
 

 

 

 

 

 

Железнодорожный круиз     

   «Дальневосточный»  
 

Маршрут:  Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре – Советская гавань –   

Комсомольск-на-Амуре -Хабаровск – Владивосток- Хабаровск   

                       (для  детей и взрослых). 

 

 
1 день 

2.06.2021 

20:00 Встреча на железнодорожном вокзале города Хабаровска. Размещение в вагонах.  

21:05 Отправление в г. Комсомольск-на-Амуре, поезд № 667. 

2 день 

3.06.2021 

06:10 Прибытие в Комсомольск-на-Амуре. Встреча на железнодорожном вокзале. Размещение в автобусах. 

07:00 Завтрак в кафе. 

07:30 Обзорная экскурсия по г. Комсомольску-на-Амуре «Город президентского внимания» с посещением 

набережной Амура, площади им. Макарова около проходной судостроительного завода, площади им. Ю. 

Гагарина, площади им. В.И. Ленина, Мемориального комплекса «Землякам-комсомольчанам, павших в боях 

за Родину в годы Великой Отечественной войны». 

Экскурсия в ЭКСПО-центр авиационного завода им. Ю. Гагарина: знакомство с историей завода, с 

макетами самолетов, которые выпускались на заводе в годы войны и современными (Superjet-100, SU-57). 

11:30 Трансфер в кафе. 

12:00 Обед в кафе. 

13:00-14:30 Кванториум.  Мастер-класс по изготовлению сувениров. 

15:00-16:30 Киров-Парк: 

- Полдник в кафе Киров-парка (сухой паек, можно взять в поезд). 

- Посещение развлекательного центра: Ролледром (катание на роликах),прыжки на батутах, аттракционы 

(кинотеатр  5Д,«Виртуальная реальность») 

17:00 Ужин в кафе. 

18:00 Трансфер на железнодорожный вокзал. 

Посадка в поезд № 351 Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань,  

18:50 отправление поезда в г. Советская Гавань. 

3 день 

4.06.2021 

08:47 Прибытие в пос. Ванино. Встреча на железнодорожном вокзале.  Трансфер в г. Советская Гавань. 

09:45 Завтрак в кафе «Сушите весла». 

10:30 Обзорная экскурсия по г. Советская Гавань с посещением краеведческого музея им. Н.К. Бошняка. 

Трансфер в таверну «Сушите весла». 

12:30-13:15 Обед в таверне «Сушите весла». 

13:30 Экскурсия в пос. Лососина с посещением фабрики орудий лова (ФОЛ). 

Трансфер в п. Ванино. 

16:00 Ужин в кафе «Березка». Полдник, сухой паек с собой в поезд. 

Трансфер на железнодорожный вокзал. 

17:00 Посадка в поезд № 351Советская Гавань – Комсомольск-на-Амуре. 

17:19 Отправление поезда. Выезд в г. Комсомольск-на-Амуре. Ночь в поезде. 

4 день 

5.06.2021 

06:42 Прибытие в Комсомольск-на-Амуре поездом № 351 Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. 

Встреча на железнодорожном вокзале.  Трансфер в кафе. 

07:30 Завтрак в кафе  

08:00 Экскурсия в г. Амурск «Амурск – город надежды». Обзорная экскурсия по г. Амурску с посещением 

набережной реки Амур, Комсомольской площади. Посещение Ботаническогосада(квест-экскурсия, 

дегустация плодов, знакомство с профессией – агроном);теплицы – флорист; дендрария – ландшафтный 



дизайнер. Показ промышленных предприятий: Амурского гидрометаллургического комбината 

«Полиметалл», ТЭЦ-1, завода «Вымпел», предприятий лесоперерабатывающей промышленности.  

13:00 Возвращение в г. Комсомольск-на-Амуре. 

14:00 Обед в кафе «Эдисон»; 

14:30-15:30 Пешеходная прогулка до музея судостроительного завода. 

Экскурсия в Музей судостроительного завода им. Ленинского Комсомола: 

Видео-экскурсия по цехам судостроительного завода (кинофильм), интерактив – бьют в рынду, осмотр 

макетов подводных лодок, кораблей, выпускаемых на судостроительном заводе; 

16:00 Пешеходная прогулка до кафе. 

16:30 Полдник. 

Пешеходная прогулка до зоологического центра «Питон»; 

17:30 Экскурсия по зоологическому центру «Питон»: знакомство с животными дальневосточной фауны, 

экзотическими животными, птицами, насекомыми. 

18:30 Свободное время, шоппинг, пешеходная прогулка по центру города.  

Трансфер в кафе. 

19:00 Ужин в кафе. 

20:00 Трансфер на железнодорожный вокзал. 

