
 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожный круиз «Наш край»   
Маршрут: 

Хабаровск- Комсомольск-на-Амуре – Советская гавань –  

Комсомольск-на-Амуре -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 Ботанического сада (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.  

 

 

 

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

Плацкарт взрослый  22850 рублей 

Школьник     19200 рублей 

Дети 5-10 лет   18200 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. 

 

 


