
 

 

 

 
 

Программа для школьников 

по городам Хабаровску и Владивостоку 
 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. Освобождение номеров. 

Загородная экскурсия в Зоосад им. В.П. Сысоева. 

Мастер-класс по изготовлению пиццы с обедом.  
Экскурсия в «Музей живой истории», мероприятия на территории музея. 
Свободное время.  

Ужин в кафе «Вечера».  Трансфер на ж/д вокзал, выезд в г. Владивосток. 

3 день: Прибытие в г. Владивосток, встреча на ж/д вокзале. Размещение в автобусе. 

Завтрак в кафе «Репаблик». 

Обзорная экскурсия по городу. Проезд на  фуникулере- горном трамвайчике. 

13:00-14:00-Обед. 

 14:00час.-Выезд на экскурсию в Океанариум на о.Русском, проезд по мостам «Золотой» через бухту 

Золотой Рог и «Русский» через залив Босфор Восточный Экскурсия по Океанариуму, просмотр шоу 

дельфинов. Прогулка по территории Океанариума, фотографирование. 

Возвращение в город.  

По дороге посещение Новосельцевской батареи Владивостокской крепости. 

Размещение в выбранной гостинице. 
Ужин. 

За дополнительную плату посещение кинотеатра «Океан» 

4 день Завтрак. Освобождение номеров. 

09:30выезд на экскурсию в Музей военной техники на Садгороде. 

Посещение Зоопарка на Садгороде. 

Обед. 

Знакомство с фондами Приморской картинной галереи или посещение одного из  музеев: истории Дальнего 

Востока им. В.К.Арсеньева или Владивостокской крепости. 

Ужин  в одном из кафе города или  в ланч-боксах в дорогу. 

Трансфр на ж\д вокзал. 

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

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

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

Возвращение в город. 
Ужин в кафе «Вечера».  

Трансфер на ж/д вокзал, выезд в г. Благовещенск в 18:40 час. 

 

Стоимость при группе 11+1 чел: 24950руб/чел  + ж/д билеты по всему маршруту 

                    15+1 чел: 22200 руб/чел + ж/д билеты по всему маршруту 

Стоимость взрослого билета Благовещенск – Хабаровск – Владивосток – Хабаровск - Благовещенск 

(плацкарт)  от 7500 рублей (на 07.10.2020 г.) 

 



В стоимость входит:  

Хабаровск 

- питание 3х разовое; 

- проживание в отеле «Интурист» (2х местное размещение); 

- экскурсии и мастер-классы по программе; 

- Транспортное обслуживание (Автобус Мерседес 19 местный). 

- услуги сопровождающего; 

- питьевая вода 3 бутылки 0,5 л на человека. 

Владивосток: 

-проживание - Миниотель на Тигровой, (центр, трехместное размещение) Хостел(центр) 

-питание : 2 завтрака по 250руб, 2 обеда и 2ужина по 350руб 
-экскурсионное  обслуживание согласно программы, входные билеты: музей «Мемориальная подводная лодка 

«С-56», Музей военной техники на Садгороде, Приморская картинная галерея, Океанариум, Зоопарк на 

Садгороде. 

-транспортное обслуживание по программе, автобус 20 мест; 
- услуги сопровождающего на всем маршруте; 

- страховка; 

- питьевая вода: 2 бутылки 0,5л,  на человека 

 

 

Хабаровск 

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%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%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 железнодор

ожногомоста в районе Хабаровска были проведены в

 1895 году, но в связи со строительством КВЖД был

и прекращены. Вновь вопрос о сооружении Амурско

й железной дороги имоста был поставлен в связи с п

оражением Российской империи в русско-японской 

войне.   

С 1906 года изыскания  

моста почти не прерывались вплоть до окончательного 

выбора направления. Был объявлен конкурс на лучший 

проект Амурского моста, в нем приняли участие ведущие инженеры 

мостостроители, рассматривались варианты 

строительства тоннеля под Амуром. Окончательно самым подходящим 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 приамурского 

генерал 

губернатора Н. Л. Гондатти. По проекту срок ввода в эксплу

атацию был назначен 1 октября 1915 года, то есть на строит

ельство было отведено всего 26 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. 

  

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. 

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://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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


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. 

 

 

 

 

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 

 

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%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)


 

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. 

 

 

 

Центр патриотического воспитания 
является частью архитектурного комплекса «Город воинской славы», включает 

в себя музейный комплекс и 

многофункциональный зал. 

 Особенностью Центра является 
интерактивный зал истории, экспозиции 

которого сконцентрированы на наиболее 

значимых исторических событиях 
Воинской славы города Хабаровска. 

Интерактивный зал истории Центра 

включает в себя: 

- свыше 1000 тематических 

фотографий;      

- более 100 часов видеоматериалов; 

- 4 часа аудиозаписи исторических событий, песней военных лет; 
- шесть 3Д-панорам, с видеотрансляцией исторических событий. 

