
Как посмотришь – не хватит и месяца
          Обойти и объехать его.
                      Только в песне да в сказке уместится
                                        Приамурье мое!..

 П. Комаров



Министерство культуры Хабаровского края

Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, по площади 
равный трём Великобританиям или двум Франциям.

Территория с самой зелёной и благоустроенной столицей в России!

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

Край неповторимой и богатой природы! Нам есть чем гордиться: на территории края 
находятся более 300 памятников природы, 6 заповедников, 2 национальных парка,  
28 заказников и множество просто не тронутых цивилизацией мест. Такие геологиче-
ские объекты, как кольцевой хребет Кондер, Бессточное плато Мар-Кюэль, Карстовые 
пещеры, Мировой водораздел, каменный лес бухты Сизиман имеют мировое значение.

Хабаровский край – одна из самых многонациональных территорий в России! Вы не 
найдете аналогов толерантности, взаимного понимания и согласованности проживаю-
щих на территории края различных народов, которые дают красочные представления с 
дегустацией национальных блюд и обрядов.

Возможность познакомиться с культурой коренных малочисленных народностей: на-
найцев, нигидальцев, нивхов, ульчей, эвенов, эвенков, орочей, удегейцев.

Родина легендарного охотника-проводника Дерсу Узала, всемирно известного худож-
ника Геннадия Павлишина, Олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Юлии Чепа-
ловой и многих других знаменитостей.

Здесь для гостей распахнут свои двери более 100 музеев, театров, кинотеатров, вы-
ставочных центров, творческих мастерских по декоративно-прикладному искусству, 
центров культуры и досуга.

Край, где рождаются самолёты! Гражданские самолёты «Sukhoi Superjet 100», военные 
истребители марки СУ (Су-32, Су-33, Су-35 и другие) и самолеты пятого поколения Т-50.

Край гостеприимных и удачливых людей! Ведь с древнерусского слово «хабар» озна-
чает «удача», а значит, каждый побывавший здесь человек станет намного удачливее!

10 причин 
посетить Хабаровский край:
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Министерство культуры Хабаровского края

Семь чудес Хабаровского края – это яркие, незабываемые явления, которые являются гордо-
стью жителей края: Сикачи-Алянские петроглифы, Амурский мост, Шантарские острова, озеро 
Амут, горная страна Дуссе-Алинь, лотосы, амурский тигр. Путешествия к «чудесам края», уда-
лённым друг от друга на тысячи километров, с остановками в заповедных местах, дегустацией 
дальневосточных деликатесов подарят новый импульс жизненной энергии и уникальные фото- 
и видеосъёмки.

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

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

Существующие на территории края интересные и перспективные месторождения минераль-
ных вод, в том числе частично освоенные и эксплуатируемые (Тумнинское, Анненские воды) 
или пока ещё 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 значе-
ние – и это загадочные каменные «Амурские столбы». Данный объект вошёл в тридцатку лиде-
ров мультимедийного конкурса «Россия 10»!

Дальневосточники умеют хорошо трудиться, но также хорошо они умеют и отдыхать. Наш 
край – 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 горнолыжных комплексов «Холдоми» и «Амут Сноу 
Лейк» дают возможность прекрасно отдохнуть.

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, относящиеся 
сегодня к лидерам мировой экономики, такие, как: Китай, Япония, Республика Корея и другие.

Интеграция нашей экономики в экономику передовых азиатских регионов открывает ши-
рокие перспективы для развития края, а доступность взаимных туристических путешествий 
школьников, студентов, специалистов, бизнесменов и рядовых жителей укрепляет толерант-
ность, взаимопонимание 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 жизни.

Ведь ХабароВский край – это территория разВития!
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Министерство культуры Хабаровского края

ЖемчуЖное оЖерелье ХабароВского края
все жемчужины за один тур: река амур, малые народности, 

природа, культура, люди, местное производство

Вид туризма Общепознавательный, экскурсионный, экологический, этнографический.

предполагаемая целевая аудитория Без ограничения возраста и национальной принадлежности.

сезон Круглогодично.

продолжительность маршрута 5 дней / 4 ночи.

населенные пункты, расстояния между ними, 
способы передвижения, время прибытия в 

пункт и выезда из него (указаны в программе)

г. Хабаровск, с. Сикачи-Алян (68 км от г. Хабаровска на автомобиле), 
г. Комсомольск-на-Амуре (400 км от г. Хабаровска на поезде).

название и текстовое описание объектов 
(природных, культурных, спортивных и др.) 

и мероприятий (культурные и национальные 
праздники, спортивные мероприятия и другие 

события), входящих в программу маршрута 
в свободной форме

•	 Краеведческий музей им. Н.И. Гродекова.
•	 Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева.
•	 Нанайское село Сикачи-Алян, древние петроглифы.
•	 Стрелковый комплекс «Волконский».
•	 Дачное хозяйство или сельскохозяйственная ферма.
•	 Мастер-класс по росписи русской деревянной матрешки. 
•	 Экскурсия на пищевое производство в Хабаровске (на выбор).
•	 Музей КНААЗ им. Ю.А. Гагарина «Сухой».
•	 Комсомольский Краеведческий музей.
•	 Нанайское село Верхняя Эконь.
•	 Художественная мастерская в г. Комсмольске-на-Амуре.
•	 Транссибирская магистраль.
•	 Рабалка (летняя и зимняя) на протоках р. Амур.

1 день. ХабароВск

08:00 Прибытие в г. Хабаровск поездом/самолетом.
Встреча с гидом, трансфер в гостиницу.

09:00-12:00 Экскурсия по городу: ул. Муравьева-Амурского, пл. Ленина, Пруды, парк «Динамо», привокзальная площадь и памятник 
Ерофею Хабарову, Спасо-Преображенский (вход) храм и Мемориал Славы, Соборо-Комсольская площадь, Успенский со-
бор (вход), Центральный Парк Культуры и Отдыха, смотровая площадка на р. Амур.

12:00-13:00 Посещение Краеведческого музея им. Н.И. Гродекова и Амурского Утеса.

13:00-14:00 Обед в ресторане «Дача» (домашняя кухня).

14:00-18:00 Продолжение экскурсии по городу в Северной части города: храм и парк  Серафима Саровского, Амурский мост (изобра-
женный на пятитысячной купюре), музей Амурского моста, зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева.

19:00 Ужин в ресторане «Гонконг» (китайская кухня).

Ночь в гостинице (на выбор: «Амур», бутик-отель «Хабаровск-Сити», «Интурист», «Турист»).

программа маршрута с разбиВкой по дням
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Министерство культуры Хабаровского края

2 день. сикачи-алян

Завтрак в гостинице.

09:00 Выезд из гостиницы в нанайское село Сикачи-Алян (около 70 км от г. Хабаровска).

10:30 Прибытие в с. Сикачи-Алян. Гостей встречает экскурсовод – местная жительница в национальном костюме. Экскурсия по 
школьному музею, знакомящая с национальными особенностями местных жителей, их укладом жизни, национальными обы-
чаями и традициями. 

11:00 Посещение местной родовой общины семьи У. Знакомство с семьей, по сей день бережно хранящей традиции предков. 
Экскурсия по дому. Знакомство с хозяйством бытовой стороной жизни современных нанайцев, небольшой экскурс в традиции 
национального нанайского костюма и различая в национальной вышивке.
Мастер-класс: для женщин – изготовление обережной куклы «аока», для мужчин – ловля и разделка свежей речной рыбы.

13:00 Обед в стойбище – национальная нанайская кухня: 
– салат из свежих овощей или папоротника;
– «тала» рыбная или картофельная – салат из свежего картофеля или свежей рыбы;
– «бода» – кисель из круп (рис, перловка, пшено, овсянка); 
– «холто» – уха из белорыбицы (верхогляд, сазан, ауха, касатка) или «чоло» – суп с полынью;
– «силон» – жареная на решетке рыба; 
– картофель отварной; 
– «тасима» – нанайские лепешки; 
– чай или морс из дальневосточных трав: шиповника, боярышника, лимонника.

14:00-15:00 Экскурсия на нанайских лодках (летом) или пешком (зимой) на ПЕТРОГЛИФЫ (наскальные рисунки, насчитывающие более 
2000 лет). Туристам расскажут историю их появления, легенды связанные с ними, научные и ненаучные обоснования их по-
явления.

15:00-16:00 Возврат в стойбище. Национальные нанайские игры:
– «чакпан» – групповая игра с рогулькой и травяным мячом (бросать-ловить);
– «тамян» – тройные прыжки;
– стрельба из лука;
– прыжки через нарты;
– перетягивание палки.

17:00 Выезд из деревни в г. Хабаровск.

На обратном пути – посещение открытого стрелкового комплекса «Волконский», обучение стрельбе из пневматических винтовок.

19:00 Ужин в ресторане «ГринПлаза» (корейская кухня).

Ночь в гостинице (на выбор: «Амур», бутик-отель «Хабаровск-Сити», «Интурист», «Турист»).

3 день. дача / агроФерма, матрешка, произВодстВо

Завтрак в гостинице.

летний Вариант экскурсии (1 мая – 30 октября). посеЩение дачного ХозяйстВа

07:45 Трансфер на ж/д вокзал.

08:30 Выезд на электричке из г. Хабаровска до ст. Приамурская (23 км, 25 минут в пути).
Туристам предоставляется уникальная возможность проехать часть пути знаменитой 
Транссибирской магистрали, общая продолжительность которой составляет 9298,2 км – 
это самая длинная железная дорога в мире. Транссиб, Великий Сибирский Путь (истори-
ческое название) – железная дорога через Евразию, соединяющая Москву (южный ход) 
с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами 
России.
Исторически Транссибом является лишь восточная часть магистрали, от Миасса (Южный 
Урал, Челябинская область) до Владивостока. Её длина – около 7 тыс. км. Именно этот 
участок был построен с 1891 по 1916 годы.
Результатом строительства транссибирской магистрали стала возможность к 1905 году 
пассажирским поездам впервые в истории следовать только по рельсам, без использо-
вания паромных переправ, от берегов Атлантического океана (из Западной Европы) до 
берегов Тихого океана (до г. Владивостока).

10:00-12:00 Посещение ДАЧИ, знакомство с российской культурой ведения дачного хозяйства, экс-
курсии по участку, постройки, домашние животные (куры, гуси, кролики), изучение со-
ртов овощей, фруктов, плодово-ягодных растений, выращиваемых на даче. Помощь 
хозяевам в уходе за растениями (поливка, прополка, подвязка), сбор овощей, фруктов, 
ягод.

12:00-13:00 Совместное приготовление обеда: салат из собранных свежих овощей (май-июнь из те-
плиц) – огурцы, помидоры, сладкий перец, зелень, варка картофеля, приготовление мор-
са из свежих ягод, жарка шашлыка.

13:00-14:00 Обед, приготовленный своими руками – домашняя русская кухня. 
Чаепитие по российской традиции из самовара с блинами, пирожками, вареньем и ме-
дом.
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Министерство культуры Хабаровского края

зимний Вариант экскурсии (1 ноября – 30 апреля). посеЩение сельскоХозяйстВенной ФермЫ

09:00 Выезд из гостиницы для посещения сельскохозяйственной фермы в с. Тополево в пригороде г. Хабаровска, 30–40 минут в пути.

10:00-12:00 Экскурсия на сельскохозяйственную ферму семейного типа: агропромышленную (выращивание овощей) или животноводче-
скую (разведение домашних животных – коровы, куры, утки, кролики). Знакомство с особенностями ведения сельского хозяй-
ства в нашем регионе, изучение сортов выращиваемых овощей или видов животных, изучение рынков сбыта и другое. 

12:00-13:00 Совместное приготовление обеда: салат из выращенных в теплицах свежих овощей – огурцы, помидоры, сладкий перец, зе-
лень; варка картофеля, приготовление морса из свежих ягод, жарка шашлыка.

13:00-14:00 Обед, приготовленный своими руками – домашняя русская кухня. Чаепитие из самовара с блинами, пирожками, вареньем и медом.

15:00 Выезд обратно в г. Хабаровск на автобусе.

Посещение сувенирного магазина «Тайны ремесла».
Мастер-класс по росписи русской деревянной матрешки.

17:00 Экскурсия на одно из предприятий пищевой промышленности (по выбору туристов) с дегустацией производимой продукции:
– пивоваренный завод «Балтика»; 
– кондитерская фабрика «Хабаровская»;
– фабрика мороженного «Три желания»;
– комбинат детского молочного питания.

19:00 Ужин в ресторане «Ирон Кабис» – осетинская кухня, славящаяся своими пирогами (ресторан расположен недалеко от ж/д вок-
зала). Во время ужина туристам предложат несколько видов осетинских пирогов.

21:08 Выезд из г. Хабаровска в г. Комсомольск-на-Амуре фирменным поездом № 667 «Юность». 
Ночь в поезде.

4 день. комсомольск-на-амуре, с. ВерХняя эконь

06:30 Прибытие в г. Комсомольск-на-Амуре поездом № 667.

Церемония встречи гостей у вагона по традиции русского гостеприимства хлебом-солью. Трансфер в кафе «Сиун» на завтрак.

07:00-08:00 Завтрак в кафе «Сиун».

08:30-09:30 Экскурсия в выставочный зал (музей) авиационного завода КНААЗ имени Ю.А. Гагарина «Сухой» (крупнейшее авиастроитель-
ное предприятие России по производству самолетов). 

10:00-11:30 Обзорная экскурсия по городу. 
Центральная набережная: памятник Первостроителям, Вечный огонь, Мемориальный комплекс, Мост через Амур, Речной вок-
зал, Дом молодежи.
Главные улицы: проспект Мира, памятник «Комсомольцам 30-х годов», здание Театра юного зрителя «Зеркало теней», здание 
Краеведческого музея, здание гостиницы «Амур» (справа, в палисаднике гостиницы находится памятный камень умершим 
японским военнопленным), здание детской библиотеки им. Максима Горького;
Продолжение проспекта Мира: здание Главпочтампта и Дворца культуры судостроителей, здание Политехнического техникума, 
кинотеатр «Факел», стадион «Авангард», площадь Металлургов.
Проспект Ленина: Школа № 1, детский кинотеатр «Юность», Дом культуры «Строителей», площадь Ленина, «Дом со шпилем», 
Политехнический университет, гостиница «Восход»; Собор Казанской иконы Божией Матери; самый большой дом 700 квартир 
на пересечении проспекта Ленина и проспекта Первостроителей. 
Самая Широкая улица – проспект Первостроителей, здание Железнодорожного вокзала, швейное объединение «Комсомолка», 
пересечение проспекта Ленина с проспектом Интернациональным.

12:30-13:30 Экскурсия в нанайское село Верхняя Эконь (24 км от г. Комсомольска-на-Амуре на автомобиле, пересечение р. Амур по мо-
сту), где местные жители бережно сохраняют традиции своего народа. Экскурсия красочно дополняет визит в Сикачи-Алян. 
Туристам дается дополнительная информация о культуре нанайцев: этнографический музей предлагает богатейшую коллекцию 
сэвэнов – скульптурных воплощений духов, одеяния шаманов, которым уже много сотен лет, бубны, металлические подвески 
ручной работы, комплекс свадебных халатов и праздничной одежды.

13:30-14:00 «Нанайские сказки» – выступление большого детского фольклорного коллектива (национальные танцы, песни, игры).

14:00-15:00 Обед в нанайском стиле: тала картофельная, уха, картофельное пюре, куриная отбивная, лепешки нанайские, напиток нанай-
ский из 10 таежных трав, сладкий десерт «салима».

15:00-16:00 Мастер-класс по плетению из бересты.
Мастер во время работы исполняет нанайские песни, которые помогают гостям изготовить колоритные сувениры, в которых 
навсегда остается добрый дух мастера. 
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16:00-16:30 Прогулка по набережной р. Амур.
Гора Шаманка с красивой легендой, согласно которой скала на берегу является на самом деле окаменевшей под воздействием 
магии великой шаманкой здешних мест. Если приглядеться к скале, то можно увидеть очертания лица, а дотронувшись до нее, 
можно почувствовать исходящее тепло. Действительно, температура скалы на 10° превышает температуру окружающих кам-
ней, что пока не нашло научного объяснения. Цветов, растущих на горе, не встретишь. Замечено: стоит сорвать хотя бы один 
цветок, как погода обязательно поменяется. Местные нанайцы говорят: шаманка при жизни очень любила украшения и даже 
после смерти не хочет ими делиться.

16:30-18:00 В гости в художественную мастерскую. Экскурсия и общение с мастерами живописи. Возможность приобрести авторские работы.
Угощения русской хозяйки в национальном костюме: чай из самовара, сушки, блины, пироги, мед и варенье под сопровождение 
русских народных мелодий, попевок-речитативов, игра на народных инструментах – деревянных ложках, чечетке. 

18:00-19:30  Ужин в стейк-хаус «Дрова» (стейк-меню, свежие салаты).

20:00-20:30 Трансфер на ж/д вокзал.

21:00 Выезд из г. Комсомольска-на-Амуре в г. Хабаровск фирменным поездом № 667 «Юность».

Ночь в поезде.

5 день. рЫбалка, экскурсии на ВЫбор, проЩальнЫй уЖин с Фольком

Завтрак в гостинице.

09:00 Выезд из гостиницы на набережную р. Амур (район «Затон»).

летний Вариант экскурсии (25 апреля – 30 октября). рЫбалка на протокаХ

10:00-12:00 Подготовка к рыбалке в протоках р. Амур на яхте «Биливар». Прохождение инструктажа.
Обряд посвящения в «Речники-Амурцы», отплытие от яхт-клуба «Форт-Артуа».
Рыбалка на протоках Амура (на выбор туристов и в зависимости от погодных условий): Осиновая речка, Тунгуска, Новокаменка, 
Талга. Зеленые остановки на протоках, рыбалка на спиннинг и закидушки.
На обратном пути обучение навыкам вождения яхты «река-море»: рулевое управление на реке, развороты и маневрирование, 
пользование приборами, ориентирование по карте, причаливание – отчаливание, установка трапа, закрепление корабля у 
берега, накачивание и спуск спасательных лодок на воду, спуск и подъем якоря, завязывание морских узлов.

зимний Вариант экскурсии (1 декабря – 30 марта). подледная рЫбалка

10:00-12:00 Обряд посвящения в «Рыбаки-Амурцы».
Выход на лед (пешком) от яхт-клуба «Форт-Артуа» в сопровождении проводника. 
Выбор правильного места для рыбалки, обучение бурению лунок, обучению подледному лову.

13:00 Обед в ресторане «ФортАртуа» (рыбное дальневосточное меню: салат «Амурский» из помидоров и кеты, уха из сазана, шара-
бан, печеные овощи, морс из брусники).

По окончании обеда – поздравление с успешным прохождением курса «Речника-Амурца» (летом) или «Рыбака-Амурца»  
(зимой), вручение почетных грамот и речных фуражек (летом) или закидушек (зимой).

16:00-18:00 Экскурсия на выбор туристов (в зависимости от интересов и увлечений туристов):
– посещение русской семьи с обучением приготовлению русских блюд;
– посещение гончарной мастерской с мастер-классом по изготовлению керамического сувенира с символикой г. Хабаровска;
– посещение концерта в концертном зале Филармонии или театра пантомимы «Триада» (согласно репертуара);
– катание на квадроцикле по таежному бездорожью;
– экскурсия в музей леса и по экологической тропе Большехехцирского заповедника;
– посещение русской деревянной бани с березовым веником и травяным чаем.

