю и современный быт 
аборигенов Амура, а также ощутить единение с нетронутой природой вблиз реки Горин.

Сплав по реке чередуется с купанием, рыбалкой, сбором ягод, грибов и орехов. В маршруте могут 
принимать участие туристы любого возраста, единственное условие для участников – любознательность 
и жажда приключений! 

 Озеро Эворон - уникальный водоем площадью 194 кв.км., расположенный в 110 км. от 
г. Комсомольска-на-Амуре, место гнездования редких птиц: уток, гусей, цапель и журавлей. Восемь рек 
впадает в озеро, и только одна река - Девятка, вытекает из него.

Помимо знакомства с природой края, каждый участник маршрута получит уникальный шанс 
побывать в селе Кондон - нанайском поселке на берегу р. Девятки, в котором найдены останки 
жилищ людей времен неолита (3-5 тысяч лет до н.э.): древняя керамика, сосуды, глиняные статуэтки 
(наиболее известная из них - Кондонская Венера находится сейчас в Государственном Эрмитаже). 
Древнее поселение Кондон настолько уникально, что внесено в перечень археологических памятников 
ЮНЕСКО.

Во время проведения сплава туристам предоставляется всё необходимое снаряжение: гидросумки, 
палатки, спальные мешки, страховка, переноски для грузов, питание, катамараны и моторные лодки.

Путешествие по данному маршруту оставит неизгладимые впечатления о пережитых 
приключениях.
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1-й день:
10.00. Выезд из г. Комсомольска-на-Амуре 
на автобусе к озеру Эворон.
13.00. Размещение на Эворонской
охотничьей базе.
13.40. Обед.
15.00. Программа на озере Эворон: катание 
на лодках и водных велосипедах, рыбалка 
(карась, сазан, щука), фотографирование 
редких птиц (цапли, утки, орланы и гуси).
17.00. Сборка надувных судов, подгонка 
снаряжения, тренировочный выход-сплав.
19.00. Ужин.
21.00. Развлекательная программа, песни 
под гитару у костра, чтение избранных 
произведений И.А. Ефремова.
22.00. Знакомство с русской баней.

2-й день:
09.00. Завтрак.
10.00. Сплав по реке 
Девятка.
12.00. Прибытие в 
нанайский посёлок Кондон.
13.00. Обед.
14.00. Знакомство с 
культурой малочисленных 
народов Севера: посещение  
национального музея, 
концерт нанайского 
ансамбля, дегустация 
традиционных нанайских 
блюд.
17.00. Приключенческий 
сплав по реке Девятка.
19.30. Ужин, отдых.

3-й день:
09.00. Завтрак.
10.00. Сплав 
по реке Горин, 
рыбалка.
13.00. Обед.
14.00. Продолжение 
сплава.
19.00. Экскурсия 
на большой 
автомобильный 
мост в районе реки 
Хурмули. 
21.30. Трансфер к 
железнодорожному 
вокзалу  
(г. Комсомольск-
на-Амуре).

Туристическая фирма «Ната-Тур»
г. Комсомольск-на-Амуре
Teл/факс: 7(4217) 20-10-67
Сайт: www.komsomolsknata.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ
экскурсий, маршрутов выходного дня, туров,

предлагаемых туристическими компаниями на территории Хабаровского края

ЭКСКУРСИИ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ

I Городские тематические экскурсии

1 «Хабаровск, мой 
город родной»

«Хабаровск – 
столица Дальнего 

Востока, история и 
современность»

Обзорная экскурсия по городу с посещением основных 
достопримечательностей города  (набережной р. Амур, 

Хабаровского краевого парка им. Н.Н. Муравьёва-
Амурского, площади им. В.И. Ленина, Комсомольской 

площади, городских прудов) и музеев города (на выбор: 
Дальневосточный художественный музей или

Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова).
Продолжительность: 3 часа 45 мин.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

ЗАО «Хабаровсктурист»
г. Хабаровск, ул. Синельникова, 9 

Отдел туризма,
Тел.: (4212) 43-93-63
43-94-50, 43-93-21

ООО «АЗИЯ БАС-Тур»
г. Хабаровск,

ул. Истомина, 49, оф. 1
Тел.: (4212) 31-35-19,

89147701908
Объединение социально-культурных 

инициатив «Новое тысячелетие»
г. Хабаровск, ул. Л. Толстого, 22,

оф. 106-А.
Тел.: (4212) 21-14-54, 77-33-27

2 «Вечерний 
Хабаровск»

Обзорная экскурсия с посещением основных 
достопримечательностей города (набережной 

р. Амур, Хабаровского краевого парка им. Н.Н. Муравьёва-
Амурского, площади им. В.И. Ленина, Комсомольской 

площади, городских прудов, моста через р. Амур). 
Продолжительность: 2-3 часа. 

Сезонность: круглогодичного действия.                          
Вид транспорта: автобус (микроавтобус).                      

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск, Амурский б-р, 2

Тел.: (4212) 312-202

ООО «АЗИЯ БАС-Тур»
г. Хабаровск,

ул. Истомина, 49, оф. 1
Тел.: (4212) 31-35-19,

89141101908

3 «По историческим и 
памятным местам

 г. Хабаровска»

Экскурсия по старой части города с рассказом об истории 
основания Хабаровска, его становлении и развитии.

Продолжительность: 3 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус (микроавтобус).

ЗАО «Хабаровсктурист»
г. Хабаровск, ул. Синельникова, 9

Тел.: (4212) 43-93-63,
43-94-50, 43-93-21

4 «Листая первые        
страницы»

Экскурсия по парковой зоне. История основания одного 
из первых приамурских городов, жизнь и деятельность 

Н.Н. Муравьева-Амурского и Я.В. Дьяченко, вид величавого 
Амура.

Продолжительность: 1 час.
Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: пешеходная экскурсия.

Хабаровский краевой
  музей им. Н.И. Гродекова

Экскурсионный отдел
Тел.: (4212) 31-63-44

www.hkm.ru

5 «Улица длиною в      
полтора века»

Экскурсия по улице Шевченко. Исторические памятники на 
первой улице Хабаровска.
Продолжительность: 1 час.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: пешеходная экскурсия.

Хабаровский краевой
  музей им. Н.И. Гродекова

Экскурсионный отдел
Тел.: (4212) 31-63-44

www. hkm.ru

6 «От площади до        
площади»

Экскурсия по ул. имени графа Н.Н. Муравьева-Амурского. 
Главная улица города от Комсомольской площади до 

площади им. В.И. Ленина.
Продолжительность: 1 час.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: пешеходная экскурсия.

Хабаровский краевой
  музей им. Н.И. Гродекова

Экскурсионный отдел
Тел.: (4212) 31-63-44

www. hkm.ru
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7 «Хабаровск                  
исторический»

Обзорная автобусная экскурсия по историческому центру 
города с посещением  музея истории г. Хабаровска.

Продолжительность: 3 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

ООО «Туристическая фирма «Радуга»
г. Хабаровск

ул. Фрунзе, 91 А
Тел./факс: (4212) 30-44-01,

30-61-17, 25-78-90
www.radugatur.ru

8 «В гости к 
городовому 
Терёшечке»

Цикл экскурсий в музее истории города Хабаровска для 
учащихся младших классов по знакомству с историей 

города: «Как Хабаровка Хабаровском стала», «Хабаровск 
купеческий», «Хабаровск православный».

Продолжительность: 1 час.
Сезонность: круглогодичного действия.

Музей истории 
города Хабаровска,

ул. Ленина, 85
Тел.: (4212) 460-958

ООО «Туристическая фирма «Радуга»
г. Хабаровск,

ул. Фрунзе, 91 А
Тел./факс: (4212) 30-44-01,

30-61-17, 25-78-90
www.radugatur.ru 

9 «Хабаровск                 
театральный»

Знакомство с историей становления театрального искусства 
в Хабаровском крае. Посещение представления в одном 
из театров Хабаровска на выбор: Хабаровский краевой 
музыкальный театр, Хабаровский краевой театр драмы, 
Хабаровский театр пантомимы «Триада», Белый театр.

Продолжительность: 3 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

НП «Хабаровская краевая 
ассоциация экскурсоводов и гидов-

переводчиков»
 ул. Постышева 16, оф. 219

Тел.: (4212) 61-39-88, 89242240207

10 «Музыкальный          
Хабаровск»

Экскурс в историю создания Хабаровской краевой 
филармонии, осмотр залов, посещение выступления – на 

выбор: концерта Дальневосточного симфонического 
оркестра, Камерного оркестра «Серенада» или оркестра 

камерной музыки «Глория».
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

НП «Хабаровская краевая 
ассоциация экскурсоводов и гидов-

переводчиков»
 ул. Постышева, 16, оф. 219

Тел.: (4212) 61-39-88,
89242240207

11 «Под звуки русского 
романса»

Авторские музыкально-костюмированные экскурсии (автор-
исполнитель Коваль Светлана Викторовна) с освещением 

музейной экспозиции музея истории г. Хабаровска, 
посвященной дореволюционной истории города: «От лица 
женщины о городе», «Из дневника княгини В.Ф. Духовской», 

«Под звуки русского романса». Прозвучат романсы из 
репертуара А.Д. Вяльцевой, Н.В. Плевицкой.

Продолжительность: 1 час.
Сезонность: круглогодичного действия.

Музей истории 
города Хабаровска,

ул. Ленина, 85
Тел.: (4212) 460-958

ООО «Туристическая фирма «Радуга»
г. Хабаровск

ул. Фрунзе, 91 А
Тел./факс: (4212) 30-44-01,

30-61-17, 25-78-90
www.radugatur.ru 

12 «Памяти павших во 
имя живых»

Цикл тематических экскурсий по экспозициям музея 
истории г. Хабаровска: «Хабаровск в годы Гражданской 

войны», «Есть у города героическое начало», «Хабаровск 
и хабаровчане в годы Великой Отечественной войны», 

«Хабаровск – город воинской славы».

ООО «Туристическая фирма «Радуга»
г. Хабаровск,

ул. Фрунзе, 91 А
Тел./факс: (4212) 30-44-01,

30-61-17, 25-78-90
www.radugatur.ru
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13 «Военно-
исторический

Хабаровск»

Экскурсия с посещением пограничной заставы в с. 
Казакевичево, где можно ознакомиться с жизнью 

пограничников и увидеть тренировку пограничных 
собак. Принять участие в военно-спортивных играх, 

самостоятельной сборке/разборке автомата, отведать 
солдатской каши. Продолжительность: 5 часов.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

Объединение социально-культурных 
инициатив «Новое тысячелетие»
г. Хабаровск, ул. Л. Толстого, 22,

оф. 106 А
Тел.: (4212) 21-14-54, 77-33-27

http://www.new-millennium.ru/

14 «Хабаровск
 военно-

патриотический»

Экскурсия на пограничную заставу в с. Николаевка. 
Посещение восточного филиала Музея внутренних 
войск МВД России. Знакомство с историей охраны 

государственных границ,  осмотр комплексов военной 
разведки, показательные выступления с участием 

пограничных собак.
Продолжительность: 3 часа.

Сезонность: круглогодичного действия. 
Вид транспорта: автобус.

ООО «РОСТ-ТУР»
ул. Ленина, 18 В,

Tел.: (4212) 41-32-30
www. rostoktur.ru

15 «Православный          
Хабаровск»

«Золотые купола        
Хабаровска»

Автобусная экскурсия по  храмам и православным 
местам г. Хабаровска с посещением Градо-Хабаровского 
Кафедрального собора Преображения Господня, Утеса, 

женской гимназии, реального училища, Храма Рождества 
Христова, Серафимовой горки, источника, поклонного 

креста и др.
Продолжительность: 3-5 часов.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус (микроавтобус).

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск, Амурский б-р, 2

Тел.: (4212) 312-202

ООО «РОСТ-ТУР»
г. Хабаровск, ул. Ленина, 18-В,

Тел.: (4212) 41-32-30
www. rostoktur.ru

16 «Хабаровск                 
религиозный»

Тематическая экскурсия 
с посещением различных конфессий. 

Продолжительность: 2 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус (микроавтобус).

ООО «Бюро воздушных путешествий 
«Дальгеотурс»
г. Хабаровск,

ул. Тургенева, 78 
Тел.: (4212) 31-88-36, 31-88-29

www.dalgeo.ru

17 «Первые храмы          
Хабаровска»

История первой церкви г. Хабаровска, освященной в 
честь святой Марии Магдалины, храмов Св. Иннокентия 

Иркутского и Успения Божией матери. 
Продолжительность: 1 час.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: пешеходная экскурсия.

Хабаровский краевой 
 музей им. Н.И. Гродекова

Экскурсионный отдел
Тел.: (4212) 31-63-44

www.hkm.ru

18 «История  
православия в 
Хабаровске»

Историческая экскурсия по старинной части города.
Вы узнаете о возникновении и развитии православия в г. 
Хабаровске, первых храмах, чудотворных иконах, святых, 
принёсших свет православия на дальневосточную землю. 

