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Каталог общеобразовательных экскурсий и экскурсионно-образовательных туров
для учащихся общеобразовательных организаций

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ЗНАКОМЬТЕСЬ ВЛАДИВОСТОК!
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Все во Владивостоке от моря и экскурсия начинается у берега 
бухты Золотого Рога – от улицы Корабельная Набережная. Но 
есть еще улица Набережная вдоль берега Амурского залива, 
который омывает часть полуострова Шкота. Здесь расположе-
ны корпуса Морской академии, которая готовит специалистов 
для работы на судах торгового флота. На противоположном 
берегу полуострова раскинулся Владивостокский торговый 
порт со столетней историей. Так с названия улиц, учебных и 
культурных учреждений, предприятий происходит знакомство 
с историей морского, военного, торгового, студенческого, 
театрального, мемориального Владивостока — столицы 
Дальнего Востока.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ЗНАКОМТЕСЬ, ВЛАДИВОСТОК!»
Встреча группы у учебного заведения*, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по технике безопасности.
Экскурсия проводится в автобусе с выходами в определенных 
местах показа. На экскурсии школьники посетят следующие 
объекты: площадь «Борцам за власть Советов на Дальнем Восто-
ке», улица Корабельная Набережная — колыбель город, улица 
Набережная — страница истории города, полуостров Шкота и 
Токаревский маяк — один из старейших маяков Дальневосточ-
ных морей,видовая площадка «Орлиное гнездо» с видом на 
Золотой мост над бухтой Золотой Рог, школьники проедут по 
Золотому мосту — вантовый мост через бухту Золотой Рог во 
Владивостоке.
Во время экскурсии школьникам расскажут историю появления 
каждого из объектов показа, а также историю города Владиво-
сток через призму его основных достопримечательностей. 
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопросы 
об увиденном, в игровой форме подводятся итоги. 

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов);

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого (не руководителя) в составе школьной 
группы соответствует стоимости экскурсии для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 3 руководителя 
бесплатно и т.д.

ФОРМАТ:
Интерактивная экскурсия.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке; 
Корабельная набережная; Видовая площадка «Орлиное гнездо»; 
Золотой мост; Токаревский маяк.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+3 30+3 20+2 10+1

450 550 650 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

КОРАБЛИ-ПАМЯТНИКИ
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Улица Корабельная Набережная  необыкновенная – это музей 
под открытым небом: «Стела основателям Владивостока»,  
сторожевой корабль «Красный вымпел», «Подводная лодка – 
С-56», Мемориальный комплекс « Боевая слава ТОФ», « Памят-
ник морякам – подводникам» расскажут вам свою богатую 
историю.

1 ДЕНЬ

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ  «КОРАБЛИ – ПАМЯТНИКИ»
Встреча группы у учебного заведения*, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по технике безопасности.
Экскурсия пешеходная по улице Корабельная Набережная. На 
экскурсии школьники посетят следующие объекты: «Стелла  осно-
вателям Владивостока»,  сторожевой корабль «Красный вымпел», 
«Подводная лодка – С-56», Мемориальный комплекс «Боевая 
слава ТОФ», «Памятник морякам – подводникам» Во время 
экскурсии школьникам расскажут о историческом прошлом и 
настоящем города.На обратном пути к школе дети задают интере-
сующие их вопросы об увиденном, в игровой форме подводятся 
итоги.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов);

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого(не руководителя) в составе школьной 
группы соответствует стоимости экскурсии для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников +3 руководителя 
бесплатно и т.д. 

ФОРМАТ:
Экскурсия.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке; 
Корабельная набережная; Видовая площадка «Орлиное гнездо»; 
Золотой мост; Токаревский маяк

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+3 30+3 20+2 10+1

450 550 650 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ДОМ БАБОЧЕК «ВОСТОРГ»
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Приглашаем вас посетить Оазис среди городских джунглей – 
«Дом бабочек».  Вы сможете полюбоваться на ярких насекомых 
и, возможно, увидеть процесс превращения куколки в бабочку. 
Это не просто живой уголок или музей, в которых посетители 
могут познакомиться даже с редкими видами прекрасный 
насекомых, это настоящий дом для бабочек под названием 
«Восторг».

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ДОМ БАБОЧЕК ВОСТОРГ»
Встреча группы у учебного заведения*, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по технике безопасности. 
Трансфер к месту начала экскурсии.
Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о различных видах 
насекомых, среде обитания и их образу жизни. На экскурсии в» 
«Доме  бабочек» сотрудник расскажет  о  разнообразии этого 
вида насекомых в тропиках и на территории нашего края : как 
живут, чем питаются, как дают потомство. Полюбуются разноо-
бразием этого удивительного и еще мало изученного мира 
насекомых.  А также, экскурсантам предоставляется возможность 
осмотреть не только коллекцию живых тропических бабочек, но 
и экспозицию насекомых разных стран. 
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопросы 
об увиденном, отгадывают загадки про насекомых, в игровой 
форме подводятся итоги. Трансфер группы в учебное заведение*.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая билеты в музей
 и услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов).

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого(не руководителя) в составе школьной 
группы соответствует стоимости экскурсии для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 30 школьников +2 руководителя 
бесплатно и т.д.

ФОРМАТ:
Интерактивная экскурсия.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Дом бабочек «Восторг».
Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Батарейная, дом 4.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

30+3 20+2 10+1

650 750 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРАД
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Посетите военно-патриотический клуб «Техника XX века в 
Приморском крае».. В коллекции представлены танки, артил-
лерия, легковые и грузовые автомобили, мототехника 30-80-х 
годов. Всего – более 150 экспонатов. Помимо военной техники, 
в музее на Садгороде представлено и множество «мирных» 
автомобилей и мотоциклов. В частности, двухколесному транс-
порту посвящен отдельный теплый зал, где собрано более 50 
экспонатов. В рамках живого урока проводятся экскурсии для 
школьников всех возрастов.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ТЕХНИКА XX ВЕКА»
Встреча группы у учебного заведения*, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по технике безопасности. 
Трансфер к месту начала экскурсии.
Экскурсовод начинает рассказ в автобусе об автомобилях и 
военной технике 30-80 годов, первых автомобильных  и военных 
заводах в России,  о появлении и развитии первого общественно-
го транспорта в городе. По прибытии детям проводят экскурсию 
по музею. Экспозиция представлена большим числом мотоци-
клов, легковой и грузовой  и военной техники времен Великой 
Отечественной войны, общественным транспортом, а также 
выставлена современная боевая бронетехника. 
На обратном пути  дети задают интересующие их вопросы об 
увиденном, в игровой форме подводятся итоги. Трансфер группы 
в учебное заведение*.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая билеты в музей
 и услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 4 часов);

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого (не руководителя) в составе школьной 
группы на 100 рублей больше чем стоимость для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и т.д.