19:00 Прощальный ужин в ресторане «Ковбой» (стейк-меню).
Дополнительно туристам предлагается экскурсия в конюшню с рассказом о породах лошадей и их особенностях, о методиках 
обучения верховой езде, а также мастер-класс по верховой езде.

21:00 Выезд из г. Хабаровска.

обособленное подразделение оао «главное агентство 
воздушных сообщений республики саха (якутия)» 
туристическая компания «дальгеотурс»

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 78

8 (4212) 318-829, 318-830 

yakovenko@dalgeo.com 

www.dalgeo.com

В стоимость включено:  проживание в гостинице (2-мест-
ное размещение), питание – полный пансион, сопровождение 
гидом-экскурсоводом или гидом-переводчиком (для иностран-
цев), транспортные расходы по маршруту, экскурсии и входные 
билеты по маршруту.

   
  

  

  

  

  

  

12

каталог эксурсионныХ Маршрутов по ХабаровскоМу краю

   
  

  

  

  

  

  

13



Министерство культуры Хабаровского края

комсомольск-на-амуре –
ГОРОД ЮНОСТИ И МУЖЕСТВА,  ГОРОД НАНАйСКИХ  

МАСТЕРОВ,  ХУДОЖНИКОВ И УДИВИТЕЛьНЫХ  ЛЮДЕй

Вид туризма Культурно-познавательный туризм, экологический.

предполагаемая 
целевая аудитория

Школьники от 8 лет и старше.

сезон Круглогодично.

продолжительность 
тура

2 дня/1 ночь.

населенные пункты, 
через которые проходит 

маршрут
г. Комсомольск-на-Амуре.

программа маршрута с разбиВкой по дням

1 день

08:00-09:00
09:30-12:00

Встреча на ж/д вокзале. Размещение в гостинице.
завтрак.
обзорная экскурсия по городу.
Вечный огонь и Мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Вечный огонь, охраняе-
мый школьным почетным караулом. Смена караула.
пешеходная экскурсия по Центральной набережной:
– памятный камень, установленный на месте высадки первых строителей-комсомольцев;
– памятник Первостроителям – открыт к 50-летию города 10 июня 1982 года;
– Вечный огонь и Мемориальный комплекс «Землякам – комсомольчанам, павшим в боях за Родину в годы Великой отече-
ственной войны»;
– памятник участникам боевых действий, погибшим при выполнении воинского и служебного долга открытым 15 февраля 
2013 года в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В колокол памятника может 
позвонить каждый его посетитель;
– памятник «Воину-строителю», участникам ледового перехода 1934–1935 гг., воздвигнут в Яблоневом парке у Драматического 
театра;
– мост через р. Амур, стоит на 13 опорах, длина 2800 м. Изготовлен из металла, который произведен на заводе Амурсталь;
– здание речного вокзала, напоминающее профиль колесных пароходов «Колумб» и «Коминтерн», на которых прибыли пер-
вые строители города;
– здание Дома молодежи, построенное к 35-летию города. Ю.А. Гагарин торжественно открыл, перерезав ленточку, первый в 
стране Дом молодежи. 
автобусная экскурсия по главным улицам:
– проспект Мира, исторические здания;
– памятник «Комсомольцам 30-х годов», сооружённый на средства от комсомольских воскресников и товарищеских матчей 
по футболу; 
– здание Театра юного зрителя «Зеркало теней», бывшего детского кинотеатра «Октябрь»;
– здание Краеведческого музея;
– здание гостиницы «Амур». Справа, в полисаднике гостиницы – памятный камень умершим японским военнопленным; 
– здание детской библиотеки им. Максима Горького;
– здание детской поликлиники. Барельеф врача В.Л. Пендрие.
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– швейное объединение «Комсомолка». Первый директор, А.Д. Шевчук – герой анти-
фашист;
– пересечение проспекта Ленина с проспектом Интернациональным, названным в 
честь строителей, приехавших из многих союзных республик. На радиостудии в годы 
войны работал Лойд Паттерсен. Его сын Джеймс Паттерсен – известный поэт. Болгарин 
Коста Стоянов – организатор здравоохранения.

12:15-12:45

13:00-13:30
13:45-14:45

15:00-16:00

дворец творчества детей и молодежи. мероприятие «назад в ссср». 
«Как повяжешь галстук – береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного» – тор-
жественная церемония принятия в пионеры. Прием в пионеры проходит при торже-
ственном построении. Под сопровождение барабанной дроби в помещение вносят алое 
знамя и после этого новым пионерам повязывают пионерские галстуки. Пионервожатый 
зачитывает торжественную клятву, которую школьники повторяют за ним. Пионерский 
галстук – частица красного знамени, и три угла на нем символизировали единство трех 
поколений – коммунистов, комсомольцев и пионеров.
Церемония завершается запуском в небо сотней разноцветных шаров.
обед.
экскурсия в краеведческий музей. «комсомольская романтика строителей города» 
Обзорная экскурсия по залам музея: «Археология, этнография и природа Приамурья», 
«История города».
 
галерея современного искусства «метаморфоза».
Выступление ансамбля «этнозвук». Прогулка по залам, осмотр художественных работ, 
и изделий прикладного искусства. Знакомство с галереей и мастером работ по дереву. 
Нет аналогов великолепной коллекции «Цветы». Сказочные миниатюры в стеклянных 
сосудах – герои русских народных сказок.

или театр кнаам (ежедневно с 16.00 до 22.00, кроме понедельника). Основан в 
1985 г. режиссером и руководителем Татьяной Фроловой с группой единомышленни-
ков. Обосновался в небольшом помещении на одном из построенных проспектов го-
рода. Сегодня Театр КнАМ по праву можно назвать центром современного искусства 
на русском Дальнем Востоке.

Пересекаем улицу Аллея труда. Улица берет свое начало от проходной судо-
строительного завода:
– здание Главпочтампта и Дворца культуры судостроителей;
– здание Политехнического техникума, первое специальное среднетехниче-
ское заведение, готовившее специалистов для молодого строящегося города 
по специальностям: судостроители, авиастроители. Первый выпуск состоял-
ся в июле 1941 года;
– кинотеатр «Факел», с 18 мая 1968 года – крупнейший на Дальнем Востоке 
широкоформатный кинотеатр;
– стадион «Авангард»;
– здание Городского бюро статистики;
– площадь Металлургов, названа в честь металлургов давшим фронту первый 
металл. Первая плавка – 14 февраля 1942 года.
проспект ленина:
– школа № 1 имени героя Советского Союза Евгения Дикопольцева;
– детский кинотеатр «Юность». Здание спроектировано ленинградскими ар-
хитекторами;
– Дом культуры Строителей, построен в 1937 году военными строителями. 
Раньше он назывался «Дом Красной Армии», потом «Дом офицеров»;
– площадь Ленина. Фигура – 5 м 30 см. Металл – кованная медь. Вес 1,7 тонны;
– «Дом со шпилем» на перекрёстке проспекта Ленина и Октябрьского проспек-
та. На фасаде дома надпись: «Труд в СССР – дело чести, доблести и герой-
ства».
– Политехнический университет. Первый выпуск в 1960 году;
– гостиница «Восход»;
– Собор Казанской иконы Божией Матери;
– самый большой дом – 700 квартир на пересечении проспекта Ленина и про-
спекта Первостроителей; 
– самая широкая улица – проспект Первостроителей, названная в честь юно-
шей и девушек, приехавших строить город. Проспект открыт в канун 50-летия 
города. Ширина проспекта – 84 метра;
– здание железнодорожного вокзала – визитная карточка города. Первый 
вокзал – деревянный, в бывшем привокзальном поселке «Петуховка 2»;
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мастер-класс по плетению из бересты.

прогулка по набережной р. амур.
Гора Шаманка с красивой легендой, согласно которой скала на берегу является на 
самом деле окаменевшей под воздействием магии великой шаманкой здешних мест. 
Если приглядеться к скале, то можно увидеть очертания лица, а дотронувшись к нее, 
можно почувствовать исходящее тепло. Действительно, температура скалы на 10° 
превышает температуру окружающих камней, что пока не нашло научного объяснения. 
Цветов, растущих на горе, не встретишь. Змечено: стоит сорвать хотя бы один цветок, 
как погода обязательно поменяется. Местные нанайцы говорят: шаманка при жизни 
очень любила украшения и даже после смерти не хочет ими делиться.

16:00-16:40
16:40-18:40

19:00-19:30

трансфер в г. комсомольск-на-амуре.
за дополнительную плату:
1. Роллердром «Киров парк» расположен в торговом центре. Предлагается площадка 
для катания с препятствиями, прокат роликов и кафе. 
2. «Экспериментарий» – выставка  музея занимательной науки (краеведческий музей).
Все экспонаты представляют собой интерактивные приборы, демонстрирующие инте-
ресные и оригинальные явления природы или законы физики. Все экспонаты можно 
трогать руками, проводить с ними опыты, удивляясь самым простым вещам.
ужин.
Окончание программы.
Выезд из г. Комсомольска-на-Амуре.

16:15-17:15

18:00-18:30

за дополнительную плату:
мастер-класс «кондитер».
Все участники получают именные сертификаты кондитера и уносят свои 
изделия с собой:
– конфеты ручной работы (4 наимен.);
– украшаем кондитерское изделие (1 шт.);
– десерты (3 наимен.);
– пряничный домик (1 шт.);
– пряничная открытка (1 шт.); 
– японская кухня (роллы) (3 наименов.);
– китайская кухня (горячие блюда) (2 наименов.);
– китайская кухня (салаты) (3 наименов.);
– карвинг: резьба по овощам и фруктам, украшение
или посещение бассейна спорткомплекса «металлург».

ужин. Возвращение в гостиницу. Свободное время.

2 день

08:00-09:00

09:30-12:30

13:00-16:00

завтрак.

экскурсия в выставочный зал (музей) авиационного завода КНААЗ имени 
Ю.А. Гагарина «Сухой» (крупнейшее авиастроительное предприятие России 
по производству боевых самолетов) и территории авиационного завода 
имени Ю.а. гагарина.

экскурсия в нанайское село Верхняя эконь, где местные жители бережно 
сохраняют традиции своего народа.
Посещение нанайской школы, построенной местными жителями, где учится 
всего 50 человек. В школе создан этнографический музей нанайского ис-
кусства. Он занимает всего одну комнату, но здесь собрано все, что связанно 
с культурой этого народа. Большая коллекция нанайских сэвэнов – скуль-
птурных воплощений духов, одеяния шаманов, которым уже много сотен лет, 
бубны, металлические подвески ручной работы, комплекс свадебных хала-
тов и праздничной одежды.
Обед в школьной столовой.
«Нанайские сказки» – выступление нанайских детей в национальных ко-
стюмах.

В стоимость включено:  Питание по маршруту: завтраки, обеды, ужины. Проживание в го-
стинице (4-местные номера). Экскурсионная программа согласно программе. Обслуживание 
транспорта. Руководители-организаторы – 1 учитель на  группу детей численностью 10 чел.

ооо «иста»

681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, 19

8 (4217) 546-171, 547-505, 540-794, 215-864, 

ista_2001@mail.ru,  istakms@yandex.ru

www.istatour.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

императорская гаВань — 
МОРСКИЕ ВОРОТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Вид туризма Культурно-познавательный туризм, экологический.

предполагаемая 
целевая аудитория

Школьники от 13 лет и старше.

сезон Сентябрь–март.

продолжительность 
тура

2 дня/1 ночь.

населенные пункты, 
через которые проходит 

маршрут

п. Ванино, г. Советская гавань, п. Лососина, 
п. Заветы Ильича, п. Ванино.

программа маршрута с разбиВкой по дням

1 день. п. Ванино – г. соВетская гаВань

08:14
09:00
09:30

10:00-10:15

13:30-14:30

14:30-16:00  

16:00-18:00

18:30-19:00

19:00-20:00
  

прибытие в п. Ванино, трансфер в г. советская гавань.
заселение в гостиницу. подготовка вещей к походу. 
завтрак в кафе города. 
Встреча, знакомство с инструктором, проведение инструктажа.

Выход по эколого-туристической тропе «путем арсеньева»: 
– от города до тропы 5 км (1 час);
– по тропе до «Цветущей поляны» 3 км (3 часа с остановками).

полевой обед на бухте Базарная «Цветущая поляна» (если безветренно) или на «Биваке 
Скалолазов» (при ветре).

Выход на мыс красный партизан. 
1. Маяк Красный партизан. 
2. Маяк Красный партизан, Татарский пролив: 
– мемориальная доска памяти Арсеньева В.К. 
3. Мыс Красный партизан, Татарский пролив:
– памятный знак в честь смотрителей маяка «Красный партизан», погибших от рук бело-
гвардейцев. 

Выход на бухту ситуан.
1. Бухта Ситуан, Татарский пролив:
– памятный знак жителям поселка Ситуан, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны.
2. Сад Горный:
– памятник морским пехотинцам 365-го отдельного батальона морской пехоты Северной 
Тихоокеанской флотилии. 

трансфер в гостиницу.

ужин (ресторан «советская гавань» или китайская кухня).
Свободное время. Прогулка по улочкам города. Отдых.
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2 день. г. соВетская гаВань – п. лососина – п. заВетЫ ильича – п. Ванино:

08:00-9:30
09:30-10:00   
10:10-10:50

11:00-12:20

12:30-13:30
13:30-14:10

14:10-15:00

15:00-16:00

посещение бассейна (сеанс 45 мин) (пешком 15–20 мин.). Выписка из гостиницы. 
завтрак в кафе города.
обзорная экскурсия по краеведческому музею им. н.к. бошняка.

экскурсия по памятным местам советско-гаванского района: 
1. Мыс Анастасии, п. Лососина:
– памятный знак в честь первооткрывателей Императорской (Советской) Гавани. Выход из автобуса.
2. П. Лососина, ул. Ростовская:
– памятный знак в честь рыбаков рыбокомбината «Совгавань», погибших в годы Великой Отечественной войны. 
3. Смотровая площадка Администрации порта – обзорная панорама залива Советская Гавань. Выход из автобуса:
– памятный знак в честь военных топографов. 
4. Г. Советская Гавань, улица Набережная:
– памятный знак в честь первооткрывателя Императорской (Советской) гавани Н.К. Бошняка. Выход из автобуса.

обед в таверне «суши весла».
переезд на военный пирс «бяудэ».

посещение военного корабля отдельного вспомогательного флота ВмФ рФ. Выход из автобуса.  

переезд в п. заветы ильича. 
1. П. Заветы Ильича, бухта Постовая:
– место захоронения моряков – участников первой зимовки Константиновского поста (1853–1954 гг.).
– памятный знак зимовщикам. 
2. П. Заветы Ильича, бухта Постовая:
– памятник-часовня в честь моряков, погибших во время зимовки в Константиновском посту 1853–1854 гг. 
3. П. Заветы Ильича, бухта Постовая:
– место затопления фрегата «Паллада» (31.01.1856 г.).
4. П. Заветы Ильича, бухта Постовая:
– памятный знак в честь моряков-подводников подводной лодки С-117, погибшим в Татарском проливе 15.12.1952 г. 
5. П. Заветы Ильича, бухта Постовая:
– памятный знак в честь адмирала Е.В. Путятина. 

2 день. соВетская гаВань-п. лососина-п. заВетЫ ильича-п. Ванино:

16:10-16:30 
16:40-17:20   
17:50-18:00  

18:21

6. П. Заветы Ильича, перешеек между Татарским проливом и заливом г. Советская 
Гавань:
– место, где в 1853 г. была открыта Н. Бошняком гавань, названная именем Императора 
Николая I. Выход из автобуса.
7. П. Заветы Ильича, ул. Невельского, КИЦ (культурно-информационный центр):
– мемориальная доска памяти Невельского Геннадия Ивановича. 

переезд в п. Ванино.
ужин в кафе «березка». 
окончание программы. посадка в вагон.
Отправление в г. Комсомольск-на-Амуре/Хабаровск на поезде № 351. 

В стоимость включено:  питание по маршруту – завтраки, обеды, ужины. Проживание: гости-
ница «Советская Гавань». Размещение: номера эконом 4-10-местные (двухъярусные крова-
ти, с/у, душ в номере). Экскурсии согласно программе. Обслуживание транспорта: автобус по 
программе –13 часов. Руководители-организаторы – 1 учитель на  группу детей численностью  
10 чел. Медицинская страховка.

ооо «иста»

681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, 19

8 (4217) 546-171, 547-505, 540-794, 215-864, 

ista_2001@mail.ru, istakms@yandex.ru

www.istatour.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

легенда о треХ солнЦаХ:
ПЕТРОГЛИФЫ СИКАЧИ-АЛЯНА

Вид туризма Культурно-познавательный, образовательный.

предполагаемая целевая 
аудитория

Школьники.

сезон С середины сентября по начало ноября, с апреля по июнь.

продолжительность тура 6 часов.

населенные пункты, через 
которые проходит маршрут

г. Хабаровск, с. Сикачи-Алян.

 

программа маршрута с разбиВкой по дням

день 1

Выезд из школы с экскурсоводом. По пути в с. Сикачи-Алян (около 1,5 часов) рассказ об археологии, рас-
копках на Дальнем Востоке, местных коренных народах и история описания Сикачи-Алянских петроглифов –  
древнейших изображений на камнях.

день 2

Прибытие в с. Сикачи-Алян. Посещение музея нанайской культуры. Рассказ о быте и верованиях самого мно-
гочисленного из малочисленных народов Дальнего Востока. 

день 3

Экскурсия к петроглифам (около 1 часа). Прогулка по берегу р. Амур с демонстрацией петроглифов, мифы, 
связанные с этими местами и рассказ о вкладе Окладникова в изучение древних рисунков. Сикачи-Алянские 
петроглифы внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО (посещение памятника, посвященного этому).

день 4

Дополнительные мероприятия или отъезд в г. Хабаровск.

В стоимость включено:  трансфер до Сикачи-Аляна и обратно, экскурсия в музее, экскурсия на 
петроглифы, путевое сопровождение от экскурсовода.

ооо «единое агентство путешествий»

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 50 

8 (4212) 209-200 

firsttravelagency@mail.ru 

www.firsttravelagency.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

горнЫй лагерь «гремячий лог»

Вид туризма
Горный, приключенческий, экологический, пеше-
ходный.

предполагаемая целевая 
аудитория

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, 
корпоративные клиенты.
Дети в сопровождении законных представителей в 
возрасте от 10 лет.

сезон Июнь-сентябрь.

продолжительность тура 12 дней/11 ночей.

населенные пункты, через 
которые проходит маршрут

г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Бриакан 
района им. П. Осипенко, Дуссе-Алинь район 
им. П. Осипенко и Верхнебуреинский район. 
Буреинский заповедник.

день 1 Выезд из г. Хабаровска в с. Бриакан.
день 2 Вылет на вертолете на Гремячий Лог, установка базового лагеря.

день 3
Акклиматизация, прогулка по горному цирку «Гремячий Лог», каскадный водопад Зате-
рянный, озеро Вороньи Перья, восхождение на пик Чемодан.

день 4 Выход на озеро Медвежье и далее к водопаду Медвежьему.
день 5 Возвращение в базовый лагерь, озеро Медвежье.
день 6 Дневка, альп. тренировки, отдых.

день 7 Выход на озеро Горное, маршрут к озеру Корбохон, водопад Водопадный.

