
 

 

 

 

Хабаровск экскурсионный 

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 «Вечера».  

Трансфер в отель «Интурист», размещение. 

15:00 Экскурсия в Хабаровский краеведческий музей им. Гродекова с мастер – классом по изготовлению 

русской куклы. 

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.  

Экскурсия в Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева 

Мастер-класс по изготовлению пиццы с обедом.  
Трансфер в город. 

Свободное время или экскурсии за дополнительную плату. 

Ужин в ресторане отеля. 

3 день Завтрак. Освобождение номеров.  

Выезд на загородную экскурсию в п. Сикачи-Алян с обедом. 

Посещение Петроглифов, национальные нанайские игры, обряды, посещение музея. 

Ужин в кафе «Вечера».  

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

 
Стоимость тура: 

При группе  11+1 чел             17350 руб/чел 

При группе  13+1 чел  16400 руб/чел  

При группе  15+1 чел  16300 руб/чел 

При группе  15+2 чел         17400 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%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


 

 

 

                                                  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
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%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. 

 

Чайная церемония         Чайная церемония, это не просто красивый ритуал, 

который поможет Вам отвлечься от суеты большого города и побыть 

наедине с собой и своими близкими! Чайная церемония - это многовековая 

традиция, со своими правилами и обычаями, соблюдая которые можно по-

настоящему влюбиться в чай. 

Чайный мастер поведает вам: 

 о разнообразии сортов чая,  

 его полезных свойствах,  

 способах и правилах заваривания как это принято в Китае и Японии, 

 ну и конечно же угостит всех гостей вкусным и полезным чаем! 

Чай в Китае – неотъемлемая часть культурных традиций страны. С развитием китайского общества, 

производство чая также способствовало экономическому росту Поднебесной, в то время как употребление 
чая остаётся ежедневной привычкой большей части населения Китая. 

Китайский чай и культура употребления чая тесно связаны с жизненной философией жителей 

Поднебесной. Чайная культура в Китае оказала влияние на общественные достижения и на восприятие 
различных видов искусства. Потому, изучая чайные традиции, вы также знакомитесь с мировосприятием 

одной из древнейших цивилизаций! 



 

 

 

                      Петро́глифы Сикачи́-Аля́на – это достояние планеты. 

Петроглифы Сикачи-Аляна известны с глубокой древности (село 

Сикачи-Алян расположено на месте древнего нанайского стойбища). 

Первое научное описание петроглифов сделано в 1859 году Р. К. 

Мааком. 

Ранние петроглифы относятся к осиповской культуре, выдолблены 

каменными орудиями и датируются 

XII-IX тысячелетием до н. э. 

Археологи предполагают, что дикие 

лошади, изображённые на валунах, 

водились в Приамурье только в 

ледниковый период. 

Среди петроглифов встречается изображение мамонта, возможно древние 

люди охотились на них.Поздние петроглифы датированы III тысячелетием до 

н. э. и выдолблены железными инструментами. 

Петроглифы расположены в затапливаемой зоне (в отдельные периоды года не видны), во время весеннего 

ледохода могут повреждаться льдинами. 

Всего сделано около 300 научных описаний отдельных наскальных 

изображений. В настоящее время петроглифов несколько меньше, около 

200, часть из них была утрачена — снесена проплывающими весной 

льдинами и находится на дне реки. 

Предполагается, что часть петроглифов не видна (валун перевёрнут 

изображением вниз). 

В месте расположения петроглифов 

организован музей под открытым небом. 

В национальном нанайском селе Сикачи-

Алян расположен этнографический музей 

— филиал Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова. 

С некоторых наиболее известных валунов с петроглифами были сняты 

точные копии, сделаны бетонные муляжи. Муляжи с петроглифами 

Сикачи-Аляна являются частью экспозиции Хабаровского музея 

археологии (филиал Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова). 

Петроглифы Сикачи-Аляна являются местом религиозного поклонения (шаманизм) и национальным 

символом нанайского народа.Учеными до сих пор еще не раскрыты  до конца все тайны   этих  уникальных 

археологических находок. Может быть Вы сможете, побывав на  месте   музея под открытым небом ,  

разгадать секреты ….....    

 


