
Как посмотришь - не хватит и месяца
     Обойти и объехать его.
             Только в песне да в сказке уместится
                     Приамурье мое!

П.Комаров



2

КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

СОДЕРЖАНИЕ

10 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ  
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ТОП 10 ОБЪЕКТОВ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ТОП-10 МАРШРУТОВ

8

14
4



3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ

2

   
  

  

  

  

  

  

3

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСКУРСИОННЫХ  
ПРОГРАММ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСКУРСИОННЫХ  
ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ   

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ?

ТУРИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ  
И КОМПЛЕКСЫ

54

74

94

96



4

КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ  
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ:

1  Хабаровский край – один из крупнейших 
субъектов Российской Федерации, по площади 

равный трём Великобританиям или двум Франциям.

2  Родина легендарного охотника-проводника 
Дерсу Узала, всемирно известного художника 

Геннадия Павлишина, Олимпийских чемпионов 
Евгения Плющенко и Юлии Чепаловой и многих других 
знаменитостей.

3  Территория с самой зелёной и благоустроенной 
столицей в России.

4  Место, где протекает одна из десяти величайших 
рек планеты – река Амур.

5  Край неповторимой и богатой природы! Вековая 
тайга, живописные ландшафты и удивительный 

природный мир привлекают ценителей первозданной 
природы.

6  Здесь для гостей распахнут свои двери более 
100 музеев, театров, кинотеатров, выставочных 

центров, творческих мастерских по декоративно-
прикладному искусству, центров культуры и досуга.

7  Только у нас можно познакомиться с культурой 
восьми коренных малочисленных народов 

– нанайцев, нигидальцев, нивхов, ульчей, эвенов, 
орочей, удэгейцев. Творческие мастерские по 
декоративно-прикладному искусству, мастер-классы, 
обрядовые шоу, этнографические коллективы открыты 
для туристов любой категории. На постоянной основе 
туристы имеют возможность познакомиться с культурой 
и бытом, традициями и обычаями народностей 
Приамурья.

8  Край, где рождаются самолёты! Гражданские 
самолёты «Sukhoi Superjet 100», военные 

истребители марки СУ (Су-32, Су-33, Су-35 и другие) и 
самолеты пятого поколения Су-57.

9  Хабаровск – самый солнечный город России! 
Краевая столица дарит солнечное настроение 

до 300 дней в году.

10  Край счастливых людей! Ведь в переводе с 
древнерусского, слово «хабар» означает «удача», 

значит любой побывавший здесь человек, увезет с собой 
частичку удачи, которая сделает его счастливым.
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Хабаровский край – это место, где вы увидите 
памятные места и настоящие чудеса природы: 
загадочные петроглифы Сикачи-Аляна, 
величественный Амурский мост, жемчужина 
Хабаровского края – Шантарские острова, 
высокогорное озеро Амут, хребет Дуссе-Алинь, 
памятник «Амурские столбы», краснокнижный 
лотос и амурский тигр.

В крае сохранились элементы древней 
культуры каменного и железного веков в 
остатках поселений на берегах Амурской протоки 
Амура, в петроглифах поселков СикачиАлян, Кия 
и Шереметьево.

Национальные села (Иня, Аим, Удское, 
Оремиф, Булава, Датта, Сикачи-Алян, Гвасюги 
и другие) с очагами культуры коренных 
малочисленных народностей представляют собой 
исключительную ценность и уникальную базу 
для развития этнического и этно-экологического 
туризма в крае.

Уникальный памятник природы российского 
Дальнего Востока – загадочные каменные 
«Амурские столбы». Данный объект вошёл в 
тридцатку лидеров мультимедийного конкурса 
«Россия 10».

Хабаровский край – это увлекательная рыбалка 
на горных реках, лов корюшки на морском 
побережье, охота в труднодоступных местах.

Привлекает туристов в край один из самых 

красивейших уголков природы – Шантарский 
Архипелаг, состоящий из 15 островов и 
входящий в состав одноименного национального 
парка. На островах большое количество озер, 
рек и водопадов. Берега представляют собой 
настоящий геологический музей под открытым 
небом. Во многих местах можно увидеть скалы, 
окрашенные в разные цвета – это выходы на 
поверхность яшмы, мрамора и других пород. На 
побережьях расположились лежбища тюленей 
ларга и лахтак.

В крае разработаны уникальные туры 
наблюдения за китами – Whale Watching. В 
бухте Онгачан, родовом доме китов, их можно 
наблюдать всего в нескольких метрах от берега.

Летом к услугам отдыхающих бескрайние 
просторы Амура, золотой осенью лес манит 
любителей сбора грибов и ягод, а зимой – 
трассы горнолыжных комплексов. Горнолыжный 
комплекс «Холдоми» предлагает услуги высокого 
уровня: проживание в комфортабельных номерах, 
наличие баров и ресторанов, аренда экипировки 
и др. Гостей ждут более 40 км. отличных трасс, 
катаются здесь не только на лыжах и сноубордах, 
но и на снегоходах и тюбингах.

Хабаровский край – это место настоящих 
искателей приключений, ценителей первозданной 
природы и любителей самобытной культуры.

Добро пожаловать в Хабаровский край!



7

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ

2

   
  

  

  

  

  

  

3



8

КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

КРУПНЕЙШИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ  
КОМПЛЕКС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

На территории туристического комплекса «Ривьера 
Парк на Заимке» имеются все условия для отдыха с 
семьей и друзьями: гостиничный комплекс, удобные 
автопарковки, прогулочные аллеи, пляж, универсальный 
спортивный комплекс, прокат спортивного инвентаря 
от велосипедов и роликов до квадроциклов. Летом 
большим спросом пользуются речные прогулки на 
теплоходах, сплавы на сапах и каяках, зимой – каток, 
тюбинговая и горнолыжная трасса.

Хабаровский муниципальный район края  
с. Краснореченское, ул. Императорская, 5

Телефон: +7 (4212) 917-777
Сайт: riverahotel.ru    Instagram: zaimka_khv

МЕСТО, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ САМОЛЕТЫ
Комсомольский авиазавод на протяжении десятилетий 

является ведущим предприятием, выпускающим боевые 
и гражданские самолеты. Со взлетной полосы завода 
поднялись в небо более 12 тыс. самолетов. Сегодня завод 
осуществляет выпуск моделей: Су-35, СУ-57, Су-27СМ, Су-
30, Sukhoi Superjet-100. При заводе создан Экспоцентр, 
где консолидируется информация по истории по истории 
отечественной авиации, Хабаровского края, города 
Комсомольска-на-Амуре и авиационного завода

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Копылова, 48 а
Телефон: +7 (4217) 267-409

Режим работы: вт–пт 8:00–16:00,
пн 8:00–17:00.  Перерыв с 12:00 до 13:00

Сайт: www.knaapo.ru

ТОП 
ОБЪЕКТОВ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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МЕСТО СИЛЫ
Петроглифы села Сикачи-Алян – древние 

изображения, высеченные на базальтовых 
валунах на берегу реки Амур. Всего найдено около 
300 изображений. Возраст некоторых рисунков 
предположительно составляет 9 – 12 тыс. лет. 
Увлекает Сикачи-Алян и обширной этнопрограммой. 
Проводимые здесь обрядовые шоу, мастер-классы, 
дегустации разнообразных национальных блюд не 
оставляют равнодушными туристов.

Хабаровский муниципальный район, с. Сикачи-Алян

СПЛАВЫ ПО РЕКАМ
Разнообразие водных и биологических ресурсов 

в крае определяет особую популярность водного 
туризма. Наибольший интерес для туристов 
представляют сплавы различных уровней 
сложности по рекам Горин, Хор, Туюн и др.

Реки Хабаровского края
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Спортивно-стрелковый клуб «Волконский» 

– это отличная возможность проверить и 
повысить свое стрелковое мастерство, а также 
отдохнуть всей семьей. Круглый год работают 
площадки для стендовой стрельбы, стрельбы 
из лука и арбалета. Летом можно отдохнуть на 
комфортабельном пляже, зимой на катке.

Хабаровский муниципальный район края  
31-й км. федеральной дороги «Восток»  

(за с. Князе-Волконское)
Телефон: +7 (4212) 614-680, +7 (4212) 699-299   

Сайт: www.sporting-dv.ru

«СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ –  
ОНО В ГОРАХ!»

Горнолыжный комплекс «Холдоми» 
предлагает услуги высокого уровня: 
проживание в комфортабельных номерах, 
наличие баров и ресторанов, аренда 
экипировки, индивидуальные занятия 
с инструктором. ГЛК «Холдоми» имеет 
развитую инфраструктуру, включающую около 
40 км. горнолыжных трасс. Здесь регулярно 
проводятся крупные события, такие как 
Всероссийский молодежный форум «Амур», 
различные спортивные мероприятия.

Солнечный муниципальный район 5,5 км на северо- 
запад от п. Солнечный.        Телефон: +7 (4217) 340-700

Сайт: holdomi.ru          Instagram: holdomi_official
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РОДИНА КИТОВ
Шантарский архипелаг, состоящий из 15 островов 

и входящий в состав одноименного национального 
парка, расположен в Охотском море. Здесь свободно 
чувствуют себя киты. В бухте Онгачан, родовом доме 
китов, их можно наблюдать всего в нескольких 
метрах от берега. Посетить архипелаг можно в 
июле – августе, тем не менее маршрут пользуется 
популярностью. Ежегодно туристические группы 
отправляются в море, чтобы увидеть кусочек дикой 
природы, не тронутой человеком.

ЖЕМЧУЖИНА СРЕДИ ГОР
Медвежье озеро – ледниковое, горное – 

находится на склонах хребта Дуссе-Алинь на 
высоте 1600 метров над уровнем моря, его глубина 
около 10-14 метров. Озеро имеет неофициальное 
название «Жемчужина среди гор» за голубой 
цвет водной толщи и уникальность ландшафта. 
С трех сторон озеро окружено отвесными 
скальными стенами. А на его берегах встречаются 
краснокнижный рододендрон.

Верхнебуреинский муниципальный район

Тугуро-Чумиканский муниципальный район
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

АМУРСКИЕ СТОЛБЫ
«Амурские столбы», вошедшие в 

число лидеров лучших туристических 
объектов проекта «Россия 10», 
представляют собой гранитные скалы 
различной формы высотой от 12 до 
70 м., расположенные на вершине и 
склонах сопки высотой 885,8 м. 

Памятник природы местного 
значения расположен в 134 км. от  
г. Комсомольска-на-Амуре 

Комсомольский муниципальный район

РЫБАЛКА  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В Хабаровском крае популярны 
рыболовные туры. На территории 
края располагается более 55 тыс. 
озер и 120 тыс. больших и малых рек. 
В этих водоемах обитает свыше 100 
видов рыб. Самые распространенные 
из них: ленок, щука, чебак, кета, сиг, 
сазан, голец, кунджа, таймень, хариус, 
горбуша, мальма.

реки Хабаровского края
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ТОП-10 МАРШРУТОВ
Этот раздел представляет собой 

перечень маршрутов, открывающих 
самобытную культуру и удивительную 
природу Хабаровского края.

Здесь вы найдете туры на любой 
вкус от экологических, рыболовных, 
экстремальных и приключенческих 
до культурно-познавательных, 
детских, а также этнографических и 
гастрономических.

Каждый из представленных 
маршрутов является 
«конструктором», где программа 
тура составляется исходя из 
запроса туристов – объекты показа, 
продолжительность поездки, 
количество человек и ваших 
индивидуальных предпочтений.

Вы познакомитесь с основными 
достопримечательностями и сможете 
выбрать самый увлекательный 
маршрут своего путешествия по 
Хабаровскому краю.

Приятного путешествия!
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ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Вид туризма Культурно-познавательный, 
образовательный, 
этнографический маршрут

Предполагаемая 
целевая аудитория

Для всех категорий туристов

Сезон Круглогодично

Продолжительность 
тура 4 дня / 3 ночи

Населенные пункты, 
через которые 

проходит маршрут

г. Хабаровск,  
г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский  
муниципальный район.
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ДЕНЬ 1
 � Прибытие в г. Хабаровск поездом/самолетом.
 � Встреча с гидом, трансфер в гостиницу.
 � Экскурсия по городу: ул. Муравьева-Амурского,  

пл. Ленина, Пруды, парк «Динамо», привокзальная 
площадь и памятник Ерофею Хабарову, Спасо-
Преображенский Собор и Мемориал Славы, Соборо-
Комсольская площадь, Успенский собор (вход), 
Центральный Парк Культуры и Отдыха, смотровая 
площадка на р. Амур.

 � Посещение Хабаровского краевого музея  
им. Н.И. Гродекова и Амурского Утеса.

 � Обед.
 � Продолжение экскурсии по городу в Северной части 

города: храм и парк Серафима Саровского, Амурский 
мост, музей Амурского моста, зоосад «Приамурский» 
им. В.П. Сысоева.

 � Ужин.
 � Трансфер в гостиницу.

ДЕНЬ 2
 � Завтрак в гостинице.
 � Трансфер в нанайское село Сикачи-Алян 

(Хабаровский муниципальный район) (около 70 км от 
г. Хабаровска).

 � Экскурсия по школьному музею в с. Сикачи-Алян.
 � Посещение местной родовой общины «Стойбище 

сородичей». Экскурсия по дому. Знакомство 
с традиционными обычаями и обрядами 
малочисленных коренных народов Приамурья. 

 � Мастер-класс: для женщин – изготовление 
обережной куклы «аока», для мужчин – ловля и 
разделка свежей речной рыбы.