день 8 Возвращение в базовый лагерь, озеро Горное.

день 9 Дневка отдых, посещение смотровой площадки.

день 10 Восхождение на пик Неприступный.

день 11 Вылет в с. Бриакан.

день 12 Отъезд в г. Хабаровск.

программа маршрута с разбиВкой по дням

«Жемчужина гор» – озеро Медвежье находится у вершины хребта Дуссе-Алинь на 
высоте 1600 метров над уровнем моря и глубиной около 10–14 метров. Расположено 
озеро на днище цирка – гигантского каменного котла. С трех сторон оно огорожено 

почти отвесными гранитными, скалистыми стенами, высотой более 400 
метров. Вверху скалы заканчиваются острыми гребнями, так называемыми 

жандармами. Озеро Медвежье можно сравнить с жемчужиной среди гор за 
голубизну его водной толщи. Рыба в нем не обнаружена. Вокруг – уникальная горная 

тундра. У самого озера встречаются краснокнижный рододендрон Редовского. 

В стоимость включено:  трансферт  г. Хабаровск – п. Бри-
акан – г. Хабаровск, авиаперелет п. Бриакан – турбаза 
Гремячий Лог – п. Бриакан. Проживание на туристической 
базе в палатках, трехразовое питание, групповое обору-
дование и системы индивидуальной безопасности, охра-
на от диких животных, работа инструкторов на маршрутах, 
страховка от несчастного случая, получение разрешения 
на посещения заповедника, размещение в п. Бриакан. 

ооо «дВ центр активного  
отдыха и путешествий»

682380, Хабаровский край, район  
имени П. Осипенко, с. им. П. Осипенко, 
ул. Некрасова, 30, кв. 2
8-914-200-9232, 8-914-200-7232 
kh.bm@bk.ru,  kh-ban@yandex.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

по следам арсеньеВа

Вид туризма Пеший, приключенческий, экологический.

предполагаемая 
целевая аудитория

Категория 1. Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, 
корпоративные клиенты.
Категория 2. Мальчики и девочки в возрасте от 16 до 18 лет.

сезон Круглогодично.

продолжительность тура 5 дней/4 ночи.

населенные пункты, 
через которые  

проходит маршрут

г. Хабаровск, с. Лидога Нанайского муниципального района 
Хабаровского края.  

программа маршрута с разбиВкой по дням

Уникальный маршрут, в ходе которого туристы поднимаются 
на самую высокую гору юга Хабаровского края и всего Приморского 
края. По пути движения туристы посещают историческое место 
крушения самолёта ЛИ-2. Это единственный маршрут в нашем 
крае, позволяющий совершить восхождение на гору-двухтысячник 
за такой короткий период времени. В завершении горной части 
маршрута туристам предлагается сплав по верхнему течению 
знаменитой реки Анюй.

Во время тура в течение всего времени пребывания туристов 
в дороге и на маршруте инструктора нашей фирмы проводят 
познавательные рассказы по истории освоения первопроходцами 
нашего края и истории становления горного туризма в Хабаровском 
крае. Дают мастер-классы по горной технике и работе с 
альпинистским снаряжением.

день 1

08:00     Выезд из г. Хабаровска. Время в пути 8 часов, расстояние – 500 км.
12:00     Обед в кафе (не входит в стоимость тура).
16:00     Прибытие на начало маршрута. Пеший переход, 3 км.
17:00     Размещение в полевых условиях в 2-4-местных палатках.
19:00     Ужин у костра, походная оригинальная кухня.
21:00     Познавательные лекции о флоре и фауне дальневосточной тайги у костра, гитара, элементы анимации.

день 2

08:00     Подъем.
09:00     Завтрак у костра, походная оригинальная кухня.
10:00     Продолжение движение по маршруту, 6 км.
14:00     Обед у костра, походная оригинальная кухня.
15:00     Продолжение движения по маршруту, 4 км.
19:00     Установка штурмового лагеря.
20:00     Ужин у костра, походная оригинальная кухня.
22:00     Познавательные лекции о таёжном быте, выживании и ориентировании на местности, гитара, 
              элементы анимации.

день 3

08:00     Подъём.
09:00     Завтрак у костра, походная оригинальная кухня.
10:00     Восхождение на самую высокую гору юга Хабаровского края и приморья (предоставляется 
               специальное горное снаряжение), 2 км.
14:00     «Обеду на примусе», альпинистская оригинальная кухня.
15:00     Возвращение в штурмовой лагерь, 2 км.
20:00     Ужин у костра, походная оригинальная кухня.
22:00     Познавательные лекции о горном туризме и альпинизме, гитара, элементы анимации.
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Министерство культуры Хабаровского края

В стоимость включено:  трансферт от г. Хабаровска и до г. Хабаровска. Проживание 
в полевых условиях в палаточном лагере, трехразовое питание, оборудование и сна-
ряжение, работа врача, инструкторского состава, средства связи, в том числе спут-
никовый телефон.

день 4

08:00     Подъём.
09:00     Завтрак у костра, походная оригинальная кухня.
10:00     Продолжение движения по маршруту, 13 км.
14:00     Обед у костра, походная оригинальная кухня.
15:00     Выход с пешеходной части тура переезд на р. Анюй, 20 км.
16:00     Начало сплава, 20 км.
20:00     Ужин у костра, походная оригинальная кухня.
22:00     Познавательные лекции о водном туризме, гитара, элементы анимации.

день 5

08:00     Подъём.
09:00     Завтрак у костра, походная оригинальная кухня.
09:30     Продолжение сплава, 50 км.
14:30     Обед у костра, походная оригинальная кухня.
15:30     Возвращение в г. Хабаровск, 300 км.
21:00     Ориентировочное время прибытия в г. Хабаровск.

ооо «дВ центр активного отдыха и путешествий»

682380, Хабаровский край, район им. П. Осипенко, с. им. П. Осипенко, 
ул. Некрасова, 30, кв. 2

8-914-200-9232, 8-914-200-7232

kh.bm@bk.ru 

kh-ban@yandex.ru

дальнеВосточнЫе рубеЖи — 
ХабароВск

Вид туризма Детский, военно-патриотический, культурно-познавательный.

предполагаемая целевая аудитория Дети (граждане РФ, иностранные туристы) в возрасте 12–18 лет.

сезон Апрель-май, сентябрь-ноябрь.

продолжительность тура 2 дня/2 ночи.

населенные пункты, 
через которые проходит маршрут

г. Хабаровск, Хабаровский район (о. Большой Уссурийский, 
с. Бычиха, с. Казакевичево).
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Министерство культуры Хабаровского края

1 день

08:00

10:00   

13:00
14:00

16:30

18:30

прибытие в г. Хабаровск. Встреча группы. завтрак в кафе города. трансфер в гости-
ницу, размещение.
обзорная экскурсия по г. Хабаровску «знакомство с г. Хабаровском»:
– набережная им. Г.И. Невельского; 
– привокзальная площадь; 
– площадь им. Ленина; 
– пл. Комсомольская; 
– пл. Славы; 
– Спасо-Преображенский собор; 
– городские пруды; 
– комплекс «Платинум арена»; 
– мост через р. Амур.

обед в кафе города.
экскурсия в Хабаровский краевой краеведческий музей им. н.и. гродекова. 
Старейший музей Дальнего Востока, фонды которого насчитывают более 400 тыс. экс-
понатов. В экспозиционных залах представлены: животный мир Дальнего Востока, 
история и культура народов Приамурья, история освоения Дальнего Востока, па-
норама «Волочаевская битва». Панорама «Волочаевская битва» – единственная в 
стране, посвящённая истории Гражданской войны, имеет общероссийское культурно-
историческое значение наряду с панорамами «Бородинская битва» в Москве.

экскурсия в Военно-исторический музей Восточного военного округа. В фондах му-
зея – коллекция боевых знамен времен гражданской и Великой Отечественной войн, 
отечественного и зарубежного огнестрельного оружия, холодного оружия, орденов и 
медалей СССР, обмундирования и снаряжения, произведения живописи и графики, 
военно-политические плакаты. Во дворе музея – целый парад боевой техники.

ужин в кафе города. трансфер в гостиницу.

2 день

09:00

10:00   

13:00

14:00

17:30

18:30

завтрак в кафе города. освобождение номеров.

посещение пограничной заставы, расположенной на территории о. большой уссурийский Хабаровского района. На заставе можно 
познакомиться с жизнью пограничников и увидеть тренировку пограничных собак, самостоятельно собрать и разобрать автомат (за-
висит от работы пограничной заставы).

обед в кафе с. бычиха.

экскурсия в с. казакевичево. С. Казакевичево находится в исторически памятном месте на слиянии двух рек – Амура и Уссури, по 
водам которых в середине XVII века шли плоты первых землепроходцев. Позже, в 1856 г. вблизи этого места был выставлен военный 
сторожевой пост. В 1857 г. военный пост был перенесён на правый берег Уссури и назван Усть-Уссурийским, а ещё через год он 
был преобразован Генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьёвым в станицу Казакевичева. В с. Казакевичево группа 
посещает музей села, пробует солдатскую кашу, посещает на смотровую площадку на р. Уссури с видом на площадь Солнца (КНР).

ужин в кафе города.

трансфер на ж/д вокзал г. Хабаровска, отправление на поезде в г. Владивосток.

программа маршрута с разбиВкой по дням программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено:  Проживание 
в гостинице (2-3-местные номера). 
Питание по программе 2 завтрака,  
2 обеда, 2 ужина. Транспортное и 
экскурсионное обслуживание по 
программе. Входные билеты на все 
мероприятия. Ж/д билет/плацкарт/ 
г. Хабаровск – г. Владивосток.

ооо «портал сезонов»

680021, г. Хабаровск,  
ул. Ленинградская, 58

8 (4212) 775-951, 389-288 

office@dvtravel.ru

www.dvtravel.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

николаеВск – перВЫй город на амуре

1 день

10:00 Регистрация на рейс.
12:00 Вылет из г. Хабаровска.
13:50 Прилет в г. Николаевск-на-Амуре.
14:00 Встреча. Посадка в автобус. Трансфер в гостиницу. 
14:15 Заселение в гостиницу «Север» или хостел «Тип-Топ».
14:30 Обед.

В стоимость включено:  проживание, трехразовое пита-
ние, трансфер и автобусное обслуживание по програм-
ме, гид-экскурсовод, экскурсии и входные билеты. 

ооо «престиж тур»

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 118,
ул. Пушкина, 23 А

8 (4212) 461-613, 252-434 

info@prtdv.ru

престиж-тур.рф, www.prtdv.ru 

15:00

16:30
17:30
17:45

18:30
19:30 

Обзорная экскурсия по городу с основными объектами показа и выходами из автобуса. Туристы познакомятся с историей развития 
Дальнего Востока и во время экскурсии увидят адмиралтейский якорь (царь-якорь), являющийся самым большим донным якорем 
в России; единственный каменный храм на всем севере Хабаровского края – Храм Святителя Николая (2002 г.); прогуляются по 
городскому скверу, который считается мемориальной зоной города и познакомятся с расположенными здесь памятниками, 
рассказывающими об исторических событиях разного периода времени. И, конечно, будет время полюбоваться незабываемыми 
видами Амура во время посещения Свидеры (лыжной базы «Старт»).
Обзорная экскурсия по залам краеведческого музея им. В.Е. Розова.
Посещение зала «Иллюзион «модерн» для просмотра короткометражного фильма об истории Николаевска (в здании музея).
Центр культуры малочисленных народов Севера с посещением интерактивного комплекса под открытым небом «Нивхская усадьба» 
и мастер-классом по рыбьей коже (для детей – «Традиционные рисунки на древних камнях»).
Трансфер. Ужин.
Прогулка по центральной площади с музыкальным фонтаном. Свободное время.

2 день

09:00 Завтрак.
09:30 Выезд в с. Чныррах (15 км, время в пути 25–30 минут). Посещение объектов – Командный пункт, Чныррахская крепость, ДОТы 

(необходима удобная обувь).
13:00 Обед.
14:00 Отправление на автобусе в с. Иннокентьевка (39 км, время в пути 55–60 минут. За дополнительную плату возможна доставка по 

воде на скоростных лодках).
15:00 Экскурсия по рыба перерабатывающему комбинату «Восточное».
16:00 Этнотур с погружением в культуру и быт народа, составляющих коренное население этих мест – нивхов. Мероприятие сопровождается 

спортивными состязаниями, танцами женщин, мастер-классом, разделкой рыбы на пласт, раз ными угощениями национальной 
кухни.

19:00 Возвращение в город.
20:00 Ужин. Свободное время.

3 день

07:00 Завтрак.
07:30 Сдача номеров. Сбор группы. Трансфер в аэропорт.
08:00 Регистрация на рейс.
09:00 Вылет из г. Николаевск-на-Амуре.
10:50 Прилет в г. Хабаровск.

программа маршрута с разбиВкой по дням

Июнь-Сентябрь		•		3	дня/2	ночИ
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Министерство культуры Хабаровского края

легендарнЫй комсомольск – соВетская гаВань          
Сентябрь-май		•		3	дня/2	ночИ

В стоимость включено:  питание по маршруту – завтраки, обеды, 
ужины. Проживание: гостиница «Советская Гавань». Размещение:  
номера эконом 4-10-местные (двухъярусные кровати, с/у, душ в но-
мере). Экскурсионная программа  согласно программе. Обслуживание 
транспорта: заказной автобус. Руководители-организаторы – 1 учи-
тель на  группу детей численностью 10 чел. Мед. страховка.

ооо «иста»

681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, 19

8 (4217) 546-171, 547-505, 540-794, 215-864

ista_2001@mail.ru, istakms@yandex.ru

www.istatour.ru

1 день. комсомольск-на-амуре – Ванино

08:00-08:45
09:00-11:00

11:15-11:30
11:30-12:00
12:00-12:45
13:00-13:45
14:00-14:30
14:45-15:30
15:45-18:30

19:18

Встреча на ж/д вокзале.
Завтрак.
Экскурсия в выставочный зал (музей). 
Обзорная экскурсия по городу.
Вечный огонь и Мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Пешеходная  по Центральной набережной.
Автобусная экскурсия по главным улицам города.
Обед. 
Дворец творчества детей и молодежи. Мероприятие «Назад в СССР». 
Экскурсия в Краеведческий музей. «Комсомольская романтика строителей города». 
Экскурсия в нанайское село Верхняя Эконь, где местные жители бережно сохраняют традиции своего народа.
Ужин  в школьной столовой.
Трансфер на ж/д вокзал. Выезд из г. Комсомольска-на-Амуре на поезде № 351Э.

2 день. Ванино – соВетская гаВань

08:14  
09:00
09:30 

10:00-10:15
13:30-14:30
14:30-16:00  
16:00-18:00
18:30-19:00
19:00-20:00  

Прибытие в п. Ванино, трансфер в г. Советская Гавань.
Заселение в гостиницу. Подготовка вещей в походу. 
Завтрак в кафе города.  
Встреча, знакомство с инструктором, проведение инструктажа.
Выход по эколого-туристической тропе «Путем Арсеньева».
Полевой обед на бухте Базарная «Цветущая поляна» (если безветренно) или на «Биваке Скалолазов» (при ветре).
Выход на Мыс Красный партизан. 
Выход на бухту Ситуан.
Трансфер в гостиницу.
Ужин (ресторан «Советская Гавань»  или китайская кухня). Свободное время. Прогулка по улочкам города. Отдых.

3 день. соВетская гаВань

08:00-09:30     
09:30-10:00
10:10-10:50

11:00-12: 20     
12:30-13:30
13:30-14:10
14:10-15:00
15:00-16:00
16:10-16:30 
16:40-17:20   
17:50-18:00

18:21  

Посещение бассейна (сеанс 45 мин.) (пешком 15–20 мин.). Выписка из гостиницы. 
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по краеведческому музею им. Н.К. Бошняка.
Экскурсия по памятным местам Советско-Гаванского района.     
Обед в таверне «Суши весла». 
Переезд на военный пирс Бяудэ.
Посещение военного корабля  отдельного вспомогательного флота ВМФ РФ. Выход из автобуса.
Переезд в п. Заветы Ильича.
Переезд в п. Ванино.
Ужин кафе «Березка» (первая линия п. Ванино).
Окончание программы. Посадка в вагон.
Отправление в г. Комсомольск-на-Амуре/Хабаровск на поезде № 351.

программа маршрута с разбиВкой по дням
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Министерство культуры Хабаровского края

Вузы дальнего Востока

В стоимость включено: проживание в хостеле, экскурсионно-транспортное 
обслуживание, сопровождение в г. Комсомольске-на-Амуре, г. Хабаровске и  
г. Владивостоке, питание по программе.

ооо «бммт «спутник»

681000, г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Севастопольская, 10 

8 (4217) 550-205, 550-158, 590-955, 

8 (4212) 302-575, 

sputnik-kms@yandex.ru 

www.sputnik-dv.ru

Сентябрь-май		•		4	дня/3	ночИ

2 день

06:43
07:00-09:00
09:00-10:00 

10:30-11:10

11:15-12:30
13:00-13:40
14:00-15:30
16:00-17:15
17:30-18:30

19:24

Прибытие в г. Хабаровск, встреча с сопровождающим.
Отдых в хостеле (возможность помыться, переодеться). Вещи остаются на хранение в хостеле.
Завтрак в кафе.
посещение вузов:
– Хабаровский государственный университет экономики и права (ХГУЭП);
– Тихоокеанский государственный университет  (ТОГУ).
Обед в кафе.
– Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС).
Свободное время в РЦ «Арлекин» или ТЦ «Магазины радости», все аттракционы за доп. плату. 
Ужин в кафе.
Пешеходная прогулка до ж/д вокзала (около 10 минут).
Выезд в г. Владивосток поездом № 351.

3 день

06:43
07:30-08:30

10:00-11:30
12:00-13:00

14:00-16:00
17:00-18:30

19:00-20:00
20:00

Прибытие в г. Владивосток, встреча с сопровождающим.
Завтрак в кафе (или столовой). 
посещение вуза:
– Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (ДАЛьРЫБВТУЗ);
Обед в кафе (или столовой). 
переезд на остров русский, посещение вуза:
– Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).
Экскурсия по Владивостоку: Корабельная набережная, подводная лодка «С-56», видовые площадки с возможностью увидеть 
световые панорамы разных районов города, расположенных на берегу бухт и заливов.
Ужин в кафе (или столовой) города.
Расселение в хостеле.

4 день

09:00-10:00

10:00-11:30
12:00-13:30
14:00-15:00

17:20

Завтрак в кафе (или столовой). Сдача номеров.
посещение вузов:
– Морской государственный университет;
– Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.
Обед в кафе (столовой).
Свободное время. Пешеходная прогулка до железнодорожного вокзала.
Выезд в г. Комсомольск-на-Амуре поездом № 351.

программа маршрута с разбиВкой по дням

1 день

09:30

10:00-11:30

12:00-13:30

14:00-15:00
15:00-18:00

19:00-20:00 
21:00

Встреча с сопровождающим. 
посещение вузов:
– Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
(КнАГТУ);
– Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 
(АмГПГУ).
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Комсомольску-на-Амуре с посещением Авиационного 
завода им. Ю.А. Гагарина (допускаются дети с 14 лет) и «ЭКСПО-ЦЕНТРА».
Ужин.
Выезд в г. Хабаровск поездом № 667 «Юность».