Место проведения: исторический центр города Хабаровска, 
посещение 3-х храмов.

Продолжительность: 2-3 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: комбинированный.

Паломническая служба
Хабаровской епархии

г. Хабаровск,
ул. Тургенева, 24

Тел.: (4212) 66-76-70, 77-02-41
www.palomnikdv.ru
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19 Серия экскурсий 
к 400-летию дома 

Романовых

Царская семья: начало правления Дома Романовых в 1613 
году. История святых Царственных Страстотерпцев семьи 

Николая II и Александры Федоровны. Житие Елизаветы 
Федоровны. Сестричество в России. Духовный подвиг 

святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы.
Место проведения экскурсии: 

храм святой преподобномученицы Великой княгини 
Елизаветы.

Продолжительность: 1 час.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: комбинированный.

Паломническая служба 
Хабаровской епархии

г. Хабаровск,
ул. Тургенева, 24

Тел.: (4212) 66-76-70, 77-02-41
www.palomnikdv.ru

20 «История 
православного 

праздника Пасха»

Экскурсия рассказывает об истории возникновения 
праздника Пасхи на Руси, появлении традиции красить 

яйца, традиционных пожеланиях родным и близким. Для 
самых смелых - подъём на колокольню и биение в колокол!

Место проведения на выбор: 
Спасо-Преображенский кафедральный собор, Успенский 

собор, храм Иннокентия Иркутского, храм Серафима 
Саровского.

Продолжительность: 1 час.
Сезонность: ежегодно с 6 по 12 мая.

Вид транспорта: автобус.

Паломническая служба 
Хабаровской епархии

г. Хабаровск,
ул. Тургенева, 24

Тел.: (4212) 66-76-70, 77-02-41
www.palomnikdv.ru

21 «Основы 
православия. 

Современная жизнь   
православных 

христиан»

Во время экскурсии Вы узнаете об устройстве храма, 
церковных таинствах и службах, деятельности приходов, 

воскресных школ и епархальных отделов русской 
православной церкви.

Место проведения экскурсии на выбор: Спасо- 
Преображенский кафедральный собор, Успенский собор 

или храм Иннокентия Иркутского. 
Продолжительность: 1 час. 

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: комбинированный.

Паломническая служба 
Хабаровской епархии

г. Хабаровск,
ул. Тургенева, 24

Тел.: (4212) 66-76-70, 77-02-41
www.palomnikdv.ru

22 «История русской      
воинской славы»

Экскурсия даёт возможность увидеть жизнь русских святых 
воинов: Ильи Муромца, Александра Невского, Федора 

Ушакова с  необычно новой стороны, которую открывает 
русская православная церковь.

Место проведения на выбор: храм Александра Невского или 
храм Иннокентия Иркутского. 

Продолжительность: 1 час. 
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

Паломническая служба 
Хабаровской епархии

г. Хабаровск,
ул. Тургенева, 24

Тел.: (4212) 66-76-70, 77-02-41
www.palomnikdv.ru

23 «Православная 
семья. Святые 

покровители Пётр и 
Феврония»

В России с недавних пор начал праздноваться День семьи. 
В период проведения экскурсии рассказывается о святых 

покровителях семьи Петре и Февронии Муромских, в честь 
памяти которых установлен этот праздник. Кроме того, из 

уст священника Вы узнаете о церковном таинстве Венчания 
и его значении. Место проведения: Спасо-Преображенский 

кафедральный собор.
Продолжительность: 1 час.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: комбинированный.

Паломническая служба 
Хабаровской епархии

г. Хабаровск,
ул. Тургенева, 24

Тел.: (4212) 66-76-70, 77-02-41
www.palomnikdv.ru
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24 «Архитектурные 
диковинки»

Экскурсия по улицам Шевченко и Муравьева-Амурского. 
Архитектурные стили и наиболее интересные 
в архитектурном плане здания г. Хабаровска. 

Продолжительность: 1 час.
Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: пешеходная экскурсия.

Знакомство с историей создания и фондами 
Дальневосточной государственной научной библиотеки, 

посещение отдела редких и ценных изданий. 
Продолжительность: 2 часа.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

Хабаровский краевой
  музей им. Н.И. Гродекова

Экскурсионный отдел
Тел.: (4212) 31-63-44

www.hkm.ru

25 «Книжный рай» Знакомство с историей создания и фондами Дальнево-
сточной государственной научной библиотеки, посещение 

отдела редких и ценных изданий.
Продолжительность: 2 часа.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

ООО «РОСТ-ТУР»
г. Хабаровск, ул. Ленина, 18 В

Тел.: (4212) 41-32-30
www. rostoktur.ru

26 «Выходные в 
музее. Проведение 
мастер-классов по 

работе с берестой и 
гончарному делу»

Экскурсия в музей города по выбору: Хабаровский краевой 
музей им. Н.И. Гродекова, Дальневосточный художественный 
музей, Археологический, Геологический и Музей рыб Амура. 

Театрализованные экскурсии, изготовление сувенирной 
продукции из бересты и глины под руководством опытного 

мастера в специализированных мастерских.
Продолжительность: 3 часа.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

ООО «Идзуми»
г. Хабаровск, Амурский бульвар, 17

Тел.: (4212) 57-41-91, 57-61-29
www.Izumi-tour.ru

ООО «Портал Сезонов»
г. Хабаровск

ул. Ленинградская, 58
Тел.: (4212) 77-39-05, 38-92-88

www.dvtravel.ru

27 «Знакомство с 
представителями 

ихтиофауны Амура»

Посещение Музея рыб Амура, знакомство с живыми 
представителями ихтиофауны р. Амур.

Продолжительность: 2 часа. 
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

Туристическое агентство 
«Экскурсионная звезда»

г. Хабаровск
Тел.: (4212) 737-646,

89141534008

28 «Экскурс в мир 
геологии»

Посещение камнерезной мастерской и выставки изделий из 
камня, изготовление сувениров своими руками.

Продолжительность: 2 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

Объединение социально-культурных 
инициатив «Новое тысячелетие»

г. Хабаровск,
ул. Л. Толстого, 22, оф. 106 А

Тел.: (4212) 21-14-54, 77-33-27
www.new-millennium.ru

29 «В мире спорта» Экскурсия с посещением стадиона им. Ленина и 
крупнейшего на Дальнем Востоке спортивно-зрелищного 

комплекса «Платинум Арена» с катанием на коньках по 
ледовому полю.

Продолжительность: 2-2,5 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

Туристическое агентство 
«Экскурсионная звезда»

г. Хабаровск
Тел.: (4212) 737-646,

89141534008

30 «Русский лёд» Посещение спортивно-зрелищного комплекса «Платинум 
Арена», знакомство с историей школы русского хоккея. 

Тренировка на ледовом поле под руководством опытного 
тренера.

Продолжительность: 3 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

Туристическое агентство 
«Экскурсионная звезда»

г. Хабаровск
Тел.: (4212) 737-646,

89141534008
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31 «Теннисный тур» Выезд автобусами в загородную зону на корты теннисного 
клуба «Фаворит» (туристический комплекс «Заимка», район 

Красной Речки).
По желанию туристов - организация 3-х часового круиза 

по реке Амур на теплоходе, обзорная экскурсия по 
краеведческому музею, экскурсия по городу, включая 

осмотр площадей, центральных улиц города, Успенского 
собора, Иннокентьевской церкви, Преображенского собора, 

пешеходная прогулка по набережной Амура с выходом к 
утесу и т.д.

Организация питания туристов согласно программе.
Продолжительность: 6-8 часов.
Сезонность: период навигации.

Вид транспорта: автобус, теплоход.

ООО «Бюро воздушных путешествий 
«Дальгеотурс»
г. Хабаровск,

ул. Тургенева, 78 
Тел.: (4212) 31-88-36, 31-88-29

www.dalgeo.ru

32 «Джип-спринт» Поездка  на джипе, специально подготовленном для 
гонок по бездорожью. Преодоление препятствий под 

руководством опытного инструктора  в лесном массиве.
Продолжительность: 6-8 часов.

Сезонность:  круглогодичного действия.
Вид транспорта: автомобиль.

ООО «Бюро воздушных путешествий 
«Дальгеотурс»
г. Хабаровск,

ул. Тургенева, 78 
Тел.: 31-88-36, 31-88-29

www.dalgeo.ru

33 «Амурские 
просторы»

Экскурсия по р. Амур на прогулочном теплоходе, панорама 
города Хабаровска, легенды об Амуре.

Продолжительность: 1 час 30 минут
Сезонность: период навигации.

Вид транспорта: комбинированный.

Хабаровский краевой 
музей им. Н.И. Гродекова

Экскурсионный отдел
Тел.: (4212) 31-63-44

www.hkm.ru

34 Прогулки на яхте по 
реке Амур

Прогулки по реке Амур на комфортабельной яхте. 
Характеристика яхты: 2 каюты, каюта для капитана, кают-

компания, гальюн, камбуз. Техническая оснащённость 
позволяет использовать яхту в круглосуточном режиме. Всё 
предусмотрено для комфортного отдыха. Вместимость – не 

более 20 человек.
Продолжительность: не менее 3-х часов.

Сезонность: период навигации.
Вид транспорта: яхта.

Объединение социально-культурных 
инициатив «Новое тысячелетие»

г. Хабаровск,
ул. Л. Толстого, 22, оф. 106 А

Тел.: (4212) 21-14-54, 77-33-27
www.new-millennium.ru

35 Экскурсии по  
р. Амур на 
теплоходе

Обзорные и развлекательные экскурсии по реке Амур
на теплоходе «Изумруд», «зелёные стоянки», организация

пикников, корпоративных вечеринок.
Продолжительность: от 1 часа.
Сезонность: период навигации.

Вид транспорта: автобус, теплоход.

ООО «Вояж»
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 123 

Тел.: (4212) 30-00-88,
32-57-98, 30-47-15

Туристический центр «Дальрео»
г. Хабаровск, ул. Тургенева, 46, оф. 202

Тел.: (4212) 41-02-04, 41-02-45

36 «Амурское чудо» Посещение уникальной музейной экспозиции музея 
Амурского моста под открытым небом. Мост через реку 
Амур признан одним из семи чудес Хабаровского края.

В 1908 году его проект  наряду с проектом Эйфелевой башни 
получил Большую золотую медаль на Всемирной выставке 

технических достижений, проходившей  
в г. Париже (Франция).

Продолжительность: 2 часа. 
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

ООО «Портал Сезонов»
г. Хабаровск,

ул. Ленинградская, 58
Тел.: (4212) 77-39-05, 38-92-88

www.dvtravel.ru
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37 «Хабаровск с 
высоты птичьего 

полёта»

Панорамный обзор набережной города,   
моста через р. Амур.

Сезонность: май - сентябрь.
Вид транспорта: вертолёт Ми-8, двухместный самолёт.

Объединение социально-культурных 
инициатив «Новое тысячелетие»

г. Хабаровск,
ул. Л. Толстого, 22, оф. 106 А

Тел.: (4212) 21-14-54, 77-33-27
www.new-millennium.ru

38 «Семь чудес 
Хабаровского края»

Вертолётная экскурсия с посещением  семи чудес 
Хабаровского края.

Количество человек в группе: 20.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

Объединение социально-культурных 
инициатив «Новое тысячелетие»

г. Хабаровск,
ул. Л. Толстого, 22, оф. 106 А

Тел.: (4212) 21-14-54, 77-33-27
www.new-millennium.ru

39 «Зимние забавы» Обзорная экскурсия по зимнему городу (краеведческий 
музей, церкви и др.), посещение  новогодней ёлки на 

площади им. В.И. Ленина и в парке «Динамо». Катание на 
ледяных горках, каруселях, лошадях и пр. 

Специальная зимняя программа «Празднование Русской 
Зимы» с Дедом Морозом и Снегурочкой,  клоунами, 

народным ансамблем.
Обед в ресторане города.
Посещение русской бани.

Ужин в ресторане города с вечерней развлекательной 
программой.

Сезонность: декабрь-январь.
Вид транспорта: автобус.

ООО «Бюро воздушных путешествий 
«Дальгеотурс»
г. Хабаровск,

ул. Тургенева, 78 
Тел.: (4212) 31-88-36, 31-88-29

www.dalgeo.ru

40 «Уклад русской 
семьи»

Знакомство с традициями русской семьи, обед из блюд 
национальной кухни.

Продолжительность: около 2-х часов.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автомобиль.

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск, Амурский б-р, 2

Тел.: (4212) 312-202

41 «Русские 
посиделки»

Дегустация традиционных русских блюд, живые беседы 
за чаем с блинами у самовара, театрализованное 

представление с участием русских народных коллективов. 
Продолжительность: около 3-х часов. Сезонность: 

круглогодичного действия.
Вид транспорта: автомобиль.