Посадка в поезд № 667  Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. 

21:02 Отправление поезда. Выезд в г. Хабаровск. Ночь в поезде. 

5 день 

6.06.2021 

6:12 Прибытие в г. Хабаровск (отдых в вагонах до 7:30).  

7:30 Встреча на ж/д  вокзале. Размещение в автобусе.   

8:00 Завтрак в кафе. 

8:30 Начало обзорной экскурсии по городу с посещением моста через реку Амур.  

Экскурсии по выбору: 

Вариант 1 10:00 Экскурсия в Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева. 

Вариант 2 10:00 Экскурсия в Тихоокеанский государственный университет. Знакомство с факультетами, 

инфраструктурой. Посещение лабораторий и учебных классов. Мастер-класс в космической лаборатории. 

11:30 Продолжение обзорной экскурсии: посещение Площади им. Ленина. Площади Славы, Спассо - 

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

Утеса. 

12:30 Обед в кафе с мастер-классом по изготовлению пиццы.  

13:30 Экскурсия в музей «Мир говорящих машин». 

15:00 Экскурсия в «Музей живой истории», мероприятия на территории музея. 

17:00  Ужин в кафе. 

Трансфер на ж/д вокзал.  

18:32 Отправление в г. Владивосток, поезд № 352. 

6 день 

7.06.2021 

Завтрак в поезде.  

09:08 Прибытие в г. Владивосток. Встреча на ж/д вокзале. Размещение в автобусах. 

Экскурсии по выбору: 

Вариант 1 - 9:30 Обзорная экскурсия по городу. 

Вариант 2 - 9:30 Посещение ДВФУ на о. Русский. 

14:00 Обед. 

Экскурсии по выбору: 

Вариант 1 - 14:30  Посещение Океанариума 

Вариант 2 - 14:30  Посещение Тихоокеанского  Государственного Медицинского Университета или 

Дальневосточной Таможенной Академии. 

 Знакомство с  Владивостокским Государственным Университетом Экономики и Сервиса.  

18:30 Ужин 

Экскурсии по выбору: 

Вариант 1  - 19:00 посещение нового исторического парка «Россия-моя история» Здесь установлено 

новейшее проекционное, звуковое оборудование, сенсорные экраны. 4 мультимедийные экспозиции парка.: 

«Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – моя история. 1945 – 

2016». отражают  события и факты из истории Приморья тех лет, имеющие значение для всей страны. 

Исторические парки «Россия – Моя история» - самый масштабный экспозиционный комплекс в России. 

География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 23 города: Владивосток, Пятигорск, 

Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 

Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Южно-Сахалинск, 

Якутск, Челябинск, Сургут. 

Вариант 2 - 19:00 Обзорная экскурсия по городу «Огни вечернего Владивостока» :подъем на видовую 



площадку на сопке Орлиная, откуда открывается великолепный вид на бухту Золотой Рог, город, 

мосты;спуск на ул. Светланская на фуникулере-горном трамвайчике.  

экскурсия по  Корабельной Набережной(внешний осмотр Мемориальной подводной лодки «С-56», 

Мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», Арки «Цесаревича НиколаяII и т.д.). 

Подъем на Центральную площадь города , посадка в автобус и трансфер на ж\д вокзал. Экскурсия по 

Привокзальной площади и ж\д вокзалу, осмотр  Стелы, символизирующей окончание Трансибирской 

магистрали, фотографирование. 

По желанию туристов  за дополнительную плату посещение Приморской сцены Мариинского театр, 

веревочного городка в ТРЦ «Калина Мол», или  широкоформатного театра IMAX «Океан»./  

Трансфер на ж/д вокзал.  

23:18 Отправление в г. Хабаровск, поезд № 001. 

7 день 

8.06.2021 

Завтрак в поезде. 

13:14 Прибытие в г. Хабаровск. 

 

 

1 вариант 

Стоимость на 1 человека, при группе 40 человек + 2 руководителя:     

Плацкарт взрослый  36150 рублей 

Школьник     29980 рублей 

Дети 5-10 лет   28850 рублей 
 

2 вариант 

Стоимость на 1 человека, при группе 40 человек + 2 руководителя:     

Плацкарт взрослый  35050 рублей 

Школьник     28900 рублей 

Дети 5-10 лет   27750 рублей 
 

 

В стоимость включены все услуги, указанные в программе. 

- ж/д билеты по всему маршруту; 

- транспортное обслуживание по маршруту; 

- питание 3 раза в день; 

- экскурсионное обслуживание по программе; 

- сопровождение. 
 

ВОЗВРАТ по программе КЭШБЕК   

20% от общей стоимости тура. 

При оплате тура картой  

платежной системы МИР любого банка. 

 


