
 

 

 

Пусть будет год Быка удачным, 

Счастливым также, однозначно, 

Пускай упорно вам везёт, 

Пусть Бык добро лишь принесет. 

 

Пускай проблемы забодает, 

Во всём вам только помогает, 

Пусть этот Новый год Быка 

Будет крутым наверняка! 

 
НОВОГОДНИЙ 

ХАБАРОВСК 

 

 
 

Предлагаем провести новогодние праздники в веселой, 

дружественной обстановке нашего прекрасного города. 

 

30 

декабря 

Прибытие в Хабаровск, встреча.  

Завтрак.  

Обзорная экскурсия по городу с посещением основных достопримечательностей. 

Посещение парка ледовых скульптур. 

Обед в ресторане «Султан-базар» с театрализованным обслуживанием. 

Трансфер в отель «Интурист», размещение в 2х местных номерах. 

Экскурсия в Хабаровский краеведческий музей им. Н.И. Гродекова. 

Прогулка по вечерней набережной, по желанию катание на коньках на самом большом 

катке Дальнего Востока (аренда коньков за доп. плату). 

Ужин в ресторане отеля. Отдых. 

31 

декабря 

Завтрак в отеле.  

10:00 Экскурсия в музей «Мир говорящих машин». 

11:30 Участие в развлекательном квесте «Прятки в лабиринте» (необходимо взять с собой 

удобную одежду и кроссовки). 

Трансфер в отель. Свободное время. 

Подготовка к встрече Нового Года. 

21:00 Новогодний ужин в ресторане отеля с интересной шоу программой и разными 

вкусностями. 

1 

января 

Завтрак в отеле. Свободное время. 

12:00 Выезд в загородный комплекс «Экопарк».  

Обед в кафе Экопарка.  

Катание на коньках, горных лыжах, тюбах, санках (оплата на месте). 

Возвращение в отель. 

Ужин в ресторане отеля. 

2 

января 

Завтрак в отеле. 

12:00 Освобождение номеров.  

В случае отъезда из Хабаровска вечером, возможно заказать дополнительные экскурсии. 

 

Стоимость 36800 руб./чел. 

В стоимость входят все услуги, перечисленные в программе. 

Аренда спортивного инвентаря оплачивается отдельно на месте. 

Желаем приятного Нового Года!!!! 
 



 

 

 

 

Обзорная экскурсия по городу Хабаровску. 
 

Хабаровск является одним из самых оживленных и бурно 

развивающихся городов Дальнего Востока России. Город 

расположен на 3 гигантских холмах, стоит на могучей Амур реке. 

На сегодняшний день является самым большим промышленным и 

культурным центром Дальнего Востока. 

До середины XIX века территория нынешнего Хабаровска, в 

соответствии с Нерчинским 

договором, находилась на 

нейтральной территории, не разграниченной между Цинской 

империей и Российской. В 1858 году в китайском 

городе Айгунь между представителями империи Цин и 

Российской империи начались переговоры об определении 

принадлежности спорных территорий. С российской стороны их 

вёл генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич 

Муравьёв, с китайской — амурский 

главнокомандующий Ишань (англ.)русск.. 16 мая (28 мая по 

новому стилю) 1858 года был подписан Айгунский договор, в соответствии с которым весь левый 

берег Амура переходил во владение Российской империи, правый берег до реки Уссури переходил 

во владение Китая, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря был объявлен 

пребывающим «в общем владении» до определения границ. 

После подписания договора, по приказу Муравьёва для 

основания поселений по Амуру был отправлен 13-й Сибирский 

линейный батальон под 

командованием 

капитана Якова Дьяченко. 

В приказе Якову Дьяченко 

было поручено 

«заведование 2-м 

отделением Амурской 

линии, к которому присоединяются поселения наши по 

Уссури под гласным начальством военного 

губернатора Приморской области г. контр-адмирала 

Казакевича». Муравьёв прибыл на Усть-Уссурийский пост Казакевичева 31 мая (12 июня по новому 

стилю) 1858 года и убедился в недостаточности территории для размещения около устья 

реки Уссури селения, выбрав другое место, указанное Муравьеву в феврале 1854 

года Г. И. Невельским. 

31 мая по старому стилю — считается днём основания Хабаровска и празднуется ныне как День 

города. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%B9%D1%85%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Yishan_(Manchu_official)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1858)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

Хабаровский мост или «Амурское чудо» 

 

Первые изыскания по строительству железнодо

рожногомоста в районе Хабаровска были проведен

ы в 1895 году, но в связи со строительством КВЖД 

были прекращены. Вновь вопрос о сооружении Ам

урской железной дороги имоста был поставлен в св

язи с поражением Российской империи в русско-

японской войне.   