ООО «Портал Сезонов»
г. Хабаровск,

ул. Ленинградская, 58
Тел.: (4212) 77-39-05, 38-92-88

www.dvtravel.ru

42 «Подарок своими 
руками»

Проведение мастер-классов по различным видам 
прикладного искусства и современной живописи.

Продолжительность: 1-1,5 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

ООО «Академия креативного
образования»
г. Хабаровск,

ул. К. Маркса, 68, ауд. 239
Тел.: (4212) 21-00-34

43 «Золотые руки» Проведение мастер-классов: изготовление витражей, 
техника золочения, декупаж, состаривание, живопись 

маслом, изображение петроглифов, роспись стеклянной и 
керамической посуды и др.

ООО «Азбука»
г. Хабаровск,

ул. Московская, 9
Тел.: (4212) 30-09-01, 30-09-82
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44 «Мир детства» Посещение детских образовательных учреждений (школ и 
детских садов).

Продолжительность: 2 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск, Амурский б-р, 2

Тел.: (4212) 312-202

45 «Торговые ряды 
Хабаровска»

Тур по сувенирным лавкам, магазинам и супермаркетам с 
сопровождением гида.

Продолжительность: от 1 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автомобиль.

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск,  Амурский б-р, 2

Тел.: (4212) 312-202

II Загородные природоведческие экскурсии

1 «Братья наши 
меньшие»

«Под пологом леса»

Посещение «зоосада «Приамурский» им В.П. Сысоева и 
отдых на территории пионерского лагеря им. О. Кошевого с 

возможностью проката коньков, мангала и пр.
Продолжительность: 3 часа.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автомобиль.

ООО «АЗИЯ БАС-Тур»
г. Хабаровск, ул. Истомина, 49, оф. 1
Тел.: (4212) 31-35-19, 89141101908

ООО Туристическая компания 
«Колесо путешествий»

г. Хабаровск,
ул. Ленинградская, 52, оф.1

Тел.: (4212) 30-98-75, 42-33-00
www.kolesotravel.ru

2 «Лесная сказка» Экскурсия в Большехехцирский заповедник с посещением 
музея природы, прогулкой по экологической тропе к 

берегу Амурской протоки, обзором российско-китайской 
государственной границы, отдыхом на лесной поляне.

Продолжительность: 4 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

Объединение социально-культурных 
инициатив «Новое тысячелетие»

г. Хабаровск,
ул. Л. Толстого, 22, оф. 106 А

Тел.: (4212) 21-14-54, 77-33-27
www.new-millennium.ru

ООО «РОСТ-ТУР»
г. Хабаровск, ул. Ленина, 18 В

Тел.: (4212) 41-32-30
www.rostoktur.ru

3 Памятник природы  
«Сихотэ-Алинь»

Загородная экскурсия в район им. Лазо с посещением 
центра реабилитации диких животных «Утёс»: осмотр 

питомцев центра (амурский тигр, медведи, олени), катание 
на лошадях, обед на  территории центра, прогулка по 

экологической тропе с обзором реликтовых и эндемических 
растений Дальнего Востока. Дополнительные услуги – сауна.

Продолжительность: 10 часов.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск, Амурский б-р, 2

Тел.: (4212) 312-202

ООО Туристическая
 компания 

«Колесо путешествий»
г. Хабаровск,

ул. Ленинградская, 52, оф.1
Тел.: 30-98-75, 42-33-00

www.kolesotravel.ru

4 «Купечество 
Хабаровска начала 

ХIХ века»

Знакомство с особняками именитых купцов г. Хабаровска 
и отдых на туристической базе «Заимка Плюснина». 

Продолжительность: 5 часов.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

Туристическое агентство 
«Экскурсионная звезда»

г. Хабаровск
 Тел.: (4212) 737-646,

89141534008
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5 «Лики древнего 
Амура»

Экскурсия к уникальному памятнику археологии 
«Петроглифы Сикачи-Алян», датируемому ХII  тысячелетием 
до н.э. Посещение школьного музея народного нанайского 
творчества, фольклорное выступление местных жителей в 

традиционных нанайских костюмах.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск, Амурский б-р, 2

Тел.: (4212) 312-202

ООО Туристическая 
компания 

«Колесо путешествий»
г. Хабаровск,

ул. Ленинградская, 52, оф.1
Тел.: (4212) 30-98-75, 42-33-00

www.kolesotravel.ru

6 «Дачный тур» Выезд иностранных туристов в загородный дом, 
приготовление блюд традиционной русской кухни, 

возделывание сельскохозяйственных культур, концертная 
программа.

Продолжительность: 5-6 часов.
Сезонность: летнее время года.

Вид транспорта: автобус.

 ООО «Бюро воздушных путешествий 
«Дальгеотурс»
г. Хабаровск,

ул. Тургенева, 78 
Тел.: (4212) 31-88-36, 31-88-29

www.dalgeo.ru

7 «Ферма летом» Выезд иностранных туристов в фермерское хозяйство в 
районе с. Малышево, осмотр сада с саженцами плодовых 

деревьев, цветочных клумб. Рассказ о развитии фермерства 
в Хабаровском крае, обед из экологически чистых 

продуктов.
Продолжительность: 5 часов.

Сезонность: летнее время года.
Вид транспорта: автобус.

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск, Амурский б-р, 2

Тел.: (4212) 312-202

8 «Медовый тур» Посещение пасеки в с. Роскошь (2,5 часа от г. Хабаровска). 
Дегустация мёда и парного молока, апитерапия. 

Деревенский обед, концерт барда Ковалёва А.А. Возможны 
рыбалка и купание в горной р. Роскошь. 

Продолжительность: 12 часов.
Количество человек в группе: 40 чел.

Сезонность: летнее время года.
Вид транспорта: автобус.

Объединение социально-культурных 
инициатив «Новое тысячелетие»

г. Хабаровск,
ул.  Л. Толстого, 22, оф. 106 А

Тел.: (4212) 21-14-54, 77-33-27
www.new-millennium.ru

III Загородные тематические экскурсии и туры

1 Тур выходного дня 
«Тропою Дерсу 

Узала»

Отдых в усадьбе «Манома», расположенной на 
одноименной горной реке в с. Нижняя Манома Нанайского 
муниципального района, рядом с Анюйским национальным 

парком. В программе тура: участие в древнем нанайском 
обряде кормления духов для удачного путешествия, поход 
в лес за грибами; конные прогулки по живописным местам; 

увлекательная рыбалка на реке Манома; экскурсия на 
пасеку с дегустацией разных сортов меда; сплав по горной 

речке. Все мероприятия в сопровождении опытного 
инструктора.

Сезон проведения тура: круглогодичный.
Продолжительность: 1-3 дня.

Оптимальная группа: 4-25 чел.
Доставка: автотранспорт.

Размещение: комфортабельные номера.

ООО «Портал Сезонов»
г. Хабаровск,

ул. Ленинградская, 58
Тел.: (4212) 77-39-05, 38-92-88

www.dvtravel.ru

Туристическая компания
«ЭКВАТОР-ТУР»

г. Хабаровск, ул. Советская, 1-2
Тел.: (4212) 20-81-61, 

63-13-59
www.Equator-tour@mail.ru
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2 «Таёжный уголок» Выезд на туристическую базу «Катэн», расположенную в  
230 км. от г. Хабаровска. Посещение Катэна – это  

уникальная  возможность  пройти по неизведанным местам, 
поохотиться и порыбачить, активно отдохнуть и получить 

много положительных эмоций и ярких впечатлений.
К услугам гостей - традиционная русская баня, блюда из 

рыбы и мяса диких животных.   
Продолжительность: 9-12 часов.

(без учёта дополнительных услуг). 
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

ООО «Бюро воздушных путешествий 
«Дальгеотурс»
г. Хабаровск,

ул. Тургенева, 78 
Тел.: (4212) 31-88-36, 31-88-29 

www.dalgeo.ru

3 «Императорская 
Гавань»

В программе тура: обзорная экскурсия по г. Советская 
Гавань, морская прогулка на катере, совершение обряда 

кормления духов для удачной рыбалки, морская рыбалка 
на крабов и кальмаров, посещение места проживания 

коренных малочисленных народов Приамурья – орочей, 
знакомство с их культурой и традициями.

Сезон проведения тура: май - сентябрь.
Продолжительность: 1-3 дня.

Оптимальная численность группы: 4-10 чел.
Вид транспорта: авто или ж/д транспорт.

Размещение: комфортабельные 1, 2-х и 3-х местные номера.

ООО «Портал Сезонов»
г. Хабаровск,

ул. Ленинградская, 58
Тел.: (4212) 77-39-05, 38-92-88

www.dvtravel.ru

4 Тур выходного дня 
в детском центре 

«Созвездие»

Тематические туры для школьников и подростков на базе 
КГБО УДОД «Хабаровский краевой центр внешкольной 

работы «Созвездие».
Сезон проведения тура: май - сентябрь.

Продолжительность: 1-3 дня.
Оптимальная группа: от 6 до 32 чел.

Вид транспорта: авто транспорт.
Размещение: комфортабельные номера.

ООО Туристическая фирма 
«РОЗинтур»

680000, г. Хабаровск,      
ул. Л. Толстого, 3

Тел.: (4212) 22-71-49, 32-45-75
Е-mail: rozintourolga@yandex.ru

5 «По следам казаков» Обзорная экскурсия по пос. Переяславка с посещением 
краеведческого музея посёлка и рассказом об истории 

казачества на Дальнем Востоке.
Продолжительность: 5 часов.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

Туристическое агентство 
«Экскурсионная звезда»

г. Хабаровск
Тел.: (4212) 737-646,

89141534008

6 «Нанайское 
ожерелье:   

с. Троицкое –  
с. Джари –  
с. Найхин»

Знакомство с достопримечательностями Нанайского 
муниципального района: экскурсия в краеведческий 

музей в с. Троицкое (рассказ о традиционной одежде и 
занятиях нанайцев, верованиях, амулетах-оберегах, истории 

с. Троицкое), культурно-развлекательная программа 
в межпоселенческом центре с. Джари, знакомство с 

технологическим процессом сохранения и увеличения 
ценных видов рыб в Анюйском рыборазводном заводе в  

с. Найхин.  Продолжительность: 10-12 часов.
Сезонность: круглогодичного действия, лучшее время 

посещения Анюйского рыборазводного завода –
с марта по май. Вид транспорта: автобус.

Туристическая компания
«ЭКВАТОР-ТУР»

г. Хабаровск,  ул. Советская, 1-2
Тел.: (4212) 20-81-61, 

63-13-59
E-mail: Equator-tour@mail.ru
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7 «Биробиджан 
– город земли 
Обетованной»

Знакомство в национальной культурой еврейского народа, 
посещение музея (краеведческого или художественного), 

трикотажной и обувной фабрики, еврейской синагоги, обед 
в столовой.

Продолжительность: 7-9 часов.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

Туристическое агентство 
«Экскурсионная звезда»

г. Хабаровск
Тел.: (4212) 737-646,

89141534008

8 Посещение г. 
Биробиджана 

по участку 
Транссибирской 

железнодорожной 
магистрали.

Железнодорожный тур в г. Биробиджан - столицу Еврейской 
автономной области включает в себя экскурсию по г. 
Биробиджану, посещение местного краеведческого и 
художественного музеев, обед в еврейском ресторане 

(кашерная пища). 
Продолжительность: 7-9 часов.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: электричка.

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск, Амурский б-р, 2

Тел.: (4212) 312-202

9 Творческие встречи 
и мастер-классы 

в культурно-
историческом  

комплексе «Русская 
деревня»  

(пос. Бычиха)

Рассказ о русской культуре, мастер-классы по живописи, 
изготовлению русской тряпичной куклы, росписи 
пасхальных яиц и батику, а также в стиле хохломы, 
фольклорно-развлекательная программа, русское 

традиционное чаепитие с блинами.
Продолжительность: 5 часов.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

Хабаровское отделение 
российского фонда культуры,

г. Хабаровск,
Тел.: (4212) 32-73-85

ООО «Портал Сезонов»
г. Хабаровск,

ул. Ленинградская, 58
Тел.: (4212) 77-39-05, 38-92-88

www.dvtravel.ru

10 Посещение пос. 
Приамурский (или 
пос. Волочаевка) 

по участку 
Транссибирской 

железнодорожной 
магистрали

Железнодорожный тур включает 45-минутную поездку по 
участку Транссибирской железнодорожной магистрали, 

обзорную экскурсию по посёлку, посещение детского дома, 
обед в ресторане русской кухни.

Продолжительность: 4 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: электричка, автобус.