ФОРМАТ:
Интерактивная экскурсия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток – ст. «Садгород» - г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Военно-патриотический клуб «Техника XXвека в Приморском 
крае».  Музей А. Козицкого.
Адрес: 690025, г. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21, ст. 2.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

650 750 850 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ЛЕТИТЕ ГОЛУБИ
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Посмотрите на город с необычной стороны. Его прошлое и 
настоящее переплетается с именами людей, которыми  назва-
ны улицы, скверы , парки, морские суда и предприятия. А 
многие продолжают нести «вахту» городу , но живут сегодня в 
других городах, регионах и странах. Но в душе они наши – 
приморские. Кто эти люди? Чем знамениты? Об этом рассказы-
вает наша экскурсия. У вас есть уникальная возможность выпу-
стить голубей с одной из видовых площадок города. Экскурсия 
в формате живого урока предназначена для детей среднего и 
старшего школьного возраста.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ЛЕТИТЕ ГОЛУБИ»
Встреча группы у учебного заведения*, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по технике безопасности.
На экскурсии школьники посетят знаковые места и памятники 
города,  связанные с именами жителей города, узнают о традици-
ях связанных с выпуском голубей и смогут принять в ней участие.
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопросы 
об увиденном, в игровой форме подводятся итоги. Трансфер 
группы в учебное заведение*.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов);

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого(не руководителя) в составе школьной 
группы соответствует стоимости экскурсии для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 3 руководителя 
бесплатно и т.д.

ФОРМАТ:
Интерактивная экскурсия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ул. Гоголя, Голубиная падь, видовая площадка «Орлиное гнездо».
Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 39А; ул.  Аксаковская, 1.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+3 30+3 20+2 10+1

700 900 1200 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА И ТРУДНА
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Экскурсия на современную базу спасателей в бухте Патрокл. 
Экспозиция представлена суперсовременным оборудовани-
ем, спасательной техникой. Школьникам предоставляется 
возможность услышать интересные истории от спасателей. А 
также ребята смогут познакомиться с настоящим кинологом и 
его собакой и попробовать себя в дрессировке. Живой урок 
предназначен для учеников младшего и среднего школьного 
возраста.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ МЧС»
Встреча группы у учебного заведения*, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по технике безопасности. 
Трансфер к месту начала экскурсии.
Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о специальных службах, 
защищающих население, чем занимается служба спасения МЧС. 
На экскурсии школьникам рассказывают о работе сотрудников 
МЧС, о совершенствовании оборудования, использовании совре-
менных компьютерных технологий в борьбе и профилактике 
экстренных ситуаций. Школьникам предлагается разобрать 
механизм работы и принцип действия машин, снаряжения, а 
также проводится встреча с кинологом и служебной собакой.
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопросы 
об увиденном, в игровой форме подводятся итоги. Трансфер 
группы в учебное заведение*.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая входные билеты
 в музей и услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов);

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого(не руководителя) в составе школьной 
группы соответствует стоимости экскурсии для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 3 руководителя 
бесплатно и т.д.

ФОРМАТ:
Интерактивная экскурсия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
База Владивостокского поисково-спасательного отряда.
Адрес: 690080, г. Владивосток, ул. Басаргина, 51.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+3 30+3 20+2 10+1

550 600 650 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ОГОНЬ – ВРАГ И  ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Экскурсия в музей пожарной охраны МЧС на о. Русский. 
Увлекательная прогулка по выставочным залам музея пожар-
ного дела, интересные истории о спасателях, посещение  
гаража с пожарными машинами, посидите за рулем и почув-
ствуете себя настоящими пожарными. Вниманию ребят 
представлены современная пожарная техника, пожарно-тех-
ническое и аварийно-спасательное оборудование и работа 
пожарно-спасательного автомобиля.  Школьникам расскажут и 
покажут, как работает гидравлический инструмент, как прово-
дится эвакуация человека с места пожара с использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания.  Экскурсия 
проводится в формате живого урока для учеников младшего и 
среднего школьного возраста.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ОГОНЬ – ВРАГ И  ДРУГ
ЧЕЛОВЕКА»
Встреча группы у учебного заведения*, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по технике безопасности. 
Трансфер к месту начала экскурсии.
Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о специальных службах, 
спасения, защищающих население, о причинах пожара в доме.
По прибытии в музей « Пожарного дела» школьников знакомят с 
историей пожарной охраны в России, рассказывают о становле-
нии пожарной охраны в Приморье, о развитии и становлении 
Чрезвычайной службы безопасности России. Экспозиция музея 
представлена снаряжением пожарных, первичными средствами 
пожаротушения, а также фотовыставкой выдающихся пожарных.
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопросы 
об увиденном, в игровой форме подводятся итоги. Трансфер 
группы в учебное заведение*.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая билеты в музей
 и услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов);

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого(не руководителя) в составе школьной 
группы соответствует стоимости экскурсии для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 3 руководителя 
бесплатно и т.д.

ФОРМАТ:
Интерактивная экскурсия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3–4-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток – о. Русский – г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Специализированная пожарно-спасательная часть.
Адрес: 690063, г. Владивосток, ул. Поспелова, 40.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+3 30+3 20+2 10+1

550 600 650 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

РЕЛЬСЫ ИСТОРИИ. «ВЕЛИКИЙ ПУТЬ»
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Новая комбинированная программа экскурсии  включает 
автобусную тематическую экскурсию по Владивостоку с 
посещением настоящего шедевра русского зодчества – здания 
вокзала на Привокзальной площади. Экскурсанты узнают 
историю строительства «Великого пути», сделают фотографию 
«Стелы  километрового столба 9288 км», где начинается Транс-
сибирская магистраль Владивосток- Москва, а также фотогра-
фию «Памятник – паровоз Еа-3306». Такие  паровозы  более 
полувека служили Министерству Путей Сообщения.
Посетят  « Музей истории Владивостокского региона Дальнево-
сточной железной дороги имени Д.В. Оксюзьяна.» 
Экскурсия проводится в формате живого урока, для школьни-
ков среднего и старшего возраста.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «РЕЛЬСЫ ИСТОРИИ»
Встреча группы у учебного заведения*, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по технике безопасности. 
Трансфер к месту начала экскурсии.
Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о специальных службах, 
спасения, защищающих население, о причинах пожара в доме.
По прибытии в музей « Пожарного дела» школьников знакомят с 
историей пожарной охраны в России, рассказывают о становле-
нии пожарной охраны в Приморье, о развитии и становлении 
Чрезвычайной службы безопасности России. Экспозиция музея 
представлена снаряжением пожарных, первичными средствами 
пожаротушения, а также фотовыставкой выдающихся пожарных.
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопросы 
об увиденном, в игровой форме подводятся итоги. Трансфер 
группы в учебное заведение*.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая билеты в музей
 и услуги гида);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов).