Во время экскурсии ребята не только узнают, за какие заслуги 

Хабаровску было присвоено почетное звание «Город воинской славы», 

а также закрепят свои знания в ходе интеллектуальных игр! 
После проведения интереснейшей экскурсии, мы предлагаем Вам 

на выбор (оплата по согласованию): 

1. Интеллектуальная игра "Своя 
игра" по мотивам одноименной шоу-

программы. Тема "Хабаровск - город 

воинской славы", 

2. Урок "Живой истории" - 

увлекательная лекция о снаряжении советских бойцов времен Великой 

Отечественной войны - более 20 элементов вооружения! 

3. Интеллектуальная историческая игра "Ликвидация" по мотивам 
популярной игры "Мафия". Остросюжетная игра окунет Вас в события Великой Отечественной войны. 

Миссия - "вычислить" фашистских шпионов и спасти Сталина! 

 



Конный клуб «Арагон» 

В Хабаровске есть прекрасное место для отдыха и 

досуга - конный клуб Арагон. Для всех  кто любит скачки, 

конкур, верховую езду и просто отличный отдых на свежем 

воздухе. 

Конный клуб Арагон- чудесное место, в котором 

живут прекрасные лошади.  В клубе есть три левады в 

которых гуляют лошади. В левадах так же проходят 

занятия, 

тренировки. 

Проходят соревнования по конному спорту.  Имеется ипподром. 

Имеется крытый манеж, где вы сможете прокатиться на 

лошади.. У нас есть прокатные лошади(это естественно для 

людей которые пришли покататься и для занятий). На 

территории конного клуба, вы можете посмотреть баранов и 

оленей, так же есть ресторан "Ковбой". 

 

 

 

Зоосад 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ….....    

Путешествие будет не только интересным, но и познавательным. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Владивосток 

Обзорная экскурсия по городу:  

Привокзальная площадь: 

(железнодорожный вокзала г. 

Владивостока, построенного по 

подобию Ярославского вокзала в г. 

Москва. Рядом с вокзалом 

располагается памятник 

Железнодорожникам Приморья, 

посвящен тяжелому труду рабочих в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Памятник 

установлен в 1996 году и представляет собой мемориальный паровоз Еа-

3306. Паровоз привезен из США в 1945 году в период ленд-лиза и причислен к депо «Первая Речка». Также 

популярным местом для фотографирования является Километровый столб 9288 — стела, сооружённая на 

платформе железнодорожного вокзала, в том месте, где ранее стоял стандартный километровый столб 9288 км. 

Символизирует конец Транссибирской магистрали. );Токаревский маяк, сквер Анны Щетининой. Посещение 

Центральной   площади, Корабельной  набережной, набережной Цесаревича, Триумфальной арки (одно из 

красивейших архитектурных сооружений Владивостока на перекрестке Улиц Светланской и Петра Великого. 

Она была построена в 1891 году в память о пребывании 

во Владивостоке цесаревича Николая II, в дальнейшем 

последнего царя Российской империи), мемориального 

комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», музея 

Мемориальная подводная лодка «С-56»(настоящая 

подводная лодка, уникальный в своем роде 

действующий музей в России, «С-56»  стала первой 

результативной советской подлодкой в Великой 

Отечественной войне, а в 1953 году первой из 

отечественных совершила кругосветный поход.  

Проезд на  фуникулере-горном трамвайчике. 

 

Ё   Океанариум на о. Русском. 

В Приморском океанариуме посетители смогут познакомиться 

с масштабными экспозициями, отражающими представления 

о рождении вселенной, эволюции жизни в Океане, а также 

с современным разнообразием жизни в пресных и морских водах 

нашей планеты. Большинство этих экспозиций живые. Они 

позволят познакомиться с жизнью обитателей российских вод 

(Японского (Восточного), Охотского, Берингова морей, озера 

Байкал, реки Амур и озера Ханка), холодных полярных морей, 

теплых тропических рек и морей, а также с обитателями открытых 

просторов океана. 

 

 

Музей военной техники на Садгороде –  

уникальный музей автомотостарины и военной техники, созданный на 

базе военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском 

крае». Коллекция музея насчитывает около 100 экспонатов, каждый из 

которых находится в первозданном виде и в рабочем состоянии! 

http://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_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1
http://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


 

Зоопарк.  

Это уникальный зоопарк экзотических животных.  Здесь можно не только узнать 

много интересного из жизни обитателей, но и 

насладится катанием на лошадях, пони, ослике и 

верблюде, покормить забавных зверушек и 

сфотографироваться с любым обитателем зоопарка. 

В его вольерах живут медведи, барсуки, дикий кабан, леопард, рыси, страусы, 

олени, верблюды, всевозможные пернатые, включая хищников, обезьяны, 

дикобразы. В террариуме обитают змеи, водяные черепахи и крокодилы. Одни из 

самых  редких представителей животного мира в зоопарке - Полярные совы, в 

зоопарке  много редких и необычных животных. В нем даже есть кошки, но 

кошки непростые, не какие-нибудь милые домашние котики, а самые настоящие Дальневосточные дикие 

кошки, занесенный в красную книгу. 

 

 

 

 

 

 


