Перечень экскурсий
№
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24

Название экскурсии
Обзорная по историческим и памятным местам Хабаровска
Обзорная по городу с посещением Краеведческого или Военного музея
Автобусная экскурсия по вечернему Хабаровску
Прогулка по р. Амур на теплоходе
Экскурсия на фабрику мороженого
Экскурсия на завод «Балтика-Хабаровск» и мастер-классом по
профессиональной дегустации
Экскурсия на кондитерскую фабрику
Мастер класс по приготовлению кофе
Классическая восточная чайная церемония с историей и дегустацией чая.
Кулинарный мастер - класс из серии «Кухни народов мир». Знакомство с
национальной кухней, приготовлением традиционных блюд и история
местной гастрономии. ( Продолжительность 1,5 часа)
Кухни на выбор: русская, нанайская, ульчская, якутская, дальневосточная,
чувашская, бурятская, армянская, узбекская, киргизская, таджикская,
еврейская.
Посещение концертного зала Хабаровской Филармонии и мини-концерт с
органом.
Интерактивная экскурсия в археологический музей «Лабиринты
Подземелья»
Мастер-класс «Русский самовар». Приготовление, нюансы и история блюд
русской кухни. Фотосессия в русских традиционных костюмах в русском
уголке.
Посещение центра патриотического воспитания «Взлет». Мастер-классы,
музей живой истории, кузница и т.д.
Обед с театрализованным представлением в ресторане «Султан Базар».
Посещение ресторана «Пани Фазани» с дегустацией 4 сортов пива.
Ресторан корейской кухни «Пан Чан» с возможностью приготовить
традиционные корейские блюда на гриле.
Коктейльный бутик «Incognito» бар для интеллигентов с барменами
мирового уровня и неповторимыми напитками.
«Incognito»
Посещение Батутного центра «JUMPinc».
Посещение конного клуба «Арагон» с обедом
Экскурсия в кафе с мастер-классом по приготовлению пиццы и обедом.
Экскурсия в кинологический клуб
Игра в лазертаг
Православный Хабаровск

Стоимость/чел.
от 700 руб.
от 1000 руб.
от 1000 руб.
от 700 руб.
от 1000 руб.
от 1000 руб.
от 1000 руб.
от 700 руб.
от 500 руб.
От 2000 руб.
Предварительное
согласование
тематики
мастер-класса

от 1000 руб.
от 500 руб.
от 1000 руб.
от 800 руб.
от 1200 руб.
от 1200 руб.
от 1200 руб.
от 1000 руб.
(коктейль)
от 800 руб.
от 1500 руб.
от 1000 руб.
от 700 руб.
от 1000 руб.
от 700 руб.

25
26
27

Военный Хабаровск, с посещением военного музея
Большехехцирский заповедник, экологическая тропа
п. Вяземский: музей, горячие источники, обед

от 1200 руб.
от 1200 руб.
от 4500 руб.

28

от 5500 руб.

35
36
37
38

Район им. Лазо: экскурсия по району, осмотр памятников, осмотр столярной
мастерской по изготовлению оконных ставень, предметов домашнего
обихода и русских игрушек, посещение фермерского хозяйства, обед, осмотр
полей, загонов для домашних животных. Фото.
Посещение дачного участка с обедом
Посещение русской бани
Участие в сплаве по рекам Хабаровского края
Экскурсия в п. Сикачи-Алян
Экскурсия в г. Биробиджан
Экскурсия в стрелковый тир (стрельба из оригинального стрелкового
оружия), фото с оружием. Уроки с инструктором.
Экскурсия на военный полигон, катание на танках, фото
Охота, рыбалка
Экскурсия в Зоосад « Приамурский» им. Сысоева
Выездная экскурсия в г. Комсомольск-на-Амуре (1день/2ночи)

39

Экскурсия в зоологический центр «Питон» (Комсомольск-на-Амуре)

от 800 руб.

40

Экскурсия в ЭКСПО-ЦЕНТР. Музей авиастроения, знакомство с историей
выпуска самых современные самолетов марки «Су»
(г. Комсомольск-на-Амуре)

от 800 руб.

41
42
43
44

Экскурсия в технопарк «Кванториум» (г. Комсомольск-на-Амуре)
Посещение Силинского парка ( г. Комсомольск –на- Амуре)
Пгт. Чегдомын с посещением угольной шахты
Программы с посещением Байкала, Камчатки, Якутии, Мурманска,
Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и других интересных городов
России

от 1000 руб.
от 1000 руб.
от 2600 руб.
По заявке

29
30
31
32
32
34

от 2500 руб.
от 1000 руб.
от 6000 руб.
от 3500 руб.
от 2000 руб.
от 500 руб.
По заявке
По заявке
от 600 руб.
от 9000 руб.

ЭТО НЕБОЛЬШОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСКУРСИЙ,
в случае вашей заинтересованности можем предложить конкретные программы после
согласования тура.
Стоимость по каждой экскурсии дана предварительно,
меняется в зависимости от количества человек в группе.

Программа экскурсии может быть изменена по желанию клиента.
В стоимость загородных экскурсий включен транспорт.
Все экскурсии необходимо заказывать и согласовывать заранее при бронировании тура.
Мы не гарантируем предоставление экскурсий в случае заказа менее чем за 3 суток.