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого(не руководителя) в составе школьной 
группы соответствует стоимости экскурсии для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и т.д.

ФОРМАТ:
Интерактивная экскурсия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Музей ДВЖД, Ж/Д вокзал г. Владивосток.
Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Трудовой переулок, д. 13; 
ул. Алеутская, д. 2.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

450 500 550 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

СЛУЖБА СОЛНЦА
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

На экскурсии, вы посетите Уссурийскую астрофизическую 
обсерваторию «Служба Солнца» и полюбуетесь нашим свети-
лом через современные телескопы – коронографы. Ученые 
станции расскажут вам о своей работе и наблюдением за 
Солнцем, которые они ведут с 1955 г. Вы узнаете о  взаимосвязи 
Солнца и природных особенностях нашего края, что такое 
солнечные пятна, протуберанцы, отчего возникают солнечные 
и магнитные бури и многое другое.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЛУЖБА СОЛНЦА»
Встреча группы у учебного заведения*, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по технике безопасности. 
Трансфер к месту начала экскурсии.
Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о том, что такое обсер-
ватория, чем она занимается, зачем исследуется солнце . 
На экскурсии школьников ждет знакомство с современными 
астрофизическими приборами и наблюдение за солнцем в 
телескоп в Уссурийской астрофизической обсерватории. Экскур-
сантам расскажут о методах наблюдения за солнечной активно-
стью и ночным небом, значимости этих исследований.
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопросы 
об увиденном, в игровой форме подводятся итоги. Трансфер 
группы в учебное заведение*.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая билеты
 в Обсерваторию и услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 8 часов).

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого (не руководителя) в составе школьной 
группы соответствует стоимости экскурсии для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 3 руководителя 
бесплатно и т.д.

ФОРМАТ:
Интерактивная экскурсия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
8-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток – с. Горнотаежное – г. Владивосток

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Уссурийская астрофизическая обсерватория.
Адрес: 692533, Приморский край, село Горнотаежное,
ул. Солнечная, д. 21.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+3 30+3 20+2 10+1

850 900 1000 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Экскурсия о четвероногих спутниках человека в истории 
города  и современности, это экскурсия о людях, нашедших 
свое призвание в нелегкой кинологической службе, это экскур-
сия о безграничной силе, любви и преданности собаки к 
человеку. На экскурсии вы прокатитесь с ветерком на собачьих 
упряжках, попьете горячий чай и познакомитесь с кинологами 
и служебными собаками в «Краевом клубе служебного собако-
водства».

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Встреча группы у учебного заведения*, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по технике безопасности. 
Трансфер к месту начала экскурсии.
Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о разнообразии живот-
ных, местах их пребывания и питании, различия между домашни-
ми и дикими животными, о собаках, их породах и значении в 
жизни человека.
На экскурсии школьники узнают историю разведения собак 
человеком, различных породах собак и их «профессиях». Также 
школьники катаются на собачьей упряжке и знакомятся с киноло-
гом, который расскажет об истории пограничных войск России и 
значения собаки в этой профессии.
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопросы 
об увиденном, в игровой форме подводятся итоги. Трансфер 
группы в учебное заведение*.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода,   
 катание на собачьих упряжках, лекция в Краевом клубе
 служебного собаководства);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 5 часов);

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого (не руководителя) в составе школьной 
группы соответствует стоимости экскурсии для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 30 школьников + 2 руководителя 
бесплатно и т.д. Максимальное количество человек в группе 30.

ФОРМАТ:
Интерактивная экскурсия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
5-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Приморский краевой клуб служебного собаководства.
Адрес: Приморский край, село Кневичи, река Кневичанка;
690033, г. Владивосток, ул. Проспект 100-летия Владивостока, 57.

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Интересная и познавательная экскурсия, которая знакомит об 
особенностях работы на данном объекте. Итак, метеорологиче-
ская станция — учреждение, которое проводит регулярные 
наблюдения за состоянием атмосферы. Наблюдения включают 
измерения значений метеорологических элементов в установ-
ленные сроки и определение основных характеристик  (начало, 
окончание и интенсивность) атмосферных явлений. Ребята 
смогут задать интересующие их вопросы, а также ознакомиться 
с различными приборами. А самое главное – увидеть запуск 
метеорологического зонда.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ 
ПОГОДЫ (ПОСЕЩЕНИЕ МЕТЕОСТАНЦИИ)»
Встреча группы у учебного заведения*, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по технике безопасности. 
Трансфер к месту начала экскурсии. « Где нам «делают погоду». 
Экскурсовод начинает рассказ в автобусе  об истории  Гидромет-
службы, о погоде и наблюдении за погодой  Расскажет «как 
делают погоду» и  на сколько дней вперёд можно узнать точный 
прогноз погоды. На метеостанциивы узнаете   какие прибораы  и 
устройства помогают метеорологам определять температуру 
воздуха, скорость ветра. Поучаствуете в запуске аэрологического 
зонда , познакомитесь с удивительными людьми, а самое главное 
первыми узнаете погоду на ближайшее время. 
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопросы 
об увиденном, в игровой форме подводятся итоги. Трансфер 
группы в учебное заведение*.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая входные билеты
 и услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 4 часов).

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого (не руководителя) в составе школьной 
группы соответствует стоимости экскурсии для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 3 руководителя 
бесплатно и т.д.

ФОРМАТ:
Интерактивная экскурсия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.
Адрес: 690025, г. Владивосток, ул. Земляничная, 22.

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+3 30+3 20+2 10+1

550 600 650 по запросу
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ЭКСКУРСИЯ

УЛИЦА ПУШКИНСКАЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Улица Пушкинская – одна из первых «патриархальных» улиц в 
нашем городе. Не смотря на свой столетний юбилей она 
по-прежнему любима и посещаема туристами и жителями 
нашего города. Вы узнаете, как во Владивостоке появились 
улица, театр и Народный дом имени Пушкина, здание первого 
высшего учебного заведения – Восточный институт, о загадоч-
ной учебной штольне и многих других зданиях. Экскурсия в 
формате живого урока предназначена для учеников среднего 
и старшего возраста.