   
  

  

  

  

  

  

38

каталог эксурсионныХ Маршрутов по ХабаровскоМу краю

   
  

  

  

  

  

  

39



Министерство культуры Хабаровского края

Вузы ХабароВского края

В стоимость включено:  проживание в хостеле, экскурсионно-
транспортное обслуживание, билеты в кинотеатр, сопрово-
ждение в г. Комсомольске-на-Амуре и г. Хабаровске, питание 
по программе.

ооо «бммт «спутник»

681000, г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Севастопольская, 10

8 (4217) 550-205, 550-158, 590-955, 

8 (4212) 302-575 

sputnik-kms@yandex.ru 

www.sputnik-dv.ru

Сентябрь-май		•		3	дня/2	ночИ

1 день

09:30

10:00-11:30
12:00-13:30
14:00-15:00
15:00-18:00

19:00-20:00 
21:00

Встреча с сопровождающим. 
посещение вузов:
– Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (КнАГТУ);
– Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет (АмГПГУ).
Обед.
Обзорная экскурсия по Комсомольску-на-Амуре с посещением Авиационного завода им. Ю.А. Гагарина (допускаются дети с 
14 лет) и «ЭКСПО-ЦЕНТРА».
Ужин.
Выезд в г. Хабаровск поездом № 667 «Юность».

2 день

06:43
07:00-08:00

08:30-09:10 
09:15-10:45
11:15-13:00
13:15-14:00
14:00-16:00
16:30-19:30

19:30-20:00
20:30

Прибытие в г. Хабаровск, встреча с сопровождающим.
Завтрак в кафе;
посещение вузов:
– Хабаровский государственный университет экономики и права (ХГУЭП);
– Тихоокеанский государственный университет  (ТОГУ);
– Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС).
Обед в кафе.
Размещение в хостеле, свободное время.
Развлекательная программа в молодёжном ТЦ «Магазины Радости»: 
1) просмотр фильма в современном кинозале с удобными креслами; 
2) по желанию, за доп. плату, посещение игровой зоны, включающей более 40 популярных автоматов.
Ужин на верхнем этаже торгового центра.  
Возвращение в хостел.

3 день

до 09:45

10:00-11:00
11:10-12:10
12:30-13:00

13:30-14:30
15:00-16:45

17:00
17:00-19:00
19:00-20:00

21:08

Завтрак в хостеле.
Выписка, вещи остаются на хранение в хостеле.
посещение вузов:
– Дальневосточный институт управления (ДВИ РАНХ и ГС);
– Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ).
Обед в кафе.
посещение вуза:
– Дальневосточная государственная академия физической культуры (ДВГАФК).
Свободное время в РЦ «Арлекин», все игровые автоматы за доп. плату.
Возвращение в хостел за вещами.
Обзорная экскурсия по Хабаровску на автобусе с гидом.
Ужин в кафе.
Выезд в г. Комсомольск-на-Амуре поездом № 351. 

программа маршрута с разбиВкой по дням
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Министерство культуры Хабаровского края

Вузы ХабароВска

В стоимость включено:  проживание в хостеле, экскурсионно-
транспортное обслуживание, билеты в кинотеатр, сопрово-
ждение в г. Хабаровске, питание по программе.

ооо «бммт «спутник»

681000, г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Севастопольская, 10 

8 (4217) 550-205, 550-158, 590-955 

8 (4212) 302-575 

sputnik-kms@yandex.ru 

www.sputnik-dv.ru

Сентябрь-май		•		3	дня/2	ночИ 1 день

21:00 Выезд в г. Хабаровск поездом № 667 «Юность».

2 день

06:43
07:00-08:00

08:30-09:10 
09:15-10:45
11:15-13:00
13:15-14:00
14:00-16:00
16:30-19:30

19:30-20:00
20:30

Прибытие в г. Хабаровск, встреча с сопровождающим.
Завтрак в кафе;
посещение вузов:
– Хабаровский государственный университет экономики и права (ХГУЭП);
– Тихоокеанский государственный университет  (ТОГУ);
– Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС).
Обед в кафе.
Размещение в хостеле, свободное время.
Развлекательная программа в молодёжном ТЦ «Магазины Радости»: 
1) просмотр фильма в современном кинозале с удобными креслами; 
2) по желанию, за доп. плату, посещение игровой зоны, включающей более 40 попу-
лярных автоматов.
Ужин на верхнем этаже торгового центра.  
Возвращение в хостел.

3 день

до 09:45

10:00-11:00
11:10-12:10
12:30-13:00

13:30-14:30
15:00-16:45

17:00
17:00-19:00
19:00-20:00

21:08

Завтрак в хостеле.
Выписка, вещи остаются на хранение в хостеле.
посещение вузов:
– Дальневосточный институт управления (ДВИ РАНХ и ГС);
– Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ).
Обед в кафе.
посещение вуза:
– Дальневосточная государственная академия физической культуры (ДВГАФК).
Свободное время в РЦ «Арлекин», все игровые автоматы за доп. плату.
Возвращение в хостел за вещами.
Обзорная экскурсия по Хабаровску на автобусе с гидом.
Ужин в кафе.
Выезд в г. Комсомольск-на-Амуре поездом № 667. 

программа маршрута с разбиВкой по дням   
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Министерство культуры Хабаровского края

каникулЫ В ХабароВске комсомольск – промЫшленная столиЦа края 

В стоимость включено:  ж/д проезд г. Комсомольск-на-Амуре – 
г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре (плацкарт), проживание 
в хостеле, экскурсионно-транспортное обслуживание, сопрово-
ждение в г. Хабаровске, питание по программе.

В стоимость включено:  
Проживание в хостеле, 
экскурсионно-транспортное 
обслуживание, сопрово-
ждение в г. Комсомольске-
на-Амуре, питание по про-
грамме.

круглогодИчно		•		2	дня/1	ночь круглогодИчно		•		2	дня/1	ночь

1 день

21:00 Выезд из г. Комсомольска-на-Амуре в г. Хабаровск поездом № 667 «Юность».

2 день

06:43 
07:00

07:15-08:00
08:00-10:00 
10:00-11:00

11:30-13:00 
13:15-14:00
14:40-15:20 

16:00-19:00 

19:15-20:00

21:08

Прибытие в г. Хабаровск, встреча с сопровождающим.
Выезд на заказном автобусе в кафе.
Комплексный завтрак в кафе. 
Автобусная обзорная экскурсия по Хабаровску. 
Посещение кондитерской фабрики: дегустация пирожных и мастер-класс 
по украшению тортов.
Посещение ипподрома: экскурсия по конюшне и 1 круг верхом на лошади.
Комплексный обед в кафе.
Посещение фабрики мороженого: экскурсия по фабрике и дегустация про-
дукции.
На выбор:
– свободное время в РЦ «Арлекин» (аттракционы за доп. плату);
– посещение кинотеатра (билеты за доп. плату, информация о фильмах по-
является за неделю до сеанса);
– есть возможность совместить РЦ «Арлекин» + кинотеатр.
Пешеходная прогулка до кафе (10–15 минут).
Ужин в кафе «Ирон Кабис» (осетинские пироги).
Пешеходная прогулка до ж/д вокзала (10–15 минут);
Выезд в г. Комсомольск-на-Амуре поездом № 667 «Юность».

1 день

06:30
06:30-08:00

08:00-09:00
09:00-12:00

12:00-13:00
13:0015:00

19:00-20:00

Прибытие в г. Комсомольск-на-Амуре, встреча с сопровождающим.
Проезд на общественном транспорте в хостел, размещение в штабных 
номерах, отдых.
Завтрак. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением Авиационного завода  
им. Ю.А. Гагарина (допускаются дети с 14 лет) и «ЭКСПО-ЦЕНТРА».
Обед.
Экскурсия на выбор (включена в стоимость): Краеведческий музей,  
Художественный музей, Зооцентр «Питон».
Ужин. Возвращение в хостел. 
По желанию за доп. плату – спектакль в театре «КнАМ» (проезд на обще-
ственном транспорте).

2 день

09:00-14:00

14:00-15:00

19:00-20:00

21:00

Завтрак.
Выписка из хостела. Вещи остаются в штабном номере.
Экскурсия в город Амурск: посещение ботанического сада, тепличного 
комплекса (зима и весна) и амурского дендрария (лето и осень).
Обед.
По желанию, за доп. плату, посещение роллердрома.
Ужин. 
Проезд на общественном транспорте на ж/д вокзал.  
Выезд в г. Хабаровск поездом № 667 «Юность».

ооо «бммт «спутник»

681000, г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Севастопольская, 10 

8 (4217) 550-205, 550-158, 590-955, 8 (4212) 302-575 

sputnik-kms@yandex.ru, www.sputnik-dv.ru

ооо «бммт «спутник»

681000, г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Севастопольская, 10 

8 (4217) 550-205, 550-158, 590-955, 8 (4212) 302-575 

sputnik-kms@yandex.ru, www.sputnik-dv.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

космодром «ВосточнЫй»

В стоимость включено:  Экскурсионно-транспортное 
обслуживание, сопровождение в г. Циолковском и  
г. Свободном, питание по программе.

круглогодИчно		•		2	дня/1	ночь

ооо «бммт «спутник»

681000, г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Севастопольская, 10 

8 (4217) 550-205, 550-158, 590-955  
8 (4212) 302-575 

sputnik-kms@yandex.ru, www.sputnik-dv.ru

1 день

19:10 Выезд из г. Хабаровска на ст. Ледяная поездом № 325.

2 день

08:52
09:20 

10:00-12:00
12:00-13:00

14:00-16:00
17:47

Прибытие на ст. Ледяная, встреча с сопровождающим.
Завтрак в кафе (или столовой). 
Экскурсия по г. Циолковский, в Музей Космонавтики, по объектам космодрома «Восточный».
Обед в кафе «Орбита». 
Трансфер в г. Свободный.
Экскурсия по г. Свободный.
Выезд в г. Хабаровск поездом № 325.

чегдомЫн – край чёрного золота 
круглогодИчно		•		2	дня/1	ночь

1 день

08:00-09:00
09:00-12:00

12:00-13:00
13:00-15:00

17:00-17:40

18:43

Встреча с сопровождающим на ж/д вокзале г. Комсомольска-на-Амуре.
Завтрак. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением Авиационного завода им. Гагарина (допускаются дети с 14 лет) и «ЭКСПО-ЦЕНТРА».
Обед.
Экскурсия на выбор (включена в стоимость): Краеведческий музей, Художественный музей, Зооцентр «Питон». 
По желанию, за доп. плату, посещение роллердрома.
Ужин.
Проезд на общественном транспорте на ж/д вокзал.
Выезд в п. Новый Ургал поездом № 363.

2 день

08:13

09:00-09:30
09:30-12:00
12:30-13:30
14:00-14:40
15:00-15:40
16:00-17:00
17:00-17:40

18:00

Прибытие в Новый Ургал, встреча с сопровождающим.
Переезд на автобусе в рп. Чегдомын.
Завтрак.
Экскурсия в горно-обогатительный техникум.
Экскурсия на обогатительную фабрику «Чегдомын».
Обед.
Экскурсия на разрез «Буреинский-2».
Деловая игра «Трудоустройство на работу».
Обзорная экскурсия в п. Новый Ургал.
Выезд в г. Комсомольск-на-Амуре поездом № 363.
Ужин в поезде (в контейнерах).

В стоимость включено:  
Экскурсионно-транспортное 
обслуживание, сопрово-
ждение в г. Комсомольске-
на-Амуре и рп. Чегдомыне, 
питание по программе.

ооо «бммт «спутник»

681000, г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Севастопольская, 10 

8 (4217) 550-205, 550-158, 590-955, 8 (4212) 302-575 

sputnik-kms@yandex.ru, www.sputnik-dv.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

старт и разВитие бизнеса В ХабароВске

В стоимость включено:  ж/д проезд г. Комсомольск-на-Аму-
ре – г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре (плацкарт), про-
живание в хостеле, экскурсионно-транспортное обслужива-
ние, билеты в кинотеатр, сопровождение в Хабаровске, пита-
ние по программе, посещение предприятий, дегустация моро-
женого, семинар-встреча с предпринимателями, бизнес тре-
нинг по выбранной теме на 2 часа, аттракцион «Иллюзион». 

ооо «бммт «спутник»

681000, г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Севастопольская, 10 

8 (4217) 550-205, 550-158, 590-955 

8 (4212) 302-575, 

sputnik-kms@yandex.ru 

www.sputnik-dv.ru

круглогодИчно		•		3	дня/2	ночИ

1 день

21:00 Выезд в г. Хабаровск поездом № 667 «Юность».

2 день

06:43 
06:45

07:45-08:30
08:30- 09:30 
10:30-11:30

12:30-13:30 
14:00-15:30 

16:00-19:00 

19:00

Прибытие в г. Хабаровск, встреча с сопровождающим.
Выезд с ж/д вокзала в хостел, чтобы оставить в багажной комнате вещи.
Завтрак в кафе. 
Ознакомительная экскурсия по центру Хабаровска. 
Посещение ЗАО «Соя». Знакомство с организацией и тонкостями работы на предприятиях сельского хозяйства. 
Комплексный обед в кафе.
Встреча с молодыми предпринимателями Хабаровска. Рассказ об истории успеха, советы будущим бизнесменам и ответы 
на вопросы.
Развлекательная программа в молодёжном ТЦ «Магазины Радости»: 
1) просмотр фильма в современном кинозале с удобными креслами; 
2) за доп. плату – посещение игровой зоны, включающей более 40 популярных автоматов.
Ужин на верхнем этаже торгового центра;
Возвращение в хостел, размещение.

3 день

до 09:00
09:00-10:00
10:00-12:00

12:30-13:30
14:15-15:15

16:00-18:00

19:00-20:00

21:08

Завтрак в хостеле (сухой паёк).
Выписка из хостела (вещи остаются в багажной комнате).
Прогулка по Хабаровску: Городские пруды, Платинум Арена.
Бизнес-тренинг с руководителем хабаровского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России. Тема тренинга 
по выбору учащихся.
Комплексный обед в кафе.
Посещение фабрики мороженого. Знакомство с организацией работы на предприятии пищевой промышленности, дегуста-
ция продукции. 
Развлекательная программа.
1) Для группы 9+1 на выбор:
– или командная квест игра на взаимодействие в коллективе, логическое мышление, смекалку и внимательность  (доплата 
к туру + 250 рублей с человека)
– или посещение аттракциона «Иллюзион» + свободное время в игровой зоне РЦ «Арлекин» (игровые автоматы за доп.
плату).
2) Для групп больше 9+1 – посещение аттракциона «Иллюзион» + свободное время в игровой зоне РЦ «Арлекин» (игровые 
автоматы за доп.плату).
Трансфер в хостел за вещами.
Ужин в кафе «Ирон Кабис».
Пешеходная прогулка до ж/д вокзала.
Выезд в г. Комсомольск-на-Амуре поездом № 667 «Юность».

программа маршрута с разбиВкой по дням
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Министерство культуры Хабаровского края

там, где роЖдаЮтся самолетЫ посВяЩение В туристЫ В таеЖной усадьбе «манома»

В стоимость включено: проживание в хо-
стеле; трехразовое питание; входные биле-
ты; транспортно-экскурсионное обслужи-
вание.

В стоимость включено: доставка автобусом 
туда и обратно; проживание в домиках по 
4-6-8 человек; входные билеты; все экскур-
сии, игры, походы и мастер-классы; пита-
ние (не порционное); баня. 

круглогодИчно		•		2	дня/1	ночь круглогодИчно		•		2	дня/1	ночь
самое благоприятное время для посещения с мая по октябрь

1 день

06:30 

09:00

11:00

12:30

13:30
14:00
14:30
16:00
17:30

19:00

Прибытие в г. Комсомольск-на-Амуре, встреча с сопровождающим. Проезд на 
общественном транспорте в хостел, вещи остаются на хранение.
Обзорная экскурсия по городу: проспект Мира, храм Казанской Божией Матери, 
памятник участникам ледового перехода и другое.
Экскурсия в музей при Нефтеперерабатывающем заводе. Здесь представлены 
образцы оборудования, продукции, экспозиции, отражающие современное раз-
витие завода, его достижения и перспективы.
Посещение Авиационного завода им. Ю.А. Гагарина (допускаются дети с 14 лет, 
обязательно иметь с собой паспорт) и «ЭКСПО-ЦЕНТРА». В нем хранится уни-
кальная коллекция, которая отражает все вехи развития авиапредприятия.
Трансфер в хостел, размещение.
Обед.
Экскурсия в Краеведческий музей.
Экскурсия в Художественный музей.
По желанию, за доп. плату: посещение зооцентра «Питон», мастер-класс по ро-
бототехнике в Комсомольском-на-Амуре техническом университете.
Ужин. Возвращение в хостел.
По желанию, за доп. плату – спектакль в театре «КнАМ».

2 день

08:00
09:00

14:00
14:30
18:00
19:30
20:00
21:00

Завтрак, выписка из хостела. Вещи остаются в штабном номере.
Экскурсия в г. Амурск (60 км,1 час): 
– зимой и весной: посещение ботанического сада и тепличного комплекса;
– летом и осенью: амурского дендрария и тепличного комплекса.
Обед.
По желанию, за доп. плату: посещение роллердрома.
Выезд в г. Комсомольск-на-Амуре.
Ужин.
Проезд на общественном транспорте на ж/д вокзал.
Выезд в г. Хабаровск поездом № 667 «Юность». 

1 день

08:00 
09:30
11:30
13:00
13:30
14:00

16:30

17:00
18:00
18:30

20:00
20:30
21:30

Выезд в с. Сикачи-Алян.
С. Сикачи-Алян: экскурсия в музей, экскурсия на петроглифы, мастер-класс.  
Выезд в п. Нижняя Манома Нанайского района Хабаровского края.
Обед.
Размещение в усадьбе «Манома».
Ознакомительная смешанная экскурсия по окрестностям усадьбы – пеший поход 
на сопку Любви, посещение смотровых площадок сопки. Возвращение в усадьбу.
Проведение инструктажа по поведению в лесу и на воде. Инструктаж по технике 
безопасности.
Катание на лодках.
Ужин.
Встреча с детьми группы парка «Анюйский»: рассказ об их деятельности, вы-
садке кедра, уходе за Дальневосточным лесом.
Костер у реки.
Баня.
Дискотека по желанию.

2 день

08:30
09:00

10:00
12:00

13:00
13:30
14:30

Завтрак.
Встреча с нанайским мастером (вышивка или береста), приобретение сувени-
ров. Если береста, то мастер-класс по бересте. 
Нанайские национальные игры с инструктором. Шуточные соревнования.
Приготовление ухи на костре с раскрытием секрета ухи от шеф-повара – хозяи-
на базы.
Обед.
Посвящение в туристы с присвоением каждому ребенку сертификата туриста.
Отъезд.

ооо «единое агентство 
путешествий»,

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 50 

8 (4212) 209-200 

firsttravelagency@mail.ru 

www.firsttravelagency.ru

ооо «единое агентство 
путешествий»

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 50 

8 (4212) 209-200 

firsttravelagency@mail.ru 

www.firsttravelagency.ru

   
  

  

  

  

  

  

50

каталог эксурсионныХ Маршрутов по ХабаровскоМу краю

   
  

  

  

  

  

  

51



Министерство культуры Хабаровского края

гастрономический пиВной тур

В стоимость включено:  
Проживание в гостинице, 
трехразовое питание, гид-
переводчик, транспортные 
средства, экскурсии по про-
грамме.

