
 

                                                                                         680028 Россия, Хабаровск, Амурский бульвар, 17  
              тел/факс (4212) 57-03-43, 57-41-91, 57-61-29 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ  

ПО ХАБАРОВСКУ 
для  школьников  

Стоимость тура на школьника в рублях 
 (руководители бесплатно): 

 

 

 

 

 

 

 

2  часа ( 1- 11 класс) 
10:00     Сбор группы, посадка в автобус, отправление на экскурсию 

- Обзорная экскурсия по Хабаровску  
Во время экскурсии  главные достопримечательности: вокзал, 
привокзальная площадь, памятник Ерофею  Хабарову, главные 
площади города: им. В.И. Ленина, Площадь Славы, Мемориальный 
комплекс , Свято-Преображенский кафедральный собор, 
Комсомольская площадь, Соборная. Градо-Хабаровский собор 
Успения Божией Матери, ул. Им. Тараса Шевченко- первая улица 
Хабаровска,  Храм Святител я Иннокентия Иркутского, Экскурсия по 
ул. Муравьева-Амурского. Посещение городских прудов. Осмотр 
уникального спортивно-зрелищного комплекса «Платинум-арена» 

12:00 прибытие к месту сбора, окончание экскурсии 

  

3  часа  ( 6-11 класс) 
10:00     Сбор группы, посадка в автобус, отправление на экскурсию 

- Обзорная экскурсия по Хабаровску  
Во время экскурсии  главные достопримечательности: вокзал, 
привокзальная площадь, памятник Ерофею  Хабарову, главные 
площади города: им. В.И. Ленина, Площадь Славы, Мемориальный 
комплекс , Свято-Преображенский кафедральный собор, 
Комсомольская площадь, Соборная. Градо-Хабаровский собор 
Успения Божией Матери, ул. Им. Тараса Шевченко- первая улица 
Хабаровска,  Храм Святителя Иннокентия Иркутского, Экскурсия по 
ул. Муравьева-Амурского. Посещение городских прудов. Осмотр 
уникального спортивно-зрелищного комплекса «Платинум-арена» 

Храм Серафима Саровского в Северном, Амурский мост 
 
Музей истории Амурского моста — это единственный в 
Хабаровске музей под открытым небом. На территории музея 
есть: уменьшенная копия памятника «Военным строителям 
Уссурийской дороги»,   старинный пролет фермы прежнего 
Амурского моста, несколько паровозов и тепловозов, дрезины, 
музейный городок с различными памятниками и постройками. 
 В центре музейного городка есть небольшое деревянное здание 
старинного вокзала «Ст. Амуръ» и в нем тоже небольшой музей-
экспозиция, посвященная истории сооружения, восстановления,  
эксплуатации и реконструкции мостов и тоннелей Дальневосточной 
магистрали. 

13:00 прибытие к месту сбора, окончание экскурсии 

 

! период проведения экскурсий в музее май-октябрь, по предварительным заявкам 

В стоимость входит: комфортабельный автобус, гид экскурсовод 

 2 часа  3 часа  
Группа 10 + 1   800 980 
Группа 15 + 1   650 750 
Группа 20 + 2   600 650 
Группа 25 + 2   600 650 
Группа 30 + 3 550 600 
Группа 40 + 4 500 550 


