
 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с Хабаровском 

3 дня 

 
1 день Прибытие в г. Хабаровск. Встреча на ж/д  вокзале. Размещение в автобусе.   

Завтрак в кафе «Ложка». 

Обзорная экскурсия по городу с посещением моста через реку Амур. Площади им. Ленина. Площади Славы, 

Спассо - Преображенского кафедрального собора, Мемориала «Вечный огонь». Прогулка по парку с 

посещением Утеса.  

13:00 Обед в кафе.  

Экскурсия в Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева 

Трансфер в отель «Интурист», размещение. 

16:30 Экскурсия в Военно-исторический музей 

Пешеходная прогулка по набережной стадиона Ленина до речного вокзала. 

18:00  Ужин в ресторане отеля. Отдых. 

2 день Завтрак.  

10:00 Экскурсия в Хабаровский краеведческий музей им. Гродекова с квестом. 

Мастер-класс по изготовлению пиццы с обедом.  
Посещение водно-развлекательного комплекса World Class (для участия в мероприятиях с собой 

необходимо взять купальные принадлежности, шапочку, тапочки, носки, спортивную форму для зала и 

кроссовки). 

Ужин в ресторане отеля. 

3 день Завтрак. Освобождение номеров.  

Экскурсия в «Музей живой истории», мероприятия на территории музея. 

Обед. 

Экскурсия в музей «Мир говорящих машин» 

Свободное время. 

Ужин в кафе «Вечера».  

Трансфер на ж/д вокзал, выезд в г. Владивосток. 

 

 
Стоимость тура:  

 

При группе  11+1 чел             18400 руб/чел 

При группе  13+1 чел  17350 руб/чел  

При группе  15+1 чел  17000 руб/чел 

При группе  15+2 чел         18100 руб/чел 

 

В стоимость входят все услуги указанные в 

программе: 
 Проживание в отеле «Интурист» 

 Питание по программе (обед, ужин, завтрак) 

 Экскурсии по программе 

 Транспортное обслуживание (микроавтобус  

мерседес 19 мест, для группы 15 чел –автобус 

Голден Дракон 35 мест) 

 Сопровождение. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 проведены в 1895 году, но в связи со строительством КВЖ

Д были прекращены. Вновь вопрос о сооружении Амурской железной дороги имоста был поставлен 

в связи с поражением Российской империи в русско-японской войне.   

С 1906 года изыскания  моста почти не прерывались вплоть до окончательного 

выбора направления. Был объявлен конкурс на лучшийпроект Амурского моста, в нем приняли участ

ие ведущие инженеры 

мостостроители, рассматривались вариантыстроительства тоннеля под Амуром. Окончательно самы

мподходящим был признан проект, «привязанный» к 

деревне Осиповка, находившийся в 8 км от Хабаровска. Торжественная закладка моста состоялась 30

 июля (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/11769
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/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 вернувшихся с 

фронтов Великой Отечественной 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 одновременно принять три 

тысячи прихожан. 

 

 

 

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
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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)


 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Экскурсия в музей живой истории 

 
Хотите ощутить себя жителем эпохи рыцарей 

и королей, прекрасных дам и романтичных 

трубадуров? Группа Хабаровских 
реконструкторов энтузиастов совершила 

невероятное и воссоздала старинные 

средневековые доспехи, кольчуги, мечи  и 

шлемы. 
В музее вы найдете следы различных культур 

Средневековья — от отважных викингов и древних русичей,  до рыцарей Высокого 

Средневековья и русских витязей 17 века.  А еще сможете в этом всем 
сфотографироваться! 

Кроме того вы побываете в настоящей кузнице и испытаете себя в роли одного из 

участников настоящего рыцарского турнира, сражаясь на 

тренировочных мечах в специально оборудованном для 
этого зале. 

 

 

 
 

 

Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева 

 
В октябре 2002 года Приамурский зоосад открыл двери для посетителей. Разместился он в 

районе 2-го Воронежа, на склоне небольшой возвышенности, покрытой лиственным лесом. Невдалеке протекает 

красавец Амур. На площади 5,8 гектаров в просторных вольерах содержатся единовременно до 60 и более видов 

(порядка 150 экземпляров) диких животных и птиц. В течение всего года в зоосаде проходят многочисленные праздники: 

День тигра, День птиц, праздник весны «Пробуждение», День коренных 

народов. Также проводятся социальные акции, например, посвященные Дню 

защиты детей или Дню пожилого человека. 

На сегодняшний день в зоосаде 

представлены не все дальневосточные 
виды животных и птиц. Однако, коллекция 

птиц и зверей постепенно растет – разве 

можно не помочь попавшему в беду 

существу, пусть это даже дикий зверь? 

В зоопарках всего мира существуют 

программы по привлечению опекунов над 

животными. Ими могут стать не только 

жители нашего города, но и различные организации. Ведь зоосад «Приамурский» 

– единственный в своем роде на Дальнем Востоке. Живое общение с братьями 

нашими меньшими нужно нам всем, и, в первую очередь – детям. 