ооо «добро пожаловать»

680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 94, оф. 5

8 (4212) 624-361 

info@dobrotur.ru, www.dobrotur.ru

круглогодИчно		•		6	дней/5	ночей

3 день

09:00
10:00
10:30

17:30
19:00
20:00

Завтрак в гостинице «Али» (шведский стол).
Трансфер в с. Сикачи-Алян.
Встреча проводы гостей в фольклорном стиле (концерт), Экскурсия на верхние Петроглифы (на лодках, пешком), презентация 
общины и ее деятельности, мастер-класс по разделке рыбы, приготовление талы Дегустация национальной кухни: (уха на костре, 
рыба на костре – шарабан, тала традиционный нанайский крупяной кисель «бода», морс брусничный).
Трансфер в г. Хабаровск.
Ужин в ресторане «Прага» с дегустацией живого пива.
Возвращение в гостиницу «Али». Свободное время.

4 день

09:00
10:00
11:00
13:00
14:30
15:30
19:00
20:00

Завтрак в гостинице «Али» (шведский стол).
Выезд в с. Князе-Волконское в спортивно-стрелковый комплекс.
Стрельба под открытым небом с инструктором.
Обед на спортивно-стрелковом комплексе (пиво, шашлык, самостоятельное приготовление на углях).
Трансфер в г. Хабаровск (с. Матвеевка).
Матвеевская слобода (русская баня).
Ужин русской кухни, живое пиво в «Матвеевской слободе».
Возвращение в гостиницу «Али». Свободное время.

5 день

09:00
10:00
11:00

13:00
14:00
14:20
16:00

20:00

Завтрак в гостинице «Али» (шведский стол).
Трансфер в с. Бычиха культурно-туристический центр «Русская деревня».
Обзорная экскурсия по «Русской деревне», мастер-класс – роспись матрешки, мастер-класс – приготовление окрошки и ее дегу-
стация. 
Обед в «Русской деревне» окрошка, дегустация осетинских пирогов, вкушение травяного чая или брусничный морс.
Трансфер на Заимку им. Плюснина.
Обзорная экскурсия по Заимке, по местам последнего китайского императора Пу И.
Катание по р. Амур на теплоходе Капитан Борздов, гала-ужин на теплоходе с пивом, развлекательная программа посвященная 
пивной вечеринке.
Возвращение в гостиницу «Али». Свободное время.

6 день

09:00
10:00
11:00

Завтрак в гостинице «Али» (шведский стол).
Выселение из гостиницы «Али».
Трансфер в аэропорт международный г. Хабаровска. Проводы гостей.

программа маршрута с разбиВкой по дням

1 день

08:00
09:00
10:30
13:30
14:00
15:00
17:00
19:00
20:00

Встреча в международном аэропорту г. Хабаровска.
Завтрак в ресторане «Лайм».
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика».
Заселение в гостиницу «Али».
Обед в пабе «Мюнхен» с дегустацией пива (немецкая кухня).
Боулинг в развлекательном центре «Большая медведица».
Экскурсия в «Оружейный двор», Центральный рынок.
Ужин в ресторане «Харас» (развлечения – кикер, дартс, алкогольные шашки).
Возвращение в гостиницу «Али». Свободное время.

2 день

09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
18:00
19:00

Завтрак в гостинице «Али» (шведский стол).
Обзорная экскурсия (исторический Хабаровск) по г. Хабаровску.
Знакомство и дегустация дикоросов от «Лесных продуктов».
Обед в ресторане «Русский». Знакомство с русской кухней.
Пешая прогулка по прудам, Уссурийскому бульвару.
Ужин в ресторане «Али».
Возвращение в гостиницу «Али». Свободное время.
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Министерство культуры Хабаровского края

медоВЫй тур

В стоимость включено:  Проживание в гостинице, трехразовое питание, 
гид-переводчик, транспортные средства, экскурсии по программе.

ооо «добро пожаловать»

680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 94, оф. 5 

8 (4212) 624-361

info@dobrotur.ru

www.dobrotur.ru

Июль-авгуСт		•		3	дня/2	ночИ
1 день

18:00
18:30
19:00
19:30
20:30

Встреча в аэропорту г. Хабаровска.
Трансфер в бутик-отель «Хабаровск Сити».
Заселение в бутик-отель «Хабаровск Сити».
Ужин в ресторане «Гонконг».
Возвращение в бутик-отель «Хабаровск Сити». Свободное время.

2 день

08:00
09:00
10:00

12:00
13:00
14:00

15:30 

16:30
18:00

19:00

Завтрак, бутик-отель «Хабаровск Сити» (шведский стол).
Трансфер на пасеку в с. Кругликово.
Ознакомительная беседа о пчеловодстве:
– переодеваемся в униформу, в которой вы защищены от укуса пчел;
– показ устройства жизни пчелиной семьи в улье; 
– ознакомление с продуктами пчеловодства (мед, сотовый мед);
– чаепитие травяного сбора из иван-чая с дегустацией меда;
– покупка меда.
Трансфер в г. Хабаровск.
Обед в ресторане «Спаппоро».
Экскурсия по музею им. Н.И. Гродекова. В экспозициях и выставках музея 
представлены экспонаты, посвященные палеонталогии Приамурья, флоре 
и фауне Дальнего Востока, рыбам бассейна Амура, культуре коренных народов 
Приамурья и славян-переселенцев, истории освоения и развития Дальнего 
Востока России, событиям Гражданской войны на дальнем Востоке 1917–1922 гг.
Пешеходная экскурсия с гидом переводчиком: Утес, памятник 
Муравьеву-Амурскому, набережная, Комсомольская площадь.
Посещение магазинов «Иль де Ботэ», «Золото», «Лотос».
Ужин в пабе «Мюнхен» Национальная немецкая кухня с предоставлением 
разных сортов пива (пиво не включено в стоимость ужина).
Возвращение в бутик-отель «Хабаровск Сити» (пешком). Свободное время.

3 день

09:00
10:00
10:30

Завтрак, бутик-отель «Хабаровск Сити» (шведский стол).
Выселение из бутик-отеля «Хабаровск Сити».
Трансфер в аэропорт «Новый», г. Хабаровска. Проводы гостей.

программа маршрута с разбиВкой по дням
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Министерство культуры Хабаровского края

приамурье земли дальнеВосточной
май-Сентябрь		•		5	дней/4	ночИ

2 день

09:00
10:00
13:00
14:00
16:30

18:00
19:00
20:55

Завтрак в гостинице «Олимпик» (шведский стол).
Обзорная экскурсия (Хабаровск исторический) по г. Хабаровску.
Обед в ресторане «Русский».
Посещение краеведческого музея им. Н.И. Гродекова.
Пешая прогулка по набережной р. Амур. Амурский утес («Ласточкино гнездо»). Памятники выдающимся людям, внесшим большой 
вклад в освоение дальневосточного края: генерал-губернатору Восточной России графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому, первостроите-
лю города капитану Дьяченко, писателю В. Задорнову. 
Ужин в ресторане «Гонконг».
Трансфер на ж/д вокзал г. Хабаровска.
Отправление в г. Амурск (до станции Мылки).

3 день

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
19:00
20:00

Встреча на ж/д вокзале ст. Мылки. Трансфер в г. Амурск.
Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия по г. Амурску.
Посещение музея Природы Приамурья.
Обед в ресторане.
Экскурсия в Ботанический сад.
Экскурсия в «Амурские теплицы».
Экскурсия в Амурский городской дендрарий. 
Прогулка по р. Амур на речном трамвае.
Ужин в ресторане.
Трансфер в гостиницу. Заселение в гостиницу.

4 день

08:00
09:00
14:00
15:00

19:00
20:00
22:00

Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы.
Экскурсия по озеру Болонь.
Обед (национальная нанайская кухня: дальневосточная уха, др. деликатесные блюда приамурской кухни).
Экскурсия в национальное с. Ачан. Встреча с хранителями фольклора, нанайским фольклорным ансамблем «Сиун», знакомство  
с культурой нанайцев Приамурья.
Ужин (национальная нанайская кухня).
Трансфер на ж/д станцию Мылки.
Посадка на поезд. Отправление в г. Хабаровск.

5 день

08:00
08:15
09:00
12:30

Прибытие на ж/д вокзал г. Хабаровска.
Завтрак в кафе «Золотая птичка».
Трансфер в аэропорт г. Хабаровска.
Проводы гостей. Вылет по назначению.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено:  проживание в гостинице, 
трехразовое питание, гид-переводчик, транспортные 
средства, экскурсии по программе.

ооо «добро пожаловать»

680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 94, оф. 5 

8 (4212) 624-361 

info@dobrotur.ru 

www.dobrotur.ru

1 день

08:00
09.00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:30

18:30
19:00
20:00

Встреча в международном аэропорту г. Хабаровска.
Трансфер в отель «Олимпик», заселение в гостиницу.
Завтрак в ресторане «Баку».
Экскурсия в Приамурский зоосад (собраны редчайшие животные Хабаровского края, в том числе и амурский тигр).
Обед в кафе «Элита» (Воронеж).
Трансфер в с. Сикачи-Алян.
Экскурсия в с. Сикачи-Алян  на Сикачи-Алянские петроглифы, посещение нанайского национального музея, этнографического ком-
плекса коренных малочисленных народов Севера, мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.
Трансфер в г. Хабаровск.
Ужин в ресторане «Саппоро».
Возвращение в гостиницу «Олимпик». Свободное время.

   
  

  

  

  

  

  

56

каталог эксурсионныХ Маршрутов по ХабаровскоМу краю

   
  

  

  

  

  

  

57



Министерство культуры Хабаровского края

ХабароВск и его окрестности
круглогодИчно		•		5	дней/4	ночИ

1 день

16.50-17.50 
18.00-19.00

19.30  
20.00

Прибытие в аэропорт г. Хабаровска.
Расселение в отеле «Интурист».
Собрание по программе мероприятий, экскурсий.
Ужин в кафе.
Свободное время.

2 день

08.30-09.00
09.30-10.30
11.00-14.00

14.00-18.00
18.00
19.00

Завтрак в отеле «Интурист».
Выезд в экологически чистый туристический комплекс Заимка.
Мастер-класс по традиционному русскому барбекю «Приготовление шашлыка» на свежем воздухе. Традиционный русский 
шашлык с дегустацией русской водки.
Двухчасовая экскурсия на теплоходе в теплое время года. В холодное – активные развлечения (коньки, тюбинг и т. д.) 
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.

3 день

08.30-09.00 
10.00-11.30
11.30-13.00
13.00-15.00
15.00-16.00
17.00-18.00

Завтрак в отеле «Интурист».
Поездка в усадьбу «Белая дача».
Знакомство с усадьбой. Народные игры.
Традиционное русское чаепитие с пирогами. В ходе трапезы – знакомство с русскими традициями.
Возвращение в Хабаровск.
Ужин. Свободное время.

4 день

09.00-09.45
10.00-13.30

13.30-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00

18.00

Завтрак в ресторане «Интурист».
Экскурсия в краеведческий музей,  программа «У самовара» в русской избе, чаепитие с пирогами и хороводами, фото в рус-
ских костюмах. Мастер-класс «Изготовление славянской куклы».
Пешеходное передвижение в ресторан русской кухни.
Обед в русском ресторане (борщ, соленья, пельмени и т. д.)
Обзорная экскурсия по городу (с остановками для фотографирования и пеших прогулок с экскурсоводом).
Свободное Время. Самостоятельный ужин в городе.

5 день

06.00-06.30
07.00-07.50

09.50

Завтрак в отеле «Интурист».
Отъезд в международный аэропорт г. Хабаровска.
Вылет из г. Хабаровска.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено:  экскурсионная программа, 
мастер-классы, проживание, завтрак и обед еже-
дневно, 2 ужина, переводчик, экскурсовод, транспорт 
по всему маршруту.

ооо «акВа групп»

680000, г. Хабаровск, ул. Серышева, 34

8 (4212) 450-862, 455-558,  info@a-group.khv.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

дорогами граЖданской ВойнЫ
круглогодИчно		•		5	дней/4	ночИ

3 день

08.00 
08.30 
09.00 
13.00
14.00

Прибытие в п. Волочаевка на поезде. Встреча на ж/д вокзале. 
Завтрак.   
Обзорная экскурсия по поселку с посещением Мемориального комплекса «Волочаевская сопка».   
Обед. 
Трансфер на ж/д вокзал, выезд на поезде в город Дальнереченск.

4 день

08.00 
09.00 
09.30 
13.00
14.00
15.00
16.00

19.00
21.00

Прибытие в г. Дальнереченск.
Завтрак.
Экскурсия по городу с посещением мест боевой славы. 
Обед.
Выезд на поезде в г. Спасск-Дальний.
Прибытие в г. Спасск-Дальний.
Экскурсия по городу с посещением памятных мест. Осмотр памятника Сергею Лазо (принимал 
активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, участник 
Гражданской войны).
Ужин.
Выезд на поезде в г. Владивосток.

5 день

07:00
08.00 
09.00 

13.00
14.00
16.00
18:00
19.00
20:00
21.00

Прибытие в г. Владивосток.
Завтрак. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением сооружений гражданской войны, мостов, крепости, 
музея тихоокеанского флота.
Обед.
Посещение памятных мест гражданской войны.
Экскурсия в океанариум.
Прогулка по центру города.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал.
Выезд на поезде в г. Хабаровск.

6 день

09.00  Прибытие в г. Хабаровск.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено: трехразовое питание, экскур-
сии указанные в программе, сопровождение группы 
координатором.

ооо «солнечный мир»

680000 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 153, оф. 1 А 

8 (4212) 323-930, 210-557, snwrld@mail.ru, www.swdv.info

1 день

Экскурсия в Военно-исторический музей. Трансфер на 
ж/д вокзал.
Выезд на поезде из г. Хабаровска в г. Комсомольск-на-
Амуре.

2 день

06:30

07:00

08:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
15:30
16:30

18:00
19:30
20:30

Прибытие в г.  Комсомольск-на-Амуре. Встреча на ж/д 
вокзале. Размещение в автобусах.  
Трансфер в комбинат школьного питания «Молодеж-
ный». Завтрак.   
Экскурсия по городу с посещением краеведческого музея.
Экскурсия в «ЭКСПО-ЦЕНТР».
Экскурсия в зооцентр «Питон».
Обед.
Трансфер в г. Амурск.
Обзорная экскурсия по городу.
Посещение музея г. Амурска.
Экскурсия на завод по изготовлению патронов или 
Ботанический сад.
Трансфер в г. Комсомольск-на-Амуре.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал, размещение в вагонах. Выезд 
на поезде в п. Волочаевка.
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Министерство культуры Хабаровского края

ВоеннЫй ХабароВск

В стоимость включено: 
трехразовое питание, экс-
курсии указанные в про-
грамме, сопровождение 
группы координатором.

круглогодИчно		•		2	дня/1	ночь

1 день

10:30 
11:00
13:00

14:00
14:30

17:00
18:30
19:30

Прибытие в г. Хабаровск. Встреча на речном вокзале. 
Размещение в автобусах.  
Обзорная экскурсия по городу с посещением Хабаровского 
Военно-исторического музея. Мемориального комплекса 
«Вечный огонь». Прогулка по набережной с посещением 
Утеса. Прогулка по городским прудам.
Обед. 
Посещение Центра патриотического воспитания детей 
«Взлет». Мероприятия на территории центра, мастер-класс, 
музей живой истории, кузница и т. д.
Ужин. 
Вечерняя экскурсия по городу.
Трансфер на в отель, размещение, отдых.

2 день

08:00
08:30

11:00
13:00
14:00
16:00

Завтрак.
Экскурсия в музей под открытым небом, осмотр самолетов, 
вертолетов (по согласованию).
Экскурсия в стрелковый тир, стрельба из оружия.
Обед.
Посещение магазинов.
Трансфер на речной вокзал, выезд из г. Хабаровска.

ооо «солнечный мир»

680000 г. Хабаровск,  
ул. Волочаевская, 153, оф. 1 А 

8 (4212) 323-930, 210-557 

snwrld@mail.ru, www.swdv.info

зима начинается с Востока 
с участием деда мороза из г. Великого устюга

В стоимость включено: трехразовое питание, экскурсии указанные в программе, стра-
ховка от несчастного случая, сопровождение группы координатором.

3-4	декабря		•		2	дня/1	ночь

1 день

09:30
10:00

13:00
14:00
15:00

16:45
17:00

18:30

Размещение в автобусе.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Хабаровского Краеведческого му-
зея им. Гродекова с участием в мастер-классе. Экскурсия в музей 3D картин. 
Праздничные мероприятия в парке «Динамо». 
Обед. 
Экскурсия в Краевую научную библиотеку. 
Творческая встреча со сверстниками гимназии № 3, экскурсия по гимназии, со-
вместные мероприятия. 
Трансфер на стадион им. Ленина. 
Открытие катка на стадионе им. Ленина, праздничная программа для детей горо-
да, торжественное зажжение елки с участием Деда Мороза из г. Великого Устюга.
Трансфер на «Заимку», размещение в хостеле. Ужин. Отдых.

2 день

09:00
09:30

10:00

13:00

16:00

Завтрак. 
Экскурсия по «Заимке» (бесплатные услуги: лыжи, тюбы, бассейн, тренажеры, 
работа с аниматорами и т. д.). 
Мероприятия  на территории (творческие встречи, мастер-классы). 
Праздник для детей с участием Деда Мороза из г. Великого Устюга.  
Обед. 
Освобождение номеров. Трансфер в город.  
Посещение представления «Зимняя сказка» в Цирке с участием Деда Мороза 
из г. Великого Устюга. 

ооо «солнечный мир»

680000 г. Хабаровск,  
ул. Волочаевская, 153, оф. 1 А 

8 (4212) 323-930, 210-557 

snwrld@mail.ru, www.swdv.info

программа маршрута с разбиВкой по дням

программа маршрута с разбиВкой по дням
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Министерство культуры Хабаровского края

познай ХабароВский край
Школьные	канИкулы,	любое	время	года		•		3	дня/2	ночИ

1 день

07:00 
07:30 
08:00

13:00   
14:00

16:00  
18:30  
19:30  
20:30

Прибытие в г. Хабаровск  на поезде. Встреча на ж/д вокзале. Размещение в автобусах.  
Завтрак.   
Обзорная экскурсия по городу с посещением Хабаровского военно-исторического музея. Прогулка по набережной с посещением 
Утеса. Прогулка по городским прудам, фотографирование со сказочными героями.   
Обед. 
Посещение Центра патриотического воспитания детей «Взлет». Мероприятия на территории центра, мастер-класс, музей живой 
истории, кузница и т. д.
Экскурсия на государственное предприятие «Аэронавигация Дальнего Востока».
Ужин. 
Вечерняя экскурсия по городу.
Трансфер на ж/д вокзал, выезд на поезде № 667 Э в 21:08 часов в г. Комсомольск-на -Амуре.

2 день

06:30 

07:00 
08:00 
11:00

13:00
14:00
16:30
19:30  
20:30  

Прибытие в г. Комсомольск-на-Амуре.
Встреча на ж/д вокзале. Размещение в автобусах.  
Трансфер в комбинат школьного питания «Молодежный». Завтрак.   
Экскурсия по городу с посещением краеведческого музея.
Экскурсия в КнААЗ им. Ю.А. Гагарина (при себе необходимо иметь паспорт). Посещение музея и смотровой площадки цеха по изготовле-
нию самолетов.
Обед.
Посещение станции юных техников. 
Экскурсия в Комсомольский-на-Амуре авиационно-технический техникум.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал, размещение в вагонах. Выезд на поезде № 667 Ж в 21:00 в г. Хабаровск.

