Сборные экскурсии в Хабаровске
Фабрика мороженого
Посещение фабрики мороженого - это настоящая сказка для детей и взрослых и отличная
возможность узнать все о производстве любимого угощения. Вас ждет обзорная экскурсия по
фабрике, в ходе которой вы познакомитесь с историей предприятия, посетите производственные
цеха, где можно узнать весь процесс приготовления мороженого, а в финале экскурсии вас ждет
вкуснейшая дегустация.
14, 16, 23, 31 июля, 4, 10, 20, 25 августа в 10:00
Сбор на площади им. Ленина (у памятника В. И. Ленину) в 10:00
750 рублей
Предварительная запись обязательна

Кондитерская фабрика
Вы побываете на дегустации и примите участие в увлекательном мастер-классе. Вас будет
ожидать приятное чаепитие с пирожными, во время которого Вам расскажут о фабрике, и Вы
увидите, как лучшие кондитеры города украшают торты. В завершении экскурсии кондитер
проведет мастер-класс по изготовлению различных цветов из крема с каждым участником.
15, 29 июля, 5, 19 августа
Сбор у фабрики Хабаровская, Проспект 60 лет Октября, 148 в 10:15
350 рублей
Предварительная запись обязательна

Конный клуб
На этой экскурсии вы сможете узнать, как устроена конюшня, каких мастей и пород
бывают лошади, изучить амуницию и экипировку всадника. Экскурсовод расскажет
интереснейшие факты и подробности из жизни конно-спортивного клуба, а также будут показаны
элементы верховой езды. Не обойдется, конечно же, без катания на лошадях.
На сегодняшний день в просторных денниках содержатся около 40 лошадей самых разных
пород, мастей и возрастов. Также круглый год на территории клуба работает вольер с
дальневосточными оленями, баранами и верблюдом, которых можно покормить с рук. Рядом
расположен небольшой пруд с карпами.
25 июля, 22 августа
Сбор на площади им. Ленина (у памятника В. И. Ленину) в 10:00
700 рублей
Предварительная запись обязательна

Экскурсия к Дальневосточным лотосам
Хотите увидеть чудо природы, не уезжая далеко от Хабаровска? Мы предлагаем Вам
незабываемую экскурсию на озеро лотосов. Лотос - священное растение у представителей
различных религий. Лотос символизирует жизнь человека и вселенную. Лотос Комарова единственный представитель семейства лотосовых на российском Дальнем Востоке. Вы сможете
увидеть немыслимую гамму всех оттенков розового - от почти белого до малинового: молодые
цветы яркие, а старея, они выцветают. Но главное – запах тонкий, нежный, чуть-чуть сладковатый.
Не упустите свой шанс увидеть это чудо, созданное природой.
19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9 августа
Сбор на площади им. Ленина (у памятника В. И. Ленину) в 10:00
650 рублей
Предварительная запись обязательна

Экскурсия в музей истории Амурского моста
Стационарная экспозиция музея Амурского моста посвящена истории сооружения,
восстановления, эксплуатации и реконструкции искусственных сооружений - мостов и тоннелей Дальневосточной магистрали.
Главный экспонат музея - пролетное строение Амурского моста - уникальный,
единственный в своем роде, сохраненный целиком образец мостовой фермы. Также в музее вы
сможете увидеть: Паровоз «Еа 3255», Автомотрису служебную «АС-1А», Тепловоз «2М62 0905»,
Электровоз «ВЛ80 1980», Макет «Железобетонная эстакада Амурского моста» образца 1916 года и
многое другое.
22 июля, 13 августа
Сбор на площади им. Ленина (у памятника В. И. Ленину) в 10:00
500 рублей/900 рублей 2 человека
Предварительная запись обязательна

Экскурсия в женский Петропавловский монастырь
25 июля
Сбор на площади им. Ленина (у памятника В. И. Ленину) в 10:00
750 рублей
Предварительная запись обязательна