1 ДЕНЬ

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПРОГУЛКИ ПО ПУШКИНСКОЙ»
Встреча группы у места начала экскурсии, знакомство с экскурсо-
водом ,объяснение правил поведения и безопасности на марш-
руте.
Экскурсовод начинает рассказ об улицах Владивостока и их 
названиях, а также о том, почему улицы называли в честь поэтов, 
писателей и великих деятелей. Узнают, когда улица получила свое 
название и какие события этому предшествовали.  Познакомятся  
с историческими зданиями: Пушкинский театр, Восточный инсти-
тут, Народный дом, Женская гимназия , а также имена людей,   
которые  здесь жили, творили и создавали, наш неповторимый 
город.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (услуги экскурсовода).

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оплата за взрослого(не руководителя) в составе школьной 
группы соответствует стоимости экскурсии для ребенка. 
Стоимость указана на одного школьника из расчёта, что в составе 
группы есть руководитель(и): 30 школьников + 2 руководителя 
бесплатно и т.д.

ФОРМАТ:
Пешеходная экскурсия.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2-часовая экскурсия.

МАРШРУТ:
г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Владивосток, ул. Пушкинская.

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru

12

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

30+2 20+2 10+1

200 250 по запросу
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ЭКСКУРСИЯ

ПОДЗЕМНЫЙ МИР ЕКАТЕРИНОВСКИХ ПЕЩЕР

Рядом с селом Екатериновка и жд/ст. Боец Кузнецов Партизан-
ского района находятся пещеры «Пржевальского», «Лисья» 
(норного типа) и «Геграфического общества» (галерейного 
типа). Пещеры не требуют специальных навыков прохожде-
ния. Вы попадёте в  подземный мир, который служил древнему 
человеку домом и надёжным укрытием от зимней стужи и 
непогоды. В пещере «Географического общества» древний 
человек поселился 35 тыс. лет назад, здесь найдены учёными 
каменные орудия и кости диких животных: мамонта, носорога, 
пещерного тигра и многочисленных копытных. Мы по праву 
можем назвать пещеры колыбелью цивилизации.

1 ДЕНЬ

Встреча группы у учебного заведения, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, инструктаж по технике безопасности, пристёги-
вание ремней безопасности. 
Материал экскурсии включает темы, которые изучаются согласно 
ФГОС по предметам Окружающий мир, География и история.
Экскурсовод расскажет о пещерах, как колыбели цивилизации в в 
мире, о пещерах Приморского края о использовании пещер 
древним человеком и дикими животными, о природе образова-
ния и типах пещер. О горных породах, в которых образуются 
пещеры. О спелеологии как науке и спорте. О Приморских учёных 
–спелеологах. Автобусная часть маршрута – 4 часа до ст. Боец 
Кузнецов, осмотр пещер 2.5–3 часа, отдых 1.5 ч. , возвращение.
На обратном пути к школе дети задают интересующие их  вопро-
сы, закрепляют полученные знания и подводят итоги.
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АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
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ЭКСКУРСИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ – АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК 13  ВЕКА.

Рядом с селом Екатериновка и жд/ст. Боец Кузнецов Партизан-
ского района находится Екатериновское городище - археоло-
гический памятник эпохи империи Цзинь и государства 
Восточное Ся. Крепость обнесена высоким земляным валом 
высотой от 1 до 4-х м. длина крепостных стен 2200метров. 
Хорошо просматриваются 14 сторожевых башен. Городище 
имеет один вход, по которому вы попадете во внутреннюю 
часть крепости… Вы пройдёте по хорошо сохранившемуся 
оборонному валу, осмотрите остатки жилищ. Рассказ экскурсо-
вода,  схема городища и фотографии многочисленных находок 
археологов, позволят вам представить эти яркие страницы 
истории родного края. Вблизи городища реконструировано 
древнее поселение, где участники экскурсии попадают из 
неолита в ранний железный век и средневековье. На площадке 
«Палеодеревня» экскурсия проходит в виде интерактивной 
игры.

1 ДЕНЬ

Встреча группы у учебного заведения, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, инструктаж по технике безопасности, пристёги-
вание ремней безопасности. 
Материал экскурсии включает темы, которые изучаются согласно 
ФГОС по предметам Окружающий мир, География и история.
Экскурсовод расскажет истории народов, проживающих на 
территории Приморского края начиная с  V века (племена мохэ), 
историю средневековых государств на территории Приморья. О 
приморских учёных – археологах. Автобусная часть маршрута до 
с. Екатериновка – 3.5 – 4.0 часа., осмотр городища  и  палеодерев-
ни 3 часа. На обратном пути к школе дети задают интересующие 
их  вопросы, закрепляют полученные знания и подводят итоги.
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ЭКСКУРСИЯ

ПО ЗЕМЛЕ ПОТУХШИХ ВУЛКАНОВ

Живой урок познакомит школьников с далёким прошлым 
планеты. Вы узнаете, как на месте глубоких морей возникали 
горы. Познакомитесь с древними вулканами полуострова 
Муравьева–Амурского и его окрестностей, узнаете о работе 
учёных–геологов и вулканологов. Пройдете по самым моло-
дым в нашем крае (около 1 млн. лет) остывшим лавовым 
потокам. Когда то несся он по этой долине, гремели взрывы и 
черный дым закрывал Солнце. Сейчас на фоне синего неба 
контрастно выделяется кальдера древнего вулкана  Баранов-
ский: рыжие и темно багровые туфы кажется, ещё дышат 
огнём. Но давно отбушевал этот вулкан (около 7.5 млн. лет), 
оставив людям месторождение минеральных красителей и 
другие  полезные ископаемые.

1 ДЕНЬ

Встреча группы у учебного заведения, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, инструктаж по технике безопасности, пристёги-
вание ремней безопасности.
Материал экскурсии включает темы, которые изучаются согласно 
ФГОС по предметам Окружающий мир и География.
Экскурсовод расскажет о далёком геологическом прошлом той 
части планеты, на которой мы живем. О древних вулканах наших 
окрестностей. Вы увидите вулканические плато и конусы древних 
вулканов. Узнаете о полезных ископаемых, которые связаны с 
магматическими процессами. О Памятниках природы Примор-
ского края. На пешеходной части экскурсии школьники пройдут 
по тропе по лавовому потоку базальтов  (около  30 мин.), узнают о 
драгоценных камнях (поделочных) – «подарке» вулкана, и их 
находках в Приморском крае. Посетят кальдеру древнего вулкана 
Барановский. Высота кальдеры около 85 метров. Изучат различ-
ные магматические породы и процессы. Совершат путешествие 
по внутренней части кальдеры.
На обратном пути к школе дети задают интересующие их  вопро-
сы, закрепляют полученные знания и подводят итоги.