3 день

06:43 
07:30
09:00
11:00

13:00
14:00

19:00  
20:00

Прибытие в г. Хабаровск. Размещение в автобусах. 
Завтрак. 
Экскурсия в музей г. Хабаровска.
Трансфер на «Заимку».
Мероприятия для школьников (разбивка на группы по 50 человек).
Обед.
Мероприятия на «Заимке»: катание на велосипедах и роликах, гольф, батуты, веревочный парк, эстафеты в игровом зале, пенные 
бои, летние тюбы, отдых на пляже, пляжный волейбол, квест.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал, размещение в вагонах, выезд на поезде в 21:00 в свой город.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено:  трехразовое питание, экс-
курсии указанные в программе, страховка от не-
счастного случая, ж/д билеты (плацкарт) по всему 
маршруту, сопровождение группы координатором.

ооо «солнечный мир»

680000 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 153, оф. 1 А 

8 (4212) 323-930, 210-557, snwrld@mail.ru, www.swdv.info
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Министерство культуры Хабаровского края

ХабароВск этнический
май-октябрь		•		3	дня/2	ночИ

1 день

07:00 
07:30 
08:00

13:00   
14:00
16:00  
17:30  
19:00  
19:30  
20:30

Прибытие в г. Хабаровск  на поезде. Встреча на ж/д вокзале. Размещение в автобусах.  
Завтрак.   
Обзорная экскурсия по городу с посещением Хабаровского краеведческого музея с мастер-
классом. Прогулка по набережной с посещением Утеса. Прогулка по городским прудам, фото-
графирование со сказочными героями. Посещение православных храмов.  
Обед. 
Экскурсия в Музей рыб.
Экскурсия в Музей 3D картин. 
Прогулка по магазинам.
Ужин. 
Вечерняя экскурсия по городу.
Трансфер в отель, размещение.

2 день

08:00 
09:00

13:00
14:00

19:00  
20:00  

Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в с. Сикачи-Алян:
– нанайская этно деревня (музей под открытым небом);
– знакомство с нанайскими обрядами;
– мастер-класс по изготовлению нанайской еды;
– нанайские игры;
– шаманские ритуалы.
Обед.
Прибытие в с. Сарапульское, знакомство с территорией, прогулка к колокольне, осмотр редких 
видов деревьев. Экскурсия к петроглифам.
Ужин (русская кухня).
Посиделки у костра, национальные обряды и игры. 

3 день

08:00
09:00

12:00
13:00
14:30
19:00  

Завтрак.
Выезд на рыбалку (в зависимости от сезона и уровня воды в р. Амур) или прогулка по реке 
Амур на катере.
Обед.
Выезд в г. Хабаровск. 
Прибытие в г. Хабаровск. Прогулка по городу. Свободное время.
Ужин. Трансфер на ж/д вокзал, размещение в вагонах, выезд на поезде в 21:00 в свой город.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено:  трехразовое питание, 
экскурсии указанные в программе, страховка от 
несчастного случая, сопровождение группы ко-
ординатором.

ооо «солнечный мир»

680000 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 153, оф. 1 А 

8 (4212) 323-930, 210-557, snwrld@mail.ru, www.swdv.info
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Министерство культуры Хабаровского края

ХабароВский край детям
круглогодИчно		•		3	дня/2	ночИ

1 день

07:00 
07:30 
08:00

13:00   
14:00
15:00  
16:00  
19:00  
20:00

Прибытие в г. Хабаровск  на поезде. Встреча на ж/д вокзале. Размещение в автобусах.  
Завтрак.   
Обзорная экскурсия по городу с посещением Хабаровского краеведческого музея с мастер-
классом. Прогулка по набережной с посещением Утеса. Прогулка по городским прудам, фотогра-
фирование со сказочными героями.   
Обед. 
Экскурсия в Музей рыб.
Экскурсия в Музей 3D картин. 
Трансфер в аквапарк «World class». 
Ужин. 
Трансфер на на ж/д вокзал, размещение в вагонах, выезд на поезде в г. Комсомольск-на-Амуре.

2 день

06:30 

07:00 
08:00
11:00
13:00
14:00

19:30  
20:30  

Прибытие в г. Комсомольск-на-Амуре.
Встреча на ж/д вокзале. Размещение в автобусах.  
Трансфер в комбинат школьного питания «Молодежный». Завтрак.   
Экскурсия по городу с посещением краеведческого музея; 
Экскурсия в «ЭКСПО-ЦЕНТР». 
Обед.
Экскурсия в заповедник «Силинский парк»: нанайская этно деревня (музей под открытым не-
бом), выступление нанайского ансамбля «Архада», мастер-класс по изготовлению нанайской от-
крытки, нанайские игры, шаманские ритуалы.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал, размещение в вагонах. Выезд на поезде № 667 Ж в 21:00 в г. Хабаровск.

3 день

07:00
07:30
08:30
12:30
13:00

19:00  
20:00 

Прибытие в г. Хабаровск, размещение в автобусах.           
Завтрак.
Выезд на «Заимку», мероприятия для детей.
Трансфер в город.
Прибытие в гимназию, обед, экскурсия по гимназии, встреча со школьниками, совместные ме-
роприятия.
Ужин.
Трансфер на на ж/д вокзал, размещение в вагонах, выезд на поезде в в свой город.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено:  трехразовое питание, экс-
курсии указанные в программе, сопровождение 
группы координатором.

ооо «солнечный мир»

680000 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 153, оф. 1 А 

8 (4212) 323-930, 210-557, snwrld@mail.ru, www.swdv.info
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Министерство культуры Хабаровского края

дальнеВосточнЫе рубеЖи
круглогодИчно		•		4	дня/3	ночИ

1 день

Встреча представителей оргкомитета с прибывшими группами на ж/д вокзале или в аэропорту г. Хабаровска.
Завтрак в кафе города.
Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице.
Открытие серии Проекта. Знакомство с Хабаровском – это Набережная им. Г.И. Невельского, привокзальная площадь, площадь  
им. Ленина, пл. Комсомольская, пл. Славы, Спассо-Преображенский собор, городские пруды, комплекс Платинум арена, мост через 
р. Амур.
Обед в кафе города.
Мастер-класс изобразительного искусства на основе уникального этнографического и археологического материала на площадке 
Хабаровского краевого краеведческого музея им. Н.И. Гродекова.
Тематические мастер-классы по направлениям: историческая реконструкция, военно-исторические мотивы в народном творчестве.
Ужин в кафе города.
Трансфер в гостиницу.

2 день

Освобождение номеров. Завтрак в кафе города.
Мастер-класс «Жизнь Дальневосточного пограничника» на пограничной заставе, расположенной на территории села Казакевичево 
Хабаровского района. 
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал, отправление на поезде в г. Владивосток.

3 день

Прибытие в г. Владивосток. Встреча.
Завтрак в кафе города. Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по г. Владивостоку. 
Экскурсия в музей-мемориал «Краснознаменная гвардейская подводная лодка «С56». 
Экскурсия на смотровую площадку «Орлиное гнездо». 
Обед в кафе города. 
Посещение музея «Владивостокская Крепость». Экскурсия «История Владивостокской крепости». 
Ужин в кафе города.
Трансфер в отель. Размещение в отеле.

4 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Посещение Краеведческого музея им. Арсеньева.
Обед в кафе города.
Посещение военно-исторического музея Тихоокеанского флота «Ворошиловская батарея» на острове Русский, бухта Новик.  
Ужин в кафе города.
Трансфер в аэропорт/ж/д вокзал.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено:  проживание, 
трехразовое питание, оборудование и 
транспортные средства, услуги сопро-
вождающего.

ооо «дальневосточная международная туристическая компания»

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 106

(4212) 450-990, 601-646, dvmtk@mail.ru, www.dvmtk.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

дальнеВосточная столиЦа – ХабароВск
круглогодИчно		•		3	дня/2	ночИ

1 день

08:00
08:30
09:00

12:00

13:00
13:30
14:00

16:00

19:00

Прибытие в г. Хабаровск на ж/д вокзал, встреча. 
Завтрак в кафе. 
Выезд на заказном транспорте на экскурсию «Ради жизни на земле (памятные места ВОВ)», 3 часа. Экскурсия посвящается тем, 
кто, отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Маршрут: пл. Ленина / Военно-исторический музей / Комсомольская 
площадь / площадь Славы / ул. Ленинградская (танк) / железнодорожный вокзал / ул. Серышева / памятник морякам-амурцам 
Бронекатер-302 / ул. Серышева. 
Свободное время. Прогулка по набережной р. Амур, с посещением амурского Утеса. Главной достопримечательностью  города, став-
шая гордостью всех хабаровчан и самый любимым уголком для отдыха. 
Высадка у хостела, заселение.
Обед. 
Трансфер с сопровождающим «АКФА тур» на общественном транспорте. Экскурсия в конный клуб «Арагон». Прогулка по конюшне 
и катание на лошадях. 
Возвращение в хостел. Свободное время, посещение торгово-развлекательного центра. По желанию за доплату посещение кино-
театра. 
Ужин в кафе города. Самостоятельно в сопровождении учителя возвращение в хостел.

2 день

08:30
09:30

13:30
14:00

16:00
19:00

Завтрак в хостеле. 
Экскурсия в хабаровский Краеведческий музей им. Н.И. Гродекова на общественном транспорте. В фондах музея: коллекция флоры 
и фауны края, материалы по истории края в дореволюционный период, материалы по истории советского общества и многое другое. 
Экскурсия в Архелогический музей.  
Обед. Поход в кафе с сопровождающим «АКФА тур». 
Выезд на заказном автобусе на экскурсию в зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева. Дальневосточная природа уникальна. Ее любят 
и ею восхищаются. Это необычный зоопарк. Все его питомцы – обитатели Дальнего Востока. Зоосад вписан в природный ландшафт, 
звери живут в просторных вольерах. 
Возвращение в город. Свободное время. 
Ужин.

3 день

08:30
12:00
14:00
16:00
16:30

Завтрак в хостеле. 
Сдача комнат.  Свободное время. 
Экскурсия «Школа Этикета», обед в ресторане «Турист».  
Возвращение в хостел. 
Трансфер на заказном автобусе на на ж/д вокзал г. Хабаровска. Выезд поездом домой.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено:  проживание в хостеле (4, 6, 8, 10-  
местные номера), питание по программе, экскурсионная 
программа с входными билетами, транспорт по программе, 
руководитель учитель бесплатно.

ооо «акФа тур»

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева 74, оф. 021 

8 (4212) 308-309, 316-001, 304-697 

info@akfa-tour.ru, www.akfa-tour.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

мЫ помним прошлое... за нами будуЩее! ХабароВск – город на амуре

В стоимость включено: проживание в гостини-
це, трехразовое питание, экскурсии по програм-
ме, транспортное обслуживание.

В стоимость включено: проживание в гостини-
це, двухразовое питание, трансфер по маршру-
ту, экскурсии по программе, визовая поддерж-
ка, билеты по программе, руководитель.

круглогодИчно		•		2	дня/1	ночь май-октябрь		•		3	дня/2	ночИ

1 день

08:00
09:00

12:30
13:00

16:30
18:00

Встреча. Размещение в гостинице г. Комсомольска-на-Амуре. 
Завтрак.
Обзорная экскурсия «Первостроители города Комсомольск-на-Амуре – ге-
роические страницы истории города». Показ экспозиций городского крае-
ведческого музея «От села Пермского до наших дней».
Обед в кафе города.
Выезд в нанайское село Верхняя Эконь. Экскурсия на тему «Историческое 
прошлое и настоящее коренных малочисленных народов» по этнографи-
ческому музею. Выступление нанайских детей в национальных костюмах 
«Нанайские сказки». Мастер-класс по изготовлению нанайских сувениров.
Возвращение в город. Свободное время.
Ужин. Ночь в гостинице.

2 день

08:30
09:00

14:00
15:00

18:00

Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсия «Легендарное прошлое и будущее российского авиастроения» 
в ходе экскурсии в Экспоцентр завода имени Ю.А. Гагарина, для имеющих 
паспорт гражданина РФ – экскурсия по цехам завода.
Обед в кафе города.
Экскурсия «История строительства легендарных подлодок», в ходе экскур-
сии – посещение музея судостроительного завода.
Экскурсия «Здесь рождаются инженеры» с посещением технопарка КнАГТУ.
Ужин. Выезд из города

1 день

10:00
10:30
11:30
13:00

17:00
18:00
19:00

Встреча на речном вокзале г. Хабаровска.
Трансфер в ресторан «Русский». Завтрак (русская кухня).
Трансфер в гостиницу «Турист». Размещение в гостинице.
Обзорная экскурсия по г. Хабаровску. Во время экскурсии вы сможете увидеть 
такие памятные места, как Комсомольская площадь, Успенский собор, площадь 
Славы, Спасо-Преображенский собор, мост через р. Амур и другое.
Прогулка на теплоходе по р. Амур.
Свободное время.
Трансфер в гостиницу. Свободное время.

2 день

09:00
10:00

12:30
13:00
14:00

17:00
18:00 
19:00

Завтрак в гостинице.
Трансфер в зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева. Обзорная экскурсия по 
зоосаду.
Трансфер в туристический комплекс «Заимка».
Обед (русская кухня).
Обзорная экскурсия по туристическому комплексу «Заимка». Прокат спортивно-
го инвентаря. Мастер-класс (поделка русской куклы своими руками). Свободное 
время.
Трансфер в кафе «Пекинская утка».
Ужин (китайская кухня).
Трансфер в гостиницу. Свободное время.

3 день

09:00
10:00
13:00
13:30
14:30
16:00

Завтрак в гостинице.
Трансфер в торговый центр «Магазины радости». Шоппинг.
Трансфер в ресторан «Харбин».
Обед (китайская кухня).
Трансфер на речной вокзал.
Отправление в г. Фуюань.

ооо «тФ «дакэр»

681016, Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, 13

8 (4217) 252-299, 252-292, tfdaker@mail.ru, www.dakerkms.ru

ооо «интур-Восток»

680000, г. Хабаровск,  
ул. Московская, 3, оф. 76

8 (4212) 437-755, 437-400, 695-338

intour-vostok@mail.ru

www.intour-vostok.ru

программа маршрута с разбиВкой по дням программа маршрута с разбиВкой по дням
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Министерство культуры Хабаровского края

самЫй лучший тур
круглогодИчно		•		4	дня/3	ночИ

2 день

08:30
09:30
10:50

17:30
19:00
19:40

Завтрак в отеле.
Отправление автобусом на экскурсию в с. Сикачи Алян.
Прибытие, презентация нанайской общины «Сородичи».
Встреча гостей в национальных костюмах, концерт. Экскурсия на верхние петроглифы. Мастер-класс по разделке рыбы, приготовле-
нию талы. Дегустация нанайской кухни: уха, домашние лепешки, морс ягодный. Фотосессия в нанайских костюмах. Свободное время: 
традиционные нанайские игры, стрельба из лука, метание снарядов и др.
Отправление в г. Хабаровск.
Возвращение в город. Ужин в кафе «Хлебное место».
Возвращение в отель пешком, свободное время.

3 день

08:30
09:30

12:00
12:30
13:30
14:10

18:30

Завтрак  в отеле.
Отправление автобусом на экскурсию в конный клуб Арагон, знакомство с клубом, кормление лошадей, катание, фотосессия.
Возвращение в город.
Мастер-класс в пиццерии L'Italiano. 
Обед в пиццерии L'Italiano.
Пешеходная прогулка по центральной улице города.
Свободное время.  
Ужин в столовой «Ложка». 
Самостоятельное возвращение в отель на общественном транспорте, свободное время.

4 день

08:30
09:30
10:20
11:50
12:30
13:30

15:00
17:30
18:30
19:10

Завтрак в отеле, выписка, погрузка в автобус с вещами.
Отправление автобусом на экскурсию в зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева, Воронеж-2. 
Экскурсия со специалистом-экологом по зоосаду.
Возвращение в город.
Обед в кафе «Золотая птичка».
Экскурсия на выставку обезьян, где животных можно будет погладить и покормить. Здесь мартышки, макаки, саймири, лори, капу-
цин, магот, лемур и другие. 
Посещение торгового центра «Магазины радости», по желанию посещение кинотеатра.
Ужин на 5 этаже в торговом центре.
Сбор у автобуса, выезд на вокзал, проводы группы.
Отправление поездом из г. Хабаровска.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено:   проживание в отеле Турист, стандарт-
ные 2-3-местные номера, питание по программе, транспорт-
ное и экскурсионное обслуживание по программе, входные 
билеты на все мероприятия, сопровождение представителем 
компании Идзуми на протяжении всех дней, вода бутилиро-
ванная в заказном автобусе, сувениры о г. Хабаровске.

ооо «идзуми»

680028, г. Хабаровск, ул. Бульвар Амурский, 17 (37-39)

8 (4212) 576-129, 574-191, 570-343, 626-085

izumi2004@inbox.ru, www.izumi-tour.ru

1 день

08:00

9:00-9:40 
9:50

10:00-12:30

12:30  
14:00-14:40  
15:00-17:00  
17:00-18:00

18:00
19:00

Прибытие в  г. Хабаровск.  Встреча группы на ж/д вокзале. Трансфер в гостиницу «Турист». Размещение в 2-3-местных номерах/
стандарт. 
Завтрак.
Отправление на Экскурсию.
Обзорная экскурсия по Хабаровску: вокзал, привокзальная площадь, памятник Ерофею Хабарову, русскому землепроходцу, 
главные площади города, Мемориальный комплекс, Свято-Преображенский кафедральный собор, Комсомольская площадь, 
Соборная, Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери, ул. им. Тараса Шевченко, храм Святителя Иннокентия Иркутского, 
Экскурсия по ул. Муравьева-Амурского. Посещение городских прудов. Осмотр уникального спортивно-зрелищного комплекса 
«Платинум-арена».
Экскурсия в  Краеведческий музей им. Н.И. Гродекова.
Обед в кафе «Погребок».
Экскурсия в Экспериментарий (Художественный музей, ул. Шевченко). 
Прогулка по центральной улице Муравьева-Амурского. 
Ужин в столовой «Ложка».
Возвращение в отель на общественном транспорте. Свободное время.
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Министерство культуры Хабаровского края

дальнеВосточнЫе рубеЖи – 
ХабароВск и комсомольск-на-амуре

апрель-май,	Сентябрь-ноябрь		•		4	дня/3	ночИ

1 день

08:00
10:00

13:00
14:00
16:30
18:30

Прибытие в г. Хабаровск. Встреча группы. Завтрак в кафе города. Трансфер в гостиницу, размещение.
Обзорная экскурсия по г. Хабаровску. Знакомство с г. Хабаровском – это Набережная им. Г.И. Невельского, привокзальная площадь, 
площадь им. Ленина, пл. Комсомольская, пл. Славы, Спасо-Преображенский собор, городские пруды, комплекс «Платинум арена», 
мост через р. Амур.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова. 
Экскурсия в Военно-исторический музей Восточного военного округа. 
Ужин в кафе города. Трансфер в гостиницу.

