
 

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. 

 

Хабаровский мост или «Амурское чудо» 

Первые изыскания по с

троительству железнодоро

жногомоста в районе Хабар

овска были проведены в 18

95 году, но в связи со строи

тельством КВЖД были пре

кращены. Вновь вопрос о сооружении Амурской железной до

роги имоста был поставлен в связи с поражением Российской империи в русско-японской войне.   

С 1906 года изыскания  моста почти не прерывались вплоть до окончательного 

выбора направления. Был объявлен конкурс на лучшийпроект Амурского моста, в нем приняли участ

ие ведущие инженеры 

мостостроители, рассматривались вариантыстроительства тоннеля под Амуром. Окончательно самы

мподходящим 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 эксплуатацию был назначен 1 октября 1915 год

а, то есть на строительство 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 
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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. 

Музей Амурского моста 

Главным экспонатом музея Амурского моста под 

открытым небом является старинная арка моста, 

спроектированная инженером Проскуряковым. В 2009 

году ее отреставрировали, длина конструкции 

составляет 127 метров, высота – 30 метров, вес – 1100 

тонн.  

Кроме арки, для знакомства собрали и другие 

уникальные экспонаты железнодорожной техники:  

Копия памятника «Военным строителям Уссурийской железной дороги», оригинал в полном 

размере установлен на центральном железнодорожном вокзале Хабаровска. Напротив памятника 

царского периода установлен еще один, в память о героях Великой Отечественной войны. Он 

посвящен железнодорожникам-фронтовикам Дальнего Востока. 

 Паровоз 1944 года выпуска модели «Еа 3255». Его доставили в музей со станции Сибирцево, где 

он стоял на запасной базе. Данная модель производилась США, чертежи предоставлялись советской 

стороне и переправлялись в СССР по ленд-лизу. Паровозы верой и правдой служили вплоть до 1965 

года. 

 Служебная автомотриса модели «АС-14» - это железнодорожный вагон, снабженный двигателем, 

машина поступила в музей в 2010 году. В первые модели самоходных вагонов двигатели не 

устанавливали, для них выделялся отдельный паровоз, в одном из таких вагонов располагался штаб 

В. Блюхера, командующего дальневосточной Краснознаменной армией.  

Локомобиль – паровой двигатель для приведения в действие различных механизмов (насосов, 

электрогенераторов и т. д.). Представленный экземпляр был выпущен в 30-е годы прошлого века, 

конструкция столь надежна, что работала постоянно, пока не стала частью музейной экспозиции. 

Установку и сейчас можно запустить в любой момент, если найдется ей применение, в последние 

годы ее использовали в качестве котла отопления. 

Железнодорожная цистерна – старейший экспонат выставки, ее изготовили еще до революции, о 

чем свидетельствует способ сборки при помощи заклепок.  

Сегодня более 20 уникальных экспонатов установлены на выставочной площадке музея 

Амурского моста.  

 

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 вер-

нувшихся 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 
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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. 

 Хабаровская духовная семинария 

Во время экскурсии вам расскажут об истории 

создания духовной школы, о символике 

православного храма и о жизни студентов-

семинаристов. 

Хабаровская Духовная семинария на Дальнем 

Востоке была создана 10 июня 2005 года. Она 

является высшим учебным заведением 

Православной церкви, которая подготавливает духовенство для 

дальневосточной епархии Московского Патриархата.  В семинарии 

подготавливают священнослужителей для службы в Дальневосточных 

епархиях.  

На территории семинарии расположены учебный корпус, домовый храм и 

общежитие. Студенты обучаются по дневной и заочной формам. В учебном заведении изучают более 

30 дисциплин: литургика, языки, как древние, таки новые, церковное искусство и другие. При 

составлении программы обучения особое внимание уделяют формированию целостного восприятия 

православного знания у студентов. Для желающих существуют Богословские и Регентские курсы.  

Духовная семинария славится библиотекой, в которой находится значительное собрание 

кириллических книжных памятников Дальнего Востока. 
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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. 

 

Интерактивная экскурсия «Лабиринты подземелья» 

Музей без витрин, в котором можно не только посмотреть, но и потрогать, почувствовать себя частью древней 

истории. «Археологический раскоп», 

«Таежное стойбище», 

«Доисторическая пещера», 

«Пещерный лабиринт» (с 

«Халцедоновой рекой»), «Жилище 

колдуна» - в каждом зале, и ребёнок и 

взрослый сможет погрузиться в 

древние времена, когда люди жили 

под открытым небом и занимались 

ремеслом. Абсолютно каждый прочувствует атмосферу древнего мира. В конце экскурсии каждый сможет 

сделать памятные фотографии с черепами древних животных, с настенной живописью, а также 

исследовать подземелье самостоятельно. 