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск, Амурский б-р, 2,

Тел.: (4212) 312-202

11 «Любителям 
верховой езды»

Экскурсия с посещением конно-спортивного клуба 
«Мустанг». Знакомство с формой содержания и ухода за 

лошадьми, катание на лошадях.
Продолжительность: 2-3 часа.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

ООО «АЗИЯ БАС-Тур»
г. Хабаровск,

ул. Истомина, 49, оф. 1
Тел.: (4212) 31-35-19,

89147701908

12 «Конный двор» Экскурсия с посещением современного конно-спортивного 
клуба «Арагон». Знакомство с породами и мастями лошадей, 

особенностями их содержания и ухода за ними, катание 
на лошадях. За дополнительную плату – обед в ресторане 

«Ковбой».
Продолжительность: 2-3 часа.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

ООО «АЗИЯ БАС-Тур»
г. Хабаровск,

ул. Истомина, 49, оф. 1
Тел.: (4212) 31-35-19,

89147701908
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13 «Монашеская 
обитель на Амуре»

Экскурсия в Свято-Петропавловский женский монастырь, 
находящийся на живописном берегу Петропавловского 

озера. Знакомство с духовной и обрядовой стороной жизни 
людей, выбравших путь отречения. Посещение храма 

апостолов Петра и Павла, где хранится множество святынь.
Продолжительность: 3 часа.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

ООО «АЗИЯ БАС-Тур»
г. Хабаровск,

ул. Истомина, 49, оф. 1
Тел.: (4212) 31-35-19,

89147701908
 

14 «Первая обитель на 
Амуре»

Посещение женского монастыря в с. Петропавловское, 
отдых на турбазе «Металлург».
Продолжительность: 7 часов.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

Объединение социально-культурных 
инициатив «Новое тысячелетие»

г. Хабаровск,
ул. Л. Толстого, 22, оф. 106 А

Тел.: (4212) 21-14-54, 77-33-27
www.new-millennium.ru

15 Спортивно-
стрелковый 

комплекс 
«Волконский»

Посещение спортивно-стрелкового комплекса 
«Волконский» при Дальневосточной федерации спортинга, 
расположенной на 31 км. Комсомольской трассы. Площадки 

круглогодичного действия для стендовой стрельбы, 
стрельбы из лука и арбалетов. Необходимое условие - 

наличие собственного оружия с разрешением: 12 калибра 
(кроме помповых), можно полуавтомат, патроны: №№7,9. На 
территории комплекса в летнее время года функционирует 
пляжная зона, зимой - каток. К услугам отдыхающих - кафе, 

гостевые до-мики, аренда мангалов и тандыра. Имеется 
армейская кухня.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус

Дальневосточная
 федерация спортинга 

Тел.: (4212) 699-299, 614-680
www.sporting-dv.ru

16 «Веревочный тур» 
(проведение 

турниады)

Активный отдых в лесном массиве в пригороде 
Хабаровска. Обучение скалолазанию, спортивные 

состязания с элементами экстрима, направленные на 
тесное взаимодействие в группе, значительное улучшение 
психологической атмосферы в коллективе, взаимопомощь. 
Помощь инструктора по спортивному туризму и психолога. 

Костёр, чай на природе, пикник.
Продолжительность: 7 часов.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

Объединение социально-культурных 
инициатив «Новое тысячелетие»

г. Хабаровск,
ул. Л. Толстого, 22, оф. 106 А

Тел.: (4212) 21-14-54, 77-33-27
www.new-millennium.ru

17 Спортивно-игровые 
экскурсионно - 

развлекательные       
программы:  

«В поисках клада», 
игра «Лазергат», 
игра в пейтбол, 
игра в боулинг, 
«Мы туристы-
следопыты»

Игра «Лазергат»: выездная экскурсия для детей с 
организацией имитации боевых действий с использованием 
оружия, поражающего безвредным для человека импульсом 

инфракрасного света.
«В поисках клада»: загородная игра,  

где победителей ждёт приз.
Продолжительность: 1-2 часа.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

ООО «АЗИЯ БАС-Тур»
г. Хабаровск,

ул. Истомина, 49, оф. 1
Тел.: (4212) 31-35-19,

89147701908
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IV Производственные экскурсии «Хабаровск - промышленный город»

1 Тематические 
экскурсии  

с посещением 
производственных 

предприятий  
г. Хабаровска

Посещение на выбор: завода «Балтика» с дегустацией 
пива, типографии, мини-завода по производству питьевой 

воды, завода по производству макаронных изделий, 
комбината детского питания, мебельной фабрики, завода по 
производству кетчупа, завода по производству пластиковой 

упаковки, завода по производству мороженого.
Продолжительность: 2-3 часа. 

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

ООО «Идзуми»
г. Хабаровск,

Амурский б-р, 17
Тел.: (4212) 57-41-91, 57-61-29

www.izumi-tour.ru

2 Экскурсия в 
телецентр ДВТРК

Осмотр телерадиоцентра, знакомство с работами студий. 
Продолжительность: 2-3 часа

Сезонность: круглогодичного действия
Вид транспорта: автобус

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск,  Амурский б-р, 2,

Тел.: (4212) 312-202

3 «Под крылом 
самолёта»

Тематическая экскурсия в аэропорт малой авиации с 
посещением музея малой авиации.

Продолжительность: 2-3 часа. 
Сезонность: круглогодичного действия

Вид транспорта: автобус

Туристическое агентство 
«Экскурсионная звезда»

г. Хабаровск,
Тел.: (4212) 737-646,

89141534008

4 «Дальневосточная 
магистраль»

Тематическая экскурсия с посещением музея железной
дороги; депо железной дороги; 

«Амурского мостового перехода».
Продолжительность: 2 часа.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

Туристическое агентство 
«Экскурсионная звезда»

г. Хабаровск,
Тел.: (4212) 737-646, 89141534008

5 «Дорогой смелых» Осмотр учебного центра МЧС, просмотр фильма о работе 
спасателей, посещение учебных корпусов: водолазного, 

парашютного и др., показательное выступление служебных 
собак.

Продолжительность: 2,5 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

Объединение социально-культурных 
инициатив «Новое тысячелетие»

г. Хабаровск, 
ул. Л. Толстого, 22, оф. 106 А

Тел.: (4212) 21-14-54, 77-33-27
www.new-millennium.ru

6 «Золотая рыбка» Экскурсии на Анюйский и Гурский рыборазводные заводы. 
Знакомство с особенностями биологии тихоокеанских 

лососей,  технологией их разведения, а также устройством и  
функциями рыборазводных заводов. Сезонность: май-август.

Вид транспорта: автобус.

ФГУ «Амуррыбвод»
680021, г. Хабаровск,

Амурский б-р, 41 
Тел.: (4212) 56-40-43

7 «Огонь – и друг, и 
враг»

Осмотр одной из пожарных частей города, знакомство 
с историей и развитием пожарного дела в Хабаровском 

крае, просмотр видеофильма о мерах противопожарной 
безопасности.

Продолжительность: 2 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.

Вид транспорта: автобус.

ООО «РОСТ-ТУР»
г. Хабаровск, ул. Ленина, 18 В

Тел.: (4212) 41-32-30
www.rostoktur.ru 

ЭКСКУРСИИИ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ,
СОЛНЕЧНОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

1 «Город 
Комсомольск-

на-Амуре – 
экскурсионный»

Обзорная экскурсия по городу с посещением Музея 
изобразительных искусств и Краеведческого музея, 

зооцентра «Питон».
Продолжительность: 3 часа.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

Туристическая компания 
«Дакэр»

 г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Мира, 13

Тел.: (4217) 25-22-99,
тел./факс: 25-22-92
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2 «Город 
Комсомольск-

на-Амуре – 
промышленный»

Посещение промышленных предприятий города: 
«ДАКГОМЗ», «Амурметалл», «Амурпиво», «Комсомолка», 

«Хлебозавод» и другие (по заявке).
Продолжительность: 3 часа.
Сезонность: круглогодично.

Вид транспорта: автобус.

Туристическая компания 
«Дакэр»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Мира, 13

Тел.: (4217) 25-22-99, 
тел./факс: 25-22-92

3 «Город 
Комсомольск-

на-Амуре – 
художественный»

Посещение Музея изобразительных искусств и мастерских 
художников.

Продолжительность: 3 часа.
Сезонность: круглогодично.

Вид транспорта: автобус.

Туристическая компания 
«Дакэр»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Мира, 13

Тел.: (4217) 25-22-99, 
тел./факс: 25-22-92

4 Экскурсия 
«От тайгограда до 

наукограда»

Обзорная экскурсия по городу: Набережная - пр. Мира -  
ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Калинина - пл. Гагарина -  

ул. Ленинградская - ул. Советская - пр. Победы -  
Ком. шоссе - пр. Первостроителей - ул. Аллея Труда - 

Мемориал - Набережная
Продолжительность: 2-3 часа.

Количество человек в группе: от 11 до 45 человек .
Сезонность: круглогодично.

Минимальные сроки бронирования: 3 дня до начала 
поездки.

Вид транспорта: автобус.

ООО «Хабаровсктурист»
г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Мира, 11
Тел./факс: (4217) 25-22-90

5 «Праздник русского 
чая»

Мини-выставка музейных предметов, знакомство с 
традициями чаепития на Руси, церемония «Русский чай».

Продолжительность: 2 часа.
Сезонность: круглогодично.

Вид транспорта: автобус.

Музей изобразительных искусств
г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Мира, 16
Тел./факс: (4217) 59-08-22,                   

59-08-60

6 Мастер-классы 
по декоративно-

прикладному 
искусству

Проведение мастер-классов по акварели и батику (рассказ 
об истории жанров, изготовление сувениров в данных 

техниках) в специализированных мастерских. 
Продолжительность: 2 часа.
Сезонность: круглогодично.     

Вид транспорта: автобус.

Музей изобразительных искусств
г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Мира, 16
Тел./факс: (4217) 59-08-22,                   

59-08-60

7 Автобусно-
пешеходная 

экскурсия 
«Мотострелковое 

соединение поселка 
Таёжный»

г. Комсомольск-на-Амуре - п. Таёжный -  
г. Комсомольск-на-Амуре. 

Продолжительность: 3 часа.
Количество человек в группе: до 20 человек.

Сезонность: круглогодично.
Минимальные сроки бронирования: 3 дня до начала 

поездки. 
Вид транспорта: автобус.

Туристическое агентство 
«Экзотур ДВ» 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Осоавиахима, 11

Тел./факс: (4217) 59-02-65, 59-26-54

8 «Амурск – 
экскурсионный»

Обзорная экскурсия по городу, с посещением 
ботанического сада, рыборазводного цеха города Амурска.

Продолжительность: 4 часа.
Сезонность: круглогодично.

Вид транспорта: автобус (выезд из г. Комсомольск-на-Амуре).

Туристическая компания 
«Дакэр»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Мира, 13

Тел.: (4217) 25-22-99, 
тел./факс: 25-22-92
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9 «Песни Мангбо» Обзорная экскурсия по посёлку с посещением 
этнографического музея пос. Верхняя Эконь. Знакомство с 

культурой и традициями коренных малочисленных народов 
Приамурья и участие в творческом процессе вместе с 

мастерами декоративно-прикладного искусства.
Продолжительность: 3 часа.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

Туристическая компания 
«Дакэр»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Мира, 13

Тел.: (4217) 25-22-99, 
тел./факс: 25-22-92

10 Тур одного дня 
«Солнечный – 

посёлок сокровищ»

Обзорная экскурсия по посёлку с посещением музея 
минералов п. Солнечный.

Продолжительность: 3 часа.
Сезонность: круглогодичного действия.                                                

Вид транспорта: автобус.
г. Комсомольск-на-Амуре – Серебряный ключ - река Силинка 

- озеро Хрустальное - пос. Солнечный - Горнолыжный 
комплекс «Холдоми» - пос. Горный - озеро Амут -  

г. Комсомольск-на-Амуре. Продолжительность: 3 часа.
Количество человек в группе: от 11 до 45 чел.

Сезонность: круглогодичного действия.
Вид транспорта: автобус.

Туристическая компания 
«Дакэр»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Мира, 13

Тел.: (4217) 25-22-99, 
тел./факс: 25-22-92

ООО «Хабаровсктурист»
г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Мира, 11
Тел./факс: (4217) 25-22-90

11 Тур выходного дня 
«Дальневосточный 

пикник»

Прогулка по Амуру на яхте (отход яхты от г. Комсомольск-
на-Амуре), пикник на берегу, выступление фольклорного 

коллектива.
Продолжительность: 4 часа. Сезонность: период навигации.

Вид транспорта: яхта

Туристическая компания  «Дакэр»
г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Мира, 13
Тел.: (4217) 25-22-99, т

тел./факс: 25-22-92

12 Автобусно-
пешеходная 

экскурсия 
«Экологическая 

тропа»

г. Комсомольск-на-Амуре - оз. Каменское (Государственный 
природный заповедник «Комсомольский»). Поход по 

заповедному лесу к смотровой площадке, знакомство с 
уникальной природой озера Каменское. Лекция о лечебно-

профилактическом применении растений. Восхождение 
на сопку Острая, привалы. Фотосессии на фоне панорамы 

лесов и озера. 
Продолжительность: 5 часов.
Сезонность: май - сентябрь.

Вид транспорта: автобус.
 