15

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Документ создан в электронной форме. № 549-ШКВ от 30.04.2020. Исполнитель: Ешукова Ю.В.
Страница 17 из 48. Страница создана: 30.04.2020 15:17



1-4 КЛАСС

ИСТОРИЯ

Каталог общеобразовательных экскурсий и экскурсионно-образовательных туров
для учащихся общеобразовательных организаций

ЭКСКУРСИЯ

ПОКОРЕНИЕ ВЕРШИН ПРИМОРЬЯ
Путь к вершине г. Пидан

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«Меккой» приморского туризма можно назвать Шкотовский 
район Приморского края. Вершины: г. Ливадийская (Пидан) 
-1332.6 м, гора Литовка (Фалаза) – 1279м. хребта Ливадийского 
и гора Туманная – 1230 м. хребта Воробей привлекают своей 
красотой, ярко выраженной вертикальной зональностью или 
высотной поясностью. Крутые склоны, безлесые вершины и 
крупноглыбовые осыпи создают картины девственной 
таёжной природы. У подножья горы Фалаза в верховьях ручья 
Смольного сохранились остатки лагеря, в котором практикова-
ли дальневосточные мастера боевых искусств и беседка на 
горном склоне «Под облаками» с видом на г. Фалаза и таёжную 
долину верховьев Смольного.

1 ДЕНЬ

Встреча группы у учебного заведения, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, инструктаж по технике безопасности, пристёги-
вание ремней безопасности.Материал экскурсии включает темы, 
которые изучаются согласно ФГОС по предметам Окружающий 
мир, География и история.
Экскурсовод расскажет о ландшафтах Приморского края. О 
геологической истории Приморского края, горных породах,  
формах ландшафта, растительном мире. Истории заселения этих 
мест и топонимике. О Приморских учёных – геологах  и спелеоло-
гах. Пешеходная часть этих экскурсий требует хорошей физиче-
ской подготовки и рассчитана на школьников среднего и старше-
го возраста. На обратном пути к школе дети задают интересую-
щие их  вопросы, закрепляют полученные знания и подводят 
итоги.

16

Вершина г. Пидан Верховья р. Смольного

Документ создан в электронной форме. № 549-ШКВ от 30.04.2020. Исполнитель: Ешукова Ю.В.
Страница 18 из 48. Страница создана: 30.04.2020 15:17



1-4 КЛАСС

ИСТОРИЯ

Каталог общеобразовательных экскурсий и экскурсионно-образовательных туров
для учащихся общеобразовательных организаций

ЭКСКУРСИЯ

ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ КРАСНОЯРОВСКОГО ГОРОДИЩА

В пяти километрах от города Уссурийска  находится археологи-
ческий памятник – юго восточная столица государства чжурч-
женей. Страница истории Приморского края, которая относит-
ся к 11 – 13 векам, это период могущественной империи Цзинь 
– Золотой. Городище на Краснояровской сопке имело огром-
ные размеры и, было хорошо подготовлено к обороне. Вы 
пройдёте по хорошо сохранившемуся оборонному валу, 
осмотрите остатки жилищ. Рассказ экскурсовода,  схема 
городища и фотографии многочисленных находок археологов, 
позволят вам представить эти яркие страницы истории родно-
го края.

1 ДЕНЬ

Встреча группы у учебного заведения, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, инструктаж по технике безопасности, пристёги-
вание ремней безопасности. 
Материал экскурсии включает темы, которые изучаются согласно 
ФГОС по предметам Окружающий мир, География и история.
Экскурсовод расскажет истории народов, проживающих на 
территории Приморского края начиная с  V века (племена мохэ), 
историю средневековых государств на территории Приморья.
О приморских учёных – археологах. Автобусная часть маршрута – 
2.0-2.5 часа до с. Утёсное ( с посещением каменной  черепахи в 
парке г. Уссурийска – 3.0 часа),   осмотр городища  2.0 часа, отдых 
может быть совмещён с посещением исторического парка              
«Изумрудная долина». На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их  вопросы, закрепляют полученные знания и 
подводят итоги.

17

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

фото
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ЭКСКУРСИЯ

ТАИНСТВЕННЫЕ ПЕЩЕРЫ: «СЕРЕБРЯНАЯ» И «ДРАКОН»

В районе села Многоудобное находится самый ближний от 
города Владивосток массив известняков. Миллиарды капель 
воды за сотни тысяч лет создали там самые разные формы 
карстовых образований. Пещера «Дракон» доступна для 
посещения и  не требуют специальных навыков прохождения. 
Пещера длиной 18 метров заканчивается залом с красивыми 
натечными формами. В пещере «Дракон» были найдены 
орудия древнего человека, она служила ему мастерской. Ниже 
по склону находится пещера «Серебряная».
Длина этой пещеры 38 метров и именно её облюбовал древний 
человек для надёжного укрытием от зимней стужи и непогоды. 
Мы по праву можем назвать пещеры колыбелью цивилизации. 
В настоящее время пещеры вытекает ручей и она недоступна 
для посещения, но с вершины горы Ван Ган (Фланговая) откры-
вается красивый вид на долину реки Артёмовки (Сица).

18

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

фото

1 ДЕНЬ

Встреча группы у учебного заведения, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, инструктаж по технике безопасности, пристёги-
вание ремней безопасности. 
Материал экскурсии включает темы, которые изучаются согласно 
ФГОС по предметам Окружающий мир, География и история.
Экскурсовод расскажет о пещерах, как колыбели цивилизации в в 
мире, о пещерах Приморского края о использовании пещер 
древним человеком и дикими животными, о природе образова-
ния и типах пещер. О горных породах, в которых образуются 
пещеры. О спелеологии как науке и спорте. О Приморских учёных 
–спелеологах. Время в пути 1.5 – 2.0 часа. Подход к пещере 30 - 40 
мин., осмотр пещеры малыми группами по 5-7 человек. После 
прохождения пешеходного маршрута возможен отдых на берегу 
реки или на базе отдыха «Штыковские пруды» в 5-7 минутах езды 
на автобусе. На обратном пути к школе дети задают интересую-
щие их  вопросы, закрепляют полученные знания и подводят 
итоги.
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
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УРОК-ЭКСКУРСИЯ