Музей «Мир говорящих машин» 

это коллекция музыкальных машин и аудионосителей, собранных с 

1880 по 1980 года. Начните ваше 

музыкальное путешествие в прошлое 

с фонографа Томаса Эдисона к 

винилу и CD-дискам. Посещение 

музея проходит в формате лекции-

экскурсии.  

Экскурсия включает:  

- рассказ о коллекции "Мир говорящих машин" 

- история ее создания, путешествие экспонатов в Хабаровск; 

- лекция об истории звукозаписи и различных существовавших аудиоформатах; 



- первые говорящие машины, история создания пластинки, граммофонная промышленность, мировые 

медиа-бренды с вековой историей, что слушали в СССР, «музыка на костях», неизвестные аудиоформаты и 

т.д.; 

- прослушивание музыки разных лет и жанров. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



Экскурсия в с. Сикачи-Алян 

в программу входит: 

1. Экскурсия на верхние петроглифы (на лодках или 

пешком в зависимости от погодных условий). 

2. Встреча и проводы гостей в фольклорном стиле 

(концерт). 

3. Презентация общины и ее деятельности. 

4. Мастер-класс по разделке рыбы, приготовлению талы 

(национальное нанайское блюдо из сырой рыбы). 

5. Дегустация национальной кухни (обед): 

a. Уха на костре (или суп из мяса или рыбы с полынью и грибами; 

b. Тала картофельная с красной рыбой. 

c. Картофель отварной с зеленью. 

d. Овощные закуски. 

e. Икра. 

f. Традиционный нанайский крупяной кисель «Бода». 

g. Морс натуральный ягодный. 

6. Фото-сессия в 

национальных нанайских 

костюмах. 

7. Традиционные нанайские 

игры: стрельба из лука, метание 

ядра, метание копья и т.д. 

8. Участие  в викторине. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Круиз по реке Амур 

 

Если Вы приехали в Хабаровск Вам обязательно нужно 

совершить теплоходную прогулку по Амуру. Во время 

прогулки можно увидеть величие и красоту реки Амур, 

посмотреть на Хабаровск «со стороны» 

 

Все  путешествие сопровождается рассказом 

экскурсовода о городе Хабаровск, его истории, 

значении на Дальнем Востоке, о развитии в нем 

промышленности, финансовой, транспортной системы. Главное место в рассказе 

экскурсовода уделяется  мосту через Амур. Теплоход медленно проходит  по Амуру, давая 

возможность туристам осмотреть правый берег руки – город Хабаровск.   

Вы увидите утес «Ласточкино гнездо» — визитную карточку Хабаровска, центральную 

набережную, стадион имени Ленина, речной порт.  

 

 

 

 



 
Беловодье 

 

Комплекс «Беловодье» расположен на территории православной 

деревни Беловодье, в живописной местности на берегу пруда на реке 

Левой.  

Здесь располагается музей 

истории и традиций Амурского 

казачества. Вы сможете посетить 

«Горницу атамана» и познакомиться с 

интересными экспонатами, предметами культуры амурских казаков-

первых русских переселенцев на Дальнем Востоке. 

Также имеется уникальная возможность посетить 

единственный на Дальнем Востоке подземный православный храм с 

интересной историей и традициями русской певческой культуры 

знаменного пения и провести чайную церемонию с дегустацией различных купажей трав, растущих 

на землях Беловодья. С использованием исконно русского чая – кипрея. 

Питомник декоративных культур «Силедия» познакомит с работой исследователей 

дальневосточного леса и возможностью узнать больше о растениях , самим посадить деревце.  

 

«Русская деревня» 

находится в живописном месте 

близ Большехехцирского 

заповедника в селе Бычиха 

Хабаровского района. "Русская 

деревня" – это культурно-

просветительная программа 

фонда.  