Туристическое агентство
«Экзотур ДВ»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Осоавиахима, 11

Тел./факс: (4217) 59-02-65, 59-26-54

13 Тур одного дня     
«Озеро Эворон»

г. Комсомольск-на-Амуре – озеро Эворон - г. Комсомольск-
на-Амуре. Выезд на автобусе до базы рыбаков на озере 

Эворон (в пути 2,5 часа). Катание на лодках и водных 
велосипедах, рыбалка на озерную рыбу (карась, сазан, 
щука). Обед. Фотографирование редких птиц (журавли, 

лебеди, гуси).
Продолжительность: 10 часов.

Количество человек в группе: 3-15 человек.
Сезонность или точные даты заезда: июнь – сентябрь.
Минимальные сроки бронирования: 7 дней до начала 

поездки.
Вид транспорта: комбинированный.

Туристическая компания «Дакэр»
г. Комсомольск-на-Амуре,

пр. Мира, 13
Тел.: (4217) 25-22-99
 тел./факс: 25-22-92
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14 Тур выходного дня 
«Праздник Купалы 

на «Альмире»

Прибытие на автобусе на ГЛК «АЛЬМИР». Свободное время. 
Праздничный ритуал Купалы на берегу протоки Шарголь, 
с играми и конкурсами. Концертная программа. Конкурс 

природной поделки: «Зодчий». Награждение  победителей  
дипломами туристического агентства «Экзотур ДВ». 
Свободное время: прогулки на природе, катание на 

скутерах, фотосессии. 
Продолжительность: 9-12 часов.

Сезонность: май-сентябрь. 
Вид транспорта: автобус.

Туристическое агентство
«Экзотур ДВ»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Осоавиахима, 11

Тел./факс: (4217) 59-02-65, 59-26-54 

15 Тур одного дня 
«Лето на «Альмире»

Прибытие на ГЛК «АЛЬМИР», развлекательно-спортивные 
игры. Обед в кафе. Концерт певца-барда, конкурс команд 
на лучшую песню. Награждение  победителей  дипломами 

туристического агентства «Экзотур ДВ». Свободное 
время: приготовление шашлыков, прогулки на природе, 

фотосессии, рыбалка на протоке Шарголь.
Сезонность: май-сентябрь 

Вид транспорта: автобус

Туристическое агентство 
«Экзотур ДВ»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Осоавиахима, 11

Тел./факс: (4217) 59-02-65, 59-26-54

16 Тур выходного дня 
«Побег на острова»

Прогулка по реке Амур на яхте (отход яхты от г. 
Комсомольск-на-Амуре) по специально проложенному 

маршруту с заходом на острова для отдыха.
Продолжительность: 5-7 часов
Сезонность: период навигации
Вид транспорта: яхта, автобус

Туристическая компания 
«Белый жираф»

г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Октябрьский, 33, оф. 425

Тел./факс: (4217) 20-11-71

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ
I Сплавы по горно-таежным рекам

1 р. Хор 
(район им. Лазо)

Сезон проведения тура: 20 мая - 30 сентября.
Продолжительность: 7 дней.

Оптимальная группа: 4-10 чел.
Вид транспорта: 400 км. автотранспортом, 235 км. сплав.

Размещение: 3-4 местные палатки.

 

 АНО туристско-экспедиционная 
фирма «Мир приключений»

г. Хабаровск,
 ул. Прогрессивная, 2 В

Тел.: (4212) 60-92-97, 
56-97-93

2 р. Туюн 
(Вехнебуреинский 

район)

Сезон проведения тура: 5 июня - 20 августа .
Продолжительность: 9 дней.

Оптимальная группа: 4-10 чел.
Вид транспорта: поезд, автотранспорт, сплав.

Размещение: 3-4 местные палатки.

АНО туристско-экспедиционная 
фирма «Мир приключений»

г. Хабаровск,
 ул. Прогрессивная, 2 В

Тел.: (4212) 60-92-97, 
56-97-93 

3 р. Гур 
(Комсомольский 

район)

Сезон проведения тура: 9 мая - 20 сентября .
Продолжительность: 3 дня.

Оптимальная группа: 2-35 чел.
Вид транспорта: 4,5 часа поездом,

100 км. автотранспортом, 80 км. сплав.
Размещение: 2-3 местные палатки.

Туристическая фирма
 «Ната-Тур»

 г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Васянина, 12, оф. 110

Тел.: (4217) 20-10-67



67

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯКАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ И ТУРОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

66

4 р. Горин 
(Комсомольский 

район)

Сезон проведения тура: 15 мая - 30 сентября.
Продолжительность: 2 дня.

Оптимальная группа: 10 чел.
Вид транспорта: автотранспорт, 51 км. сплав.

Размещение: база отдыха.

Туристическая 
фирма «Ната-Тур»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Васянина, 12, оф. 104 

Тел.: (4217) 20-10-67

Туристическая фирма «Дакэр»
г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Мира, 13
Тел.: (4217) 25-22-99, 
тел./факс: 25-22-92

5 Сплав по маршруту  
И.А. Ефремова 
(Оз. Эворон – 
р. Девятка – 

с. Кондон – р. Горин)

Первый день: выезд на автобусе на оз. Эворон  (100 км. от  
г. Комсомольск-на-Амуре, в пути 2,5 часа). На озере: катание 

на катамаранах, рыбалка на озерную рыбу (карась, сазан, 
щука), фотографирование редких птиц. 

Второй день: выход на катамаранах и лодках по р. Девятка 
(4 часа), посещение древнейшего в Хабаровском крае 

нанайского с. Кондон, посещение музея, концерт, осмотр 
археологических раскопок.

Третий день: сплав, рыбалка, купание на р. Горин. 
Возвращение в г. Комсомольск-на-Амуре.

Сезон проведения тура: 20 июня –  15 сентября.
Продолжительность: 3 дня.

Оптимальная группа: 14 чел.
Вид транспорта: автотранспорт, сплав.

Размещение: база отдыха.

Туристическая 
фирма «Ната-Тур»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Васянина, 12, оф. 110 

Тел.: (4217) 20-10-67

II Рыболовные туры

1 р. Кур  
(Хабаровский 

район)

Объект рыбалки: ленок, хариус.
Сезон проведения тура: май – октябрь.

Продолжительность: 8 дней.
Оптимальная группа: 4-8 чел.

Вид транспорта: поезд, автотранспорт, сплав.
Размещение: 3-4-х местные палатки.

ООО «Рыболовные
 экспедиции»

Тел.: 89145420700
E-mail: info@taimentour.ru

 www.taimentour.ru

2 р. Кетанда 
(Охотский район)

Объект рыбалки: хариус, голец, мальма, кижуч, кета, горбуша.
Сезон проведения тура: 20 мая - 1 октября.

 Продолжительность: 10 дней.
Вид транспорта: воздушный транспорт, 120 км. сплав.

Размещение: 3-4-х местные палатки.

ООО «Рыболовные 
экспедиции»

Тел.: 89145420700
E-mail: info@taimentour.ru

www.taimentour.ru

3 р. Им
(район им. Полины 

Осипенко)

Объект рыбалки: ленок, таймень. 
Сезон проведения тура: 15 мая - 10 июля, 

1 сентября - 5 октября. 
Продолжительность: 8 дней. 

Вид транспорта: автотранспорт, воздушный транспорт,
85 км. сплав.

Размещение: 3-4-х местные палатки

ООО «Рыболовные
 экспедиции»

Тел.: 89145420700
E-mail: info@taimentour.ru

www.taimentour.ru

4 р. Хуту 
(Ванинский район)

Объект рыбалки: хариус, голец, кунджа, таймень.
Сезон проведения тура: 10 мая - 20 октября.

Продолжительность: 6 дней.
Вид транспорта: автотранспорт (или воздушный транспорт), 

130 км. сплав.

ООО «Рыболовные
 экспедиции»

Тел.: 89145420700
E-mail: info@taimentour.ru

www.taimentour.ru
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5 р. Коппи
(Советско-Гаванский 

район)

Объект рыбалки: хариус, голец, кунджа, сима, сахалинский 
таймень.

Сезон проведения тура: 10 мая - 15 октября.
Продолжительность: 10 дней.

Оптимальное количество человек в группе: 4-12 чел.
Вид транспорта: автотранспорт (или воздушный транспорт),

40 км. сплав

ООО «Рыболовные
 экспедиции»

Тел.: 89145420700
E-mail: info@taimentour.ru

www.taimentour.ru

6 Шантарские 
острова 
(Тугуро-

Чумиканский район)

Объект рыбалки: микижа, мальма, голец, горбуша, кунджа.
Сезон проведения тура: 15 июля - 15 сентября.

Продолжительность: 10 дней.
Вид транспорта: воздушный транспорт

ООО «Рыболовные
 экспедиции»

Тел.: 89145420700
E-mail: info@taimentour.ru

www.taimentour.ru

7 р. Улья 
(Аяно-Майский 

район)

Объект рыбалки: хариус, кунджа, кета, голец, кижуч.
Сезон проведения тура: 20 июля - 1 октября.

Продолжительность: 6-10 дней.
Оптимальная группа: 3-10 чел.

Вид транспорта: воздушный транспорт, 160 км. сплав.
Размещение: палаточный лагерь.

ООО «Рыболовные 
экспедиции»

Тел.: 89145420700
E-mail: info@taimentour.ru

www.taimentour.ru

8 р. Уда 
(Тугуро-

Чумиканский район)

Объект рыбалки: таймень, ленок, хариус.
Сезон проведения тура: июль – сентябрь.

Продолжительность: 8 дней.
Оптимальная группа: 8-10 чел.

Вид транспорта: воздушный транспорт, 120 км. сплав.
Размещение: 2-3-х местные палатки.

ООО «Рыболовные 
экспедиции»

Тел.: 89145420700
E-mail: info@taimentour.ru

www.taimentour.ru

9 р. Муникан 
(Тугуро-

Чумиканский район)

Объект рыбалки: таймень, ленок, хариус.
Сезон проведения тура: 1 - 20 июня, 15 - 30 августа.

Продолжительность: 3 -9 дней.
Оптимальная группа: 4-8 чел.

Вид транспорта: воздушный транспорт, 80 км. сплав.
Размещение: 2-3-х местные палатки.

 

ОАО «Интур-Хабаровск»
г. Хабаровск,

Амурский б-р, 2
Тел.: (4212) 31-22-02, 32-76-34

факс: (4212) 32-79-66
E-mail: pev@intour.khv.ru

www.intour.khv.ru

10 р. Сукпай, Хор 
(район им. Лазо)

Объект рыбалки: таймень, ленок,хариус.
Сезон проведения тура: 1 - 20 июня, 15 - 30 августа.

Продолжительность: 3-10 дней.
Оптимальная группа: 4-8 чел.

Вид транспорта: автотранспорт, 140 км. сплав.
Размещение: 2-3-х местные палатки.

АНО туристско-экспедиционная 
фирма «Мир приключений»

г. Хабаровск,
 ул. Прогрессивная, 2 В

Тел.:  (4212) 60-92-97, 
56-97-93

11 р. Амгунь
(район

им. П. Осипенко)

Объект рыбалки: таймень, ленок,хариус.
Сезон проведения тура: 1 - 20 июня, 15 - 30 августа.

Продолжительность: 1 - 8 дней.
Оптимальная группа: 4 -15 чел.

Вид транспорта: автотранспорт, 60 км. сплав.
Размещение: 2-3-х местные палатки.

Туристическое агентство 
«Экзотур ДВ»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Осоавиахима, 11

Тел./факс: (4217) 59-02-65,
59-26-54
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III Охотничьи туры

1 Бурый медведь 
(Охотский район)

Сезон охоты: 20 мая - 20 июня.
Продолжительность: 10-12 дней.

Оптимальная группа: 2-4 чел.
Вид транспорта: воздушный транспорт.

Размещение: 2-3-х местные палатки.
В стоимость тура входит: полное обслуживание на охоте; 

все переезды на буранах или джипах во время охоты; 
услуги егеря; первичная обработка и упаковка трофея; 

предоставление всех необходимых документов на трофей; 
проживание и трехразовое питание в лагере.

Туркомпания «Вэлком», г. Хабаровск, 
ул. Дзержинского, 24, оф.1

Тел.: (4212) 73-59-90, 73-59-91,
73-59-92

E-mail: sm@welcome.khv.ru
 www.welcome.khv.ru

Турфирма «Спартак-Тур»,
г. Хабаровск 

ул. Дикопольцева, 19, оф. 3
Тел.: (4212) 30-43-68, 21-06-40,

31-38-58
факс: (4212) 30-43-68

E-mail: spartak@mail.khv.ru
 www.spartak-tour.ru

2 Гималайский 
медведь

(район им. Лазо)

Сезон охоты: 1 ноября - 1 марта.
Продолжительность: 7 дней. 
Оптимальная группа: 2-4 чел.

Вид транспорта: автотранспорт.
Размещение: зимовье.

