АМУРСКИЕ УЗОРЫ
тур выходного дня
Для сборных групп туристов
Суббота – воскресенье 3д/2н

Июль: 24-26
Август: 7-9, 21-23
Сентябрь: 4-6, 18-20
Октябрь: 2-4

ООО «Дальгео Турс»
РТО №22801
тел/wa +79141777897
www.dalgeotour.com
travel@dalgeotour.com

07-50

День 1
Суббота

06:00-11:00
8-00–11-00
11-00–13-00
13-00–14-00

Прибытие в г. Хабаровск поездом из:
Комсомольска-на-Амуре (№667 21:03-06:12)
Владивостока (№061 18:50-07:50)
Биробиджана (№6830 07:10-09:43)
Благовещенска (№035 19:45-10:27)
***Сборные трансферы жд вокзал – «Интурист» за допоплату
350 руб/чел (с багажом)
Прибытие в гостиницу «Интурист» без размещения,
Завтрак (за допоплату), свободное время.
Обзорная автобусная аудиоэкскурсия по городу «Khabus»
Экскурсия в музей Амурского моста.

14:00

День 1
Суббота

Обед (включен, бенто с собой).

15:00
16:00–18:00

Речная прогулка на теплоходе по реке Амур до Амурского Моста.
Возвращение в гостиницу «Интурист», размещение.

18:00–19:00

Интерактивная экскурсия в музей «Мир говорящих машин» (прогулка
пешком с сопровождающим группы).
Возвращение в гостиницу (пешком) «Интурист» самостоятельно,
Ужин (на выбор, не вкл)

8-00–10-00
10-00–12-00
12-30–14-00
14-00–17-00

День 2
Воскресенье

Завтрак в гостинице «Интурист»
Экскурсия в Краеведческий музей им. Н.И. Гродекова.
«Нескучная Научная» экскурсия в краевую научную библиотеку.
Обед в ресторане «Beerfest» с дегустацией сортов пива.
Свободное время
Прогулка по парку им. Н.Н. Муравьева-Амурского, фотосессия на
смотровой площадке парка и Амурского Утеса.
Ужин (самостоятельно, не вкл.), ночевка.

8-00–09-00

Завтрак в гостинице «Интурист». Освобождение номеров, багаж с собой.

09:00-18:00 Выезд из гостиницы (с багажом) на экскурсию на полный день в
Нанайское аборигенное село Сикачи-Алян по программе:
Посещение местной родовой общины нанайской семьи. Знакомство с национальными особенностями местных
жителей, их укладом жизни, национальных обычаях и традициях. 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.
Прогулка на нанайских лодках к древним петроглифам (наскальные рисунки – ровесники египетских пирамид).
Туристам расскажут историю их появления, легенды, связанные с ними, научные и ненаучные обоснования их
появления.
Мастер-класс по разделке свежей речной рыбы.
Обед в стойбище из национальных нанайских блюд: уха, нанайская лепешка, чай из дв трав.
Национальные нанайские игры:
- «чакпан» - групповая игра с рогулькой и травяным мячом (бросать-ловить); «тамян» - тройные прыжки;
стрельба из лука; прыжки через нарты; перетягивание палки;

День 3
Понедельник

16:30 Убытие из деревни, трансфер на жд вокзал.
18:00 Прибытие на жд вокзал.
Отправление из Хабаровска ж/д вокзал в:
Благовещенска (№035 18:30-07:27),
Биробиджан №6842 (18:25-20:43)
Владивосток №062 (20:43-09:51),
Комсомольска-на-Амуре (№667 21:05-06:02),

Стоимость тура:
Группа

Транспорт

Стоимость тура
руб/чел

2+0

Седан

20725

4+0

М/а

6+0

8+0

Минивэн HiAce

10+0

12+0

14+0

Автобус T.Coaster

16+0

18+ чел

30мест автобус
Hundai/Deawoo

18500 16450 15100 14350 14100 12850 12850 12850

Стоимость тура включает:
1.
Проживание в отеле 4* Интурист 2 ночи место в 2-мест стнд;
2.
Экскурсии и входные билеты по программе;
3.
Транспорт: день1 11:00-16:00; день3 09:00-18:00.
4.
Питание: 2 завтрака, 3 обеда.
5.
Сопровождение по программе.

Доплата
1-мест
разм

+3125
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