На территории деревни 

восстановлена изба конца IXX 

века. Русская печь с чугунками 

и ухватом, большой стол и длинные лавки, домашняя утварь крестьян-

переселенцев: старинные самовары и утюги, прялки и домотканые коврики, 

сундуки, нарядные сарафаны и рубашки. А в красном углу, как и положено –

 иконостас. На полках разместились образцы старинных народных промыслов 

России: чистые цвета гжели, яркие краски хохломы, изысканность палеха, тепло 

изделий из бересты, красота традиционной русской игрушки. 

В просторном интерьере русской избы, наполненном духом старины, проводятся мастер-классы по живописи, росписи 

пасхальных яиц, деревянных игрушек, матрешек. Гости «Русской деревни», а чаще всего это дети, слушают 

завораживающий рассказ об обрядах славян, участниками которых становились куклы. Обучаются технике изготовления 

куклы-оберега, травнушек. 

Во дворе находятся спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, качели, 2 батута. Березовую аллею 

украшают герои русских народных сказок, выполненные из дерева учащимися декоративно-прикладного отделения 

Хабаровского колледжа искусств: Иван-царевич и Серый Волк, Русалка, домик Бабы Яги, мельница, музей русской 

матрешки. 

К концу 2007 года достроена и освящена православная часовня В Честь Святой Равноапостольной Великой Княгини 

Ольги (при финансовой поддержке Российского фонда культуры и 

РАО «ЕЭС России»). Для жителей села Бычиха есть возможность 

проведения воскресной службы.  

Для гостей «Русской деревни» проводятся экскурсии. В часовне – о 

возникновении православия на Руси, о роли княгини Ольги, в честь 

которой названа часовня. В доме-музее – о культуре славян и 

переселенцев, о традициях, обрядах и быте, о русских народных 



промыслах. 

 

Завод Балтика 

Балтика-Хабаровск» — крупнейший пивоваренный 

завод на Дальнем Востоке, оснащенный самым 

современным оборудованием ведущих мировых 

фирм. Он был построен «с нуля» в рекордно короткие 

сроки: всего за 13 месяцев. В 2018 году завод 

отпраздновал 15-летний юбилей. 

Производительность предприятия на момент 

открытия – в 2003 году - составила 100 миллионов 

литров пива в год, к настоящему времени она 

возросла более чем в два раза и составляет 230 

миллионов литров пива в год (2,3 млн гектолитров). 

Начинал завод с выпуска 11 сортов пива, теперь ассортимент продукции составляет 50 сортов, 

включая известные всем дальневосточникам региональные бренды «ДВ», Dragon, «Жигулёвское 

Дальний Восток Светлое». Готовая продукция филиала направляется во все регионы Дальнего 

Востока, в Восточную Сибирь и в Китай. 

«Балтика-Хабаровск» - это не только ведущее предприятие пищевой промышленности 

Хабаровского края, но и уникальный пример экологически чистого производства. 

С 2004 года в филиале работают биологические очистные сооружения, и это единственное 

предприятие в Хабаровском крае, имеющее систему очистки такого уровня. 

Более 20 тысяч человек за всё время существования завода «Балтики» в Хабаровске посетили его с 

экскурсией и своими глазами увидели, как и из чего варится пиво.  
 

 

 

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. 

 

 

Стрелковый клуб «Ратник» 

 

В клубе «Ратник» Вы сможете пострелять из самых разных 

моделей современного боевого оружия. Под управлением 

опытных инструкторов, проводятся занятия 

(индивидуальные и групповые) по обучению 

первоначального обращения с оружием, а также 

тренировки по практической стрельбе! Интерактивный тир 

предлагает более ста пятидесяти видов различных 

традиционных и не традиционных мишеней различных 

уровней сложности и режимов активности. После 

тренировки вы можете сфотографироваться со всем 

понравившимся оружием. Развлечения, отдых, обучение — 

все в одном месте. 

 

 

 

Загородный комплекс «Амур»  

 Комплекс расположен в красивейшем месте реки 

Амур, окруженной нетронутой природой.  Здесь вы 

сможете познакомиться с растениями Дальнего Востока в 

эко парке. Также это 

комфортное 

размещение и 

развлечения круглый 

год! 

  

Чем заняться: 

 Рыбалка. На 

реке Амур вы сможете 

насладиться рыбалкой в окружении природы круглый год. Вас 

обеспечат всем необходимым снаряжением. 

 Баня. Вы сможете посетить настоящую Русскую баню, 

отдохнуть в специальной комнате, искупаться в бассейне или 

реке. 