2 день

09:00
10:00
13:00
14:00
18:30
19:30

Завтрак в кафе города. Освобождение номеров. 
Посещение пограничной заставы, расположенной на территории о. Большой Уссурийский Хабаровского района. 
Обед в кафе с. Бычиха.
Экскурсия в с. Казакевичево. 
Ужин в кафе города. 
Трансфер на ж/д вокзал г. Хабаровска, отправление на поезде в г. Комсомольск-на-Амуре.

3 день

07:00
09:00

12:00
13:00
14:00

16:00
18:30

Прибытие в г. Комсомольск-на-Амуре. Встреча. Трансфер в гостиницу. Размещение. Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Комсомольску-на-Амуре – героические страницы истории Дальнего Востока о подвиге первостроителей 
города Юности. 
Мероприятие «Назад в СССР» во Дворце творчества детей и молодежи. 
Обед.
Экскурсия в Краеведческий музей «Комсомольская романтика строителей города». Обзорная экскурсия по залам музея: 
«Археология, этнография и природа Приамурья», «История города».
Свободное время.
Ужин в кафе города. Трансфер в гостиницу.

4 день

08:00
12:00
13:30

15:00

17:00
18:30
19:30

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Экскурсия на авиационный завод КнААЗ имени Ю.А. Гагарина «Сухой»: выставочный зал-музей, экскурсия по заводской территории.
Переезд в с. Верхняя Эконь, обед в школьной столовой.
Экскурсия в нанайское село Верхняя Эконь, где местные жители бережно сохраняют традиции своего народа. 
«Нанайские сказки» или «Нанайские игры» – выступление нанайских детей в национальных костюмах. Мастер-класс по плетению 
из бересты. Прогулка по набережной реки Амур, осмотр горы Шаманка.
Трансфер в г. Комсомольск-на-Амуре.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал г. Комсомольска-на-Амуре, отправление на поезде в г. Хабаровск.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено: проживание в гостинице (2-3-местные 
номера), питание по программе 4 завтрака, 4 обеда, 4 ужи-
на;  транспортное и экскурсионное обслуживание по програм-
ме; входные билеты на все мероприятия, ж/д билет/плацкарт/  
г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре – г. Хабаровск.

ооо «портал сезонов»

680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 58

8 (4212) 775-951, 389-288 

office@dvtravel.ru, www.dvtravel.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

В гостяХ у ХабароВска 
и комсомольска-на-амуре

май-октябрь		•		3	дня/2	ночИ

1 день

08:00
10:00
12:00
13:30
16:30
18:00
19:00

Прибытие в г. Хабаровск. Встреча группы. Завтрак в кафе города. Трансфер в гостиницу, размещение.
Начало обзорной экскурсии по г. Хабаровску. 
Экскурсия в Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова.
Обед в кафе города «Особенности Дальневосточной кухни».
Речной фасад и панорама города в автобусной экскурсии по Хабаровскому мосту через р. Амур. 
Прогулка на речном теплоходе по р. Амур.
Ужин. Трансфер на ж/д вокзал. Отправление поездом в г. Комсомольск-на-Амуре.

2 день

07:00
09:00

12:00
13:00
14:00

16:00
18:30

Прибытие в г. Комсомольск-на-Амуре. Встреча. Трансфер в гостиницу. Размещение. Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Комсомольску-на-Амуре – героические страницы истории Дальнего Востока в подвиге Первостроителей 
города Юности. 
Мероприятие «Назад в СССР» во Дворце творчества детей и молодежи. 
Обед.
Экскурсия в Краеведческий музей «Комсомольская романтика строителей города». Обзорная экскурсия по залам музея: «Археология, 
этнография и природа Приамурья», «История города».
Свободное время.
Ужин в кафе города. Трансфер в гостиницу.

3 день

08:00

12:00

15:00

17:00
18:30
19:30

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Экскурсия на авиационный завод КнААЗ имени Ю.А. Гагарина «Сухой»: выставочный зал-музей, экскурсия по заводской терри-
тории.
Переезд в с. Верхняя Эконь, обед в школьной столовой. Экскурсия в нанайское село Верхняя Эконь, где местные жители бережно 
сохраняют традиции своего народа. 
«Нанайские сказки» или «Нанайские игры» – выступление нанайских детей в национальных костюмах. Мастер-класс по плетению 
из бересты. Прогулка по набережной реки Амур, осмотр горы «Шаманка».
Трансфер в г. Комсомольск-на-Амуре.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал г. Комсомольска-на-Амуре, отправление на поезде в г. Хабаровск.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено: проживание в гостинице (2-местные номе-
ра), питание по программе 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина; транспортное 
и экскурсионное обслуживание по программе; входные билеты на все 
мероприятия, ж/д билет/купе/г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре –  
г. Хабаровск, услуги гида-переводчика по всему маршруту.

ооо «портал сезонов»

680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 58

8 (4212) 775-951, 389-288

office@dvtravel.ru, www.dvtravel.ru

   
  

  

  

  

  

  

80

каталог эксурсионныХ Маршрутов по ХабаровскоМу краю

   
  

  

  

  

  

  

81



Министерство культуры Хабаровского края

круиз по амуру
май-октябрь		•		2	дня/1	ночь

1 день

07:00 
07:30 
08:00
13:00   

19:00  
20:00

Прибытие в г. Хабаровск  на поезде. Встреча на ж/д вокзале. Размещение в автобусах.  
Завтрак.   
Отправление на яхте с причала яхт-клуба. Путешествие по р. Амур в с. Сикачи-Алян.
Прибытие в с. Сикачи-Алян, в программу входит:
– экскурсия на верхние петроглифы (на лодках или пешком в зависимости от погодных условий);
– встреча и проводы гостей в фольклорном стиле (концерт);
– презентация общины и ее деятельности;
– мастер-класс по разделке рыбы, приготовлению талы (национальное нанайское блюдо из сы-
рой рыбы);

– дегустация национальной кухни (обед):
– уха на костре (или суп из мяса или рыбы с полынью и грибами;
– рыба на костре в собственном соку или рыбные котлеты;
– тала (национальное нанайское блюдо из сырой рыбы с черемшой, специями и соусом);
– тала картофельная с красной рыбой;
– картофель отварной с зеленью;
– овощные закуски;
– икра;
– традиционный нанайский крупяной кисель «бода»;
– морс натуральный ягодный;

– фотосессия в национальных нанайских костюмах;
– традиционные нанайские игры: стрельба из лука, метание ядра, метание копья и т. д.;
– участие  в викторине.
Прибытие в с. Сарапульское, размещение на ночевку в благоустроенных коттеджах или на яхте.
Ужин (русская кухня).
Посиделки у костра, национальные обряды и игры. Русская баня.

2 день

08:00
09:00

13:00
14:00
15:30  
19:00  

Завтрак.
Выезд на рыбалку (в зависимости от сезона и уровня воды в р. Амур) или прогулка по р. Амур на 
катере. Знакомство с территорией, прогулка к колокольне, осмотр редких видов деревьев. 
Обед.
Выезд в г. Хабаровск на автобусе. 
Прибытие в г. Хабаровск. Прогулка по городу. Свободное время.
Ужин. Трансфер на ж/д вокзал, размещение в вагонах, выезд на поезде в 21:00 в свой город.

программа маршрута с разбиВкой по дням

В стоимость включено:  трехразовое питание, экс-
курсии указанные в программе, сопровождение 
группы координатором, прогулка на яхте.

ооо «солнечный мир»

680000 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 153, оф. 1 А 

8 (4212) 323-930, 210-557, snwrld@mail.ru, www.swdv.info
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Министерство культуры Хабаровского края

сплаВЫ, рЫболоВнЫе турЫ, оХота сплаВЫ, рЫболоВнЫе турЫ, оХота

сплаВ по реке амур до с. сикачи-
алян с посеЩением стойбиЩа 
сородичей, нанайская обЩина

тур ВЫХодного дня
 «Весёлая рЫбалка» 

оХота на кабаноВ на кормоВЫХ 
местаХ, на переХодаХ

сплаВ по реке гур рЫболоВнЫй сплаВ 
В наЦиональном анЮйском

парке 

Сплав по протокам и основному руслу 
реки Амур, 48 км, рыбалка, посещение 

Стойбища сородичей, нанайской общины.
Продолжительность: 2 дня /1 ночь. 
Сезонность: 20 мая – 10 сентября. 

Вид транспорта: лодки.

Рыбалка на горной реке Сукпай.
Продолжительность: 2 дня /1 ночь. 

Сезонность: круглогодично. 
Вид транспорта: лодки.

Уникальный тур предлагает удивительную 
охоту на кабанов на кормовых местах.
Продолжительность: 7 дней /6 ночей. 

Сезонность: 1 октября – 15 января. 
Вид транспорта: джип.

Сплав на больших 8-местных катамаранах 
и 5-местных лодках по р. Гур с остановками 
для купания и рыбалки, посещение пасеки, 

лекция о пчеловодстве, дегустация меда.
Продолжительность: 2 дня /1 ночь. 
Сезонность: 15 мая – 10 октября. 

Вид транспорта: лодки, катамараны.

Захватывающий сплав 
и рыбалка на реке Анюй.

Продолжительность: 3 дня/2 ночи, 
максимум 10 дней/9 ночей. 

Сезонность: апрель – октябрь. 
Вид транспорта: лодки.

ооо «ВояЖ»
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 123

8 (4212) 30-00-88
voyage@voyage.khv.ru
www.ru-voyage.com

ооо «ната-тур»
681010, г. Комсомольск-на-Амуре 

ул. Васянина, 12, оф. 110
8-914-177-37-24 

komsomolsknata@mail.ru 
www.komsomolsknata.ru

ооо «ФаВорит»
680000, г. Хабаровск, ул. Большая, 2 А

8 (4212) 62-80-87, 69-77-46
favoritdv@list.ru

ооо «добро поЖалоВать»
680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 94, оф. 5 

8 (4212) 62-43-61 
info@dobrotur.ru 
www.dobrotur.ru

ооо «запоВеднЫе места»
682350, с. Троицкое, ул. Новая, д. 1 оф. 1

8-962-220-65-30 
confident-dv@mail.ru

www.z-mesta.com
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Министерство культуры Хабаровского края

горно-пешеХоднЫе турЫ

скальнЫй парк 
«Вороньи камни», 1 день скальнЫй парк «надге» 

подземнЫй мир ХабароВского 
края – пеЩера «проЩальная» 

зимнее путешестВие 
на турбазу «мяо чан» 

скальнЫй парк 
«Вороньи камни», 2 дня 

тигроВЫй дом 

Выход в скальный парк «Вороньи кам-
ни», маршруты «Виа Феррата», эколого-

просветительская программа.
Продолжительность: 1 день. 
Сезонность: круглогодично. 

Маршрут: 35 км автотранспортом, 
6 км – пешеходная часть.

Выход на маршрут в скальный парк 
«Надге», сплав и рыбалка на реке Анюй.
Продолжительность: 2–4 дня / 1–3 ночи. 

Сезонность: круглогодично. 
Маршрут: 300 км автотранспортом, 

5,5 км – пешеходная часть,
 30 км – сплав по р. Анюй.

Пещера «Прощальная» – самая большая 
пещера на территории Хабаровского края. 

Постановлением Правительства Хабаровского 
края от 28 марта 2005 г. № 23-пр, пещера объявле-

на памятником природы краевого значения.  
Во время тура инструктора проводят познава-
тельные рассказы по геологии края и истории 
освоения гор и скал Хабаровского края, дают 

мастер-классы по горной технике и работе со ска-
лолазным снаряжением.

Продолжительность: 3 дня/2 ночи. 
Сезонность: круглогодично. 

Маршрут: 290 км автотранспортом, восхождение.

Маршрут от г. Комсомольска-на-Амуре 
с посещением геологического музея 

п. Солнечный, пешеходным (на лыжах) 
переходом до турбазы «МЯО ЧАН», отдыхом 

на экологически чистой турбазе.
Продолжительность: 2 дня / 1ночь. 

Сезонность: 20 октября – 20 апреля. 
Маршрут: 65 км автотранспортом, 

3–9 км на лыжах/пешком.

Выход в скальный парк «Вороньи кам-
ни», маршруты «Виа Феррата», эколого-

просветительская программа, восхождение 
на высочайшую вершину Хабаровска, гору 
Большой Хехцир (950 м над уровнем моря).

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь. 
Сезонность: круглогодично. 

Маршрут: 35 км автотранспортом, 
7 км – пешеходная часть.

Впервые это место описал В.К. Арсеньев в книге 
«Сквозь тайгу», узнав о нем из разговора с удэ-
гейцем. Это уникальный геологический объект, 
представляет собой семь гранитных столбов и 
множество мелких. Во время тура инструктора 

проводят познавательные рассказы по геологии 
края и истории освоения гор и скал Хабаровского 

края, дают мастер-классы по горной технике и 
работе со скалолазным снаряжением.

Продолжительность: 3 дня/2 ночи. 
Сезонность: круглогодично. 

Маршрут: 200 км автотранспортом, восхождение.

ооо «дВ Центр актиВного отдЫХа и путешестВий»
682380, Хабаровский край, район им. П. Осипенко, с. им. П. Осипенко, ул. Некрасова, 30, кв. 2 

8-914-200-92-32, 8-914-200-72-32, kh.bm@bk.ru, kh-ban@yandex.ru

ооо «дВ Центр актиВного отдЫХа и путешестВий»
682380, Хабаровский край, район им. П. Осипенко, с. им. П. Осипенко, ул. Некрасова, 30, кв. 2

8-914-200-92-32, 8-914-200-72-32, kh.bm@bk.ru, kh-ban@yandex.ru

ооо «ната-тур»
681010, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Васянина, 12, оф. 110, 8-914-177-37-24 
komsomolsknata@mail.ru
www.komsomolsknata.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

ооо «дальФитнес»,
680000, г. Хабаровск, ул. тургенева, 46, оф. 502 

8 (4212) 41-01-04, 67-07-07, svetatur2011@bk.ru, www.zaimka.khv.ru

ооо «дальФитнес»,
680000, г. Хабаровск, ул. тургенева, 46, оф. 502

8 (4212) 41-01-04, 67-07-07, svetatur2011@bk.ru, www.zaimka.khv.ru

дальнеВосточнЫй
пикник лЮбоВь В риВьере 

Все ВклЮчено L 

русский самоВар 

экстрим S ВоднЫй экстрим романтический уикенд экстрим м 

Вечерний круиз по реке Уссури 
на теплоходе «Изумруд» по 

маршруту ТК «Заимка» – речной 
вокзал г. Хабаровска. Ужин 

с дегустацией блюд националь-
ной кухни, развлекательно-

музыкальная программа. 
Продолжительность: 5 часов. 
Сезонность: май – сентябрь. 

Вид транспорта: автобус, 
теплоход.

Предложение для двоих. 
Размещение в гостинице 

«Ривьера» на террито-
рии ТК «Ривьера парк на 

Заимке», посещение водно-
оздоровительного комплекса, 

прокат спортинвентаря.
Продолжительность: 

2 дня/1 ночь. 
Сезонность: круглогодично. 

Вид транспорта: автобус.

Отдых, посещение водно-
оздоровительного комплекса 
на территории ТК «Ривьера 

парк на Заимке».
Продолжительность: 

3 дня/2 ночи. 
Сезонность: круглогодично. 

Вид транспорта: автобус.

Гастрономический тур с дегу-
стацией блюд русской народной 
кухни, мастер-классом по лепке 
вареников с клубникой, вишней 
и творогом, русской чайной це-
ремонией, старинными русски-
ми народными забавами (руче-

ек, горелки, лапта, хоровод).
Продолжительность: 5 часов. 
Сезонность: круглогодично. 

Вид транспорта: автобус.

Катание на картинге на 
территории «Автокино», катание 

на квадроцикле с выездом 
на карьер с красивейшим видом 
на тайгу и сопки, конечная точка 
прогулки – переезд вброд через 

горную речку.
Продолжительность: 

2 дня/1 ночь. 
Сезонность: круглогодично. 

Вид транспорта: автобус, 
квадроциклы.

Увлекательный, захватывающий 
сплав с элементами экстрима: 

отправление на выбранном 
плавательном средстве (сап, 

байдарки, каяки, катамараны, 
каноэ, яхта, теплоход), в сопро-
вождении профессиональных 
инструкторов и сотрудников 

МЧС. Маршрут пролегает по ак-
ватории реки Уссури и протокам 
Большого Уссурийского острова. 
Продолжительность: 4–5 часов. 

Сезонность: май – сентябрь. 
Вид транспорта: автобус, 
плавательное средство.

Предложение для двоих. 
Размещение в гостинице 

«Ривьера» на террито-
рии ТК «Ривьера парк на 

Заимке», посещение водно-
оздоровительного комплекса, 

прокат спортинвентаря, посеще-
ние «Автокино».

Продолжительность: 
3 дня/2 ночи. 

Сезонность: круглогодично. 
Вид транспорта: автобус.

Катание на картинге на тер-
ритории «Автокино», катание 
на квадроцикле с выездом на 

карьер с красивейшим видом на 
тайгу и сопки, конечная точка 

прогулки – переезд вброд через 
горную речку.

Продолжительность: 
3 дня/2 ночи. 

Сезонность: круглогодично. 
Вид транспорта: автобус, 

квадроциклы.
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туристские программЫ 
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Министерство культуры Хабаровского края

экскурсионнЫе маршрутЫ 
в городах Хабаровск и комсомольск-на-амуре

экскурсионнЫе маршрутЫ 
в городах Хабаровск и комсомольск-на-амуре

бЫстрее Ветра: экскурсия 
В конно-спортиВнЫй клуб 

комсомольск-на-амуре – город Юности и муЖестВа, город 
нанайскиХ мастероВ, ХудоЖникоВ и удиВительнЫХ лЮдей 

комсомольск – 
промЫшленная столиЦа края

клад приамурья городские легендЫ – 
экскурсии по ХабароВску 

Экскурсия по конюшне конно-спортивного 
клуба, катание на лошадях, кормление 

лошадей. 
Сезонность: круглогодично. 

Вид транспорта: автобус.

Экскурсионный маршрут по Комсомольску-на-Амуре: обзорная экс-
курсия по городу (Вечный огонь и Мемориальный комплекс погибшим в 

Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), Памятный камень, памятник 
Первостроителям, памятник участникам боевых действий, погибшим при выпол-
нении воинского и служебного долга, памятник «Воину-строителю», мост через 
р. Амур, здание речного вокзала напоминающее профиль колесных пароходов 

«Колумб» и «Коминтерн» и др.), улицы города, экскурсия в Краеведческий музей.
Сезонность: круглогодично. Вид транспорта: автобус.

Экскурсионный маршрут с посещением 
главных достопримечательностей 

г. Комсомольска-на-Амуре, Авиационного 
завода им. Гагарина и «ЭКСПО-ЦЕНТРА».

Сезонность: круглогодично. 
Вид транспорта: автобус.

Спортивно-краеведческая игра. 
В ходе игры дети узнают информацию 

об освоении Приамурья, разные названия 
Амура и многое другое. 

Сезонность: май – октябрь. 
Вид транспорта: автобус, пешеходная.

Экскурсионный маршрут с посещением Набережной  
им. Г.И. Невельского, привокзальной площади, площади  

им. В.И. Ленина, Комсомольской площади, площади 
Славы, Спасо-Преображенского собора, городских прудов, 

комплекса «Платинум Арена», Хабаровского краевого 
Краеведческого музея им. Н.И.  Гродекова, пивоваренного 

завода «Балтика», Хабаровского моста через реку Амур.
Сезонность: май – октябрь. 