 � Обед (национальная нанайская кухня).
 � Экскурсия на нанайских лодках (летом) или  

пешком (зимой) на петроглифы (наскальные 
рисунки, насчитывающие более 2000 лет). 
Туристам расскажут историю их появления, 
легенды, связанные с ними, научные и ненаучные 
обоснования их появления.

 � Трансфер в родовую общину «Стойбище 
сородичей». 

 � Национальные нанайские игры: «чакпан» - групповая 
игра с рогулькой и травяным мячом (бросать-
ловить),  «тамян» – тройные прыжки,  стрельба из 
лука, прыжки через нарты; перетягивание палки.

 � Трансфер в г. Хабаровск.
 � На обратном пути – посещение открытого 

стрелкового комплекса «Волконский», обучение 
стрельбе из пневматических винтовок.

 � Ужин.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ
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ДЕНЬ 3
 � Завтрак в гостинице.

ЛЕТНИЙ ВАРИАНТ ЭКСКУРСИИ  
(1 МАЯ – 30 ОКТЯБРЯ).

 � Трансфер на электричке из г. Хабаровска  
до ст. Приамурская (23 км., 25 минут в пути).

 � Посещение дачи, знакомство с российской 
культурой ведения дачного хозяйства, экскурсии 
по участку, постройки, домашние животные (куры, 
гуси, кролики), изучение сортов овощей, фруктов, 
плодово-ягодных растений, выращиваемых на 
даче. Помощь хозяевам в уходе за растениями 
(поливка, прополка, подвязка), сбор овощей, 
фруктов, ягод. 

 � Обед, приготовленный своими руками:
- домашняя русская кухня. 
- чаепитие по российской традиции из самовара с 
блинами, пирожками, вареньем и медом.

 � Трансфер на электричке из г. Хабаровска.

ЗИМНИЙ ВАРИАНТ ЭКСКУРСИИ  
(1 НОЯБРЯ – 30 АПРЕЛЯ).

 � Трансфер из гостиницы для 
посещения сельскохозяйственной 
фермы в с. Тополево в пригороде  
г. Хабаровска, 30–40 минут в пути. 

 � Экскурсия на сельскохозяйственную ферму 
семейного типа: агропромышленную 
(выращивание овощей) или животноводческую 

(разведение домашних животных – коровы, куры, 
утки, кролики). Знакомство с особенностями 
ведения сельского хозяйства в нашем регионе, 
изучение сортов выращиваемых овощей или 
видов животных, изучение рынков сбыта и другое. 

 � Обед, приготовленный своими руками:
- домашняя русская кухня. 
- чаепитие по российской традиции из самовара с 
блинами, пирожками, вареньем и медом. 

 � Трансфер в г. Хабаровск на автобусе. 
 � Посещение сувенирного магазина «Тайны 

ремесла». 
 � Мастер-класс по росписи русской деревянной 

матрешки. 
 � Экскурсия на одно из предприятий пищевой 

промышленности (по выбору туристов) с дегустацией 
производимой продукции: 
- пивоваренный завод «Балтика»; 
- кондитерская фабрика «Хабаровская».

 � Ужин.
 � Трансфер из г. Хабаровска в г. Комсомольск-на- 

Амуре.
 � Ночь в поезде.

ДЕНЬ 4
 � Прибытие в г. Комсомольск-на-Амуре поездом № 667. 
 � Завтрак в кафе города.
 � Экскурсия по экспоцентру авиационного завода 

им. Ю.А. Гагарина (крупнейшее авиастроительное 
предприятие России по производству самолетов). 

 � Обзорная экскурсия по городу. 
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

- Центральная набережная: Памятник 
Первостроителям, Вечный огонь, Мемориальный 
комплекс, Мост через р. Амур, Речной вокзал, Дом 
молодежи. Главные улицы;
- проспект Мира – памятник «Комсомольцам  
30-х годов», здание Театра юного зрителя «Зеркало 
теней», здание Краеведческого музея, здание 
гостиницы «Амур» (справа, в палисаднике гостиницы 
находится памятный камень умершим японским 
военнопленным), здание детской библиотеки 
им. Максима Горького; продолжение проспекта 
Мира: здание Главпочтампта и Дворца культуры 
судостроителей, здание Политехнического техникума, 
кинотеатр «Факел», стадион «Авангард», площадь 
Металлургов;
- проспект Ленина – школа № 1, детский кинотеатр 
«Юность», Дом культуры «Строителей», площадь 
Ленина, «Дом со шпилем», Политехнический 

университет, гостиница «Восход»; Собор Казанской 
иконы Божией Матери; самый большой дом 700 
квартир на пересечении проспекта Ленина и 
проспекта Первостроителей;
- проспект Первостроителей – самая широкая улица 
в городе – здание Железнодорожного вокзала, 
швейное объединение «Комсомолка», пересечение 
проспекта Ленина с проспектом Интернациональным. 

 � Экскурсия в нанайское село Верхняя Эконь (24 
км от г. Комсомольска-на-Амуре на автомобиле, 
пересечение р. Амур по мосту), где местные жители 
бережно сохраняют традиции своего народа. 

 � Экскурсия красочно дополняет визит в  
Сикачи-Алян. Туристам дается дополнительная 
информация о культуре нанайцев: этнографический 
музей предлагает богатейшую коллекцию сэвэнов – 
скульптурных воплощений духов, одеяния шаманов, 
которым уже много сотен лет, бубны, металлические 
подвески ручной работы, комплекс свадебных 
халатов и праздничной одежды. 

 � «Нанайские сказки» – выступление большого 
детского фольклорного коллектива (национальные 
танцы, песни, игры). 

 � Обед в нанайском стиле: тала картофельная, уха, 
картофельное пюре, куриная отбивная, лепешки 
нанайские, напиток нанайский из 10 таежных трав, 
сладкий десерт «салима». 

 � Мастер-класс по плетению из бересты.
 � Мастер во время работы исполняет нанайские песни, 

которые помогают гостям изготовить колоритные 
сувениры, в которых навсегда остается добрый дух 
мастера. 



УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ
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 � Прогулка по набережной р. Амур.
 � Экскурсия в художественную мастерскую и 

общение с мастерами живописи. Возможность 
приобрести авторские работы. Угощения русской 
хозяйки в национальном костюме: чай из 
самовара, сушки, блины, пироги, мед и варенье 
под сопровождение русских народных мелодий, 
попевок-речитативов, игра на народных 
инструментах – деревянных ложках, чечетке. 

 � Ужин.
 � Трансфер на ж/д вокзал. 
 � Выезд из г. Комсомольска-на-Амуре  

в г. Хабаровск. 
 � Ночь в поезде.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 � проживание в гостинице  

(2-местное размещение);
 � питание – полный пансион;
 � сопровождение гидом-экскурсоводом или 

гидом-переводчиком (для иностранцев);
 � транспортные расходы по маршруту;
 � экскурсии и входные билеты по маршруту.

ООО «ДальГеоТур ВКР»
680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 78

8 (4212) 318-829, 318-830
yakovenko@dalgeo.com, www.dalgeo.com.
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

КРАСКИ ЗЕМЛИ ДЕРСУ
Дальневосточная столица рада приветствовать 
жителей и гостей края на новый тур – «Краски 
земли Дерсу»! За 4 дня Вы не только погрузитесь 
в мир прекрасного, но и узнаете тайны шаманов и 
местных жителей Приамурья. А посещение музеев и 

заповедных мест расскажет вам о культуре и истории 
Хабаровского края.  Чистый воздух, дальневосточная 
таежная природа, гостеприимные хозяева, мастер-
классы, аутентичная нанайская культура и знаменитые 
петроглифы не оставят никого равнодушными.

Вид туризма Этнический, культурно-
познавательный, 
образовательный, 
экологический

Предполагаемая целевая 
аудитория

Для всех категорий 
путешественников

Сезон Круглогодично

Продолжительность тура 4 дня/3 ночи

Населенные пункты, 
через которые проходит 

маршрут

г. Хабаровск, с. Сикачи-Алян, 
п. Бычиха, п. Корфовский 
(Хабаровский район),  
п. Нижняя Манома 
(Нанайский район).
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1 ДЕНЬ
 � Завтрак.
 � Обзорная экскурсия по городу: ул. Муравьева-

Амурского; пл. Ленина; пруды и парк «Динамо»; 
привокзальная площадь; памятник Е.П. Хабарову.

 � Обед в кафе по выбору.
 � Посещение Хабаровского краевого музея имени  

Н.И. Гродекова/ «Амурского утеса»/ Центральной 
набережной г. Хабаровска.

 � Прогулка по Комсомольской и Соборной площади.
 � Посещение «Градо-Хабаровского Собора Успения 

Божией Матери».
 � Трансфер «Комсомольская площадь» – «Дендрарий».
 � Экскурсия в Дендрарии Дальневосточного научного 

исследовательского института лесного хозяйства.
 � Ужин в кафе по выбору: ресторан «Русский» (русская 

кухня)/ «Султан-Базар» (восточная кухня)/ «Кабачок» 
(украинская кухня)/ «Сациви» (грузинская кухня).

2 ДЕНЬ
 � Завтрак.
 � «Большехехцирский природный заповедник» 

(Богатейший природный заповедник, вобравший 
множество видов флоры и фауны Дальнего Востока 
России. На просторах заповедника растет более 
1000 видов растений. Большая часть территории 
занята дремучими лесами, которые лишь кое-где 
расступаются, обнажая скалы и каменные насыпи): 
посещение музея, прогулка по экологической 
тропе; памятник Дерсу Узала (пос. Корфовский,  
13 км. от г. Хабаровска).
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

 � Трансфер в город.
 � Обед в кафе по выбору.
 � Посещение галереи «Арт-подвальчик», покупка 

сувениров.
 � Мастер-класс по изготовлению русской куклы 

(ул. Муравьева-Амурского, 17).
 � Ужин в кафе по выбору: ресторан «Русский» (русская 

кухня)/ «Султан-Базар» (восточная кухня)/ «Кабачок» 
(украинская кухня)/ «Сациви» (грузинская кухня).

3 ДЕНЬ
 � Завтрак.
 � Трансфер в нанайскую общину «Стойбище 

сородичей» (с.  Сикачи-Алян, Хабаровский район).
 � Прибытие в нанайскую общину.
 � Встреча гостей в фольклорном стиле.
 � Обряд очищения.
 � Знакомство с традиционными обычаями.
 � Рассказ о культуре коренных малочисленных 

народов Приамурья в семейном музее.
 � Мастер-класс по разделке рыбы, приготовлению 

талы.
 � Обед + Дегустация национальной кухни.
 � Фотосессия в нанайских костюмах.
 � Национальные нанайские игры (перетягивание 

палки, прыжки через канат, групповая игра 
«чакпан», стрельба из лука, метание).

 � Экскурсия к петроглифам (на лодках, пешком, на 
снегоходе – в зависимости от времени года).

 �  Обряды, камлание у костра.
 �  Проводы гостей в фольклорном стиле.
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 � Трансфер в п. Нижняя Манома (Нанайский район).
 � Прибытие в усадьбу, размещение.
 � Ужин.
 � Костер у реки, баня.

4 ДЕНЬ
 � Завтрак.
 � Знакомство с нанайским мастером в усадьбе, 

приобретение сувениров.
 � Мастер-класс по выбору: изготовление изделий из 

бересты/национального оберега/вышивка нанайских 
орнаментов.

 � По выбору: поход по лесу/ подъем на сопку/ 
посещение смотровых площадок/ катание на лодках.

 � Обед (уха на костре, чай с дикоросами).
 � Трансфер в с. Троицкое (Нанайский муниципальный 

район).
 � Посещение визит-центра национального парка 

«Анюйский».
 � Знакомство с деятельностью национального парка.
 � Поход по экологической тропе.
 � Трансфер в с. Джари.
 � Посещение национального центра с. Джари.
 � Знакомство с культурой коренных малочисленных 

народов Приамурья.
 � Встреча с нанайским мастером.
 � Трансфер в г. Хабаровск.
 � Ужин.
 �

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 � проживание в отеле выбранной категории;

 � мастер класс  согласно программе;
 � 3-х разовое питание согласно программе;
 � посещение экскурсионных мест согласно программе 

(входные билеты);
 � экскурсионный автобус по выбранному маршруту;
 � сопровождение гида (гида-переводчика).

ООО «Аквамарин»
г. Хабаровск, Амурский бульвар д 6

тел.: 8 (4212) 341-643
visa-khv@mail.ru,  https://visa-khv.ru/

ООО «Единое агентство путешествий»
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 50

тел.: 8 (4212) 209-200
firsttravelagency@mail.ru
www.firsttravelagency.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ПО СЛЕДУ АМУРСКОГО ТИГРА
Дальневосточная тайга богата уникальным 

растительным и животным миром. Среди 
представителей фауны особое место занимают 
белогрудый медведь и амурский тигр, занесённый 
в Красную Книгу.

Маршрут на территорию ООО «Дурминское 
лесоохотничье хозяйство» позволит пополнить 
знания об амурском тигре: в визит-центре Вам 
расскажут о повадках и образе жизни амурского 
тигра, познакомят с экологической программой 
его защиты. 

Полученные знания Вам помогут отправиться на 
тигриные тропы, проходя по которым вы ощутите 
невероятный выброс адреналина.

Туристическое путешествие проходит в диких, 
первозданных условиях, созданных самой 
природой, где не редко можно встретить свежие 
следы обитателей тайги. Это могут быть изюбри, 
косули, кабаны, и дикие звери покрупнее – 
медведи и тигры.

За безопасность во время проведения маршрута 
отвечают егеря с многолетним опытом.

