
 

Программа экскурсий   

Хабаровск  
1 Вариант 
  

1. Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города. Площади Славы, площади 

Ленина, Спассо - Преображенского кафедрального собора ( с возможностью посетить Духовную 

семинарию и подняться на колокольню Собора за дополнительную плату 2000  руб./ человека),  

Мемориала «Вечный огонь», Комсомольская площадь, Градохабаровский Успенский собор, мост через 

реку Амур. 

2.Экскурсия в Хабаровский краеведческий музей им. Гродекова с (без) мастер – классом по 

изготовлению русской куклы.  

 

Стоимость с человека 

 

С мастер -классом 

 

1человек 9600 рублей 

2 человека 5300 рублей 

3 человека  5000 рублей 

4 человека 4000  рублей 

5 человек  3400 рублей 

6 человек  3000рублей 

7 человек 2700 рублей 

8 человек 2400 рублей 

15 человек 1700 рублей 

 

Без мастер -класса 

 

1 человек 9450 рублей 

2 человека 5100 рублей 

3 человека 4800 рублей 

4 человека 3800 рублей 

5 человек 3200 рублей 

6 человек 2800рублей 

7 человек 2500 рублей 

8 человек 2300 рублей 

15 человек 1600 рублей 

 

  

В стоимость входит: 

1)  услуги переводчика со знанием английского языка по программе (4 часа); 

2) входные билеты в музеи по программе; 

3) экскурсии по программе; 

4) автобус (4 часа). 

5) вода. 

 



 

 

 

1/1 Вариант 
  

1. Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города. Площади Славы, площади 

Ленина, Спассо - Преображенского кафедрального собора ( с возможностью посетить Духовную 

семинарию и подняться на колокольню Собора за дополнительную плату 2000  руб./ человека),  

Мемориала «Вечный огонь», Комсомольская площадь, Градохабаровский Успенский собор, мост через 

реку Амур, с посещением музея Моста (только в летнее время и только по предварительному 

запросу). 

2.Экскурсия в Хабаровский краеведческий музей им. Гродекова с (без) мастер – классом по 

изготовлению русской куклы.  

 

 

Стоимость с человека 

 

С мастер -классом 

 

1 человек 11800 рублей 

2 человека 6400 рублей 

3 человека  6000 рублей 

4 человека 4700  рублей 

5 человек 4000 рублей 

6 человек  3400рублей 

7 человек 3100 рублей 

8 человек 2800 рублей 

15 человек 1900 рублей 

 

Без мастер -класса 

 

1 человек 11600 рублей 

2 человека 6200 рублей 

3 человека 5800 рублей 

4 человека 4500 рублей 

5 человек 3800 рублей 

6 человек 3300рублей 

7 человек 2900 рублей 

8 человек 2600 рублей 

15 человек 1750 рублей 

  

В стоимость входит: 

1)  услуги переводчика со знанием английского языка по программе (5 часов); 

2) входные билеты в музеи по программе; 

3) экскурсии по программе; 

4) автобус (5 часов). 

5) вода. 

 



 

 

2 Вариант 

 

1. Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города. Площади Славы, площади 

Ленина, Спассо - Преображенского кафедрального собора ( с возможностью посетить Духовную 

семинарию и подняться на колокольню Собора за дополнительную плату 2000  руб./ человека),  

Мемориала «Вечный огонь», Комсомольская площадь, Градохабаровский Успенский собор. 

2. Прогулка а теплоходе по реке Амур.  

3. Экскурсия в музей «Мир говорящих машин». 

 

Стоимость с человека 

 

1 человек 11600 рублей 

2 человека 6350 рублей 

3 человека 5400 рублей 

4 человека 4300 рублей 

5 человек 3700 рублей 

6 человек 3300 рублей 

7 человек 3000 рублей 

8 человек 2700 рублей 

15 человек 2000 рублей 

 

 

В стоимость входит: 

1)  услуги переводчика со знанием английского языка по программе (5 часов); 

2) входные билеты в музеи по программе; 

3) экскурсии по программе; 

4) автобус по программе (4 часа). 

5) вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Вариант  

 
Поездка в национальное нанайское село Сикачи Алян. Мероприятия в национальном стиле с дегустацией блюд 

из сырой рыбы и вкусным обедом. ( программа реализуется для группы от 3х человек). 

 

Стоимость с человека 

 

1 человек 32200 рублей 

2 человека 16200 рублей 

3 человека 13200 рублей 

4 человека 10600 рублей 

5 человек 9100 рублей 

6 человек 8100 рублей 

7 человек 7400 рублей 

8 человек 6200 рублей 

15 человек 5100 рублей 

 

 

 

В стоимость входит: 

1)  услуги переводчика со знанием английского языка по программе (7 часов); 

3) экскурсия по программе; 

4) автобус по программе ( 7 часов). 

5) вода. 

 

   

4  Вариант ( двухдневный отдых, при группе от 7 человек) 
 

Выезд из города в 09:00 утра. Поездка в национальное нанайское село Сикачи - Алян. Мероприятия в 

национальном стиле с дегустацией блюд из сырой рыбы и вкусным обедом. Переезд в   загородный  комплекс 

«Амур»5*, размещение  (2х местные номера).  

Баня с бассейном. Бильярд. Осмотр старинных вещей и прослушивание музыки на патефоне.  

Костёр на берегу реки Амур. Катание на лодках. Рыбалка на плоту на середине реки Амур. 
 Прогулка по экологической тропе, знакомство с растениями в тайге. Питание полный пансион. 

Выезд в Хабаровск. Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города.. 

 

Стоимость с человека 

 

7 человек 26800 рублей 

8 человек 25500 рублей 

15 человек 21500 рублей 

 

 

В стоимость входит: 

1)  услуги переводчика со знанием английского языка по программе (20 часов); 

2)  2х местное размещение в загородном комплексе; 

3)  экскурсии по программе; 



 

4)  автобус по программе (20 часов); 

5)  вода. 

 

 

 

 

Вариант 5 

 

Экскурсия на Пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией продукции. Сувенирная продукция за 

дополнительную плату ( группа от 7 человек). 

 

Стоимость с человека 

 

7 человек 3000 рублей 

8 человек 2800  рублей 

15 человек 2100 рублей 

 

 

В стоимость входит: 

1)  услуги переводчика со знанием английского языка по программе (4 часа); 

3) экскурсии по программе; 

4) автобус по программе (4 часа). 

5) вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обзорная экскурсия по городу Хабаровску  

«По историческим и памятным местам г. Хабаровска». 

 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.[12]. 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[12]. 

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[13]». 

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[14]. 

31 мая по старому стилю — считается днём основания Хабаровска и празднуется ныне как День города. 

 

Хабаровский мост или «Амурское чудо»   
Первые изыскания по строит

ельству железнодорожногом

оста в районе Хабаровска бы
ли проведены в 1895 году, н

о в связи со строительством 

КВЖД были прекращены. В

новь вопрос о сооружении А
мурской железной дороги и

моста 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 участие ведущие инженеры 

мостостроители, рассматривались вариантыстроительства тоннеля под Амуром. Окончательно самымподходящ
им был признан проект,«привязанный» кдеревне Осиповка[2], находившийся в 8 км от Хабаровска. Торжественн

ая закладка моста состоялась 30 июля (12 августа) 1913 года в присутствии приамурскогогенерал-

губернатора Н. Л. Гондатти. По проекту срок ввода в эксплуатацию был назначен 1 октября 1915 года, то есть н

а 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 двухполосным[1] 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. 

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/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%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA#cite_note-hrono-12
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%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%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
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
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/697007#cite_note-2
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/%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%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#cite_note-1
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%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


 

 

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.  
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Спасо-Преображенский Кафедральный собор — православный 

собор в Хабаровске, 

возведённый на крутом 
берегу Амура в 2001—

2004 годах. Согласно ряду 

источников, является третьим 

по высоте 
храмом 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%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%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)


 

 

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.  

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.  

 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. 
 

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. 



 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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! 
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