Экскурсия в музей живой истории
Хотите ощутить себя жителем эпохи рыцарей и королей, прекрасных дам и романтичных
трубадуров и испытать себя в роли одного из участников настоящего рыцарского турнира на
тренировочных мечах в специально оборудованном для этого зале? Присоединяйтесь на
экскурсию в музей живой истории.
Здесь вы найдете следы различных культур Средневековья — от отважных викингов и
древних русичей до рыцарей Высокого Средневековья и русских витязей 17 века. Коллекция
мечей и древкового оружия украшает стены, в углах стоят настоящие испытанные в бою доспехи,
а кроме того побываете в кузнице.
26 июля, 6, 15 августа
500 рублей
Сбор на площади им. Ленина (у памятника В. И. Ленину) в 10:00
Предварительная запись обязательна

Петроглифы Сикачи-Аляна
На этой экскурсии вы узнаете о древнейших памятниках археологии, познакомитесь с
легендами и мифами, связанными с ними, и приоткроете их тайну.
Сикачи-Алян привлекает внимание многих учёных и туристов своими наскальными рисункамипетроглифами. Ведь только здесь вы сможете своими глазами увидеть одно из «семи чудес»
Хабаровского края - петроглифы - рисунки древних людей на базальтовых камнях, возраст
которых превышает 9-12 000 лет.
26 июля, 9, 15 августа
750 рублей
Сбор на площади им. Ленина (у памятника В. И. Ленину) в 10:00
Предварительная запись обязательна

Биробиджан
Хотите побывать в соседнем городе и увидеть его красоту, а также познакомиться с его
культурой, совершенно отличной от нашей? Тогда Вас ждет интереснейшее путешествие.
•
•
•

Обзорная экскурсия по Биробиджану
Областной музей
Посещение синагоги

30 июля, 18 августа (в выходные дни проводится тур «Биробиджан на стыке двух культур»,
без посещения производственных предприятий)
Сбор на площади им. Ленина (у памятника В. И. Ленину) в 09:00
1800 взрослый, 1500 ребенок, в стоимость включен комплексный обед

Квест по музеям
20 июня, 4, 18 июля, 16 августа
Сбор у памятника черепахи возле музея им. Гродекова в 11:30
500 рублей
Предварительная запись обязательна

Телефоны: +7 (4212) 209-200, 77-55-56, 203-503

Тур выходного дня во Владивосток 2 дня/1 ночь
Даты заезда: 13, 27 июня, 11, 25 июля, 8, 22 августа
1 день







2 день





Обзорная автобусная экскурсия по Владивостоку
Фуникулер - единственный на Дальнем Востоке. «Внутрь механизма»
Остров Русский, посещение ДВФУ – одного из самых современных университетов России
Музей Автомотостарины
Подводная лодка С-56
Экскурсия по вечернему Владивостоку - «Город в сиянии вечерних огней», мосты
Владивостока, смотровая площадка «Орлиное гнездо»

Экскурсия на Форт №7 - фортификационное подземное сооружение
На выбор:
Краевой музей им. Арсеньева/Океанариум/Владивостокская Крепость
Свободное время

Гостиница
Моряк
Азимут

10
8000
9000

В стоимость включено:








Размещение в гостинице
o «Моряк» - двух-трехместные номера эконом класса на 3, 5, 6 этажах, удобства в
номере
o «Азимут»
Трехразовое питание
Экскурсионное сопровождение
Входные билеты по программе
Транспортные услуги (1 день - 11 часов, 2 день - 3 часа)
Страховка

Скидка на ребенка от 7 до 14 лет – 500 рублей
При наборе группы более 15 человек скидка 1000 рублей
Дополнительно оплачивается проезд до Владивостока:
Поезд 352 Советская гавань – плацкарт или купе – от 2500 рублей туда-обратно
Поезд Океан – купе – от 5500 рублей туда-обратно