Вид туризма Экологический, 
культурно-
познавательный 
маршрут

Предполагаемая целевая 
аудитория

Для всех категорий 
туристов

Сезон Круглогодично

Продолжительность тура 6 дней/5 ночей

Населенные пункты, 
через которые проходит 

маршрут

г. Хабаровск, 
Дурминское 
сельское поселение, 
Муниципальный район 
им. Лазо.
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ДЕНЬ 1
 � Трансфер в охотхозяйство «Дурминское».
 � Обед в охотхозяйстве «Дурминское».
 � Размещение.
 � Посещение визит-центра охотхозяйства 

«Дурминское», ознакомительная беседа о повадках 
и образе жизни амурского тигра, знакомство с 
экологической программой его защиты, инструктаж 
по технике безопасности во время проведения тура.

 � Выезд к ближайшим тигровым тропам с 
демонстрацией фотоловушек.

 � Ужин.
 � Баня.

ДЕНЬ 2
 � Завтрак.
 � Экскурсия по территории охотхозяйства с 

остановками у свежих следов тигра. Выслеживание 
тигра в сопровождении гида. Установка фотоловушек 
на тигриных тропах и у мест маркировки.

 � Обед в охотхозяйстве «Дурминское».
 � Вечерний выезд на прогулку по территории 

охотхозяйства с возможностью увидеть его обитателей: 
изюбров, косуль, кабанов, мелких млекопитающих.

 � Ужин.

ДЕНЬ 3
 � Завтрак.
 � Экскурсия по территории охотхозяйства с 

остановками у свежих следов тигра. Выслеживание 
тигра в сопровождении гида.
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

 � Посещение зимовья профессиональных охотников с 
чаепитием.

 � Обед в охотхозяйстве «Дурминское».
 � Вечерний выезд на прогулку по территории 

охотхозяйства с возможностью увидеть его 
обитателей: изюбров, косуль, кабанов, мелких 
млекопитающих.

 � Установка и проверка фотоловушек. 
 � Ужин.
 � Баня.

ДЕНЬ 4
 � Завтрак.
 � Трансфер в п. Гвасюги Муниципальный район  

им. Лазо.
 � Экскурсия по поселку Гвасюги.
 � Знакомство с жизнью и бытом удэгейцев, с их 

традициями и отношением к тигру.
 � Посещение местного музея.
 � Пикник в лесу.
 � Возвращение в охотхозяйство «Дурминское».
 � Вечерний выезд на прогулку по территории охотхозяйства.
 � Выслеживание тигров.
 � Проверка фотоловушек.
 � Ужин.

ДЕНЬ 5
 � Завтрак.
 � Трансфер в охотхозяйство «Дурминское».
 � Выезд на прогулку по территории охотхозяйства.
 � Обед.
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 � Выслеживание тигров.
 � Проверка фотоловушек.
 � Ночной пикник у костра в тайге.
 � Возвращение на базу.
 � Баня.

ДЕНЬ 6
 � Завтрак.
 � Трансфер в город Хабаровск.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 � проживание в охотничьих домиках охотхозяйства  

«Дурминское», баня;
 � трехразовое питание;
 � транспортные услуги;
 � гиды-проводники;
 � видео- и фотосъемка с фотоловушек.

ООО Туристическая фирма «Спартак – Тур»
680000 г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,19 оф.3

8(4212) 28-99-56, 
spartak-tour@mail.ru  

http://www.russiatigertracking.com/

ООО «Дурминское лесоохотничье хозяйство»
Баталов Александр Сергеевич 

 (директор хозяйства)
+7(914) 428-66- 39
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ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА –  

ПУТЕШЕСТВИЕ ТВОЕЙ МЕЧТЫ
Маршрут на Шантарские острова позволит 

проникнуться богатством дикой природы, 
обладающей невероятной энергетикой. 
Шантарский архипелаг и побережье 
Охотоморья это рай для рыбаков и 
фотографов – киты, косатки, тюлени, 
медведи и другие обитатели этих мест не 
боятся человека. 

Путешественники смогут не только 
поймать рыбу и приготовить из нее свежие 
национальные блюда, но и отведать салаты 
из местных растений, приправить любое 
блюдо местными пряностями. Большое 
количество водопадов, срывающихся в 
море, высокие приливы и бурные потоки 
проливов, посещение мыса Радужный 
будет одним из самых интересных этапов 
путешествия. Передвижение по маршруту 
будет осуществляться на лодках морского 
класса. Шантарские острова – это поистине 
другой мир!

Вид туризма Экологический, приключенческий, 
экстремальный маршрут

Предполагаемая 
целевая  аудитория

Категория 1. Мужчины и женщины 
в возрасте от 18 до 70 лет, 
корпоративные клиенты. 
Категория 2. Подростки в возрасте  
от 14 лет в сопровождении законного 
представителя

Сезон Июль – сентябрь
Продолжительность тура 12 дней/11 ночей; 10 дней/ 9 ночей

Населенные пункты, 
через которые 

проходит маршрут

г. Хабаровск, Тугуро-Чумиканский 
муниципальный район, муниципальный 
район им. Полины Осипенко,  
п. Бриакан/ 
г. Комсомольск-на-Амуре,  
Тугуро-Чумиканский муниципальный 
район, муниципальный район  
им. Полины Осипенко, п. Хурмули 
(Солнечный муниципальный район).
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12 ДНЕЙ/11 НОЧЕЙ*
ДЕНЬ 1
 � Встреча в аэропорту г. Хабаровска, выезд группы на 

побережье Охотского моря (в пути от 22 до 36 часов 
в зависимости от работы переправы и прохождения 
постов режимного объекта). 

 � Возможна ночевка в палатках на переправе р. Амгунь. 
 � Транспорт - комфортабельный автомобиль 

туристического класса Toyota Hiace или Mercedes-Benz 
Sprinter.

ДЕНЬ 2
 � Прибытие на побережье Охотского моря, залив Николая, 

погрузка в скоростной катер, трансфер на базу.
 � Вечером баня, отдых у костра.
 � Ужин из охотоморских деликатесов.

ДЕНЬ 3
 � Начало экскурсионной программы, выезд на малые 

острова Шантарского архипелага, о. М. Шантар, 
о. Белячий, ближе к вечеру возвращение на базу 
Онгачан.

 � Отдых, баня.

ДЕНЬ 4- 6
 � Утренний подъем. 
 � Выезд на остров Большой Шантар: мыс Радужный, бухта 

Якшино, метеостанция Б. Шантар, жироплавильни 18 
века (история американского китобойного промысла),  

29
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о. Утичий, о. Птичий, о. Феклистова, о. Арка, о. Сухотина, 
о. Шилова, Южное побережье Охотского моря. 

 � Прибытие в бухту Онгачан.
 � Баня, отдых (ночевка на островах в палатках), рыбалка.

ДЕНЬ 7
 � Утренний подъем, переезд в бухту Врангеля, по 

пути посещаем острова Малый Шантар, о. Южный,  
о. Средний Шантарского архипелага. Размещение в 
бухте Врангеля в палаточном городке, баня. 

 � Программа наблюдения за китами «Whale Watching». 
В пути на скоростных катерах по Охотскому  
морю от 4 до 6 часов (скорость движения зависит от 
погоды).

ДЕНЬ 8 – 10
 � Программа наблюдения за китами «Whale Watching».
 � Посещение скальных массивов, водная экскурсия 

вдоль побережья.
 � Морская рыбалка в бухте.
 � Баня, отдых, культурная программа.

ДЕНЬ 11
 � Переезд в Залив Николая. 
 � Выезд в г. Хабаровск (в пути от 22 до 36 часов в 

зависимости от работы переправы и прохождения постов 
режимного объекта).

ДЕНЬ 12
 � Прибытие в г. Хабаровск.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 � доставка на побережье Охотского моря на 

микроавтобусе/вертолете;
 � проживание на базе Онгачан в 5 км от Шантарского 

архипелага, проживание в палаточном городке в бухте 
Врангеля (имеется общий дом на 14 чел, баня и другая 
инфраструктура); питание 3 раз в день (перекусы 
на базах не ограничены). Готовят повара (крабы в 
шарабане, рыба в фольге, котлеты и др.);

 � работа повара, инструктора, гида;
 � получение разрешения на посещение национального 

парка «Шантарские острова», на проезд по частным 
дорогам и через режимные объекты; 

 � ежедневные экскурсии в самые интересные места 
западного Охоморья, на Шантарские острова и бухты 
побережья (зависит от погодных условий);

 � бензин для катеров, генераторов и др.;
 � групповое оборудование и снаряжение для тура;
 � просмотр видеофильмов, настольные игры и т.д.  

(на базе Онгачан);
 � наблюдение за китами «Whale Watching»;
 � баня ежедневно на всех базах; вечера у костра и хорошая 

компания, досуг в кают компании на базе Онгачан.

ООО «Дальневосточный центр  
активного отдыха и путешествий», 

генеральный директор –  
Мавланов Бахт Батирович, 

8-914-200-92-32,
kh.bm@bk.ru, 9142009232@mail.ru

*Реализация программы возможна с транспортировкой на вертолете. Количество 
дней и стоимость уточнять у туроператора.
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10 ДНЕЙ/ 9 НОЧЕЙ
1 ДЕНЬ
 � Трансфер на микроавтобусе из г. Комсомольска-на- 

Амуре до п. Хурмули (Солнечный муниципальный 
район).

 � Завтрак в кафе п. Хурмули.
 � Трансфер до паромной переправы через реку Амгунь.
 � Обед (сухой паек).
 � Переправа через реку Амгунь.
 � Проход проверки КПП рудничного комплекса  

Албазино.
 � Трансфер до залива Николая, мыс Приметный, по 

пути следования остановки в самых красивых местах 
для фотографирования.

 � Отдых, ужин.

2 ДЕНЬ
 � Трансфер на катамаране до базы (залив Николая,  

р. Горбуша). В пути можно наблюдать дикие 
пейзажи, любопытных морских котиков.

 � Отдых, ужин, баня.

3 ДЕНЬ
 � Рыбалка для любителей.
 � Выезд на нерпичью косу для знакомства с  

сивучами и лахтаками, а также есть возможность 
понаблюдаем за касатками.

 � Погрузка на катамаран и выход в бухту Врангеля, 
где обитают гренландские киты.

 � Ночевка на катамаране.

4 ДЕНЬ
 � Стоянка в бухте Врангеля, наблюдение за китами, 

при благоприятной погоде желающие могут 
покататься на сапах.

 � Ночевка на катамаране.

5 ДЕНЬ
 � Стоянка в бухте Врангеля, наблюдение за китами, 

экскурсия по берегу, рыбалка на камбалу, треску. 
Вечером трансфер на катамаране до острова 
Большой Шантар.

 � Ночевка на катамаране.

6 ДЕНЬ
 � Прогулка к острову Беличий (наблюдение «Малой 

арки»), острову Большой Шантар.
 � Высадка на острове Большой Шантар, посещение 

китобойного завода, метеостанции. Вечером отдых, 
баня, а также костер на берегу.

 � Ночевка на катамаране.

7 ДЕНЬ
 � Посещение мыса Радужный, где на поверхность 

выходит яшма – полудрагоценный камень. Прогулка 
на катамаране мимо острова Утичий, высадка и 
прогулка на острове Феклистова.

 � Рыбалка по желанию или катание на сапах по бухте 
возле острова Феклистова в компании морских котиков.

 � Ночевка на катамаране.
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8 ДЕНЬ
 � Высадка на мысе Арка, фотосессия, загадывание желаний 

в арке. Далее путь идёт на остров Малый Шантар, где 
делается небольшая вылазка и прогулку по берегу.

 � Ночевка на катамаране.

9 ДЕНЬ
 � Прибытие в залив Николая (база возле р. Горбуша), 

трансфер на катамаране вглубь залива, по пути большая 
вероятность встретить белух! Вечером высадка на берег 
(мыс Приметный) и посадка на автомашину, выезд в 
г. Комсомольск-на-Амуре.

10 ДЕНЬ
 � Весь день пройдёт в дороге, вечером прибытие  

в г. Комсомольск-на-Амуре.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 � трансфер на побережье Охотского моря на микроавтобусе;
 � проживание на базе и катамаране;
 � питание 3 раза в день;
 � работа повара, инструктора, гида;
 � получение разрешения на посещение национального 

парка «Шантарские острова», проезд по частным дорогам 
и режимным объектам;

 � ежедневные экскурсии по программе;
 � бензин для катамарана, генераторов и др.;
 � всё групповое оборудование и снаряжение для тура;
 � посещение бани.

ООО «Водный мир»,
директор –  

Александрова Юлия Владимировна,
8-924-227-71-60, 8-914-164-00-95,

http://shantar-travel.ru,
alexprom09@mail.ru
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ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 
(ПУТЕШЕСТВИЕ К ХРЕБТУ ДУССЕ-АЛИНЬ)

Маршрут «Затерянный мир» начинается в одном 
из самых красивых и нетронутых уголков Дальнего 
Востока среди скал хребта Дуссе-Алинь. Этот 
маршрут подойдет тем, кто хочет увидеть самые 
невероятные красоты Хабаровского края и при этом 
сплавиться по живописной горной реке. 

Маршрут по своей форме комбинированный, 
после подготовки оборудования к началу сплава, 
вертолет высаживает жаждущих посетить 
невероятные красоты, на берегу озера Медвежье – 
«Жемчужине гор», отсюда начинается пешеходный 
маршрут протяженностью 25 км. По пути группа 
посетит огромный водопад «Неожиданный», увидит 
каньоны, скалистые обрывы и водопады поменьше. 