С 1906 года изыскания  

моста почти не прерывались вплоть до окончательн

ого 

выбора направления. Был объявлен конкурс на луч

шийпроект Амурского моста, в нем приняли участи

е ведущие инженеры 

мостостроители, рассматривались вариантыстроите

льства тоннеля под Амуром. Окончательно самымп

одходящим был признан проект, «привязанный» к 

деревне Осиповка, находившийся в 8 км от Хабаров

ска. Торжественная закладка моста состоялась 30 и

юля (12 августа) 1913 года в присутствии приамурскогогенерал 

губернатора Н. Л. Гондатти. По проекту срок ввод

а в эксплуатацию был назначен 1 октября 1915 год

а, то есть на строительство было отведено всего 2

6 месяцев.до 1917 года «Алексеевский мост» — 

совмещённый мостовой переход через 

реку Амур возле г. Хабаровска с 

раздельным железнодорожным двухпутным (по 

нижнему ярусу) и 

двухполосным автомобильным (по верхнему 

ярусу) движением.Является 

частью Транссибирской магистрали и 

федеральной автотрассы М58 «Амур» Чита-Хабаровск. Длина совмёщенной части 2599 м, с 

подъездными эстакадами 3890,5 м. 

 

 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/433497
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11769
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/615152
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/615152
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16711
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16711
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/600554
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/691037
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2973
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/600564
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/469846
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1467249
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/600567
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/600567
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C58_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA


 

 

 

 

 

Мемориал «Вечный огонь»  
Мемориальный комплекс сооружен в честь жителей 

Хабаровского края, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны, к 40-летию Победы. На полукруглой стене мемориала были 

высечены фамилии почти 19 тысяч воинов-дальневосточников, 

жителей Хабаровского края, не вер-

нувшихся с фронтов Великой Отечествен-

ной войны. 

Авторы проекта архитекторы 

А.Н.Матвеев, Ю.А.Живетьев, Ф.И.Аптеков, 

скульпторы Г.И.Потапов, Э.Д.Маловинский, Ю.Ф.Шатурин. 

Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось 9 мая 1985 года. 

Вечный огонь был зажжен от факела, доставленного на бронетранспортере из г. 

Комсомольска-на-Амуре, где он был, в свою очередь, зажжен на заводе 

«Амурсталь» от мартеновской печи, введенной в строй в годы Великой 

Отечественной войны. 

В 2000 году на дополнительных пилонах было высечено еще около 20 тысяч 

фамилий. В 2014-2015 гг. проведены реставрационные работы, в процессе которых были добавлены новые 

фамилии погибших воинов. 

Спасо-Преображенский Кафедральный собор — православный собор в Хабаровске, возведённый на крутом 

берегу Амура в 2001—2004 годах. Согласно ряду источников, 

является третьим по высотехрамом России после Храма Христа 

Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-

Петербурге. 

Строительство кафедрального собора в Хабаровске благословил 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Первый камень в 

основание храма был заложен в 2001 году. 16 октября 2003 года 

епископ Хабаровский и Приамурский Марк отслужил 
благодарственный молебен по завершении строительства. 

Златоглавый собор с пятью куполами сооружался на 

пожертвования жителей края, спонсорские средства 
предприятий и организаций. 

Высота куполов Преображенского собора составляет 83 

метра, высота с крестами — 95 метров. Для сравнения — 

высота Дома радио, расположенного по соседству с храмом, 
чуть больше 40 метров. Храм был построен по проекту 

архитекторов Юрия Живетьева, Николая Прокудина и 

Евгения Семёнова. Фрески внутри храма (на куполе Спас-
Вседержитель и апостолы) выполнила группа московских 

художников, специально приглашённая по этому случаю в 

Хабаровск епископом Хабаровским и Приамурским Марком. 

Спасо-Преображенский кафедральный собор в состоянии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%A2%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)


 

одновременно принять три тысячи прихожан. 

 

 

Экскурсия в Хабаровский краеведческий музей.  

Хабаровский краеведческий музей – 

старейший музей города. Музей основан 

19 апреля 1894 года по инициативе 

Приамурского отдела Русского 

географического общества. В создании 

музея и накоплении коллекций принимали 

участие видные ученые и общественные 

деятели, энтузиасты и краеведы. В фондах 

музея : коллекция флоры и фауны края, материалы по истории края в дореволюционный период, материалы 

по истории советского общества и многое другое.  

Государственный музей Дальнего Востока  был создан 19 апреля 

1894 года по инициативе генерал- губернатора Приамурского края 

Н.И. Гродекова, первого председателя  Приамурского 

отдела Императорского Русского Географического общества 

(ПОИРГО). К началу XX века Государственный музей в 

Хабаровске стал ведущим музеем Приамурского края.  Его 

коллекции были представлены на российских и международных 

выставках в Новгороде, Казани, Чикаго и Париже. 

 

 

Музей «Мир говорящих машин»   

это коллекция музыкальных машин и аудионосителей, собранных с 

1880 по 1980 года. Начните ваше 

музыкальное путешествие в прошлое 

с фонографа Томаса Эдисона к 

винилу и CD-дискам. Посещение 

музея проходит в формате лекции-

экскурсии.  

Экскурсия включает:  

- рассказ о коллекции "Мир говорящих машин" 

- история ее создания, путешествие экспонатов в Хабаровск; 

- лекция об истории звукозаписи и различных существовавших аудиоформатах; 

- первые говорящие машины, история создания пластинки, граммофонная промышленность, мировые 

медиа-бренды с вековой историей, что слушали в СССР, «музыка на костях», неизвестные аудиоформаты и 

т.д.; 

- прослушивание музыки разных лет и жанров. 
 

 