Вид транспорта: автобус, пешеходная.

ооо «единое агентстВо путешестВий»
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 50

8 (4212) 209-200, 
firsttravelagency@mail.ru 

ооо «бммт «спутник»,
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Севастопольская, 10 
8 (4217) 55-02-05, 55-01-58, 59-09-55

8 (4212) 30-25-75
sputnik-kms@yandex.ru www.sputnik-dv.ru

ооо «портал сезоноВ»
680021, г. Хабаровск, 

ул. Ленинградская, 58
8 (4212) 77-59-51, 38-92-88,

office@dvtravel.ru, www.dvtravel.ru

ооо «иста»
681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, 19 

8 (4217) 54-61-71, 54-75-05, 54-07-94, 21-58-64, 
ista_2001@mail.ru,  istakms@yandex.ru

www.istatour.ru
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Министерство культуры Хабаровского края

экскурсионнЫе маршрутЫ 
в городах Хабаровск и комсомольск-на-амуре

ХабароВск – город Воинской слаВЫ

день победЫ

Обзорная автобусная экскурсия, которая рассказывает о вкла-
де Хабаровчан в военные действия нашей страны. Посещение 

основных достопримечательностей военных лет: улица Серышева, 
штаб Военного Восточного округа, танк Т-18, храм Иннокентия 

Иркутского, памятник жертвам концлагерей, памятник «Черный 
тюльпан», площадь Славы, танк Т-34.

Сезонность: круглогодично. 
Вид транспорта: автобус.

Экскурсия, посвященная празднованию Дня Победы в г. Хабаровске: 
посещение праздничной демонстрации и военного парада, участие 

в шествии к Мемориалу «Вечный огонь» с возложением цветов, 
Посещение Хабаровского Спасо-Преображенского собора, Экскурсия 

в Военный музей г. Хабаровска.
Сезонность: 9 мая. 

Вид транспорта: автобус.

ооо «единое агентстВо путешестВий»
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 50

8 (4212) 209-200
firsttravelagency@mail.ru 

ооо «солнечнЫй мир»
6680000 г. Хабаровск, 

ул. Волочаевская, 153, оф. 1 А 
8 (4212) 32-39-30, 21-05-57

snwrld@mail.ru, www.swdv.info

ооо «добро поЖалоВать»
680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 94, оф. 5

8 (4212) 62-43-61
info@dobrotur.ru, www.dobrotur.ru

пригороднЫе экскурсии

друЖестВенная армения В гости к ЖиВотнЫм! 
приамурский зоосад 

экскурсия В сВято-успенский 
муЖской монастЫрь 

Экскурсия с посещением мастер-
классов «Приготовление долмы», 

«Армянское приветствие», «Армянский 
танец», дегустация армянской кухни. 
Программа рассчитана на взрослых и 

детей от 7 лет.
Продолжительность: 1 день. 
Сезонность: круглогодично. 

Вид транспорта: автобус.

Экскурсия по зоосаду «Приамурский» 
им. В.П. Сысоева с остановкой около каждого во-

льера и подробным рассказом об особенностях 
природы Хабаровского края, краснокнижных рас-

тениях и животных и истории зоосада.
Продолжительность: 3 часа. 
Сезонность: круглогодично. 

Вид транспорта: автобус.

Экскурсия в Свято-Успенский мужской 
монастырь с посещением трапезной, 
пещерного храма, монашеской кельи.

Продолжительность: 3 часа. 
Сезонность: круглогодично. 

Вид транспорта: автобус.

ооо «единое агентстВо путешестВий»
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 50

8 (4212) 209-200,
firsttravelagency@mail.ru 
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Министерство культуры Хабаровского края

заЩитники природЫ: 
экскурсия В большеХеХЦирский 

запоВедник 

тропа разВедчика 

русская сказка В Центре ладъ

посВяЩение В альпинистЫ: 
скалолазание на естестВенном 

рельеФе

посВяЩение В туристЫ В таеЖной 
усадьбе «манома» 

здесь россии рубеЖ: 
экскурсия В с. казакеВичеВо

Экскурсия в Большехехцирский заповед-
ник: музей леса, эко-тропа «Заповедное 

Приамурье», центр «Визит».
Продолжительность: 4 часа. 
Сезонность: круглогодично. 

Вид транспорта: автобус.

Экскурсия на Хехцир, 24 км: пеший поход 
по лесу с остановкой на красивых видовых 
площадках, подъем на Змеиную сопку ( по 

пологому склону), игры на доверие 
(с элементами гимнастической страховки).

Продолжительность: 3,5–4 часа. 
Сезонность: сентябрь – начало 

ноября, май – август. 
Вид транспорта: автобус.

Экскурсия в центр Ладъ (с. Бычиха): рас-
сказ о строительстве избы на Руси, мастер-

классы, отдых на территории центра.
Продолжительность: 4 часа. 
Сезонность: круглогодично. 

Вид транспорта: автобус.

Во время тура ребята попробуют себя в 
качестве настоящих альпинистов! За время 

экскурсии дети дважды совершат восхо-
ждение на сопку – один раз туристическим 
методом (по тропе), второй раз альпинист-

ским («в лоб»). Группу сопровождают 
Продолжительность: 3,5 часа. 

Сезонность: май – октябрь. 
Вид транспорта: автобус.

Экскурсионный маршрут с посещением 
с. Сикачи-Алян (петроглифы), усадьбы 

«Манома»: экскурсии, мастер-классы, на-
найские национальные игры, шуточные со-

ревнования, посвящение в «Туристы».
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь. 

Сезонность: круглогодично. 
Вид транспорта: автобус.

Экскурсия в с. Казакевичево: рассказ экс-
курсовода об освоении Приамурья, деятель-
ности землепроходцев XVII века, подписа-

нии Айгуньского договора, посещение крае-
ведческого музея Казакевичево, знакомство 

с военными (рассказ о военной службе, 
демонстрация разборки/сборки автомата).

Продолжительность: 4 часа. 
Сезонность: круглогодично. 

Вид транспорта: автобус.

ооо «единое агентстВо путешестВий»
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 50

8 (4212) 209-200, firsttravelagency@mail.ru 

ооо «единое агентстВо путешестВий»
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 50

8 (4212) 209-200, firsttravelagency@mail.ru 

пригороднЫе экскурсии пригороднЫе экскурсии   
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Министерство культуры Хабаровского края

туристические базЫ и комплексЫ туристические базЫ и комплексЫ

база отдыха 
«аризона»

Хабаровский край, п. Березовка, 
квартал Строитель, 4/1

+7 (4212) 65-38-38 (администратор кафе)
+7 (962) 503-55-63 (бар)

+7 (4212) 63-55-63 (организация 
корпоративного отдыха)

www.arizonadv.ru
xabarovskarizona@gmail.com

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

база отдыха 
«дельфин»

Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Проточная, 2-Б
+7 (4212) 28-02-08

www.khbdelfin.narod.ru

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

база отдыха 
«Форт артуа»

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Юнгов, 3-А
+7 (4212) 930-222 (кафе)

+7 (4212) 58-30-72, 8 (4212) 41-42-41 (ресторан) 
+7 (4212) 93-04-44, 41-42-68 
(гостиница, круглосуточно)

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.

туристический 
комплекс «ривьера 

парк на заимке»

Хабаровский край, Хабаровский 
район,Краснореченский совхоз, 

ул. Мостовая, 22
+7 (4212) 60-44-44
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 развлече-
ний как для детей, так и для взрослых.

база отдыха 
«анталия» 

Хабаровский край, Хабаровский район,
Воронеж-3, ул. Набережная, 41 

+7 (4212) 49-43-46
www.antalia27.ru

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

туристический 
комплекс 
«эко-парк 

«Воронеж»

Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Воронеж-1 (территория бывшего лагеря «Чайка»)

+7 (4212) 24-45-46
ecopark27@gmail.com

www.ecopark27.ru

Туристический комплекс расположен вблизи города Хабаровска. На 
его территории имеется все необходимое для активного отдыха (гор-
нолыжные трассы, горки, крытые беседки, спортивные площадки, ра-
ботает прокат спортивного инвентаря.

база отдыха 
«дальЖасо»

Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Вятское, ул. Набережная, 7

+7 (4212) 91-18-18

База отдыха «ДальЖАСО» расположена в с. Вятское Хабаровского 
края (68 км Комсомольского шоссе). Подходящий вариант для кор-
поративного отдыха и организации семейных праздников. Имеются: 
пляж, оборудованные беседки, прокат спортивного инвентаря.

дом отдыха 
«дубровка»

Хабаровский край, Хабаровский район,
с. Нагорное, ул. Гравийная, 1
+7 (4212) 45-22-50, 94-49-50

wwww.rostoktur.ru

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

база отдыха 
«золотой фазан»

Хабаровский край, Хабаровский район, 
п. Бычиха, ул. Береговая, 1

+7 (4212) 49-18-96, 49-18-59, 69-01-10
www.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 за-
городной базой коттеджного типа со всеми удобствами.

база отдыха 
«карат»

Хабаровский край, Хабаровский район, 
п. Бычиха, ул. Лазурная, 1

+7 (4212) 60-35-58, 49-16-97 (ресторан)
www.karat27.ru

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

туристический
 комплекс 

«кафе 13 км»

Хабаровский край,  Хабаровский район,13-й км 
Владивостокского шоссе перед постом ГИБДД

+7 (4212) 29-32-48, 29-32-47
www.sosnovka13km.ru

Комплекс расположен в 13 км от г. Хабаровска и включает в себя: мо-
тель, кафе, беседки, сосновские бани. Подходящее место для органи-
зации праздников и семейного отдыха.

Центр семейного 
отдыха 

«матвеевская 
слобода»

Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Запрудная, 9

+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.

зона отдыха 
«околица»

Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Краснореченское, ул. Заречная, 5 

+7 (4212) 77-15-41
www.okolica27.ru

Зона отдыха «Околица» расположена в водоохраной зоне на расстоя-
нии1 км от туристического комплекса «Заимка». Имеются комфорта-
бельные номера, беседки, русская баня, рядом с которой расположена 
прорубь. Отдыхающим предлагаются мангалы, караоке и прочее.
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Министерство культуры Хабаровского края

туристические базЫ и комплексЫ туристические базЫ и комплексЫ

туристический 
комплекс 
«сказка»

Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Рощино, ул. Юбилейная, 20

+7 (4212) 60-13-30 
2www.portal27.ru/entertainment/bazy-otdyha/skazka

Комплекс отдыха «Сказка» расположен в 2 км от центра г. Хабаровска 
на берегу Амурской протоки. На его территории расположены: кафе, 
караоке, сад, пруд с живыми рыбками, оборудованные беседки.

база отдыха
 «элита»

Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Воронежское-2, ул. Овражная, 7

+7 (4212) 25-25-44, 94 25 46 (администратор)
elita27.ru

b-ekaterinaa@yandex.ru

База отдыха «Элита» расположена в с. Воронеж-2, в 30 минутах 
от центра г. Хабаровск. Посетителям предлагаются: проживание в 
2-местных комфортабельных номерах, питание в ресторане с залом на 
60 посадочных мест. К услугам гостей на территории базы благоустро-
енные беседки, каток, горки (в зимнее время), открытый бассейн (в 
летнее время), прокат спортивного инвентаря.

база отдыха 
«медвежий угол»

Хабаровский край, район им. Лазо,
 с. Второй Сплавной участок, ул. Центральная, 16

+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 от-
дыхающим круглогодичный комплекс услуг для комфортного отдыха, 
в том числе: уютное кафе, гостиницу, места для пикника, большие и 
маленькие беседки.

база отдыха 
«сплавной 
участок»

Хабаровский край, район им. Лазо, 
с. Третий сплавной участок, ул. Лесная, 16 

(30 км от г. Хабаровска)
+7 (924) 103-35-16, 216-34-78

+7 (4212) 56-76-52
www.splavnoy27.ru, splavnoi2010@mail.ru

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

клуб спортивного 
отдыха «таёжный»

Хабаровский край, район им. Лазо, 
п. Солонцовый, ул. Гаражная, 1 а

+7 (962) 678-99-99 
www.taejny.ru

Клуб спортивного отдыха «Таёжный» расположен в 230 км от 
г. 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 листвен-
ных деревьев.

клуб охотников 
и рыболовов 
«ударный»

Хабаровский край, район им. Лазо, 
с. Бичевая, ул. Набережная, д. 3

 (на берегу реки Хор, 110 км от п. Переяславка)
+7 (924) 201-73-43, +7 (909) 870-79-39 

www.gorod4212.ru

Клуб охотников и рыболовов «Ударный» расположен в 110 км от 
п. Переяславка на берегу горной реки Хор. На «Ударном», помимо ры-
балки и охоты, вы всегда сможете насладиться удивительной красотой 
природы и отдохнуть от городской суеты.

база отдыха
«Хака»

Хабаровский край, район им. Лазо, 
25 км от п. Переяславка 

+7 (962) 222-20-05

База отдыха «Хака» расположена в районе им. Лазо на берегу чи-
стейшего 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 

Хабаровский край, район имени Лазо, 
рядом с с. Каменецк-Подольск 

+7 (924) 207-98-99

База отдыха находится на берегу реки Хор (после моста р. Хор, не до-
езжая 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 пло-
щадка, настольный теннис, прокат лодок и инвентаря для рыбалки.

база отдыха 
«эко усадьба»

Хабаровский край, район им. Лазо,
п. Третий сплавной участок, ул. Лесная, 4

+7 (914) 546-73-38, +7 (924) 215-09-23
www.gorod4212.ru/otduh/ekousadba

Всего в 125 км от г. Хабаровска по Владивостокскому шоссе в живо-
писном уголке Дальневосточной тайги на берегу горной реки Хор рас-
положилась уютная семейная «Экоусадьба». Застройка территории осу-
ществлена таким образом, чтобы сюда могли приезжать семьи с детьми 
и друзьями для полноценного отдыха. Питание готовится исключитель-
но из свежей натуральной продукции домашнего производства.

база отдыха 
«усадьба манома»

Хабаровский край, Нанайский район, 
с. Нижняя Манома, ул. Набережная, 31

+7 (914) 772-49-64, 544-30-35
+7 (924) 408-25-25 

www.640220.ru

Усадьба «Манома» находится в 200 км от г. Хабаровска по 
Комсомольскому шоссе и непосредственно граничит с национальным 
парком «Анюйский». К услугам гостей на территории усадьбы: разме-
щение в комфортабельных комнатах, русская баня с бассейном, обо-
рудованные беседки, рыбалка, прокат спортивного инвентаря.

база отдыха 
«шарголь»

Хабаровский край, Комсомольский район, 
п. Галичный

+7 (909) 826-40-20, +7 (909) 862-68-18
www.shargol.my1.ru

Дом отдыха «Шарголь» существует более 70 лет! Она располагает 
номерами различного уровня комфортности, что предоставляет воз-
можность 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 гор-
нолыжная трасса).

горнолыжный
комплекс 

«Холдоми»

Хабаровский край, Солнечный район, 
5,5 км на северо-запад от п. Солнечный

+7 (4217) 34-05-00 (гостиница)
www.holdomi.ru

hotel@holdomi.ru (гостиница)
holdomi@mail.ru (администрация)

ГЛК «Холдоми» – один из крупнейших и популярнейших горнолыжных 
комплексов Дальнего востока. Комплекс располагает собственной 
жилой инфраструктурой, и может одновременно разместить около 250 
человек в комфортабельных коттеджах и гостинице эконом класса, 
имеет 6 кафе. К услугам отдыхающих настольный теннис, бильярд 
(«русский» и «пул»), катание на тюбингах и равнинных лыжах, универ-
сальная спортивная площадка, специальные трассы для мотоспорта, 
снегоходов, квадроциклов, автомобильного спорта.
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туристические базЫ и комплексЫ

спортивно-
туристическая база 
«амут сноу лэйк»

Хабаровский край, Комсомольский район, 
п. Горный, 7 км до озера Амут 

+7 (914) 540-77-76,  +7 (914) 179-19-46
+7 (4217) 55-00-20, 59-26-83

www.amutsnowlake.ru
59-26-83@mail.ru

Горнолыжный комплекс «Амут Сноу Лейк» находится  в 10 км северо-
западнее п. Горный, в отрогах гор Мяо-Чан на высоте 1300 м над уров-
нем моря. Турбаза расположена рядом с озером, которое является 
уникальным памятником природы с названием «Оползневое озеро 
Амут». Горнолыжный комплекс «Амут сноу лейк» имеет  спортивную 
базу для проведения краевых, зональных, всероссийских и междуна-
родных соревнований по лыжным гонкам, зимнему ориентированию, 
биатлону и сноуборду.

спортивно-
стрелковый 

комплекс 
«Волконский»

Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Князе-Волконское (31-й км федеральной дороги 

«Восток» за с. Князе-Волконское)
+7 (4212) 61-46-80 (администратор)

+7 (4212) 69-92-99
www.sporting-dv.ru

sporting.dv@mail.com

ССК «Волконский» – это отличная возможность проверить и повысить 
свое стрелковое мастерство, а также отдохнуть всей семьей!
Круглый год работают площадки для стендовой стрельбы, стрельбы 
из луков и арбалетов. Комфортабельный пляж летом и каток зимой, 
открытые и закрытые беседки для пикников и корпоративных вече-
ринок, аренда мангалов, тандыра и армейской кухни.

эко-база
«белая дача»

Хабаровский край, район им. Лазо, с. Кругликово
+7 (914) 428-88-30
+7 (914) 548-26-61

dacha_belaya@mail.ru

База «Белая дача» расположена в 1 км от Большехехцирского заповед-
ника, около 30 км от г. Хабаровска в сторону Владивостока. Это отличное 
место для того, чтобы уединенно отдохнуть от городской суеты, ощутить 
себя частью природы, подышать чистым лесным воздухом. К услугам 
гостей: большой просторный дом, расположенный в лесистой местно-
сти вне населенного пункта, сауна, небольшая библиотека, настольные 
игры, спортивный инвентарь, тропа для прогулки в заповедник.

спортивно-
оздоровительный 

комплекс 
«Юность»

Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Воронеж-2 (остановка «Зоосад»)

+7 (984) 170-55-87
sok.yunost@mail.ru

К услугам посетителей в летний период универсальная спортивная 
площадка для игры в волейбол, футбол, баскетбол, прокат спортив-
ного инвентаря (мячи, настольные игры, дартс), наличие бильярда и 
настольного тенниса, тренажерного зала.
Работают конференц-залы вместимостью до 200 человек.

Центр активного 
отдыха «DRIVE»

Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Петропавловка, 13-й км трассы на Петропавловку

+7 (4212) 25-54-58, 25-97-50
www.bazadrive.ru

drive@bazadrive.ru

Центр Активного Отдыха «DRIVE» это не просто база отдыха. ДРАйВ – 
это целый Комплекс развлечений, расположенный на живописном 
берегу Петропавловского озера в районе села Петропавловка непо-
далеку от г. Хабаровска. 
Для любителей экстремального отдыха: катание на снегоходах и ква-
дроциклах по заснеженным озерам и протокам, подготовленная трас-
са и каток, специальные площадки для игровых видов спорта, также 
работает прокат всего необходимого инвентаря для детей и взрослых.
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