Пешеходная часть маршрута занимает три дня. 
Прибыв к месту начала сплава, после таежной 
бани и отдыха группа уходит на сплав. За шесть 
дней путешествия может посчастливиться увидеть 
медведя, изюбря, лося, косулю или чуткую кабаргу. 
Уже первые метры сплава заставляют с уважением 
отнестись к Бурее, гордой и непредсказуемой, но 

очень красивой реке, именно так называют эвенки 
Бурею. Великолепные пейзажи, первозданная 
природа, яркие эмоции и незабываемые 
приключения - вот, что ожидает участника данного 
интересного маршрута.
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ДЕНЬ 1
 � Встреча в г. Хабаровске.
 � Выезд группы в п. Бриакан.  

В пути 10 - 12 часов. Транспорт - 
комфортабельный автомобиль туристического  
класса Toyota Hiace, Mercedes-Benz Sprinter 
или Газель Бизнес с мягкими 
 туристическими сиденьями.

ДЕНЬ 2
 � Вылет на вертолете в горный цирк «Гремячий 

Лог».
 � Размещение в базовом лагере в горном цирке 

«Гремячий Лог».
 � Отдых, акклиматизация.

ДЕНЬ 3
 � Прогулка по горному цирку  

«Гремячий Лог».
 � Посещение каскада «Затерянный»,  

оз. «Вороньи Перья».
 � Восхождение на пик «Чемодан».
 � Возвращение в базовый лагерь в горном цирке 

«Гремячий Лог».

ДЕНЬ 4
 � Выход на оз. «Медвежье» и далее к водопаду 

«Медвежьему».
 � Ночевка: водопад Медвежий. 

Вид туризма Приключенческий, экологический, 
экстремальный маршрут

Предполагаемая 
целевая аудитория

Категория 1. Мужчины и женщины 
в возрасте от 18 до  
70 лет, корпоративные клиенты. 
Категория 2. Подростки в возрасте 
от 14 лет в сопровождении 
законного представителя

Сезон Июнь – сентябрь
Продолжительность 

тура
12 дней/11 ночей

Населенные пункты, 
через которые 

проходит маршрут

г. Хабаровск, с. Бриакан 
(муниципальный район 
им. Полины Осипенко), 
Верхнебуреинский, им. Полины 
Осипенко муниципальные районы 
Хабаровского края.
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ДЕНЬ 5
 � Возвращение в базовый лагерь через  

оз. Медвежье.
 � Отдых.

ДЕНЬ 6
 � Пребывание в базовом лагере.
 � Тренировки по альпинизму.
 � Отдых.

ДЕНЬ 7
 � Выход на оз. «Горное».
 � Маршрут к оз. «Корбохон» через водопад 

«Платье невесты».
 � Ночевка: оз. Корбохон.

ДЕНЬ 8
 � Возвращение в базовый лагерь «Гремячий Лог».

ДЕНЬ 9
 � Пребывание в базовом лагере.
 � Подготовка к вылету из лагеря.
 � Экскурсии на перевал, пик «Неприступный».

ДЕНЬ 10
 � Вылет в п. Бриакан.

ДЕНЬ 11
 � Выезд в г. Хабаровск. В пути от 10 до 12 часов.
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 � наем вертолета в горы и обратно;
 � организация доставки из г. Хабаровска в  

с. Бриакан и обратно на автомобиле повышенной 
проходимости;

 � медицинская аптечка базовый набор;
 � трехразовое питание, приготовление пищи  

с участием туристов;
 � спутниковая связь (в экстренных случаях);
 � мобильная баня;
 � санитарная зона;
 � предоставление базового и группового 

оборудования, снаряжения (палатки, тенты, 
костровое и др.);

 � работа квалифицированных инструкторов;
 � оплата услуг заповедника;
 � охрана от диких животных;
 � размещение в с. Бриакан в день отлета, день 

прилета;
 � получение разрешения на посещение 

заповедника; 
 � обучение основам горовосхождения и технике 

безопасности;

ООО «Дальневосточный центр  
активного отдыха и путешествий», 

генеральный директор –  
Мавланов Бахт Батирович, 8-914-200-92-32,

Тарасов Александр 8-914-400-97-46
kh.bm@bk.ru, 9142009232@mail.ru
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ХАБАРОВСКИЕ СЮЖЕТЫ
Хабаровск – столица Хабаровского края, 

на сегодняшний день является признанным 
политическим, культурным, деловым, научным 
и спортивным центром на Российском Дальнем 
Востоке.

Удобное географическое расположение, 
развитая транспортная инфраструктура, а также 
большое количество природных и исторических 
достопримечательностей привлекают в  
г. Хабаровск путешественников из других 
регионов России и из-за границы.

Вид туризма Культурно-
познавательный, 
развлекательный, 
гастрономический.

Предполагаемая целевая 
аудитория

Для всех категорий 
путешественников, 
приезжающих в 
г. Хабаровск

Сезон Круглогодично

Продолжительность тура 2 дня/1 ночь

Населенные пункты, через 
которые проходит маршрут

г. Хабаровск
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

1 ДЕНЬ
 � Заселение в гостиницу.
 � Завтрак.
 � Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением объектов: 

привокзальная площадь, памятник Е.П. Хабарову, Амурский бульвар 
(«Аллея знаков зодиака»), «Площадь им. Ленина».

 � Пешая прогулка (в летнее время года)/ Трансфер (в зимнее время года):
- ул. Муравьева-Амурского (исторический центр города, 
дореволюционная архитектура г. Хабаровска);
- Комсомольская и Соборная площади, площадь  Город Воинской славы;
- «Градо-Хабаровский Собор Успения Божией Матери».

 � Трансфер «Комсомольская площадь» – «Площадь Славы».
 � Прогулка по «Площади Славы».
 � Экскурсия в «Спасо-Преображенский кафедральный собор» (подъем на 

колокольню, фотографирование города Хабаровска с высоты птичьего 
полета).

 � Встреча с шеф-поваром, рассказ о приготовлении блюд, концепции «1» 
километра в ресторане дальневосточной кухни «Сопка».

 � Обед в ресторане дальневосточной кухни «Сопка» (блюда из местных 
продуктов).

 � Экскурсия в «Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова».
 � Экскурсия в «Музейный комплекс «Амурский Утес» (фотосессия в 

костюмах, фото с монументом генерал-губернатору Н.Н. Муравьеву-
Амурскому, как на пятитысячной купюре).

 � Прогулка по набережной до остановки теплохода (в летнее время года).
 � По выбору: Прогулка на речном теплоходе по р. Амур (в летнее время 

года)/ посещение музыкального музея «Мир говорящих машин».
 � Гастрономический мастер-класс «Мясной»/»Рыбный» (Магазин-студия 

вкусного творчества «ЛАВКА»).
 � Ужин (в кафе по выбору): «Султан-Базар» (восточная кухня)/ «Кабачок» 

(украинская кухня)/ «Сациви» (грузинская кухня)/ «Русский» (русская 
кухня).
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2 ДЕНЬ
 � Завтрак.
 � Экскурсия в «Дальневосточный 

художественный музей».
 � Прогулка и фотографирование на СЗК 

«Платинум Арена» (арт-объект «Я люблю 
Хабаровск»), по городским прудам 
(«Аллея советских мультфильмов»).

 � Обед в кафе по выбору (центральная 
часть города)/ Мастер-класс по лепке 
пельменей с обедом в кафе «Ложка».

 � Трансфер к Амурскому мосту.
 � Экскурсия в «Музеи Амурского моста».
 � Экскурсия с дегустацией на заводе 

«Балтика-Хабаровск» – крупнейший 
пивоваренный завод на Дальнем 
Востоке.

 � Свободное время/ Шоппинг («Экодом», 
«Центральный продовольственный 
рынок», «Тайны ремесла» и др.).

 � Ужин в кафе по выбору: «Султан-Базар» 
(восточная кухня)/ «Кабачок» (украинская 
кухня)/ «Сациви» (грузинская кухня)/ 
«Русский» (русская кухня).

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 � трехразовое питание;
 �  гид (гид-переводчик);
 � транспортные средства;
 � экскурсии по программе.

ООО «Солнечный мир»
680000 г. Хабаровск,  

ул. Волочаевская, 153,  
оф. 1 А

8 (4212) 323-930, 210-557, 
snwrld@mail.ru,  
www.swdv.info

ООО «ДальГеоТур ВКР»
680000, г. Хабаровск,  

ул. Тургенева, 78
8 (4212) 318-829, 318-830
yakovenko@dalgeo.com, 

www.dalgeo.com.

ООО «Идзуми» 680028, 
680000 г. Хабаровск, ул. 

Бульвар Амурский, 17 (37-39) 
8 (4212) 576-129, 574-191, 

570-343, 626-085 
izumi2004@inbox.ru, 
 www.izumi-tour.ru

ООО «Добро пожаловать» 
680000, г. Хабаровск,  

ул. Калинина, 94, оф. 5 
8 (4212) 624-361 
info@dobrotur.ru  
www.dobrotur.ru

ООО «Портал сезонов»,
680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 58

8 (4212) 775951, 389288, 
office@dvtravel.ru, www.dvtravel.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ  
МНОГОГРАННЫЙ

Вторым по величине и значению в Хабаровском крае 
является промышленный и научный центр края г. Комсомольск-
на-Амуре, который часто называют городом Юности. 

Комсомольск-на-Амуре - это крупнейший центр 
производства и снабжения России военно-воздушной техникой 
- это и многофункциональный истребитель Су-35, и боевой 
истребитель пятого поколения Су-57, а также региональный 
пассажирский самолёт «Sukhoi Superjet 100».

Вид туризма Промышленный, 
профориентационный, 
культурно-познавательный 
маршрут

Предполагаемая 
целевая аудитория

Для всех категорий 
путешественников

Сезон Круглогодично

Продолжительность 
тура

1 день (без учета времени  
на трансфер до  
г. Комсомольска-на-Амуре)

Населенные пункты, 
через которые проходит 

маршрут

г. Комсомольск-на-Амуре,  
с. Верхняя Эконь 
(Комсомольский район)
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1 ДЕНЬ
 � Прибытие в г. Комсомольск-на-Амуре.
 � Обзорная пешеходная экскурсия по г. Комсомольску-на-

Амуре с посещением мест:
- памятный камень, установленный на месте высадки 
первых строителей-комсомольцев; 
- «Памятник Первостроителям»;
- Вечный огонь и Мемориальный комплекс «Землякам - 
комсомольчанам, павшим в боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны»;
- памятник участникам боевых действий, погибшим при 
выполнении воинского и служебного долга, открытый  
15 февраля 2013 года в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 
колокол памятника может позвонить каждый его посетитель;
- памятник «Воину-строителю», участникам ледового 
перехода 1934-1935 гг., воздвигнут в Яблоневом парке у 
Драматического театра; 
- мост через р. Амур, стоит на 13 опорах, длина 2800 м. 
Изготовлен из металла, который произведен на заводе 
Амурсталь; 
- здание речного вокзала, напоминающее профиль колесных 
пароходов «Колумб» и «Коминтерн», на которых прибыли 
первые строители города; 
- здание Дома молодежи, построенное к 35-летию города. 
Ю.А. Гагарин торжественно открыл, перерезав ленточку, 
первый в стране Дом молодежи. 

 � Обзорная автобусная экскурсия по главным улицам 
г. Комсомольска-на-Амуре.

 � Проспект Мира, исторические здания:
- памятник «Комсомольцам 30-х годов», сооружённый 
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

на средства от комсомольских воскресников и 
товарищеских матчей по футболу; 
- здание Театра юного зрителя «Зеркало теней», 
бывшего детского кинотеатра «Октябрь»; 
- здание Краеведческого музея; 
- здание гостиницы «Амур». Справа, в полисаднике 
гостиницы; 
- памятный камень умершим японским 
военнопленным; 
- здание детской библиотеки им. Максима Горького; 
- здание детской поликлиники. Барельеф врача  
В.Л. Пендрие.

 � Улица Аллея труда (берет свое начало от проходной 
судостроительного завода):
- здание Главпочтампта и Дворца культуры 
судостроителей; 
- здание Политехнического техникума, первое 
специальное среднетехническое заведение, 
готовившее специалистов для молодого 
строящегося города по специальностям: 
судостроители, авиастроители. Первый выпуск 
состоялся в июле 1941 года; 
- кинотеатр «Факел»- крупнейший на Дальнем 
Востоке широкоформатный кинотеатр;
- стадион «Авангард»; 
- здание Городского бюро статистики; 
- площадь Металлургов, названа в честь 
металлургов, давших фронту первый металл. 
Первая плавка.

 � Проспект Ленина:
- школа № 1 имени героя Советского Союза Евгения 
Дикопольцева; 

- детский кинотеатр «Юность». Здание 
спроектировано ленинградскими архитекторами; 
- Дом культуры Строителей, построен в 1937 году 
военными строителями. Раньше он назывался «Дом 
Красной Армии», потом «Дом офицеров»; 
- площадь Ленина. Фигура - 5 м. 30 см. Металл - 
кованная медь. Вес 1,7 тонны; 
- «Дом со шпилем» на перекрёстке проспекта Ленина 
и Октябрьского проспекта. На фасаде дома надпись: 
«Труд в СССР - дело чести, доблести и геройства»;
 - Политехнический университет. Первый выпуск в 
1960 году; 
- гостиница «Восход»; 
- Собор Казанской иконы Божией Матери; 
- самый большой дом - 700 квартир  
на пересечении проспекта Ленина и проспекта 
Первостроителей; 
- самая широкая улица - проспект Первостроителей, 
названная в честь юношей и девушек, приехавших 
строить город. Проспект открыт в канун 50-летия 
города. Ширина проспекта - 84 метра; 
- здание железнодорожного вокзала -  
визитная карточка города. Первый вокзал - 
деревянный, в бывшем привокзальном поселке 
«Петуховка 2»;
- швейное объединение «Комсомолка». Первый 
директор, А.Д. Шевчук - герой антифашист; 
- пересечение проспекта Ленина с проспектом 
Интернациональным, названным в честь 
строителей, приехавших из многих союзных 
республик. 

