
 
АМУРские приключения 

 

 
Маршрут: Благовещенск-Космодром «Восточный»-Бурейское водохранилище-Биробиджан-Хабаровск-

Сикачи-Алян 

 

1 День. Благовещенск. 

Прилет в аэропорт Благовещенска. Трансфер в отель. 

14:00-16:00 Обзорная экскурсия по городу "Благовещенск - город-форпост" с посещением 

смотровой площадки в с. Верхнеблаговещенское  с панорамным видом на Китай, где  

расположен памятник Казакам-первопроходцам и откуда хорошо видна уникальность 

географического положения. Благовещенск – единственный административный центр России, 

расположенный на госгранице. За время экскурсии гости посетят первую улицу и первый дом 

города, увидят уникальный  памятник отцам-основателям города, соединивший  представителей 

двух ветвей власти: светской в лице Николая Николаевича Муравьева-Амурского и духовной в 

лице Святителя Иннокентия, первый каменный Храм в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы, в котором хранится одно  из семи чудес Приамурья - Албазинская икона. Во 

время экскурсии запланирована остановка на набережной, где можно пройти под 

Триумфальной аркой, построенной в честь приезда будущего императора Николая II  – один из 

символов города, увидеть торговые дореволюционные здания, сфотографироваться у памятника 

пограничнику, военного корабля и сделать селфи на границе двух государств - России и Китая. 

16:00-17:30 Экскурсия в краеведческий музей, трансфер в гостиницу 

Ночь в отеле Благовещенска. 

 

 



2 День. Космодром "Восточный" 

Завтрак в отеле. 

Сегодня мы отправляемся максимально близко к космосу, в ЗАТО Циолковский. Здесь 

расположен первый гражданский  Космодром России - космодром "Восточный" 

 почти 8 тысяч километров от Москвы (по железной дороге); 
 180 километров от Благовещенска (Амурская область); 
 площадь около 700 квадратных километров; 
 протяженность с юго-запада на северо-восток 18 километров, а с юго-востока на северо-

запад 36 километров. 
 

Просмотр пуска космического объекта (в случае изменения даты запуска, экскурсия 

проходит без просмотра пуска). 

В стоимость тура входит: трассовое сопровождение, пропуск на посещение объектов 

космодрома, если будет возможно после пуска, просмотр пуска, пропуск в ЗАТО 

Циолковский, билеты в музей, обед. 

Возвращение и ночь в отеле Благовещенска. 

 

 

3 день. Бурейское водохранилище. 
Завтрак в отеле.  
8:00 выезд в поселок гидростроителей Талакан. 

11:00 прибытие в Талакан. 

Обед.  Прогулка на катере по Бурейскому водохранилищу. Посещение пасеки, гостевой усадьбы 

Куруктачи, где вас встретят экзотические животные в контактном зоопарке. 

16:00 отправление в Благовещенск. 
 
Ночь в отеле Благовещенска. 

 

 

 

 



  
 

 

 

4 День. Благовещенск. 
Завтрак в отеле. 

Свободное время для прогулок по набережной реки Амур и посещения многочисленных 
ресторанов китайской кухни.  
 
19:00 - трансфер на ж/д вокзал Благовещенска.  
 
19:45 – отправления поезда в Биробиджан.  
 
Ночь в поезде (размещение в купейном вагоне). 
 

 
 
 

5 День. Биробиджан - Еврейская АО. 
07:52 прибытие в г. Биробиджан 

8:00-9:00 встреча на ж/д вокзале. Трансфер в гостиницу, заселение 

9:00-10:00 завтрак в гостинице 

10:00-11:00 экскурсия по Синагоге и музею Иудаики 

11:00-13:00 Обзорная экскурсия по городу 

13:00-14:00 обед в кафе "Симха" (традиционная еврейская кухня) 



14:00-15:00 экскурсия в краеведческий музей 

15:00 трансфер в гостиницу и свободное время. 

Ночь в отеле Биробиджана. 

 

 

6 день. Биробиджан - Хабаровск. 
 
8:00-10:00 завтрак в гостинице 

свободное время 

11:30 сдача номеров 

12:00 трансфер на ж/д вокзал 

13:06 – отправление поезда в Хабаровск 

15:35 прибытие в Хабаровск, трансфер в гостиницу, заселение. Начало экскурсионной 

программы. 