 Спорт. Летом  предлагаются водные виды спорта: водные 

вейкборд, аквабайк, волейбольная площадка и настольный теннис! 

Зимой лыжи, снегоходы. 

 На курорте 2 вида 

апартаментов: 5 номеров в 

основном доме и 2 в гостевом. 
Завтрак, обед и ужин, банный 

комплекс, а также ежедневная 

уборка номеров включены в 

стоимость. 

С каждого номера  открывается 

красивый вид на реку! 

 



 

Загородный комплекс «Заимка» 

 Расположенный в непосредственной близости к 

городу, комплекс уникальным образом сочетает в себе 

тихую уединенную романтику загородного отдыха, и, 

захватывающий дух, восторг от современного парка 

развлечений. 

 Сегодня площадь 

комплекса составляет 

более 25 гектар. На 

территории имеется все для достойного проживания и 

незабываемого отдыха с семьей и друзьями. 

 Универсальный спортивный комплекс с двумя теннисными 

кортами, площадки для игры в баскетбол, волейбол или мини-

футбол и универсальный спортивный зал подходят для различных 

спортивных соревнований. Водно-оздоровительный комплекс с 

бассейном, тренажёрным залом и сауной позволит снять усталость после 

тяжёлого дня и просто расслабиться в комфортной атмосфере. 

 Для желающих любителей экстрима - прокат спортивного 

инвентаря, от велосипедов и роликов до квадроциклов. В центре 

комплекса расположен бильярдный клуб «Седой граф» с четырьмя 

столами. Зимние развлечения доступны и малышам и взрослым – 

ледовый городок с 50-ти метровой горкой, каток на центральной 

площади, тюбы, сноуборды, снегоходы. 

 Любые вкусы знатоков кухни с удовольствием удовлетворят пять ресторанов и кафе с 

дальневосточной, европейской, узбекской, армянской и китайской кухней. В ресторане «Ривьера», с 

восхитительным видом на величавую реку Амур, сервируется завтрак «Шведский стол». 

Излюбленное место в любое время года – теплый шашлычный городок с отапливаемыми домиками и 

построенными 

мангалами. 

Ландшафтное 

оформление, 

живописный вид на 

реку, авторская 

роспись задают 

особое настроение. 

Туристический 

комплекс находится 

в 25 км от центра города, в 28 км от железнодорожного вокзала и в 35 км от аэропорта. По-

настоящему в экологически чистой зоне, где в три раза больше кислорода, чем в городе! 

 

Музей Пу И 

Посетите дом-музей, где более полугода провел Пу И - плененный 

советскими войсками последний император Поднебесной, правитель Великой 

Маньчжурской империи (Маньчжоу-Го).Деревянный двухэтажный дом 

постройки начала XX века расположен в окрестностях Хабаровска – рядом с 

туристическим комплексом «Заимка».  

Император из династии Цин Пу И был отпрыском знаменитого рода Айсинь 

Гиоро, что в переводе значит «Золотой род». В историю Пу И вошел под 

именем «император Сюаньтун», что означает «владыка, осуществляющий 

всеобщее единение».  



16 августа 1945 года он был взят в плен советскими войсками и в качестве военнопленного вместе с 

14-ю китайскими генералами был доставлен в краевой центр для участия в качестве свидетеля 

обвинения на Токийском процессе (он прошел в августе 1946 года). Показания поверженный 

император давал в течение 8 дней, но этому предшествовала 7-месячная подготовка, во время 

которой Пу И проживал в доме под Хабаровском безо всяких императорских почестей. Все 

исторические и фотодокументы, в том числе – рассекреченные сведения из архивов НКВД, 

свидетельства живых очевидцев тех событий бережно собраны хабаровчанами.Несколько тесных 

комнат дома, который для этого был слишком мал, с императором делили 14 его генералов, 

министров и сановников, также участвовавших впоследствии в Токийском процессе.В 

дальневосточной столице они находились до начала августа 1946 года, после чего их экстрадировали 

в КНР, где каждый, включая императора, встретил свою новую судьбу. 

 

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! 

 

Большехехцирский заповедник 

 

Большехехцирский заповедник растянулся в 

пределах хребта Большой Хехцир, что находится всего в 

паре десятков километров от Хабаровска, в его 

пригородной зоне, благодаря чему добраться до этого 

красивейшего места не составит труда. 