 � Посещение экспоцентра филиала ПАО 
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«Компания «Сухой» «Комсомольский-
на-Амуре авиационный завод им.  
Ю.А. Гагарина» (крупнейшее авиастроительное 
предприятие России по производству самолетов).

 � Экскурсия в нанайское село Верхняя Эконь, где 
местные жители бережно сохраняют традиции 
своего народа. 

 � Посещение нанайской школы, построенной 
местными жителями, где учится всего 50 человек. 

 � В школе создан этнографический музей 
нанайского искусства. 
Он занимает всего одну комнату, но здесь собрано 
все, что связано с культурой этого народа. Большая 
коллекция нанайских сэвэнов - скульптурных 
воплощений духов, одеяния шаманов, которым уже 
много сотен лет, бубны, металлические подвески 
ручной работы, комплекс свадебных халатов и 
праздничной одежды. 

 � Обед в школьной столовой. «Нанайские сказки» 
- выступление нанайских детей в национальных 
костюмах.

 � Мастер-класс по плетению из бересты. 
 � Прогулка по набережной р. Амур. 
 � Гора «Шаманка» с красивой легендой, согласно 

которой скала на берегу является на самом деле 
окаменевшей под воздействием магии великой 
шаманкой здешних мест. Если приглядеться 
к скале, то можно увидеть очертания лица, 
а дотронувшись к ней, можно почувствовать 
исходящее тепло. Действительно, температура 
скалы на 10° превышает температуру окружающих 
камней, что пока не нашло научного объяснения.   

 � Трансфер в г. Комсомольск-на-Амуре.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 � проживание;
 � трехразовое питание;
 � входные билеты;
 � транспортно-экскурсионное обслуживание.

ООО «ИСТА» 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, 19,

тел.: 8 (4217) 54-61-71, 54-75-05,
ista_2001@mail.ru, istakms@yandex.ru
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РУБЕЖИ 
ХАБАРОВСК И КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Познакомиться с крупнейшими городами 
Хабаровского края, а также посетить легендарный 
авиазавод позволит маршрут, разработанный для 
гостей и жителей края.

Вид туризма Культурно-познавательный, 
детский, военно-
патриотический маршрут.

Предполагаемая 
целевая аудитория

Взрослые российские и 
иностранные туристы, дети до 
18 лет

Сезон Апрель-май, сентябрь-ноябрь

Продолжительность 
тура

4 дня/4 ночи

Населенные пункты, 
через которые 

проходит маршрут

г. Хабаровск, с. Казакевичево, 
г. Комсомольск-на-Амуре,  
с. Верхняя Эконь.
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ДЕНЬ 1
 � Завтрак. 
 � Обзорная экскурсия по г. Хабаровску. 
 � Обед. 
 � Экскурсия в Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова.
 � Экскурсия в Военно-исторический музей Восточного 

военного округа. 
 � Ужин.

ДЕНЬ 2
 � Завтрак. 
 � Посещение сельскохозяйственной фермы «Растим 

свое» (о. Большой Уссурийский).
 � Обед. 
 � Посещение пограничной заставы, расположенной 

на территории с. Казакевичево.
 � Экскурсия в музей с. Казакевичево. 
 � Ужин. 
 � Отправление на поезде в Комсомольск-на-Амуре.

ДЕНЬ 3
 � Прибытие в г. Комсомольск-на- Амуре. 
 � Завтрак. 
 � Обзорная экскурсия по г. Комсомольску-на- Амуре. 
 � Мероприятие «Назад в СССР» во Дворце творчества 

детей и молодежи. 
 � Обед. 
 � Экскурсия в Краеведческий музей «Комсомольская 

романтика строителей города». 
 � Ужин.
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ДЕНЬ 4
 � Завтрак. 
 � Экскурсия по экспоцентру филиала ПАО «Компания 

«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»(крупнейшее 
авиастроительное предприятие России по 
производству самолетов). 

 � Трансфер в с. Верхняя Эконь.
 � Обед. 
 � Экскурсия в нанайское село Верхняя Эконь, мастер-

класс по плетению из бересты. 
 � Прогулка по набережной реки Амур, осмотр горы 

«Шаманка».
 � Трансфер в г. Комсомольск-на-Амуре. 
 � Ужин. 
 � Отправление на поезде в г. Хабаровск.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 � проживание в гостинице;
 � питание по программе;
 � транспортное и экскурсионное обслуживание по 

программе; 
 � входные билеты на все мероприятия;
 � ж/д билет г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре 

– г. Хабаровск.

ООО «Портал сезонов»,
680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 58

8 (4212) 775951, 389288, 
office@dvtravel.ru, www.dvtravel.ru
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ИМПЕРАТОРСКАЯ ГАВАНЬ – 
МОРСКИЕ ВОРОТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Вид туризма Культурно-познавательный 
туризм, экологический

Предполагаемая целевая 
аудитория

Для всех категорий туристов

Сезон Круглогодично

Продолжительность тура 2 дня/1 ночь

Населенные пункты, через 
которые проходит маршрут

п. Ванино, г. Советская Гавань, 
п. Лососина, п. Заветы Ильича

Участники маршрута окунутся в историю 
освоения залива, названного «Гаванью» в честь 
Императора Николая I, увидят живописные 
морские пейзажи, берега, изрезанные скалами, 
которые изучал писатель и путешественник 
Владимир Арсеньев. Участку маршрута «Путем 
Арсеньева» почти 90 лет.

Находясь на высоком берегу, невозможно не 
оценить стратегическое значение этих земель 
и подвиг молодого офицера, исследователя 
восточной территории России – Николая 
Бошняка.

Бывший военный городок «Заветы Ильича», 
с захватывающей историей, заслуживает 
особое внимание в маршруте. В прошлом это 
секретный гарнизон, крупная военно-морская 
база Тихоокеанского Флота, штаб Северо-
тихоокеанской флотилии. 

Кроме этого, участники увидят молодой 
развивающийся город на берегу Татарского 
пролива – Советскую Гавань, с множеством 
чистых, уютных зеленых улиц, приветливыми 
людьми, а главное, особенной и доброй 
атмосферой.
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1 ДЕНЬ
 � Трансфер в г. Советская Гавань.
 � Заселение в гостиницу. Подготовка вещей к походу. 
 � Завтрак в кафе города.
 � Встреча, знакомство с инструктором, проведение 

инструктажа.
 � Трансфер от города до тропы - 5 км (1 час).
 � Выход на эколого-туристическую тропу «Путем 

Арсеньева».
 � Прогулка по тропе до «Цветущей поляны» – 3 км (3 часа с 

остановками).
 � «Лес Берендея» – живописные места с мхами, скальными 

выступами посреди леса.
 � Этническое сооружение «Шаманский чум» на «Ведьмином 

кольце».
 � Обед (полевой) в бухте «Базарная» «Цветущая поляна» (в 

безветренную погоду)/ «Бивак Скалолазов» (при ветре).
 � Выход на мыс «Красный партизан»:

- маяк «Красный партизан» (Татарский пролив) (в конце 
XIX века по императорскому указу на мысе Св. Николая 
при входе в залив был поставлен маяк, ныне один из 
старейших на российском тихоокеанском побережье. 
Сегодня маяк носит название «Красный Партизан» в честь 
расстрелянных партизан в ходе Гражданской войны);
- мемориальная доска «Памяти В.К. Арсеньева» (в 
сентябре 1908 г. В.К. Арсеньев останавливался на маяке);
- памятный знак «В честь смотрителей маяка «Красный 
партизан», погибших от рук белогвардейцев».

 � Выход на бухту «Ситуан» (Татарский пролив):
- памятный знак «Жителям п. Ситуан, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны»; 
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- памятник «Морским пехотинцам 365-го отдельного 
батальона морской пехоты Северной Тихоокеанской 
флотилии» (батальон участвовал в боевых действиях 
по освобождению Южного Сахалина от японских 
милитаристов. Восемь пехотинцев погибли).

 � Трансфер в гостиницу.
 � Ужин (ресторан «Советская Гавань» китайская кухня).
 � Прогулка по улицам г. Советская Гавань. 
 � Отдых.

2 ДЕНЬ
 � Выезд из гостиницы. 
 � Завтрак в кафе города.
 � Обзорная экскурсия в краеведческий музей  

им. Н.К. Бошняка.
 � Экскурсия по памятным местам Советско-Гаванского 

района:
- памятный знак «В честь первооткрывателей 
Императорской (Советской) Гавани» (памятник выполнен 
в виде скалы из естественных камней неправильной 
формы, на которую вознесён христианский крест. На 
лицевой поверхности каменной клади закреплена литая 
доска с текстом: «Первооткрывателям Императорской 
Гавани Николаю Бошняку, Киру Белохвостову, Семёну 
Парфеньтьеву, Ивану Мосееву 23 мая (4 июня) 1853 года 
ступившим на этот берег»);
- памятный знак «В честь рыбаков рыбокомбината 
«Совгавань», погибших в годы Великой Отечественной 
войны;
- смотровая площадка Администрации порта – обзорная 
панорама залива Советская Гавань;
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- памятный знак «В честь военных топографов» 
(топографы экспедиции Л.А. Большева 
исследовали западное побережье Татарского 
пролива в 1874 г.);
- памятный знак «В честь первооткрывателя 
Императорской (Советской) гавани Н.К. Бошняка».

 � Обед (таверна «Суши весла»).
 � Трансфер на военный пирс Бяудэ:

- военный корабль отдельного вспомогательного 
флота ВМФ РФ.

 � Трансфер в п. Заветы Ильича:
- место захоронения моряков – участников первой 
зимовки Константиновского поста (1853-1954гг.);
- памятный знак «Зимовщикам. Захоронения 
1853-1854 гг.» ;
- памятник-часовня «В честь моряков, погибших 
во время зимовки в Константиновском посту  
1853-1854 гг.»;
- место затопления фрегата «Паллада»  
(31.01.1856.) ;
- памятный знак «В честь моряков – подводников 
подводной лодки С 117, погибших в Татарском 
проливе 15.12.1952г.»;
- памятный знак «В честь адмирала Е.В. Путятина»;
- место, где в 1853 г. была открыта Н. К. Бошняком 
гавань, названная именем Императора Николая I;
- мемориальная доска памяти Невельского 
Геннадия Ивановича.

 � Трансфер в п. Ванино.
 � Ужин (кафе «Березка»).
 � Трансфер на ж/д вокзал.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 � 3-х разовое питание по маршруту;
 � проживание: гостиница «Советская Гавань» 

Размещение: номера эконом 4-10 местные 
(двухъярусные кровати, с/у, душ в номере);

 � экскурсионная программа согласно программе;
 � обслуживание транспорта: автобус по программе -  

13 часов;
 � руководители-организаторы;
 � медицинская страховка.

ООО «ИСТА» 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, 19,

тел.: 8 (4217) 54-61-71, 54-75-05,
ista_2001@mail.ru, istakms@yandex.ru
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ТУР ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБАЛКИ
Богатые ихтиофауной реки Хабаровского края 

знамениты на весь мир. На территории края 
более 55 тыс. озер и 120 тыс. больших и малых 
рек. 

В этих водоемах обитает свыше 100 видов 
рыб. Каждая река в крае уникальна по-своему и 
вызывает особый интерес у туристов.

Улов в Хабаровском крае может порадовать 
крупными экземплярами: тайменя до 60 кг., 
ленка, хариуса, щуки, горбуши, кеты, чебака, 
сига, сазана, гольца, мальмы и других.  Во время 
маршрута каждому рыбаку-туристу выдается 
комплект группового и экспедиционного 
оборудования.

Рыбалка проводится сплавом из лодок, с 
остановкой в перспективных местах и рыбалкой 
с берега.

На протяжении всего маршрута всегда 
находятся рядом профессиональные гиды и 
опытные рыбаки. Связь – спутниковая. Полная 
медицинская аптечка в каждой лодке.  

Программа тура составляется исходя из 
запроса группы/клиента – продолжительность 
поездки, количество человек и пр. 

При любой вариации программы тура Вас 
ожидают незабываемые эмоции от процесса 
рыбалки, живописные виды, обилие флоры и 
фауны, завораживающие закаты, которыми 
знаменит Хабаровский край.

Вид туризма Рыболовный, 
приключенческий, водный 
маршрут

Предполагаемая 
целевая аудитория

Категория 1. Мужчины и 
женщины в возрасте от 18 
до 70 лет, корпоративные 
клиенты. Категория 2. 
Подростки в возрасте от 
14 лет в сопровождении 
законного представителя

Сезон Май–октябрь
Продолжительность 

тура
На усмотрение группы

Населенные пункты, 
через которые 

проходит маршрут

По выбору:- Комсомольский 
район: р. Бичи; - Тугуро-
Чумиканский район:  
р. Уда (Удыхин, Шевли),  
р. Мая (Удская); - Район  
им. Полины Осипенко:  
р. Нимелен; - Нанайский 
район: р. Анюй; - Солнечный 
район: р. Амгунь; - другие.
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 � Трансфер до места назначения.
 � Подготовка к сплаву по реке (смена одежды, 

подготовка экипировки, сбор снастей).
 � Сплав по реке.
 � Начало рыбалки.
 � Питание (рацион в каждой лодке/на берегу).
 � Посиделки у костра.
 � Ночевка.
 � Трансфер в г. Хабаровск .

