
Дальневосточные 
каникулы  

2 дня в Хабаровске 

ПРОГРАММА ТУРА:  
 

День 1 20:00 встреча на ж/д вокзале города Комсомольска-на-Амуре, регистрация.  

21:05 выезд на поезде в Хабаровск. 

Вторник, четверг, пятница 
День 2 Прибытие в Хабаровск. 

Посадка в автобус, выезд в кафе; 

Завтрак в кафе. 

Обзорная экскурсия по городу.  

Прогулка по парку имени Н.Н. Муравьева-Амурского. 

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

Обед в кафе; 

Экскурсия в Приамурский зоосад им. В.П. Сысоева; 

Заселение в хостел «Какаду». 

Свободное время. 

Ужин. 
День 3 Завтрак в хостеле (выпечка, фрукты, шоколад, чай). 

Выписка из хостела. 

Экскурсия в музей «Мир говорящих машин» 

Обед в кафе; 

Посещение Научного центра  и аттракциона «Иллюзион» в детском центре 

«Арлекин»  

Свободное время. 

Ужин в кафе  

Прогулка до ж/д вокзала. 

Выезд в Комсомольск-на-Амуре. 

День 4 Прибытие в город Комсомольск-на-Амуре. 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека 10700 рублей.  

 



 

 

 

 В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:  

 Проезд на поезде (плацкарт); 
 Автобус (13 часов); 
 Руководитель группы из Комсомольска-на-Амуре на всю поездку; 
 Сопровождение в Хабаровске; 
 Завтраки, обеды, ужины; 
 Экскурсионная программа с входными билетами. 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 Личные дополнительные расходы; 
 Проезд на общественном транспорте при необходимости; 
 Дополнительные аттракционы или игровые автоматы; 
 По желанию, кормление животных. 

 НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 Копия свидетельства о рождении или 1 страницы русского паспорта (в поезд необходимо взять оригинал 
документа); 
 Список группы в программе WORD или EXCEL с указанием: 
- у детей ФИО, дата рождения, возраст, номер документа, мобильный телефон одного из родителей; 
- у сопровождающих ФИО, дата рождения, номер документа, мобильный телефон. 
Список необходимо отправить на почту sputnikhbr@mail.ru  
 Справка с места учёбы (с указанием номера справки, даты выдачи и с подписью директора школы) – 
взять оригинал для посадки в поезд.  
 
ПРОСИМ ВАС ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ПИТАНИЕ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ГРУППОВОЕ И 
МЕНЮ УТВЕРЖДАЕТСЯ ЗАРАНЕЕ. ИЗМЕНИТЬ ПИТАНИЕ В ДЕНЬ ЭКСКУРСИЙ НЕЛЬЗЯ.  

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПОЖЕЛАНИЯ ПО ПИТАНИЮ ИЛИ У КОГО-ТО ИЗ ДЕТЕЙ АЛЛЕРГИЯ НА КАКИЕ-
ЛИБО ПРОДУКТЫ, ПРОСИМ ВАС СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ МИНИМУМ ЗА НЕДЕЛЮ ДО ЭКСКУРСИИ. 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ В НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ «АРЛЕКИН» 

 

Планета 
Земля 

5+ 

Опытные экскурсоводы расскажут о самых интересных явлениях, которые нас 
окружают и которые мы видим каждый день, но не совсем понимаем, откуда 
они берутся. Как образуется ветер? Почему облака не падают? Какую тайну 
скрывает радуга? Где и когда можно попасть под рыбный дождь? 

Отряд 
космонавтов 

7+ 

В ходе экскурсии мы расскажем, через какие испытания нужно пройти, 
прежде чем отправиться в космос, как живут  космонавты на орбитальной 
станции, попробуем вместе настоящую космическую еду из тюбика и научим 
управлять космическими роботами. 

Увлекательная 
астрономия 

7+ 

Что такое Вселенная? Какие бывают Звезды? Сколько планет Солнечной 
системы мы знаем и чем они отличаются? Что такое солнечное затмение и 
какие бывают фазы луны? 
Все это наглядно покажем и расскажем, измерим свой вес на разных планетах, 
а также  загадаем желание на настоящем метеорите и попробуем посадить 
растение в марсианскую почву. 

Энергия детям 9+ 

Откуда в доме берутся горячая вода и электричество? Какие бывают источники 
энергии и как она получается? Что такое электричество и какими свойствами 
оно обладает? 
На все эти вопросы мы дадим ответы в увлекательной доступной форме, 
наглядно увидим процесс образования  энергии, исследуем собственную 
электропроводимость и станем свидетелями зрелищного электро-шоу! 

"Химия в 
нашей жизни" 10+ 

Для учеников средних классов мы разработали уникальную экскурсию о 
свойствах и природе различных веществ. Здесь можно будет узнать много 
нового о месте химии в повседневной жизни, и даже принять участие в 
химических опытах. Какие продукты из химии мы используем сегодня, как с 
помощью химии можно очистить одежду, сделать газировку, собственноручно 
приготовить настоящий ароматизатор. Каждому ребенку сюрприз, сделанный 
своими руками. 
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