В стоимость тура входит: полное обслуживание на охоте; 
все переезды на буранах или джипах во время охоты; 

услуги егеря; первичная обработка и упаковка трофея; 
предоставление всех необходимых документов на трофей; 

проживание и трехразовое питание в лагере.

Туркомпания «Вэлком», г. Хабаровск, 
ул. Дзержинского, 24, оф.1

Тел.: (4212) 735-990, 735-991, 735-992
E-mail: sm@welcome.khv.ru

 www.welcome.khv.ru
Турфирма «Спартак-Тур», г. 

Хабаровск 
ул. Дикопольцева, 19, оф. 3

Тел.: (4212) 304-368, 210-640, 313-858
Факс: (4212) 30-43-68

E-mail: spartak@mail.khv.ru
 www.spartak-tour.ru

3 Лось
(Аяно-Майский    

район)

Сезон охоты: 15 сентября - 15 октября.
Продолжительность: 10 дней. Оптимальная группа: 2-4 чел.

Вид транспорта: воздушный транспорт.
Размещение: палаточный лагерь.

В стоимость тура входит: 10 полных дней охоты; проводник 
1x1; размещение в палаточном лагере; 3-х разовое питание; 

лицензии; транспортировка вертолетом до места охоты.

Туркомпания «Вэлком»
г. Хабаровск, 

ул. Дзержинского, 24, оф. 1
Тел.: (4212) 73-59-90, 73-59-91,

73-59-92
E-mail: sm@welcome.khv.ru

www.welcome.khv.ru

4 Снежный баран 
(Охотский район)

Сезон охоты: 1 августа - 10 сентября.
Продолжительность: 10 дней. Оптимальная группа: 2-4 чел.

Вид транспорта: воздушный транспорт.
Размещение: охотничьи домики.

Индивидуальный тур, цена договорная 
В стоимость тура входит: все трансферы, услуги 

персонального гида и повара, 3-х разовое питание, 
первичная обработка трофея, охотничьи лицензии.

Турфирма «Спартак-Тур»
г. Хабаровск 

ул. Дикопольцева, 19, оф. 3
Тел.: (4212) 30-43-68,

21-06-40, 31-38-58
Факс: (4212) 30-43-68

E-mail: spartak@mail.khv.ru
www.spartak-tour.ru

5 Изюбр (Советско-
Гаванский, 

Вяземский районы, 
район им. Лазо)

Сезон охоты: 10 сентября - 1 октября.
Продолжительность: 11 дней. Оптимальная группа: 2 чел.

Вид транспорта: воздушный транспорт.
Размещение: охотничьи домики.

В стоимость тура входит: все трансферы, услуги 
персонального гида и повара, баня, 3-х разовое питание, 
первичная обработка трофея, охотничьи лицензии, один 

трофей изюбра. 

Турфирма «Спартак-Тур»
г. Хабаровск, 

ул. Дикопольцева, 19, оф. 3
Тел.: (4212) 30-43-68, 21-06-40,

31-38-58
Факс: (4212) 30-43-68

E-mail: spartak@mail.khv.ru
www.spartak-tour.ru
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6 По следам 
уссурийского тигра 

(район им. Лазо)

Сезон охоты: 15 ноября - 10апреля.
Продолжительность: 11 дней. Оптимальная группа: от 1 чел.

Вид транспорта: воздушный транспорт.
Размещение: турбаза. 

Индивидуальный тур, цена договорная.
В стоимость тура входит: все трансферы, услуги 
персонального гида и повара, сауна, 3-разовое 

питание,ежедневный подвоз автомобилем/снегоходом.

Турфирма «Спартак-Тур»
г. Хабаровск,

ул. Дикопольцева, 19, оф. 3
Тел.: (4212) 30-43-68, 21-06-40,

31-38-58
Факс: (4212) 30-43-68

E-mail: spartak@mail.khv.ru
www.spartak-tour.ru

7 Каменный глухарь 
(Ульчский район)

Сезон охоты: 5-20 мая, 5-20 сентября.
Продолжительность: 10 дней (7 полных дней охоты).

Оптимальная группа: 2 чел.
Вид транспорта: местные авиалинии, автомобиль.

Размещение: турбаза.
Индивидуальный тур, цена договорная.

В стоимость тура входит: встреча-проводы в аэропорту, все 
трансферы, услуги персонального гида и повара, 3-разовое 
питание, первичная обработка трофея, охотничья лицензия, 
трофей глухаря (утки весной и рябчик осенью – бесплатно).

Турфирма «Спартак-Тур»
г. Хабаровск,

ул. Дикопольцева, 19, оф. 3
Тел.: (4212) 30-43-68, 21-06-40,

31-38-58
Факс: (4212) 30-43-68

E-mail: spartak@mail.khv.ru
www.spartak-tour.ru

8 Дикие утки 
(Хабаровский 

район, район им. 
Лазо)

Сезон охоты: 1-10 мая, 28 августа. - 20 ноября.
 Продолжительность: от 2 дней.

Оптимальная группа: 1-4 чел.
Вид транспорта: моторные лодки, автомобили.

Размещение: турбазы в охотничьих угодьях.
Индивидуальный тур, цена договорная. 

В стоимость тура входит: встреча/проводы в аэропорту,  
все трансферы, услуги персонального гида и повара, сауна, 
3-х разовое питание, транспортные средства и размещения 

по программе.

Туристическая фирма «Спартак-Тур»
г. Хабаровск 

ул. Дикопольцева, 19, оф. 3
Тел.: (4212) 30-43-68, 21-06-40,

31-38-58
Факс: (4212) 30-43-68

E-mail: spartak@mail.khv.ru
www.spartak-tour.ru

IV Горно-пешеходные туры

1 Восхождение на 
гору Ко (район им. 

Лазо)

Сезон проведения тура: май – сентябрь.
Продолжительность: 7 дней.
Оптимальная группа: 4-8 чел.

Маршрут: 500 км автотранспортом, 50 км. пешком. 

АНО туристско-экспедиционная 
фирма «Мир приключений»

г. Хабаровск,
ул. Прогрессивная, 2-В

Тел.:  (4212) 60-92-97,
56-97-93

2 Траверс хр. 
Дусе-Алиня 

(Верхнебуреинский 
район)

Сезон проведения тура: 20 июня -15 сентября.
Продолжительность: 7-15 дней.

Оптимальная группа: 4-9 чел.
Размещение: палаточный лагерь.

Маршрут: 34 часа поездом, 1 час вертолетом, 50 км. пешком.

АНО туристско-экспедиционная 
фирма «Мир приключений»

г. Хабаровск,
 ул. Прогрессивная, 2-В

Тел.:  (4212) 60-92-97, 
56-97-93 
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3  К озеру Большой 
Сулук (район                      

им. П. Осипенко)

Сезон проведения тура: май – октябрь.
Продолжительность: 12 дней.
Оптимальная группа: 4-8 чел.

Размещение: палаточный лагерь.
Маршрут: 1400 км. поездом, 100 км. пешком.

АНО туристско-экспедиционная 
фирма «Мир приключений»

г. Хабаровск,
 ул. Прогрессивная, 2- В

Тел.: (4212) 60-92-97, 
56-97-93

4 К Амурским столбам 
(Комсомольский   

район)

Сезон проведения тура: май – сентябрь.
Продолжительность: 8 дней.

Оптимальная группа: 4-10 чел.
Размещение: палаточный лагерь.

Маршрут: 900 км автотранспортом в обе стороны,
24 км. на моторной лодке, 50 км. пешком.

АНО туристско-экспедиционная 
фирма «Мир приключений»

г. Хабаровск,
 ул. Прогрессивная, 2-В

Тел.:  (4212) 60-92-97, 
56-97-93 

Туристическое агентство
«Экзотур ДВ»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Осоавиахима, 11

Тел./факс: (4217) 59-02-65,
59-26-54

5 Конный тур по 
Комсомольскому 

заповеднику 
(Комсомольский  

район)

Сезон проведения тура: май – сентябрь.
Продолжительность: 1-3 дней.
Оптимальная группа: 4-10 чел.

Вид транспорта: автотранспорт, 5 - 25 км. конный маршрут.
Размещение: палаточный лагерь.

Туристическое агентство
 «Экзотур ДВ»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Осоавиахима, 11

Тел./факс: (4217) 59-02-65,
59-26-54

6 К горному озеру 
Амут (Солнечный 

район)

Сезон проведения тура: летний пеший (май - сентябрь), 
зимний лыжный (декабрь - март).

Продолжительность: 4 дня.
Оптимальная группа: 4-10 чел.

Вид транспорта: автотранспорт, 45 км. пеший маршрут.
Размещение: палаточный лагерь (зимний на турбазе).

Туристическое агентство 
«Экзотур ДВ»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Осоавиахима, 11

Тел./факс: (4217) 59-02-65, 59-26-54

7 По Баджалу 
(Комсомольский 

район)

Сезон проведения тура: июнь – сентябрь.
Продолжительность: 8 дней.
Оптимальная группа: 10 чел.

Вид транспорта: автотранспорт, 80 км. пеший маршрут.
Размещение: палаточный лагерь.

Туристическая фирма «Ната-Тур»
г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Васянина 12, оф. 104 
Тел.: (4217) 20-10-67

Туристическая фирма «Дакер»
г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Мира, 13
Тел.: (4217) 25-22-99
Тел./факс: 25-22-92

8 Тропой   
В.К. Арсеньева 

(Ванинский,           
Нанайский районы)

Сезон проведения тура: 1 августа - 20 сентября.
Продолжительность: 14 дней.
Оптимальная группа: 10 чел.

Вид транспорта: автотранспорт, 125 км. пеший маршрут.
Размещение: палаточный лагерь.

Туристическая 
фирма «Ната-Тур»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Васянина, 12, оф. 104

Тел.: (4217) 20-10-67

9 Велосипедный 
тур на озеро Амут 

(Солнечный район)

Сезон проведения тура: 10 мая 15 сентября.
Продолжительность: 4 дня.

Размещение: туристическая база.

Туристическая фирма «Ната-Тур»
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Васянина, 12, оф. 104 

Тел.: (4217) 20-10-67
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10 К пещерам Самболи 
(Амурский район)

Сезон проведения тура: март – ноябрь.
Продолжительность: 3 дня.

Оптимальная группа: 3-35 чел.
Вид транспорта: железнодорожный транспорт, 28 км. пеший 

маршрут. Размещение: 2-3-х местные палатки.

Туристическая 
фирма «Ната-Тур»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Васянина, 12, оф. 104

Тел.: (4217) 20-10-67

11 По нерестовой 
реке Батуринка 
(Комсомольский 

район)

Сезон проведения тура: июнь – сентябрь.
Продолжительность: 1-2 дня.

Оптимальная группа: 6-10 чел.
Вид транспорта: автотранспорт, 35 км. сплав.

Размещение: кордон.

Государственный 
природный заповедник 

«Комсомольский»
г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Мира, 54
Тел./факс: (4217) 54-40-14, 54-60-86

12 Экологический тур 
по Комсомольскому 

заповеднику 
(Комсомольский 

район)

Сезон проведения тура: май – октябрь.
Продолжительность: 1-3 дня.

Оптимальная группа: 6-10 чел.
Вид транспорта: автотранспорт, 5 км. пеший маршрут.

Размещение: кордон

Государственный 
природный заповедник

 «Комсомольский»
г. Комсомольск-на-Амуре,

пр. Мира, 54
Тел./факс: (4217) 54-40-14, 54-60-86

13 По следам 
Мамия Риндзо 
(Николаевский 

район)

Сезон проведения тура: 15 мая - 20 сентября.
Продолжительность: 5 дней.

Оптимальная группа: 10-15 чел.
Вид транспорта: теплоход «Метеор», автотранспорт, 

моторная лодка.
Размещение: туристическая база

ООО «Бюро воздушных путешествий 
«Дальгеотурс»
г. Хабаровск,

ул. Тургенева, 78, 
Тел.: (4212) 31-88-36, 31-88-29

www.dalgeo.ru

14 Горнолыжный 
комплекс 

«Холдоми» 
(Солнечный район)

Сезон проведения тура: 20 ноября - 20 апреля.
Вид транспорта: автотранспорт.

Размещение: туристическая база.

ООО «Бюро воздушных путешествий 
«Дальгеотурс», г. Хабаровск,

ул. Тургенева, 78 
Тел.: (4212) 31-88-36, 31-88-29

www.dalgeo.ru

Туристическая фирма «Дакер»
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 13
Тел.: (4217) 252-299, тел./факс: 252-292

ООО «Портал Сезонов», г. Хабаровск
ул. Ленинградская, 58

Тел.: (4212) 77-39-05, 38-92-88
www.dvtravel.ru

Туристическое агентство «Экзотур ДВ»
г. Комсомольск-на-Амуре,

ул. Осоавиахима, 11
Тел./факс: (4217) 59-02-65, 59-26-54

V Круизы

1 Круизы по р. Амур Прогулки по р. Амур на теплоходе («Малахит», «Таёжный», 
«Изумруд»). Прогулки по р. Амур на теплоходе («Малахит», 

«Таёжный», «Изумруд»). АПрогулки по р. Амур на теплоходе 
(«Малахит», «Таёжный», «Изумруд»). Акватория поездок: 

вдоль города Хабаровск, р. Тунгуска, протока Талга, 
Пчелиная протока, организация зелёных стоянок, а также до 

городов Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре.
Сезон проведения тура: 10 мая - 30 сентября.