ГДЕ В ЧУДО ВЕРЯТ – СКАЗКА ОЖИВЕТ
ЖАР-ПТИЦА СЧАСТЬЕ ЛЮДЯМ  ПРИНЕСЕТ

Живой урок по изобразительному искусству  познакомит 
школьников с деятельностью  музея-мастерской «Жар-птица», 
направленной на популяризацию народных ремесел.
 Здесь проводятся экскурсии и мастер-классы для туристов.
На  экскурсии «Гончарное дело» гостей знакомят с историей 
керамики с древнейших времен, показывают работу мастера 
на гончарном круге. Каждый посетитель работает на гончар-
ном круге и сделанное изделие забирает с собой.
На экскурсии  «Хлеб и пряник» — дается возможность намо-
лоть муку на ручной мельнице-крупорушке, рассказывают о 
разных видах пряников — печатных, вырезных, лепных. В 
конце экскурсии гости расписывают готовый имбирный 
пряник сахарной глазурью.
В кузнечной посетители узнают, как обрабатывали металл с 
древнейших времен, что такое «небесный металл», как сегодня 
работает кузница. И каждый делает свой собственный гвоздь 
на память.
На «Обзорной экскурсии по музею ремесел» посетители увидят 
образцы старинных инструментов разных ремесел — кузнеч-
ного, столярного, плотницкого, резьбы по дереву, прядильно-
ткацкого, жестяного дела, стеклодельную мастерскую и образ-
цы ремесленного творчества XIX — начала XX века.
Территория интерактивного музея-мастерской «Жар-птица» 
оформлена в стиле деревянного зодчества.

19

МАСТЕРСКАЯ «ЖАР-ПТИЦА» Г. ФОКИНО

Документ создан в электронной форме. № 549-ШКВ от 30.04.2020. Исполнитель: Ешукова Ю.В.
Страница 21 из 48. Страница создана: 30.04.2020 15:17



Каталог общеобразовательных экскурсий и экскурсионно-образовательных туров
для учащихся общеобразовательных организаций

МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

20

ДЕНДРАРИЙ «ГОРНОТАЕЖНЫЙ»

Горнотаежная станция  им. В.Л. Комарова это первое  научно-
исследовательское учреждение на Дальнем Востоке.
У входа установлен мемориальный камень основателям 
дендрария – Самойловым Титу Петровичу и Таисии Васильев-
не, а напротив – до сих пор стоит деревянный дом, в котором 
они жили.
На экскурсии школьники познакомятся с основными направ-
лениями научных исследований — интродукцией и акклимати-
зацией древесных растений, изучением лекарственных расте-
ний Дальнего Востока. 

3 КЛАСС

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР УРОК-ЭКСКУРСИЯ

Как на живом уроке по биологии увидеть весь мир живой 
природы , оставаясь в одной географической точке? 
Такое путешествие  можно совершить  в  дендрарии Горнотаеж-
ной станции. На огромной территории расположились  коллек-
ции растений из Северной Америки, Европы, Восточной Азии, 
Сибири, Гималаев и Кавказа.  Таких участков 24. Они делятся по 
происхождению растений: «Восточноазиатский», «Европей-
ский», «Североамериканский»; систематической направленно-
сти: «Хвойный», «Ореховый», «Можжевельниковый», «Боярыш-
никовый», а также по типу жизненных форм: участок «Лиано-
вый» и т.д.
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ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО – БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!!!

21

МОЛОЧНАЯ ФЕРМА В СУРАЖЕВКЕ

Но самое главное — можно не только  увидеть, как доят коров, 
но и отведать настоящее  молоко. 

По окончании экскурсии вас угостят вкусным йогуртом.

3 КЛАСС

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР УРОК-ЭКСКУРСИЯ

Живые  уроки по  окружающему  миру  на животноводческую 
ферму познакомят учеников с  сельскохозяйственными живот-
ными и профессиями людей, которые трудятся на ферме.

Экскурсия на ферму — увлекательное и познавательное 
путешествия в мир домашних животных. Здесь можно увидеть 
настоящих коров, узнать много интересного об условиях 
содержания,  кормления  и ухода за живыми питомцами, 
покормить маленьких телят.
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ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ К НАМ, ЗДЕСЬ ВСЕ РАДЫ БУДУТ ВАМ!

22

УКРАИНСКАЯ ХАТА, Г. ФОКИНО

Вы узнаете,  что такое- ухват, рубель, лопата для хлеба, крынка. 
Увидите, как украшали свои дома рушниками, делая их уютны-
ми и красивыми. 
Хлебосольная хозяйка научит лепить вареники, которыми вас 
и накормит, и угостит вкусным узваром !

3 КЛАСС

ИСТОРИЯ УРОК-ЭКСКУРСИЯ

Живой урок  по истории познакомит школьников с жизнью 
первых переселенцев в Приморский край  - их быте  , народных 
традиция.
Проживая на одной территории народы переплетались и 
кровно и духовно, перенимая обычаи друг друга. Люди 
образовывали единую культуру.
Вас встретит в украинской хате  в национальном костюме 
радушная хозяйка, расскажет о жизни на Украине, националь-
ных традициях. 
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ЭТО Я – МОЛОКОВОЗ, МОЛОЧКА Я ВАМ ПРИВЕЗ!

23

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД  «ГРИНААГРО»

В ходе экскурсии школьники узнают где живут коровы, для 
чего на предприятии нужна лаборатория.
Ребята не только познакомятся с работой цехов комбината, но 
и попробуют йогурты, творожные десерты и глазированные 
сырки после интересной экскурсии.

3 КЛАСС

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР УРОК-ЭКСКУРСИЯ

Живые уроки по окружающему миру познакомят учеников с 
работой молочного комбината «ГринАгро». Школьники узнают, 
какой путь проделывают молоко, творог, сметана, йогурты и 
другие молочные продукты, прежде чем попасть на наш стол.
Ребята познакомятся с процессом производства молочных 
продуктов, увидят  все этапы — от приемки молока до упаков-
ки готовой продукции.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

АЛЕКСЕЕВСКИЕ ВОДОПАДЫ
Знакомство с природой Приморского края – на примере 
таёжных водопадов — неотъемлемая часть  учебного процес-
са. Живой урок по пути к Алексеевскому водопаду (сначала 
транспортом, а затем пешим путем)  позволит узнать о разви-
той речной сети края, о главном горном массиве Сихотэ-Алинь, 
где зарождается большинство порожистых и каньонных 
водопадов. 
Дорога в Партизанский район к северному склону горы Лысая 
наполнена  информацией о природных особенностях района и 
изумительных ландшафтах, где в конечной точке пути - 
водопад обрушивается с гранитного уступа, скатываясь по 
нему в каменную чашу  звонкими ручьями, где часто  можно 
увидеть и форель.
Школьники получат вместе со знаниями непередаваемые 
ощущения  красоты природы родного края.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