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО*:
 � трансфер участников;
 � организация 3-х разового питания (без учета 

работы повара, готовится по согласованному 
меню);

 � работа гидов-инструкторов 1 гид на 5 человек; 
 � регистрация группы в МЧС РФ;
 � предоставление группового и экспедиционного 

оборудования (палатка, костровой набор,  
система приготовления пищи, лодка, посуда, 
снасти и др.);

 � организация бани;
 � предоставление индивидуальных спасательных 

средств (спасательные жилеты, фальшфейер, и др.);
 � медицинская аптечка;
 �  спутниковая связь (в экстренных случаях);
 � онлайн спутниковое отслеживание группы на 

маршруте; 
 � радиосвязь между плавсредствами; 
 � страховка от несчастного случая.

*Варьируется в зависимости от выбранного туроператора
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ООО «Дальневосточный  
центр активного отдыха  

и путешествий», 
генеральный директор –  

Мавланов Бахт Батирович, 
8-914-200-92-32,

kh.bm@bk.ru,  
9142009232@mail.ru

ООО «Добро пожаловать»
680000, г. Хабаровск, 

 ул. Калинина, 94, оф. 5
8 (4212) 624-361

info@dobrotur.ru,  
www.dobrotur.ru

ООО «Заповедные места»
682350, с. Троицкое,  
ул. Новая, д. 1 оф. 1

8-962-220-65-30
confident-dv@mail.ru,  

www.z-mesta.com

ООО «Вояж»
680000, г. Хабаровск,  
ул. Волочаевская, 123

8 (4212) 30-00-88
voyage@voyage.khv.ru,  

www.ru-voyage.com
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Описание  
программы:

Экскурсантам предлагается погрузиться 
в уютный и завораживающий мир ретро 
машин, одежды, книг, предметов быта 
жителей Хабаровска XIX-XX века: посещение 
гаража автомотостарины, посещение музея 
истории развития записи звука (граммофоны, 
патефоны, радиолы), посещение музейной 
комнаты «Губернаторская гостиная» с 
рассказом о бытовой стороне жизни первого 
генерал-губернатора Восточной Сибири 
Графа Муравьева-Амурского, изготовление 
подарочной открытки-сувенира или альбома 
для фотографий «Старый Хабаровск», 
вечерний променад по ул. Муравьева-
Амурского с рассказом о развлечениях 
жителей Хабаровска XIX века, любование 
закатом над Амуром со смотровой площадки, 
наслаждение чашечкой дальневосточного 
чая с дальневосточными сладостями.

Продолжительность: 8 – 10 часов
Сезонность: Круглогодично 

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, пешеходная

«РЕТРО» ХАБАРОВСК XIX-XX ВЕК

ООО «ДальГеоТур ВКР»
(4212) 31-88-29

www.dalgeo.com, 
yakovenko@dalgeo.com

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСКУРСИОННЫХ  
ПРОГРАММ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Описание программы: Во время экскурсии туристы посетят объекты, связанные с приграничными и 
военными фактами истории города: 
- с. Казакевичево «Здесь России рубеж» представляет исторический вопрос 
заселения приграничных районов Хабаровска в 18 веке и современные; 
- музейная комната, посвященная памяти бойцов 88-й отдельной 
интернациональной стрелковой бригады с. Вятское (нанайский район 
Хабаровского края), засекреченной дивизии подготовки лазутчиков и шпионов 
восточной внешности во время Российско-Японской войны; 
- Военно-исторический музей Краснознамённого Дальневосточного военного 
округа; 
- музей истории Амурского пароходства; 
- экскурсия в Кадетскую школу г. Хабаровска с рассказом об особенностях 
воспитания и образования будущих военных специалистов.

Продолжительность: 8 – 10 часов

Сезонность: Круглогодично 

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, пешеходная

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ

ООО «ДальГеоТур ВКР»
(4212) 31-88-29

www.dalgeo.com, yakovenko@dalgeo.com
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Описание 
программы:

Во время экскурсии туристы посетят: 
- экспоцентр филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина» (крупнейшее авиастроительное предприятие 
России по производству самолетов); 
- художественную мастерскую с экскурсией и общением с мастерами живописи, 
возможностью приобретения авторских работ.

Совершат обзорную 
экскурсию по городу 

с посещением 
объектов:

- центральная набережная: памятник Первостроителям, Вечный огонь Мемориальный 
комплекс, Мост через Амур, Речной вокзал, Дом Молодежи, главные улицы, Дом 
культуры «Строителей», Площадь Ленина, «Дом со шпилем», Политехнический 
университет, Гостиница «Восход»;  
- Собор Казанской иконы Божией Матери;
- экскурсия в нанайское село «Верхняя Эконь» (24 км от Комсомольска-на-Амуре), 
где местные жители бережно сохраняют традиции своего народа. Экскурсия красочно 
представляет культуру нанайцев, проживающих в этом районе: этнографический 
музей предлагает богатейшую коллекцию сэвэнов  – скульптурных воплощений духов, 
одеяния шаманов, которым уже много сотен лет, бубны, металлические подвески 
ручной работы, комплекс свадебных халатов и праздничной одежды. Мастер-класс 
по изготовлению нанайских сувениров. «Нанайские сказки»  – выступление большого 
детского фольклорного коллектива (национальные танцы, песни, игры).

Продолжительность: 12 часов

Сезонность: Круглогодично 

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, пешеходная

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ –  
ГОРОД МАСТЕРОВ

ООО «ДальГеоТур ВКР»
(4212) 31-88-29

www.dalgeo.com
yakovenko@dalgeo.com
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Описание программы: Экскурсия на петроглифы (на лодках, 
снегоходе, пешком, в зависимости 
от времени года); встреча и 
проводы гостей в фольклорном 
стиле; Презентация общины и ее 
деятельности. Мастер-класс по 
разделке рыбы, приготовлению 
талы. уха на костре (или суп мясной 
или рыбный с полынью и грибами 
(в зависимости от наличия), рыба на 
костре, пельмени из белорыбицы по-
нанайски, тала картофельная с красной 
рыбой, картофель отварной с зеленью, 
традиционный нанайский крупяной 
кисель «Бода», морс натуральный 
ягодный. Фото-сессия в нанайских 
костюмах. Катание на снегоходе, 
на лыжах, с горы на тюбах (зимой), 
традиционные нанайские игры (летом): 
стрельба из лука, метание ядра, копья 
и др.

Продолжительность: 1 день с 10:30 до 17:30

Сезонность: Круглогодично

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, пешеходная, 
на лодке, на снегоходе

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ В С. СИКАЧИ-АЛЯН

ООО «Вояж» 
680000, г. Хабаровск,  
ул. Волочаевская 123,

тел: (4212) 32-57-98, (4212) 30-47-15,
voyage@voyage.khv.ru

www.ru-voyage.com
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Описание программы: Программа 
маршрута: 
- лазертаг; 
- лучный тир; 
- скалодром; 
- арчиритаг 
(лучный бой); 
- бамперболл 
(футбол в 
шарах).

Продолжительность: 3 часа

Сезонность: Круглогодично

Тип экскурсии: Смешанная: 
автобусная, 
пешеходная

ООО «Агентство «ДВ Каникулы» 
(4212) 24-01-19,  
(4212) 24-02-06

dvholidays.ru
info@dvholidays.ru

СПЕЦНАЗ



63

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ

2

   
  

  

  

  

  

  

3



64

КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ПОСЕЩЕНИЕ ФЕРМЕРСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

Описание 
программы:

Экскурсия по району им. Лазо, 
осмотр памятников, осмотр 
столярной мастерской по 
изготовлению оконных ставень, 
предметов домашнего обихода 
и русских игрушек, мастер-
класс по изготовлению русского 
сувенира, который можно 
забрать с собой. Посещение 
фермерского хозяйства, обед 
из блюд русской кухни, осмотр 
полей, загонов для домашних 
животных и других атрибутов 
сельской жизни. 

Продолжительность: 4 – 5 часов
Сезонность: Круглогодично

Тип экскурсии: Автобусная

ООО «Солнечный мир»
(4212) 32-39-30; (4212) 21-05-57.

8 (914) 772-56-63;
www.swdv.info     snwrld@mail.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ЗНАКОМСТВО С ПРАВОСЛАВИЕМ
Описание программы: Посещение Хабаровской 

духовной семинарии:  осмотр 
учебного корпуса, домового 
храма, трапезной.  
Осмотр Спасо-
Преображенского 
кафедрального собора, 
подъем на колокольню с 
возможностью позвонить в 
колокола.  
Обед (или ужин) в кафе 
православной кухни с 
рассказом о блюдах, которые 
употребляли в пищу первые 
христиане, с дегустацией.

Продолжительность: 2,5 – 3 часа

Сезонность: Круглогодично

Тип экскурсии: Пешеходная

ООО «Солнечный мир»
(4212) 32-39-30; (4212) 21-05-57.

8 (914) 772-56-63;
www.swdv.info
snwrld@mail.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

«ТАЙНЫ ЛЕСА» ЭКСКУРСИЯ В  
БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Описание 
программы:

Во время экскурсии 
туристы узнают историю 
создания заповедника, 
увидят древесные лианы, 
лекарственные растения, 
русско-китайскую 
границу и самую 
восточную точку Китая.

Продолжительность: 3 – 4 часа

Сезонность: Осень, весна, лето

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, 
пешеходная

ООО «Агентство «ДВ Каникулы» 
(4212) 24-01-19, (4212) 24-02-06

dvholidays.ru
info@dvholidays.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ 
«ЗДРАВСТВУЙ, ХАБАРОВСК!»

Описание 
программы:

Экскурсия знакомит 
с административным, 
научным, 
промышленным и 
культурным центром 
Дальнего Востока. 
Экскурсанты узнают об 
истории возникновения 
города, этапах его 
становления и 
перспективах  
развития.

Продолжительность: 3 часа

Сезонность: Круглогодично

Тип экскурсии: Автобусная

ООО «Агентство «ДВ Каникулы» 
(4212) 24-01-19, (4212) 24-02-06

dvholidays.ru
info@dvholidays.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ДЕРЕВНЯ СЕВЕРНЫХ ЕЗДОВЫХ СОБАК
Описание 

программы:
Вы познакомитесь, вдоволь 
наобнимаетесь, пофотографируетесь 
с красавцами хасками и прокатитесь 
на настоящей собачьей упряжке по 
зимнему лесу!

В программу входит экскурсия в вольере, катание на 
снегоходе, катание на собачьей 
упряжке, вкусный травяной 
чай с плюшками, доставка на 
комфортабельном автобусе.

В новогодние 
программы 
включены

 развлекательные игры и хоровод 
с Дедом Морозом, на 23 февраля 
стрельба из пневматического оружия 
и полоса препятствий

Продолжительность: до 4 часов с учетом трансфера, 
2,5 часа программа на месте

Сезонность: Ноябрь – март 

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, пешеходная

Центр туризма «ЮТА»
ООО «Единое агентство путешествий» 

(4212) 20-28-50, 8 (914) 158-28-50
Детскийтур.рф

firsttravelagency@mail.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ТРОПА РАЗВЕДЧИКА
Описание 

программы:
От самой школы вы отправитесь в 
Большехехцирский заказник на Змеиную 
сопку. Вас ждет поход по лесу, подъем 
на сопку по пологому склону и маршрут 
по вершине хребта с осмотром красивых 
видовых площадок. Спускаться с сопки 
вы будете по более крутому склону с 
помощью альпинистских веревок. Во 
время мероприятия дается познавательно-
развлекательная информация, проводятся 
игры.У подножья сопки есть лесные столы, 
родители могут взять пиццу и после спуска 
накормить детей.

Продолжительность: до 4 часов с учетом трансфера, 
2,5 – 3 часа программа на месте 

Сезонность: Апрель, сентябрь – ноябрь 
Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, пешеходная

Центр туризма «ЮТА»
ООО «Единое агентство путешествий» 

(4212) 20-28-50, 8 (914) 158-28-50
Детскийтур.рф                 firsttravelagency@mail.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ЭКСКУРСИЯ В ФИЛИАЛ  
АЭРОНАВИГАЦИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Описание программы: Самолёты всегда манили 

людей своими мощными 
железными крыльями. Но кто 
этими крыльями управляет? 
Мало кто знает, кто руководит 
полётом с земли, как 
прокладывается маршрут, как 
обеспечивается безопасность 
полётов. На экскурсии в филиал 
«Аэронавигации Дальнего 
Востока» ребятам предлагается 
окунуться в «поднебесную» 
атмосферу и взглянуть на 
самолёты с другой стороны.

Продолжительность: 1 час

Сезонность: Круглогодично

Тип экскурсии: Пешеходная

ООО «Портал Сезонов»
(4212) 38-92-88

http://www.dvtravel.ru/
office@dvtravel.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ЭКСКУРСИЯ В  
ООО «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»

Описание 
программы:

Как объяснить школьникам, 
что нельзя засорять улицы 
родного города и что даже 
использованная бутылка 
или фантик от конфеты 
могут быть полезны? Один 
из самых поучительных 
живых уроков, который не 
оставит равнодушным ни 
одного подростка.

Продолжительность: 40 мин

Сезонность: Май – октябрь

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, 
пешеходная

ООО «Портал Сезонов»
(4212) 38-92-88

http://www.dvtravel.ru/
office@dvtravel.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ  
ПРОГРАММА «МОБИЛИЗАЦИЯ»

Описание программы: В программу входит: 
- бамперболл (футбол 
в шарах); 
- лазертаг; 
- скалодром; 
- тир; 
- арчеритаг (лучный 
бой); 
- эстафета; 
- аренда беседки.