Продолжительность: 1-10 дней.

ИП Козловский В.В., г. Хабаровск
ул. Шмидта, 30 оф. 20, тел.: 77-09-70

www.malahitdv.ru

Туристический центр «Дальрео»
г. Хабаровск, 

ул. Тургенева, 46, оф. 202
Тел.: (4212) 41-02-04,  41-02-45
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VI Экстремальные туры

1 Джип - тур
«Горы Мяо-Чан - 

река Горин» 
(Комсомольский 

район)

Сезон проведения тура: круглогодично.
Продолжительность: 2 дня. 

Размещение: туристическая база.

Туристическая фирма  «Ната-Тур»
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Васянина, 12, оф. 104 

Тел.: (4217) 20-10-67

2 Сплав по р. Акишма
(Вехнебуреинский  

район)

Сплав имеет пятую категорию сложности.
Лучшее время: 15 июня - 20 августа.

Продолжительность: 15 дней.
Оптимальная группа: 4-10 чел.

Вид транспорта: 34 часа поездом, 400 км. автотранспортом, 
350 км сплав. Размещение: 3-4-х местные палатки.

АНО туристско-экспедиционная 
фирма «Мир приключений»

г. Хабаровск,
 ул. Прогрессивная, 2 В

Тел.: (4212) 60-92-97, 
56-97-93 

3 Свободный спуск 
на лыжах (Freeride), 

район оз. Амут
(Солнечный район)

Сезон проведения тура: декабрь – март.
Продолжительность: 2 дня.

Оптимальная группа: 10-15 чел.
Вид транспорта: автотранспорт. 

Размещение: туристическая база.

Туристическая фирма 
«Ната-Тур»

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Васянина, 12, оф. 104

Тел.: (4217) 20-10-67

4 Тур на 
квадроциклах 

«Легенды Тигрового 
дома»

Путешествие на квадроциклах по маршруту: г. Хабаровск 
- Хабаровский район - район им. Лазо - пос. Мухен - 
Нанайский район - пос. Маяк - пос. Сикачи-Алян - г. 

Хабаровск, с посещением: месторождения минеральной 
воды «Мухенское», памятника природы краевого значения 

- скальный массив на горе «Тигровый дом», наскальные 
рисунки у с. Сикачи-Алян.

Сезон проведения тура: 20 апреля -10 октября.
Продолжительность: 5 дней. Оптимальная группа: до 10 чел.

Вид транспорта: автотранспорт, квадроциклы.
Размещение: палаточный лагерь.

АНО туристско-экспедиционная 
фирма «Мир приключений»

г. Хабаровск,
 ул. Прогрессивная, 2 В

Тел.: (4212) 60-92-97, 
56-97-93

VII Эколого-этнографические туры

1 Оз. Эворон
(р-он им.  

П. Осипенко)

Сезон проведения тура: декабрь – март.
Продолжительность: 2 дня.

Оптимальная группа: 3-15 чел.
Вид транспорта: автотранспорт.

Размещение: туристическая база.

Туристическая фирма «Дакер»
г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Мира, 13
Тел.: (4217) 25-22-99
Тел./факс: 25-22-92

2 Тур любителей    
бабочек

(Солнечный район)

Сезон проведения тура: июнь-август.
Продолжительность: 8 дней.
Оптимальная группа: 10 чел.

Вид транспорта: автобус.
Размещение: туристическая база.

 

ООО «Бюро воздушных путешествий 
«Дальгеотурс», г. Хабаровск

ул. Тургенева, 78 
Тел.: (4212) 31-88-36, 31-88-29

www.dalgeo.ru

3 «Земля Дерсу»
(Нанайский район)

Сезон проведения тура: период навигации.
Продолжительность: 3 дня.

Вид транспорта: теплоход, автобус.
Размещение: в гостинице (или в нанайских семьях).

Краевой центр 
«Ремёсла и промыслы «Земли Дерсу»

г. Хабаровск,
пер. Капитана Дьяченко, 7 А, оф. 3

Тел.: (4212) 42-11-76

4 «Удэгейские узоры»
(район им. Лазо)

Сезон проведения тура: тёплое время года.
Продолжительность: 3 дня.

Вид транспорта: автобус.
Размещение: в национальных семьях.

Краевой центр 
«Ремёсла и промыслы «Земли Дерсу»

г. Хабаровск,                  
пер. Капитана Дьяченко, 7 А, оф. 3

Тел.: (4212) 42-11-76
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VIII Оздоровительные туры

1 Тур выходного 
дня в «Санаторий 

«УССУРИ», «Военный               
санаторий»,                       

санаторий-профи-
лакторий «Железно-

дорожник»

Сезон проведения тура: круглогодичного действия.
Продолжительность: 2 дня (заезд в пн., выезд в вс.).

Вид транспорта: автобус.
Размещение: проживание в номере выбранной категории

Услуги: 5-ти разовое питание, бассейн, фитобар, малый 
теннис, бильярд, волейбольная площадка, места для 

пикников.  
В зимнее время: прокат коньков, беговых лыж.

ООО «Хабаровсккурорт»
г. Хабаровск,

ул. Пушкина, 18, оф. 3
Тел.: (4212) 30-34-58, 32-93-16,

30-34-70
www.khabkurort.ru

2 Туры в 
оздоровительный 

центр
 «Лесная поляна»

Сезон проведения тура: круглогодичного действия.
Продолжительность: 2 дня (заезд в пятницу,  

выезд в воскресенье).
Вид транспорта: автобус.

Размещение: проживание в номере выбранной категории.
Услуги: 5-ти разовое питание, бассейн, фитобар, малый 

теннис, бильярд, волейбольная площадка, места для 
пикников.  

В зимнее время: прокат коньков, беговых лыж.

ООО «Туристическая фирма «Радуга»,
г. Хабаровск,

ул. Фрунзе, 91 А
Тел./факс: (4212) 30-44-01,

30-61-17, 25-78-90
www.radugatur.ru

Туристические базы и комплексы

Туристический комплекс «Заимка Плюснина»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район,
Краснореченский совхоз, ул. Мостовая, 22
Тел.: 8 (4212) 60-44-44
Сайт: www.zaimka.khv.ru

Туристический комплекс «Заимка» расположен в 20 км. от центра г. Хабаровск 
на берегу Амурской протоки. На территории комплекса имеются несколько 
гостиниц, места для отдыха, множество развлечений как для детей, так и для 
взрослых.

Туристический комплекс «Воронеж»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район,
Воронеж-1 на территории бывшего лагеря «Чайка»
Тел.: 8 (4212) 24-45-46
Сайт: www.voronezh27.ru

Туристический комплекс расположен вблизи города Хабаровска. На его 
территории имеется все необходимое для активного отдыха (оборудованный 
пляж, крытые беседки), работает прокат спортивного инвентаря.
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Туристический комплекс «Кафе 13 км»

Адрес: Хабаровский край,  Хабаровский район,
13-й км. Владивостокского шоссе перед постом ГИБДД
Тел.: 8 (4212) 29-32-48, 8 (4212) 29-32-47
Сайт: www.sosnovka13km.ru

Комплекс расположен в 13 км. от г. Хабаровска и включает в себя: мотель, кафе, 
беседки, сосновские бани. Подходящее место для организации праздников и 
семейного отдыха.

Туристический комплекс «Сказка»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район,
с. Рощино, ул. Юбилейная, 20
Тел.: 8 (4212) 60-13-30. 8 (4212) 49-34-33 
Сайт: www.skazka27.ru

Комплекс отдыха «Сказка» расположен в 20 км.от центра г. Хабаровска на 
берегу Амурской протоки. На его территории расположены: кафе с караоке, 
сад, пруд с живыми рыбками.

База отдыха «Айс-пляж»

Адрес: п. Приамурский
Тел.: 8 (4212) 67-11- 11
Сайт: ice-27.ru

ICE-пляж находится в 20 минутах езды на автомобиле от города Хабаровска 
на берегу живописного озера «Изумрудное» в п. Приамурский (напротив 
бывшего кирпичного завода). Место отдыха отличается комфортом и 
наличием пляжных развлечений. 

База отдыха «Анталия»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район,
Воронеж-3, ул. Набережная, 41 
Тел.: 8 (4212) 49-43-46
Сайт: www.antalia27.ru

База отдыха «Анталия» расположена недалеко от г. Хабаровска в с. Воронеж-
3на берегу реки Амур и располагает комфортными номерами по приемлемым 
ценам. Удобное место отдыха и проведения семейных праздников, в том числе 
свадеб и торжеств, а также корпоративных мероприятий.
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База отдыха «Аризона»

Адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, Березовское Шоссе
Тел.: Администратора кафе: 8 (4212) 65-38-38 (администратор кафе)
Заказ беседок: 8 (4212) 65-88-33.
Сайт: arizonadv.ru

База отдыха «Аризона» расположена на берегу небольшого озера в районе 
п. Березовка, отличающегося чистой водой. «Аризона» располагает 
благоустроенным песчаным пляжем, предлагает разнообразные водные 
развлечения.

База отдыха «ДальЖАСО»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район,
с. Вятское,  ул. Набережная, 7 
Тел.: 8 (4212) 91-18-18, 91-18-12

База отдыха ДальЖАСО расположена в с. Вятское Хабаровского края (68 
км. трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре). Подходящий вариант для 
корпоративного отдыха и организации семейных праздников.
Имеются: пляж, баня, бильярд.

База отдыха «Дельфин»

Адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Проточная, 2-Б
Тел.: 8 (4212) 28-02-08
Сайт: khbdelfin.narod.ru

База отдыха «Дельфин» предлагает семейный и корпоративный отдых. К 
услугам отдыхающих благоустроенный пляж, многочисленные беседки и 
шашлычные уголки, расположенные в густой тени зеленых насаждений. 

База отдыха «Заречье»

Адрес: Хабаровский край, район им. Лазо,
п. Хор, ул. Шоссейная, 2-А 
Тел.: +7(914) 311-65-34

База отдыха «Заречье» расположена на 70 км. трассы Хабаровск-Владивосток, 
в центральной части поселка Хор на берегу одноименной горной реки. Удобное 
место отдыха и проведения семейных праздников, в том числе свадеб и 
торжеств, а также корпоративных мероприятий.
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База отдыха «Золотой Фазан»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, 
п. Бычиха, ул. Береговая, 1
Тел.: 8 (4212) 49-18-96, 49-18-59, 69-01-10
Сайт: fazan.lred.ru

Центр загородного отдыха «Золотой фазан» расположен в 50 км.от г. 
Хабаровска в одном из самых живописных и экологически чистых мест 
Хабаровского края. «Золотой фазан» является современной загородной базой 
коттеджного типа со всеми удобствами.

База отдыха «Карат»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, 
п. Бычиха, ул. Лазурная, 1
Тел.: 8 (4212) 60-35-58, 8 (4212) 49-16-97 (ресторан)
Сайт: www.karat27.ru

База отдыха «Карат» расположена в 35 км. от г. Хабаровска в поселке Бычиха 
в курортно-санаторной зоне, куда перемещается насыщенный кислородом 
воздух с Большехехцирского заповедника, принося с собой свежесть и аромат 
хвойной тайги.

База отдыха «Красный маяк»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Елабуга, 86-й км. по 
Комсомольской трассе
Тел.: 8 (4212) 61-59-03, 8 (4212) 25-58-58

Комплекс «Красный Маяк», расположен в экологически чистом районе близ 
села Елабуга на берегу реки Амур и идеально подходит для различного рода 
семинаров и конференций, корпоративных мероприятий и просто семейного 
отдыха. Тихая и уютная обстановка как нельзя лучше поможет отвлечься от 
быстрого ритма и суеты городской жизни.

База отдыха «Медвежий угол»

Адрес:  Хабаровский край, район им. Лазо, 
с. Второй Сплавной участок, ул. Центральная, 16
Тел.: +7(924) 208-90-97

База отдыха «Медвежий угол» расположена в 100 км. от г. Хабаровска в с. 
Второй сплавной участок вблизи реки Хор. База предлагает отдыхающим 
круглогодичный комплекс услуг для комфортного отдыха, в том числе: уютное 
кафе, гостиницу,  места для пикника, большие и маленькие беседки.
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База отдыха «Металлург»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Петропавловка (возле женского монастыря)
Тел.:  8 (4212) 49-45-43

База отдыха «Металлург» расположена на 47 км. Комсомольской трассы,  
на берегу Петропавловского озера. На территории базы имеются домики и 
необходимая инфраструктура для организации пикников на свежем воздухе у 
озера.