1500 1600 2000 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ВОДОПАД БЕРЕНДЕЙ
Экскурсия в таёжную глушь к подножию сказочного водопада 
«Берендей» полна приключений и новых знаний. Следуя по 
автомобильной дороге от г. Владивостока до г. Партизанска 
школьники узнают о многообразии водопадных систем 
Приморского края и что послужило их возникновению в этих 
местах, а также особенностях рельефа местности и почему 
здесь появились шахтерские поселения. 
А пешая 2-х км. прогулка по широкой тропе среди многообра-
зия лесных деревьев и попутного их знакомства приведет к 
вертикальной скале высотой 11 м, с вершины которой велича-
во обрушивается стеной водопад Берендей. 
Поистине сказка в сказочном лесу.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

1500 1600 2000 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

КОЛОКОЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН. ПРАВОСЛАВИЕ

Экскурсия «Колокольный  перезвон»  поможет сформировать  у 
школьников познавательный интерес к православной культуре  
и к русским национальным традициям. Учащиеся узнают 
историю происхождения колокола и колокольного звона на 
Руси, познакомятся  с особенностями  звучания  колоколов.
Звуки колокола - не просто призыв прийти в храм, это напоми-
нание о православных традициях. В слове «благовест» заложен 
глубокий смысл происходящего 
(по-гречески благая весть – евангелие) – идет музыкальная 
проповедь, и, слушая ее, человек на какое-то время словно 
обращается к Богу. Слушаешь и не понимаешь, «то ли с неба 
звон, то ли с земли»…
Профессия звонаря была уважаемой в народе, и, хотя не 
существовало  на Руси специальных школ, курсов, проблемы 
подготовки звонарей для храмов не было. Потому что  раз в 
год, в Пасхальную неделю — Светлую седмицу – любой прихо-
жанин мог сам позвонить в колокола. И это было любимым 
занятием в праздничные дни.
А звонарь храма  находился рядом  на колокольне, подсказы-
вал, учил, так и начиналось первоначальное обучение.
Для того, чтобы звуки благовеста были слышны издалека, над 
входом в храм или рядом  строилась колокольня  или звонни-
ца, т. е. башня, на которой висят колокола. И поныне,  любой 
желающий может попробовать овладеть искусством колоколь-
ного звона, поднявшись на высокую колокольню  при посеще-
нии храма в дни светлой седмицы.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в неделю после 
Пасхи.

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

450 550 800 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ПЯТЕРКА КРАВЦОВСКИХ ВОДОПАДОВ

Водопады – одни из самых красивых и впечатляющих творений 
природы. Символ неукротимого движения вперёд. В самом 
смысле слова «водопад» — ответ: это падение воды реки с 
уступа, пересекаюшего речное русло.
Любой водопад – сложное явление: арена и результат борьбы и 
взаимодействия Воды, Камня и Атмосферы. Об этих явлениях и 
пойдёт речь на живом уроке по дороге на Кравцовские водопа-
ды. Какие типы водопадов встречаются в Приморском крае, на 
какие составляющие они делятся и чему обязаны своим 
появлением.
Очень показателен пример такого урока: пятёрка Кравцовских 
водопадов, находящихся в Хасанском районе на Ключе 
Кравцовский, который впадает в р. Грязную. Несложный 
кольцевой маршрут для начального знакомства с водопадны-
ми системами края.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

800 950 1200 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ИСТОРИЯ ХРАМОВ. ПРАВОСЛАВИЕ

Экскурсия в женский монастырь под Уссурийском – это целое 
путешествие! В пути учащиеся узнают много полезной инфор-
мации о  нашей Приморской митрополии, о  истории храмов и 
населенных пунктов, мимо которых  будут проезжать.  Первые 
переселенцы в Южно-Уссурийский край  привносили в местный 
быт свои обычаи, православие. Продвигаясь на восток, русские 
люди ставили часовни, церкви, обустраивали монастыри.
Первой игуменьей и устроительницей Южно-Уссурийского 
Рождество-Богородицкого женского монастыря была монахи-
ня Павла (Трегубова). Она сама выбрала место  для обители в 11 
верстах от г. Никольска-Уссурийского . На  этом  месте  16 февра-
ля 1900 года отслужили молебен, затем построили храм — так 
появилась первая женская обитель на Дальнем Востоке. В 
советское время на территории монастыря располагалась 
воинская часть. Учащиеся узнают,  как возродился монастырь,  
о монастырском уставе,  о продолжении традиций, заложенных  
при  создании монастыря.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

750 900 1200 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Экскурсия в Марфо-Мариинский женский монастырь на Седан-
ке поможет учащимся познакомиться с понятием «монаше-
ство», «послушание», «монашеские обеты»,  а также  почувство-
вать уважение к культурному наследию православия, значение 
монастырей в духовной жизни и в культуре русского народа.
Бывшее архиерейское подворье, где расположена женская 
обитель, является памятником истории и культуры. Недалеко 
от монастыря находится бывшее кладбище с кладбищенской 
часовней Иоанна Предтечи, на территории подворья располо-
жены домовой храм Евсевия Самосатского и храм-часовня 
Александра Невского, возведенный над могилой  российского 
императорского  консула в Ханькоу А.С. Ваховича.
История Архиерейского подворья  знакомит  учащихся с созда-
нием Владивостокской епархии, с биографией священнослужи-
телей и людей, много сделавших для развития нашего края.  
История Марфо-Мариинской женской обители связана с 
историей нашей родины, с семьей императорского дома 
Романовых. Здесь находится частичка мощей святой преподоб-
номученицы Великой княгини Елисаветы – которую при жизни 
называли «Белый ангел Москвы». Из всех добродетелей 
наибольшей  она считала милосердие, даже в малом проявле-
нии. Как ее имя связано с  Марфо-Мариинской женской обите-
лью на Седанке, какие святыни есть в храме, учащиеся узнают 
на экскурсии.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

500 600 800 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ПРИМОРЬЯ

Вода – источник всей жизни. В Приморском крае более 50-ти 
теплых и холодных минеральных источников. По их количеству 
Приморский край занимает 1 место в России. 
Экскурсия на завод по розливу минеральной воды «Серебрян-
ный ключ» в Надеждинский район углубит знания школьников  
о богатстве природной воды края и её источниках.
Весь технологический глубоководный процесс поступления 
воды в резервуары и следующие этапы её розлива и транспор-
тировки проходит под разъяснительную беседу специалистов 
завода. 
Живой урок с дегустацией воды и вопросами – ответами 
экскурсантов закрепляет полученную заводскую информацию.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд.