Большехехцирский заповедник был основан в 1963 

г., чтобы сберечь окрестные природные богатства и 

разнообразный животный мир. 
Известен заповедник и своей популяцией таких 

редких видов 

как 

гималайский медведь и амурский тигр, что вообще 

невероятно, учитывая, как близко заповедник находится к 

городу. На просторах Большехехцирского заповедника всегда 

рады любителям и ценителям природы, которым интересен 

богатый и прекрасный животный и растительный мир 

Дальнего Востока. В заповеднике проводятся экскурсии по 

музею природы, а также разработаны специальные 

экомаршруты по специально выделенной территории.  

Большехехцирский заповедник — это истинное чудо, 

сказочный уголок красивейшей природы в непосредственной 

близости большого города. 



 

 

 

Глэмпинг 

Глэмпинг — это отдых на природе со всеми 

удобствами и полноценным отельным обслуживанием. 

В глэмпинге вы живете в легких домиках, комфортных 

шатрах или футуристичных сферах посреди дикой 

природы и на удалении от цивилизации.  

В отличие от классических кемпингов или походов с 

палатками, каждое жилище в глэмпинге: 

Включает полноценную удобную кровать с 

постельным бельем, вместо спальника; 

Обставлено настоящей мебелью: столами, креслами и 

стульями, вместо лесного пенька или поваленного дерева; 

Обслуживается в лучших отельных традициях, а 

еду в таком лагере готовит специально 

приглашенный повар 

Глэмпинг расположен недалеко он Анюйского 

национального парка.  

Анюйский национальный парк — это более 430 

тысяч гектар дикой тайги в окружении живописных 

ландшафтов Сихотэ-Алиня. Здесь обитают амурские 

тигры и лесные коты, соболи и гималайские 

медведи. Вы сможете понаблюдать за редкими 

животными и птицами через специальные фотоловушки, исследуете заповедные берега реки Анюй 

во время сплава и треккинга и отдохнете в комфортном глэмпинге на природе. 

Это путешествие понравится любителям активного отдыха на природе в комфортных условиях. Вы 

будете жить в глэмпинге — в 

уютных шатрах-сферах на 

берегу реки Анюй. В 

программе — сплав по горной 

реке, рыбалка и треккинг в 

тайге. 

Приглашаем вас 

познакомиться с заповедной 

природой Хабаровского края 

в формате активного отдыха. 

 

 

 

 

 



Вы сможете: 

понаблюдать за амурскими тиграми через 

фотоловушки и увидите редкие виды птиц, 

занесенных в Красную книгу; 

сплавиться по горной реке Анюй, любуясь 

живописными пейзажами заповедной природы; 

увидеть необычные скалы Надге и узнать, почему 

нанайцы считают их местом силы; 

испытаете удачу в ловле трофейного тайменя на 

притоках реки Анюй — здесь встречаются 

экземпляры весом до 20 кг; 

прогулятся по тисовой роще и таежным 

тропам по следам знаменитого 

первооткрывателя Владимира Арсеньева;  

побывать в нанайском стойбище и пройтись 

традиционный обряд очищения; 

поучаствовать в кулинарных мастер-классах и 

попробуовать  дальневосточные деликатесы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комсомольск-на-Амуре 

 город в Хабаровском крае России. Административный 

центр Комсомольского муниципального района. 

Образует муниципальное образование город 

Комсомольск-на-Амуре со статусом городского округа 

как единственный населённый пункт в его составе. 

Город протянулся вдоль живописных берегов Амура 

на 30 км. Многие памятники архитектуры и 

культурные центры сосредоточены вдоль набережной 

и в прилегающих районах. Неофициальным символом 

Комсомольска-на-Амуре считается «дом со шпилем», 

возведённый в 1956 году на перекрёстке проспекта Ленина и Октябрьского проспекта, около 

площади Ленина. На фасаде дома со стороны проспекта Ленина размещена надпись «Труд в СССР 

есть дело чести доблести и геройства». 

Главной площадью Комсомольска-на-Амуре, согласно данным опроса, проведённого на городском 

интернет-сервере с 18 по 25 октября 2006 года, является площадь Ленина, второе место занимает 

площадь перед Дворцом культуры судостроителей, которая осенью 2007 года получила имя — 

площадь Юности. До переименования на площади прошли реставрационные работы, были открыты 

общедоступные фонтаны, в результате чего популярность площади среди населения Комсомольска-

на-Амуре значительно выросла. 