База отдыха «Сплавной участок»

Адрес: Хабаровский край, 
Район им. Лазо, Третий сплавной участок
Тел.: +7-909-853-51-04, +7-924-216-34-78, +7-924-204-40-05
Сайт: http://www.splavnoy27.ru

База отдыха (два комфортных коттеджа в тайге) расположена на берегу 
реки Хор в пос. Третий сплавной участок и является отличным местом для 
активного отдыха на природе.

База отдыха «Усадьба Манома»

Адрес: Хабаровский край, Нанайский район, 
с. Нижняя Манома, ул. Набережная, 31
Тел.: +7-914-772-49-64 , +7-914-544-30-35 
Сайт: http://640220.ru

Усадьба «Манома» находится в 200 км. от г. Хабаровска по Комсомольской 
трассе и непосредственно граничит с национальным парком «Анюйский».

База отдыха «Форт Артуа»

Адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Юнгов, 3-А
Тел.: 8 (4212) 930-222 (кафе), 8 (4212) 58-30-72, 8 (4212) 41-42-41 (ресторан), 
8 (4212) 93-04-44, 8 (4212) 41-42-68 (гостиница, круглосуточно)
Сайт: www.fort-artua.ru

База отдыха «Форт Артуа» находится в 10 минутах езды от центра
г. Хабаровска и расположена на берегу р. Амур, имеет свой причал  
с пирсом  для яхт и других маломерных судов..
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База отдыха «Хака»

Адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, рядом с п. Хор
Тел.: +7-962-222-2005

База отдыха «Хака» расположена в районе им. Лазо на берегу чистейшего оз. 
Хака. База является  великолепным местом загородного отдыха. Обширное 
водное пространство озера позволяет заниматься рыбалкой, а также гребным 
и парусным видами спорта.

 
База отдыха Храмова

Адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, рядом с 
с. Каменецк-Подольск
Тел.: +7-924-207-98-88

База отдыха находится на берегу реки Хор (после моста р. Хор, не доезжая 
до с. Каменецк-Подольск налево по дамбе 55 км) и располагает гостиницей и 
уютными домиками. На территории базы имеются все условия для активного 
отдыха и спорта: беседки, волейбольная площадка, настольный теннис, прокат 
лодок и инвентаря для рыбалки.

Центр семейного отдыха «Матвеевская слобода»

Адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запрудная, 9
Тел.: +7(4212) 66-22-20

Хрустальный свежий воздух леса, прозрачная тишина окрестностей позволят 
вам в полной мере оценить чудодейственное воздействие на организм банных 
процедур, справиться с депрессивным состоянием, снять стресс, прекрасно 
провести время и просто отдохнуть. Зелёная зона комплекса занимает 
площадь 1,5 гектара леса.

База отдыха «Шарголь»

Адрес: Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный
Тел.: +7-909-826-40-20,  +7-909-862-68-18
Сайт: shargol.my1.ru

Дом отдыха «Шарголь» существует более 70 лет! Она располагает номерами 
различного уровня комфортности, что предоставляет возможность выбора 
наиболее подходящего варианта размещения как для корпоративных 
клиентов, компаний и семей с детьми. В летний период отдыха база работает 
как детский лагерь, в зимний – как горно-лыжный комплекс (в 1,5 км. от 
территории базы проложена горнолыжная трасса).
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База отдыха «Эдельвейс»

Адрес: п. Николаевка, (берег р.Тунгуска)
Тел.: +7 (914) 420 44-13
Сайт: www.edelveis27.ru

База отдыха «Эдельвейс» расположена в часовой доступности от г. Хабаровска 
у чистейшей реки Тунгуски в трех километрах от п. Николаевка.

База отдыха «Эко Усадьба»

Адрес: Хабаровский край, район им. Лазо,
п. Третий сплавной участок, ул. Лесная, 4
Тел.: +7-914-546-7338, +7-924-215-09- 23
Сайт: http://www.gorod4212.ru/otduh/ekousadba/

Всего в 125 км. от г. Хабаровска по Владивостокскому шоссе в живописном 
уголке Дальневосточной тайги на берегу горной реки Хор расположилась 
уютная семейная «Экоусадьба». Застройка территории осуществлена 
таким образом, чтобы сюда могли приезжать семьи с детьми и друзьями 
для полноценного отдыха. Питание готовится исключительно из свежей 
натуральной продукции домашнего производства.

База отдыха «Элита»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Воронежское-2, ул. Овражная, 7
Тел.: 8 (4212) 25-25-44, 8 (4212) 62-86-65
Сайт: www.элита27.рф

База отдыха «Элита» расположена в с. Воронеж-2, в 30 минутах от центра  
г. Хабаровск. Посетителям предлагаются: проживание  в 2-х местных 
комфортабельных номерах, питание в ресторане с залом на 60 посадочных 
мест. Территория благоустроена беседками и другими местами, 
предназначенными для отдыха.

Гостевой дом «Корсаково -1»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, 
п. Корсаково-1, ул. Набережная, 22
Тел.: +7-909-878-44-44
Сайт: www.gostevoy-dom-korsakovo-1.ru

Гостевой дом « Корсаково-1» находится в 3 км от туристического комплекса 
«Заимка Плюснина» в сторону п. Бычиха. Гостевой дом имеет восхитительный 
вид на р. Уссури.
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Дом отдыха «Дубровка»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район,
с. Нагорное, ул. Гравийная, 1
Тел.: 8 (4212) 45-22-50, 8 (4212) 94-49-50
Сайт: http://rostoktur.ru

Дом отдыха расположен недалеко от г. Хабаровска в с. Нагорное (район 
пос. Воронеж-2) и является прекрасным месторм для семейного или 
корпоративного отдыха.

Зона отдыха «Околица»

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Краснореченское, ул. Заречная, 5 
Тел.: 8 (4212) 77-15-41
Сайт: www.okolica27.ru

Зона отдыха «Околица» расположена в водоохраной зоне на расстоянии1 км. 
от туристического комплекса «Заимка». Имеются комфортабельные номера, 
беседки, русская баня, рядом с которой расположена прорубь. Отдыхающим 
предлагаются мангалы, караоке и прочее.

Клуб любителей активного отдыха «Катен»

Адрес: Хабаровский край, район им. Лазо, 
п. Солонцовый
Тел.: +7-914- 543-71-47, +7-929-412-23-16
Сайт: http://clubkaten.ru/

Клуб любителей активного отдыха «Катен» расположен в 230 км. к югу от  
г. Хабаровска, на краю таежного поселка Солонцовый в месте слияния двух 
горных рек: Катэн и Ко. Клуб создан для объединения людей, которые пред-
почитают отдых на природе городской суете и шуму.

Клуб охотников и рыболовов «Ударный»

Адрес: Хабаровский край, Район им. Лазо, п. Кутузовка
Тел.: +7(962) 501-00-51, администратор базы 8(4232) 43-22-22 
Сайт: www.gorod4212.ru

Клуб охотников и рыболовов «Ударный» расположен в 30 минутах езды  
от п. Кутузовка на берегу горной реки Хор. На «Ударном», помимо рыбалки  
и охоты, Вы всегда сможете насладиться удивительной красотой природы  
и отдохнуть от городской суеты. 
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Клуб спортивного отдыха «Таежный»

Адрес: Хабаровский край, Район имени Лазо, 
п. Солонцовый 
Тел.: +7 962-678-99-99 
Сайт: taejny.ru

Клуб спортивного отдыха Таёжный расположен в 230. км от города Хабаровска 
(трасса «Чита-Находка») в одном из самых живописных и экологически 
чистых мест Хабаровского края. Здесь удивительно целебный воздух, 
напоенный ароматами трав, цветов, хвои и лиственных деревьев.

Коттедж у Николаевича

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, 
п. Петропавловка
Тел.: +7 (914) 405-86-11, +7 (914) 410-06-43

Загородный коттедж «У Николаевича» находится в живописном месте в 
одном из экологически чистых районов Хабаровского края недалеко от 
Петропавловского озера (47 км. Комсомольской трассы). 

Рыболовно-охотничья база «Дальневосточный Ярап»

Адрес: Хабаровский край, Солнечный район, п. Кур
Тел.: +7-916 -393-22-73, +7-926-327-95-02, +7-916-630-13-16, +7-926-327-95-50
Сайт: http://www.dv-yarap.ru/

Рыболовно-охотничья база «Дальневосточный Ярап» расположена в 200 км 
северо-западнее г. Хабаровска, недалеко от п. Кур, у подножия Баджальского 
хребта на берегу одноименной заповедной реки. Турбаза представляет собой 
комплекс из 5 комфортабельных домиков, рассчитанных на двухместное 
проживание гостей. Имеются: кухня со столовой, баня, спутниковое 
телевидение.
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КАЛЕНДАРЬ туристических событий Хабаровского края на 2014 год
Дата проведения Название мероприятия
01– 08 января Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (Хабаровский район)
19 – 25 января ХIII Междуна¬родный конкурс ледовых скульптур «Ледовая фантазия» (г. Хабаровск)
27 февраля – 02 марта Туристская выставка «Индустрия туризма, спорта и отдыха 2014» (г. Хабаровск)
февраль Седьмой кинофестиваль «Грань ДВ: Путешествия, приключения, экстрим» (г. Хабаровск)
02 марта Народное гуляние «Широкая масленица» 

(г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский район, Ванинский район)
02 марта Масленица в сказочных местах усадьбы Манома (Нанайский район)
02 марта Международный фестиваль «Креативного туризма»

Традиционный лыжный марафон «Волочаевские дни», посвященный памяти героев Гражданской  
войны на Дальнем Востоке (Хабаровский район)

14 – 15 марта Праздник корюшки (Охотский район)
март Межрайонный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка» (г. Советская Гавань)
март Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран  

АТР-2014» (г. Хабаровск)
06 апреля XXV Международный  Лот-Марафон (п. Солнечный)
апрель Международный фестиваль классической музыки Народного артиста СССР Юрия Башмета 

(г. Хабаровск)
апрель IV Дальневосточный фестиваль молодых исполнителей джазовой музыки (г. Хабаровск)
апрель Мероприятия, в рамках Международной акции «Библионочь – 2014» (г. Хабаровск)
апрель Международная выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Хабаровск – город мастеров» 

(г. Хабаровск)
апрель «Народная рыбалка на Амуре» (Николаевский район)
17 – 19 мая «Ночь в музее» (г. Комсомольск-на-Амуре)
26 мая – 02 июня III Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (г. Хабаровск)
31 мая Мероприятия посвященные 156-ой годовщине со дня основания города Хабаровска (г. Хабаровск)

02 мая Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам г. Хабаровска на призы Мэра, посвященная   
Дню Победы и 156-ой годовщине со Дня основания г. Хабаровска (г. Хабаровск)

май Мероприятия в рамках  международной акции «Ночь музеев» (г. Хабаровск)
май «Рекламный тур» (г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский район, Солнечный район)
05 июня «Всемирный день охраны окружающей среды» (Хабаровский район)
12 июня Краевой фестиваль музыки и песни народов, проживающих в Хабаровском крае «Карагод», 

в рамках празднования Дня России (г. Хабаровск)
20 – 21 июня Рекламный тур для туроператоров (Амурский район)
июнь Традиционный межнациональный праздник «Сабантуй-2014» (г. Комсомольск-на-Амуре)
июнь Национальный фольклорно-обрядовый праздник «Первой горбуши» (г. Советская Гавань)
20 июля Краевой фестиваль-эстафета фольклорных и обрядовых праздников «Бубен дружбы» 

(Амурский район)
13 – 14 июля День рыбака (Николаевский район, Советско-Гаванский район, Солнечный район)
июль День Тигра (Хабаровский район)
29 – 31 августа Международный фестиваль «Креативного туризма» (г. Хабаровск)
13 сентября Фестиваль Варенья (Вяземский район)
19 – 21 сентября XX фестиваль авторской песни «Золотой сетуан» (Ванинский район, Советстко-Гаванский район)
27 сентября «День туризма» (г. Комсомольск-на-Амуре)
сентябрь Межрегиональный фестиваль национально-культурных центров «Лики наследия» (Нанайский район)
сентябрь Фестиваль местной сельхозпродукции «Картофельный бум» (Хабаровский район)
02 – 05 октября «ТурЭкспоСервис-2014» (г. Хабаровск)
октябрь Пятый Международный органный фестиваль «Ренессанс» (г. Хабаровск)
октябрь Празднование Дня рождения зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева (Хабаровский район)
03 ноября «Ночь искусств» (г. Комсомольск-на-Амуре)
ноябрь Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», посвященной Дню народного единства  

(г. Хабаровск)
04 – 08 декабря Праздник Севера (Охотский район)
06 декабря Открытый Новогодний турнир Хабаровского края по стендовой стрельбе (Хабаровский район)



КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ И ТУРОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

100



Управление по туризму
Министерство культуры Хабаровского края

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72
Тел. (4212) 32-85-97, 32-72-80

www.travel.khv.ru