Продолжительность: 3 часа

Сезонность: Октября – март

Тип экскурсии: Смешанная: 
автобусная, 
пешеходная

ООО «Агентство «ДВ Каникулы» 
(4212) 24-01-19, (4212) 24-02-06

dvholidays.ru
info@dvholidays.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

«ЗНАКОМСТВО С БУДУЩЕЙ  
ПРОФЕССИЕЙ»

(ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 8 – 9 КЛАССОВ)

Описание 
программы:

Обзорная экскурсия по городу 
с посещением Хабаровского 
технологического колледжа, 
«Дальневосточного 
государственного 
межрегионального индустриально-
экономического колледжа» и 
«Хабаровского судостроительного 
колледжа». Обед с мастер-классом 
по приготовлению русских 
национальных блюд.

Продолжительность: 5 – 6 часа

Сезонность: Круглогодично

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, 
пешеходная

ООО «Солнечный мир»
(4212) 32-39-30; (4212) 21-05-57.

8 (914) 772-56-63;
www.swdv.info     snwrld@mail.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

«НАВСТРЕЧУ  
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ» 

(ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 10 – 11 КЛАССОВ)

Описание программы: Обзорная экскурсия с 
посещением Тихоокеанского 
государственного 
университета, 
Педагогического института 
ТОГУ и Дальневосточного 
государственного 
университета путей 
сообщения. Обед  с мастер-
классом по приготовлению 
русских национальных блюд.

Продолжительность: 4 – 5 часа

Сезонность: Круглогодично

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, 
пешеходная

ООО «Солнечный мир»
(4212) 32-39-30; (4212) 21-05-57.

8 (914) 772-56-63;
www.swdv.info         snwrld@mail.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

«МИР КИНОЛОГА»
Описание 

программы:
Настоящие профессионалы 
своего дела, работающие в 
кинологическом центре, не 
только расскажут своим гостям 
об основах кинологии, груминга 
и хендлинга, но и предоставят 
возможность опробовать их 
на практике, а также дадут 
время на личное общение и 
на фотосессию с пушистыми 
друзьями.

Продолжительность: Продолжительность с учетом 
трансфера 3 часа. 
Продолжительность программы 
на месте: 1 час

Сезонность: Круглогодично

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, 
пешеходная

Центр туризма «ЮТА»
ООО «Единое агентство путешествий» 

(4212) 20-28-50, 8 (914) 158-28-50
Детскийтур.рф

firsttravelagency@mail.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

«ЭКСКУРСИЯ К  
ЖЕЛЕЗНЫМ ГИГАНТАМ»

Описание 
программы:

На экскурсии в ООО «Амур Машинери» 
школьники посетят цех по ремонту 
спецтехники, лабораторию, склад, стоянку 
и даже учебный центр компании-гиганта. 
Ребята узнают, как и для чего используют 
такую технику, как автогрейдер, погрузчик, 
и др.  Также ведущие специалисты 
расскажут школьникам, как тяжелая 
техника ООО «Амур Машинери» 
помогает развивать экономику страны, 
какие специалисты востребованы на 
предприятии, какие действуют программы 
по развитию персонала.

Продолжительность: до 3 часов с учетом трансфера, 
1 – 1,5 часа программа на месте 

Сезонность: Круглогодично

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, пешеходная

Центр туризма «ЮТА»
ООО «Единое агентство путешествий» 

(4212) 20-28-50, 8 (914) 158-28-50
Детскийтур.рф              firsttravelagency@mail.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ЗАВОД «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ»

Описание программы: Ребята посетят производственные 
цеха и музей «Дальэнергомаша», 
где им расскажут об истории 
завода, этапах становления 
предприятия, направлениях 
деятельности завода. Ребята 
узнают какую еще непрофильную 
продукцию производит 
предприятие и где в Хабаровске 
и Хабаровском крае ее можно 
встретить.

Продолжительность: Продолжительность с учетом 
трансфера 3 часа. 
Продолжительность программы 
на месте: 1 час

Сезонность: Круглогодично

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, 
пешеходная

Центр туризма «ЮТА»
ООО «Единое агентство путешествий» 

(4212) 20-28-50, 8 (914) 158-28-50
Детскийтур.рф

firsttravelagency@mail.ru
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

«ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР МЧС»

Описание 
программы:

На экскурсии ребята смогут увидеть 
где тренируют водолазов, узнать 
о барокамере и квадракоптере, а 
также увидеть их, познакомиться 
с содержимым спецтехники МЧС, 
собаками-спасателями и стать 
свидетелями учений – увидеть как 
спасают человека.

Продолжительность: Продолжительность с учетом 
трансфера 3 часа. 
Продолжительность программы на 
месте: 1 час

Сезонность: Круглый год, возможен перенос 
экскурсии в связи с внеплановыми 
учениями или ЧС   

Тип экскурсии: Смешанная: автобусная, пешеходная

Центр туризма «ЮТА»
ООО «Единое агентство путешествий» 

(4212) 20-28-50, 8 (914) 158-28-50
Детскийтур.рф

firsttravelagency@mail.ru
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ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ?
Возвращаясь из путешествия по Хабаровскому краю обязательно приобретите себе что-нибудь на 
память. На Ваш выбор: различные изделия, сувенирная продукция.

ИКРА И РЫБА
Безусловный лидер в 
рейтинге хабаровских 
сувениров – рыбные 
деликатесы. Красная 
икра, соленая, копченая 
и вяленая рыба, 
морепродукты… Все 
представлено в изобилии 
и по приемлемым ценам.

ДАРЫ ТАЙГИ
Леса края чрезвычайно 
богаты: здесь произрастает 
множество разновидностей 
ягод, грибов, а также 
лекарственные лимонник, 
аралия и элеутерококк. 
Однако, наибольшим 
спросом у туристов 
пользуются варенье, 
целебные настойки.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕД
На Дальнем Востоке мед особенный – 
это отмечают многие путешественники. 
Обусловлено это не только наличием 
эндемичных растений, но и тем, что 
здесь обитает уникальный вид пчел – 
дальневосточная порода.

КОПИИ  
ПЕТРОГЛИФОВ
Магниты и брелки с 
петроглифами – одни 
из главных символов 
края – популярный и 
оригинальный сувенир.

АМУЛЕТЫ, ОБЕРЕГИ
Представители малых 
народов Хабаровского края 
изготавливают традиционные 
украшения и обереги – 
подвески, браслеты и фигурки 
из дерева, кости, рыбьей 
кожи. Согласно поверьям, они 
охраняют владельца от злых 
духов.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ И КОМПЛЕКСЫ
База отдыха 
«Дельфин»

г. Хабаровск, ул. Проточная, 2 «б» 
8 (4212) 28-02-08 (администратор) 
93-03-84 (заказ пейнтбола,  
лазертага)
www.khbdelfin.narod.ru
delfin_khabarovsk (инстаграм)

База отдыха «Дельфин» предлагает семейный и корпоративный 
отдых. К услугам отдыхающих благоустроенный пляж, 
многочисленные беседки и шашлычные уголки, расположенные в 
густой тени зеленых насаждений.

Базы отдыха  
«Grand Park»

г. Хабаровск, ул. Лучистая, 19
8 (4212) 94-33-53
grand-park27.ru
grand_park_khv (инстаграм)

Расположенный в непосредственной близости к городу, комплекс 
уникальным образом сочетает в себе все условия для комфортного 
проведения времени с семьей и друзьями в атмосфере тихой 
и уединенной романтики загородного отдыха. На территории 
расположены дровяные бани, комфортные коттеджи и кафе с 
домашней кухней.

Эко Парк  
«Воронеж»

Хабаровский район, с. Воронежское-1 
(территория бывшего лагеря «Чайка»)
8 (4212) 24-45-46 
www.ecopark-27.ru
ecoparkvoronezh (инстаграм)

Туристический комплекс расположен вблизи города Хабаровска. 
На его территории имеется все необходимое для активного 
отдыха (горнолыжные трассы, горки, крытые беседки, спортивные 
площадки, работает прокат спортивного инвентаря).

База отдыха 
«Северный Каньон»

Хабаровский район, с. Воронежское 1
8 (909) 801-72-65, 8 (4212) 93-35-43
north_canyon (инстаграм)

На территории туристической базы имеются: беседки с мангалами, 
домики, прокат коньков и лыж, детская площадка, футбольное и 
волейбольное поле. 

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс «Юность»

Хабаровский район, с. Воронеж-2  
(остановка «Зоосад»)
8 (984) 170-55-87
sok.yunost@mail.ru

К услугам посетителей в летний период универсальная спортивная 
площадка для игры в волейбол, футбол, баскетбол, прокат 
спортивного инвентаря (мячи, настольные игры, дартс), наличие 
бильярда и настольного тенниса, тренажерного зала.
Работают конференц-залы вместимостью до 200 человек.

База отдыха «Элита»

Хабаровский район, с. Воронежское-2,  
ул. Овражная,
8 (4212) 25-25-44,
8 (4212) 94-25-46
http://elita27.ru/
b-ekaterinaa@yandex.ru

База отдыха «Элита» расположена в с. Воронеж-2, в 30 минутах 
от центра г. Хабаровск. Посетителям предлагаются: проживание 
в 2-местных комфортабельных номерах, питание в ресторане с 
залом на 60 посадочных мест. К услугам гостей на территории базы 
благоустроенные беседки, каток, горки (в зимнее время), открытый 
бассейн (в летнее время), прокат спортивного инвентаря.
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База отдыха 
«Анталия»

Хабаровский район, с. Воронежское 3,  
ул. Набережная 41
8 (4212) 24-17-79,
8 (4212) 49-43-46 (администратор) 

База отдыха «Анталия» расположена недалеко от г. Хабаровска 
в с. Воронеж-3 на берегу реки Амур и располагает комфортными 
номерами по приемлемым ценам. Удобное место для отдыха и 
проведения семейных праздников, в том числе свадеб и торжеств, а 
также корпоративных мероприятий.

Дом отдыха 
«Дубровка»

Хабаровский район, с. Нагорное,  
ул. Гравийная 1
8 (4212) 45-22-50 (администратор базы)  
8 (4212) 94-49-50 (офис-менеджер)
ooo_rostok@bk.ruflv

Дом отдыха расположен недалеко от г. Хабаровска в с. Нагорное 
(район пос. Воронеж-2) и является прекрасным местом для 
семейного или корпоративного отдыха.

База отдыха 
«Аризона»

Хабаровский район, п. Березовка,  
квартал Строитель 4/1
8 (4212) 65-88-33 (администратор)
8 (4212) 65-38-38 (администратор кафе) 
arizonadv.ru 
khabarovsk_arizona (инстаграм)

База отдыха «Аризона» расположена на берегу небольшого озера, 
отличающегося чистой водой, в районе п. Берёзовка. «Аризона» 
располагает благоустроенным песчаным пляжем, предлагает разно-
образные водные развлечения.

Центр семейного 
отдыха  

«Матвеевская 
слобода».

Хабаровский район, с. Матвеевка,  
ул. Запрудная, 9
8 (4212) 66-22-20 (администратор)
8 (4212) 63-22- 20 (ресторан)
www.banidv.ru
matveevskaya_sloboda (инстаграм)

Хрустальный свежий воздух леса, прозрачная тишина окрестностей 
позволят в полной мере оценить чудодейственное воздействие на 
организм банных процедур, прекрасно провести время и просто 
отдохнуть. Зелёная зона комплекса занимает площадь 1,5 гектара 
леса.

Кемпинг «Релакс» 

Хабаровский район,  
с. Осиновая речка,  
ул. Октябрьская, 40
8 (962) 501-72-28,  
8 (4212) 61-72-28
 www.relaxdv.ru

Кемпинг «RELAX» – это уютная, благоустроенная туристическая 
база, расположенная в с. Осиновая Речка. К услугам гостей: 
комфортабельные номера, русская баня, беседки, мангал и шарабан.

База отдыха  
«Хехцир 24

Хабаровский район,  
Владивостокское шоссе, 24 км, д.9
8 (4212) 93-70-00,  
8 (924) 222-27-12
xexcir24 (инстаграм)

База отдыха предлагает для гостей аренду уютных шашлычных 
домиков, пейнтбол, мастер классы по стрельбе из лука и 
пневматического оружия, а также игры «Лучный бой» и «Гигантская 
дженга».
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Кемпинг  
«Мамина дача»

Хабаровский район, п. Хехцир,  
ул. Нагорная, д.16,  
8 (914) 544 06 10
www.maminadacha.com
mamina_dacha_khv (инстаграм)

Огороженная территория, тишина и пение птиц Хехцирского леса. К 
услугам 3 домика с возможностью размещения. Большой пруд, баня, 
беседка, в аренду можно взять мангал, казан, шарабан, решетку. 
Также можно заказать блюда из домашних продуктов.

База отдыха «Хуторок»
Хабароский район, с. Гаровка 1,  
ул. Центральная, 1а
8 (924) 222-99-71

База отдыха «Хуторок» рассчитана на прием гостей, увлекающихся 
рыбалкой. База построена на берегу пруда, представляет для удобства 
обустроенный трехместный домик «Зимовье».

Спортивно-
стрелковый 

Комплекс 
«Волконский»

Хабаровский район, с. Князе-Волконское 
(31-й км федеральной дороги «Восток»  
за с. Князе-Волконское)
8 (4212) 61-46-80
sporting.dv@gmail.com
www.sporting-dv.ru

Спортивно-стрелковый клуб «Волконский» – это отличная 
возможность проверить и повысить свое стрелковое мастерство, а 
также отдохнуть всей семьей. Круглый год работают площадки для 
стендовой стрельбы, стрельбы из лука и арбалета. Летом можно 
отдохнуть на комфортабельном пляже, зимой на катке. Открытые и 
закрытые беседки для пикников и корпоративных вечеринок.