Силинский лес. Во время строительства города было принято решение о сохранении кедрово-

широколиственного леса. С 1932 года некоторое количество деревьев всё же было вырублено или 

сгорело в пожарах. Но, основная часть леса уцелела и радует города и туристов своей красотой. 

В природном дендрарии произрастают сотни видов растений. Некоторые из них редкие. Землю 

покрывает густой зелёный ковёр, усыпанный цветами. 

Часть леса объявлена заповедником. В лесопарковой зоне, куда разрешён доступ для отдыха, всегда 

многолюдно. 

КНААЗ  

«ЭКСПО-ЦЕНТР» это музей расположившийся на 1310 кв.м. 

Музей обладает фотографиями, документами, историко-бытовыми 

предметами, иллюстрирующими все сферы деятельности завода с 

момента его основания до наших дней. Здесь консолидируется 

информация по истории отечественной авиации, Хабаровского 

края, города Комсомольска-на-Амуре и авиационного производственного объединения. 

Тематические экспозиции, размещенные в его выставочных залах, включают в себя коллекцию 

макетов и моделей авиационной техники, фотодокументальную коллекцию, коллекцию негативов, 

историко-бытовую коллекцию, этнографическую коллекцию, коллекцию произведений 

изобразительного искусства, коллекцию «Фалеристика», коллекцию предметов вексиллогии.  

Обзорная экскурсия по Экспоцентру рассказывает об истории авиационного завода, о 

производстве военных и гражданских самолетов, крылатых ракет, о научных достижениях и 

летчиках-испытателях. Дети старше 14 лет могут посетить цеха и прикоснуться к созданию 

самолетов «Сухой Супкерджет» 



Верхняя Эконь  

Национальное нанайское село (нанайцев больше 32 %) в 

Комсомольском районе Хабаровского края. В 15 км от г. 

Комсомольска-на-Амуре. 

Население около 600 человек. Село расположено в широком 

распадке на правом берегу р. Амур. Эконь от нанайскго «эконэ» - 

ручей. До 1937 чуть ниже по течению было еще и село Муха, там в 

основном жили корейцы. Была миссионерская школа в которой 

даже латынь преподавали. 

Жемчужина села – этнографический музей школы, подлинники и раритеты которого 

демонстрировались в Дальневосточном государственном музее им. Гродекова (г. Хабаровск). 

Недалеко от села находится Шаман-гора. Священное для нанайцев место. Очень красивая 

нанайская легенда связана с горой. Согласно легенде, гора является девушкой, окаменевшей под 

воздействием магии. Если   приглядеться к скале, то можно увидеть очертания лица, а если 

прикоснуться, то почувствуешь тепло. Гора скалистая, её температура на 10 градусов превышает 

температуру окружающих камней, что пока не нашло научного объяснения. Цветы растут на ней 

необыкновенные. Если сорвать цветок, то обязательно поменяется погода. Нанайцы верят, что гора 

лечит, а также помогает удачной рыбной ловле, поэтому рыбаки всегда перед рыбалкой приносили 

ей дары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Один день в г. Биробиджан 

Биробиджан - административный центр Еврейской 

автономной области, расположен на берегах реки 

Биры, притока Амура. Город основан в 1915 как 

поселок при станции Тихонькая. В 1931 поселок 

переименован в Биробиджан, по названию местности 

между двух крупнейших рек Еврейской автономной 

области - Биры и Биджана. В 1934 с образованием 

Еврейской автономной области Биробиджан стал ее 

административным центром, в 1937 приобрел статус города. Сегодня Биробиджан - 

административный, экономический и культурный центр Еврейской автономной области. 

Посещение основных религиозных мест Биробиджана:  

 Синагога, Еврейская религиозная община "Фрейд" с музеем иудаизма, Еврейская школа. 

 Знакомство с еврейской кухней. 

 Экскурсия в краеведческий музей. 

Обзорная экскурсия по городу  с основными культурным и  историческими 

достопримечательностями города: 

 Привокзальная площадь и памятник «Первым переселенцам» ЕАО,  

 Парк Победы, 

 часовня,  

 Арбат, 

 памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему,  

 Городской дворец культуры,  

 Музей современного искусства,  

 Площадь Дружбы,  

 Благовещенский кафедральный собор,  

 храм Святителя Николая,  

 набережная реки Бира,  

 Театральная площадь,  

 здание областной филармонии,  

 городской парк. 