15:35 -20:00 Обзорная экскурсия по Хабаровску. 

Экскурсия охватывает все достопримечательности города и дает полное достоверное 

представление о городе, его истории и современности.  

Вы посетите  главные исторические достопримечательности города: 

• Амурский Утес 

• Памятник Муравьеву-Амурскому 

• Памятник капитану Дьяченко 

• Ул. Шевченко 

• Соборо-Комсомольская площадь 

• Успенский Собор 

• Мемориал Славы 

• Спасо-Преображенский Собор 

• Улица Муравьева-Амурского 

• Площадь Ленина (Центральная) 

• Городские Пруды 

• Привокзальная площадь 

• Памятник Ерофею Хабарову 

• Амурский Мост 

• Башня Инфиделя 



 

Ночь в отеле Хабаровска. 

 

 

7 день. Нанайское Аборигенное Село Сикачи-Алян и Древние 

Петроглифы. 

 
10:00-18:00 Экскурсия на полный день в аборигенное национальное село Сикачи-Алян для 
знакомства с национальной культурой народа «нанаи – человек реки». 
10:00 Выезд в село Сикачи-Алян (70 км от Хабаровска, около полутора часа езды) 
11:30 Прибытие в Сикачи-Алян.  
Экскурсия в школьный музей, знакомящая с национальными особенностями местных 
жителей, их укладом жизни, национальных обычаях и традициях.  
12:00 В гости в местную родовую общину. Знакомство с семьей, по сей день бережно 
хранящих традиции предков. Экскурсия по дому. Знакомство с хозяйством бытовой стороной 
жизни современных нанайцев, небольшой экскурс в традиции национального нанайского 
костюма и различая в национальной вышивке. 
Мастер-класс: приготовление «талы» из свежей рыбы по нанайскому рецепту. 
 
Экскурсия на ПЕТРОГЛИФЫ (наскальные рисунки, насчитывающие более 12000 лет). Вам 
расскажут историю их появления, легенды, связанные с ними, научные и ненаучные 
обоснования их появления. 
 
Обед в стойбище – национальная нанайская кухня (ориентировочное меню):  
- салат из свежих овощей или папоротника; 
- «тала» рыбная или картофельная– салат из свежего картофеля или свежей рыбы; 
- «бода» – кисель из круп (рис, перловка, пшено, овсянка);  
- «холто» - уха из белорыбицы (верхогляд, сазан, ауха, касатка) или «чоло» – суп с полынью; 
- «силон» - жареная на решетке рыба;  
- картофель отварной;  
- «тасима» – нанайские лепешки;  
- чай или морс из дальневосточных трав: шиповник, боярышник, лимонник. 
(состав обеда меняется, меню обеда уточняется ближе к экскурсии) 
 
Национальные нанайские игры: 
- «чакпан» - групповая игра с рогулькой и травяным мячом (бросать-ловить); 
- «тамян» - тройные прыжки; 
- стрельба из лука; 
- прыжки через нарты; 



- перетягивание палки; 
16:30 Отправление из деревни в Хабаровск 
18:00 Прибытие в Хабаровск,. 

 
Ночь в отеле Хабаровска. 

 

8 день. Возвращение домой. 
Завтрак в гостинице.  
Трансфер в аэропорт и счастливое возвращение домой. 

 
*туры защищены авторским правом 

 

В стоимость тура входит:  

- размещение с завтраком 3 ночи в гостинице Mercure в Благовещенске  
- ночь в поезде из Благовещенска в Биробиджан  
- размещение с завтраком 1 ночь в гостинице Центральная в Биробиджане 
- размещение с завтраком 2 ночи в гостинице Интурист в Хабаровске  
- все трансферы по маршруту 
- экскурсионное обслуживание 
- все входные билеты, указанные в программе тура 
- питание, указанное в программе тура 
- пропуск и сопровождение на Космодроме «Восточный» (срок приема документов на 
пропуск до 30.09.2022) 
- катание на катере по Бурейскому водохранилищу 
 
 

 

 

Важная информация: 

 

Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий, 

замену их равноценными, не меняя основных путевых точек. 

 