Центр активного 
отдыха «DRIVE»

Хабаровский район, с. Петропавловка,  
13-й км. трассы на Петропавловку
8 (4212) 25-54-58, 25-97-50
drive@bazadrive.ru
www.bazadrive.ru

Центр активного отдыха «DRIVE» – это целый комплекс развлечений, 
расположенный на живописном берегу Петропавловского озера. Для 
любителей экстремального отдыха: катание на снегоходах и квадроциклах 
по заснеженным озерам и протокам, подготовленная трасса и каток, 
специальные площадки для игровых видов спорта, также работает прокат 
всего необходимого инвентаря для детей и взрослых.

База отдыха 
«ДальЖасо»

Хабаровский район, с. Вятское,  
ул. Набережная, 7
8 (4212) 91-18-18, 
8 (914) 542-12-14 (администратор)

База отдыха «ДальЖАСО» расположена в с. Вятское Хабаровского 
края (68 км Комсомольского шоссе). Подходящий вариант для 
корпоративного отдыха и организации семейных праздников. Имеются: 
пляж, оборудованные беседки, прокат спортивного инвентаря.

Туристический 
комплекс  

«Ривьера Парк  
на Заимке»

Хабаровский район, с. Красная речка,  
ул. Мостовая, 22,   
8 (4212) 91-77-77,
zaimka.khv.ru
zaimka_khv (инстаграм)

Туристический комплекс «Заимка» расположен в 20 км от центра  
г. Хабаровск на берегу Амурской протоки. На территории комплекса 
имеются несколько гостиниц, места для отдыха, множество 
развлечений как для детей, так и для взрослых.

Зона отдыха 
«Околица»

Хабаровский район,  
с. Краснореченское, ул. Заречная, 5
8 (4212) 77-15-41

Зона отдыха «Околица» расположена в водоохраной зоне на расстоянии 
1 км от туристического комплекса «Заимка». Имеются комфортабельные 
номера, беседки, русская баня, рядом с которой расположена прорубь. 
Отдыхающим предлагаются мангалы, караоке и прочее.

Туристический 
комплекс  

«Сысоевская Слобода»

Хабаровский район, с. Краснореченское, 
квартал «Беловодье»
8 (924) 917-32-05
oleg647@gmail.com
oleg647.wix.com/sloboda27.ru
www.sloboda27.ru

На территории туристического комплекса можно арендовать открытые 
беседки, пикниковые зон и комфортный павильон. Для тех кому 
интересно познакомиться с русскими народными традициями, 
послушать песни в исполнении творческих коллективов, посмотреть 
на работу мастеров-ремесленников комплекс приглашает к себе на 
праздники и ярмарки.
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База отдыха  
«Гран-при».

Хабаровский район, с. Корсаково,  
ул. Прибрежная, 8
8 (4212) 28-52-35,  
8 (4212) 68-55-00
www.grandprixkhv.com

База отдыха « ран- при» – это 5 бревенчатых русских бань-домиков 
на окраине лесного массива, у горной речки. В составе комплекса 
имеются крытые специализированные мангальные зоны. Зимой к 
услугам представлен каток и лыжня, а летом просторные лужайки для 
различных спортивных игр.

Туристический 
комплекс «Сказка»

Хабаровский район, с. Рощино, 
 ул. Юбилейная, 20
8 (4212) 60-13-30 
portal27.ru/entertainment/bazy-otdyha/skazka/

Комплекс отдыха «Сказка» расположен в 2 км. от центра г. Хабаровска 
на берегу Амурской протоки. На его территории расположены: кафе, 
караоке, сад, пруд с живыми рыбками, оборудованные беседки.

База отдыха 
«Золотой Фазан»

Хабаровский район, п. Бычиха,  
ул. Береговая, 1
8 (4212) 69-01-10,  
8 (962) 587-01-10 
zolotoi_fazan@mail.ru
http://bfazan.ru/ 

Центр загородного отдыха «Золотой фазан» расположен в 50 км от 
г. Хабаровска в одном из самых живописных и экологически чистых 
мест Хабаровского края. «Золотой фазан» является современной 
загородной базой коттеджного типа со всеми удобствами.

База отдыха «Карат»

Хабаровский район, 
п. Бычиха, ул. Лазурная, 1
8 (4212) 60-35-58 (администратор)
8 (962) 586 20 24 (ресторан)

База отдыха «Карат» расположена в 35 км от г. Хабаровска в 
п. Бычиха в курортно-санаторной зоне, куда перемещается 
насыщенный кислородом воздух с Большехехцирского заповедника, 
принося с собой свежесть и аромат хвойной тайги.

Центр отдыха 
Сосновка

Хабаровский район,  
с. Сосновка, ул. Первостроителей, 11/3
8 (4212) 77-97-72;
8 (4212) 29-32-42 –  
гостиница, аренда беседок;
http://centr-sosnovka.ru/
sosnovka_khv (инстаграм)

В центр отдыха «Сосновка» входят: водно-оздоровительный 
комплекс с просторными парными, водой из артезианской 
скважины и ее постоянной фильтрацией; гостиничный комплекс; 
оборудованные и отапливаемые в зимнее время, беседки с 
мангалом; кафе домашней кухни; зимние активные развлечения; 
открытый бассейн, игры в футбол летом.

База активного 
отдыха «Большевик»

г. Комсомольск-на-Амуре,  
(южный склон горы «Большевик»)
8 (4217) 51-82-99
neff72@mail.ru    www.etc-com.ru

База отдыха «Большевик» - это уголок природы, комфортабельно 
оборудованный для активного отдыха. Зимой гостей ждет 
оборудованный горнолыжный спуск с подъемником, летом пейнтбол 
и картинг.

Парк отдыха и 
развлечений 

«Силинский парк»

г. Комсомольск-на-Амуре,  
Комсомольское ш., 57. http://силинка.рф
8 (4217) 51-55-51, 
8 (914) 186-29-20;
parksilinskii (инстаграм)

Парк отдыха «Силинский парк» – это более 9 гектаров активного 
отдыха. Здесь проводятся яркие мероприятия и народные гулянья. 
16 уютных деревянных домиков и 2 этнические юрты для компаний 
до 50 человек готовы принять гостей зимой и летом.
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Туристическая 
база «Тумнинский 

родник»

Ваненский район, 10 км. от п.Тумнин /
п. Тумнин, ул. Комсомольская 27
(4213) 72-05-72, 
72-06-43
http://www.rodnikdv.ru/

Турбаза «Тумнинский Родник» расположена в живописном уголке 
Ванинского района Хабаровского края, в одном из горных распадков 
Сихотэ-Алиня. Кроме организации отдыха, еще одной сферой 
деятельности является проведение мероприятий по оздоровлению 
отдыхающих с использованием природного термального источника. На 
турбазе можно не только значительно поправить своё здоровье, но и 
замечательно отдохнуть вдали от городской суеты в любое время года.

Горнолыжный 
комплекс «Альмир»

Комсомольский район, п. Галечный  
(32 км. от г. Комсомольска-на-Амуре)
8 (924) 226-50-95
http://almirdv.ru/

Горнолыжный комплекс «Альмир» располагается на берегу амурской 
протоки Шарголь, в 32 километрах от города Комсомольска-на-
Амуре. Летом для любителей активного отдыха проводится обучение 
катанию на водных лыжах, вейкбордах и водных мотоциклах. Зимой 
комплекс привлекает горнолыжной трассой, трассой для беговых 
лыж, тюбинговой горой и катком.

База отдыха 
«Сплавной 
Участок»

Район им. Лазо, п. 3й Сплавной участок,  
ул. Лесная 16 (30 км. от г. Хабаровска)
8 (924) 103-35-16, 
8 (924) 216-34-78
splavnoi2010@mail.ru
splavnoy27.ru

На базе отдыха гостям предлагается проживание в комфортабельных 
двухместных номерах, русская баня, бильярдный зал, места для 
приготовления шашлыков и барбекю. База находится в близости до 
берега реки (100 м.).

База отдыха
«Эко усадьба»

Район им. Лазо,
п. Третий сплавной участок, ул. Лесная, 4
+7 (914) 546-73-38,
+7 (924) 215-09-23
www.gorod4212.ru/otduh/ekousadba

Всего в 125 км от г. Хабаровска по Владивостокскому шоссе в 
живописном уголке Дальневосточной тайги на берегу горной реки Хор 
расположилась уютная семейная «Эко усадьба». Застройка территории 
осуществлена таким образом, чтобы сюда могли приезжать семьи 
с детьми и друзьями для полноценного отдыха. Питание готовится 
исключительно из свежей натуральной продукции домашнего 
производства.

Клуб любителей 
рыбалки и охоты 

«Ударный»

Район им. Лазо, с. Бичевая,  
ул. Набережная, д. 3
(на берегу реки Хор, 110 км от Переяславки)
8 (924) 201-73-43 
8 (909) 870-79-39

Клуб охотников и рыболовов «Ударный» расположен в 110 км от 
п. Переяславка на берегу горной реки Хор. На «Ударном», помимо 
рыбалки и охоты, можно насладиться удивительной красотой 
природы и отдохнуть от городской суеты. 

База отдыха «Хака»

Район им. Лазо, 5 км. от трассы, 25 км.  
от п. Переяславка по трассе «Хабаровск-
Владивосток», на берегу реки Хор
8 (984) 172-77-34

База отдыха «Хака» расположена в районе им. Лазо на берегу 
чистейшего оз. Хака. База является великолепным местом 
загородного отдыха. Обширное водное пространство озера позволяет 
заниматься рыбалкой, а также гребным и парусным видами спорта.



101

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ

2

   
  

  

  

  

  

  

3

Клуб спортивного 
отдыха 

«Таежный»

Район им. Лазо, п. Солонцовый, 
ул. Гаражная, 1а
8 (962) 678-99-99 
club@taejny.ru

Клуб спортивного отдыха «Таёжный» расположен в 230 км от г. Хабаровска 
(трасса «Чита-Находка») в одном из самых живописных и экологически 
чистых мест Хабаровского края. Здесь удивительно целебный воздух, 
напоенный ароматами трав, цветов, хвои и лиственных деревьев.

Усадьба «Манома»

Нанайский район, с. Нижняя Манома,  
ул. Набережная, д. 31
8 (914) 772-49-64
8 (914) 544-30-35
http://manomadv.ru/

Усадьба «Манома» находится в 200 км от г. Хабаровска 
по Комсомольскому шоссе и непосредственно граничит с 
национальным парком «Анюйский». К услугам гостей на территории 
усадьбы: размещение в комфортабельных комнатах, русская баня с 
бассейном, оборудованные беседки, рыбалка, прокат спортивного 
инвентаря.

Горнолыжная база 
«Горностай»

Советско-Гаванский район,  
Склон сопки «Лысая»
5 км. от г. Советская Гавань / р.п. Лососина, 
ул. Ростовская 19-аmagelansvg@mail.ru
http://www.gornostay-sovgavan.narod.ru/

На базе имеется бугельный подъемник, прокат горных лыж, 
сноубордов, тюбингов. Действует охраняемая стоянка для 
автомобилей, кафе, где можно погреться, выпить чай и подкрепиться 
выпечкой.

Спортивно-
Туристическая база 
«Амут Сноу Лэйк»

Солнечный район, п. Горный 7 км  
до озера Амут 
8 (914) 540-77-76
8 (4217) 55-00-20
59-26-83@mail.ru

Горнолыжный комплекс «Амут Сноу Лейк» находится в 10 км. 
северо-западнее п. Горный, в отрогах гор Мяо-Чан на высоте 
1300 м. над уровнем моря. Турбаза расположена рядом с озером, 
которое является уникальным памятником природы с названием 
«Оползневое озеро Амут». Горнолыжный комплекс «Амут сноу 
лейк» имеет спортивную базу для проведения краевых, зональных, 
всероссийских и международных соревнований по лыжным гонкам, 
зимнему ориентированию,биатлону и сноуборду.

Горнолыжный 
комплекс «Холдоми»

Солнечный район, п. Солнечный, 
Хабаровского края, 5,5 км  
на северо-запад от п. Солнечный
8 (4217) 34-07-00
8 (4217) 34-05-00 (гостиница)
www.holdomi.ru
holdomi_official (инстаграм)

Горнолыжный комплекс «Холдоми» предлагает услуги высокого 
уровня: проживание в комфортабельных номерах, наличие баров 
и ресторанов, аренда экипировки, индивидуальные занятия с 
инструктором. ГЛК «Холдоми» имеет развитую инфраструктуру, 
включающую более 40 км. горнолыжных трасс. А катаются здесь 
не только на лыжах и сноубордах, но и на снегоходах и тюбингах. 
Летом курорт предлагает различныевозможности активного отдыха: 
верёвочный парк, скалодром, пеший туризм и восхождение на гору

База отдыха «Озеро 
Хрустальное»

Солнечный район, п. Солнечный, 8,5 км.  
на юго-восток от п. Солнечный
8 (924) 228-62-16, 
vladimir.yacino@mail.ru 
http://ozerohrustalnoe.ru/

База отдыха предлагает своим постояльцам отдохнуть от городской 
суеты в кругу друзей возле чистого озера Хрустальное. Для 
размещения предлагаются уютные номера в разной ценовой 
категории. Для любителей активного отдыха: каток, прокат тюбингов 
и лыж - зимой, летом – водные горки, катамараны, детский городок.
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