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

700 800 1000 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

МИР ЛОШАДЕЙ

Общались ли вы с лошадьми? Улучшилось ли ваше настроение 
после общения с лошадью?  Ученые  в ходе научного экспери-
мента  выяснили - из 87% детей, которые  общались с лошадьми 
(гладили, кормили, катались),  у 75% настроение значительно 
улучшилось и им хотелось все время говорить о лошадях, 
рассказывать всем какие это замечательные, добрые, сильные 
животные!
В лошади есть нечто такое, от чего наши сердца теплеют. И, 
наверное, нет ни одного человека, который бы не мечтал  в 
детстве о своем пони. Общение с лошадью необходимо, что бы 
чувствовать себя полноценной частью природы. Пообщаться с 
лошадьми, прокатиться под руководством профессионала, 
узнать много интересных фактах  о лошадях,  покормить их 
морковкой, которая для них все равно, что для нас конфета, 
учащиеся смогут в конно-спортивном клубе «Витязь» г. 
Уссурийска. 
КСК «Витязь» был основан в 1995 году и  развивает классиче-
ские виды конного спорта: конкур, выездку, троеборье,  конные 
пробеги. На базе КСК «Витязь»  проводятся соревнования по 
конному спорту, куда съезжаются всадники с своими лошадьми 
со всего Приморского края. Спортсмены КСК «Витязь» являются 
чемпионами Дальнего Востока по итогам 2017 г.
Конный клуб имеет более 20 турнирных лошадей различных 
спортивных пород, различных дисциплин и уровня подготовки. 
Занятия конным спортом проходят для детей и взрослых. 
Тренировки проводят тренеры с опытом работы 30 лет.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

1150 1300 1500 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

В 2001 году на о. Русском  был основан Свято-Серафимовский 
мужской монастырь —  единственный островной монастырь на 
Дальнем Востоке. Его история и судьба неразрывно связана с 
историей русского Дальнего Востока,  с историей  Владивосток-
ской крепости, с историей нашей страны  и  Русской Православ-
ной Церкви.
Учащиеся узнают, что когда на острове появились первые 
воинские подразделения,  встал вопрос о строительстве храма.  
С ростом численности гарнизона увеличивалось их количество. 
Судьба этих святынь печальна, они не сохранились до наших 
дней. Уцелела лишь одна постройка – здание храма преподоб-
ного Серафима Саровского 34-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка в поселке Подножье. Сейчас здесь монастырь.
Лучший способ познакомиться с монастырем — это совершить 
экскурсию в монастырь. 
Сейчас в нем живет 25 насельников. С утра до ночи братия 
занята делом. На первом месте у них — служение Богу. День 
братьев начинается в три часа  ночи. Спустя час после подъёма 
совершается утреннее богослужение, после  завтрака  послуша-
ния: работа в храме, трапезной,  на ферме. После рабочего дня 
вечернее богослужение, а затем  время келейное,  когда братья 
каждый в своей келье молятся, читают.
Знакомство учащихся с православными монастырями дает им  
возможность не только познакомиться с  особенностями  мона-
стырской  жизни, но и воспитывает уважение к людям,  избрав-
шим  монашество как  добровольный выбор  человеком  пути  
служения Богу; формирует уважение к свободному выбору 
человека, интерес к историческому прошлому и настоящему 
Родины, желание больше узнать о православной культуре.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Стоимость экскурсии для групп (руб/чел.).

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

550 650 800 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА

Живой урок со знакомством самой редкой пятнистой кошкой 
планеты пройдёт в её естественных местах обитания – Нацио-
нальном парке «Земля леопарда», открытом для посещения 
весной 2012г. в пос. Барабаш Хасанского района.
«Земля леопарда» — это единственная территория, не затрону-
тая последним оледенением, что способствовало сохранению 
богатого разнообразия флоры и фауны. Именно благодаря 
этому – здесь по сей день произрастают древние реликтовые  
растения, а также обитают представители тропической фауны.
Протяжённость экологической тропы составляет 1,8 км, на 
которой можно узнать о роли заповедников и национальных  
парков нашего края, их задачах и особенностях и, конечно, 
познакомиться с разнообразием животного и растительного 
мира Земли леопарда, а кроме того и побывать в роли исследо-
вателя. А также погрузиться в мир самой редкой крупной 
кошки, узнав о методах её изучения.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

1150 1300 1500 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ПАРК ДРАКОНОВ

В Южном Приморье  в пос.Чистоводном Лазовского района 
находится труднодоступная и малоисследованная область,  
которую местные жители называют «Парк Драконов» или 
приморский Стоунхендж.
Место это манит к себе и очаровывает.  Первое впечатление от 
увиденного – удивление — неужели природа могла такое 
сотворить?  Необычные и фантастические скальные образова-
ния  по вершине хребта поражают воображение.  Геологи счита-
ют, что  эти скалы состоят из крупнозернистых гранитно-квар-
цевых гранул и имеют однородную структуру, а скально-скуль-
птурный комплекс образовался в результате многолетнего 
выветривания. Не все согласны с учеными,  некоторые исследо-
ватели  предпочитают другую версию - «город драконов» - это 
следы цивилизации с иной планеты.
Чтобы увидеть множественные монументальные каменные 
образования и глыбы, похожие на старинные замки,  древних 
ящеров, сказочных  драконов, надо подняться вверх по тропе 
на высоту 300 м. По поверью местных жителей «Парк Драко-
нов»  и  поселок Чистоводное  являются местом силы. Люди едут 
сюда с разных мест. К тому же в поселке расположена  знамени-
тая бальнеолечебница, где водой из родоновых  источников  
лечат многие заболевания.                                                                                            
В долине реки Чистоводная  насчитывается немало выходов 
минеральных вод. Наши юные исследователи родного края  
после подъема на вершину, спустятся в долину,  погуляют вдоль 
реки, искупаются в речных заводях, и даже сфотографируют 
след «снежного человека».

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Стоимость экскурсии для групп (руб/чел)

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

30+3 20+2 10+1

1150 2000 по запросу
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ЭКСКУРСИЯ

КАЗАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Экскурсия в   женский монастырь в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы в c. Раздольном Владивостокской 
епархии поможет учащимся осмыслить  монашество как 
добровольны выбор c  человеком  пути  служения  Богу; позна-
комит с особенностями  монастырской  жизни;  даст первона-
чальные  представления  о                                                                                           пра-
вославном  монастыре  и  его  обитателях; о правилах поведе-
ния в монастыре мирянами  и тех, кто там живет.       
Между молитвами день в обители расписан чуть ли не по мину-
там — дело найдётся для каждой, работы в храме и на подворье 
много..
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери, при котором 
работает монастырь, был построен   в 1914 году, но  в  1928 году  
его закрыли. Здесь в разное время располагались школа, 
оружейный склад, даже тюремный распределитель. «Храм  был 
осквернён. Через алтарь заходили машины с оружием, тут  
выпивали, дрались, устраивали дискотеки. На кирпичах  
преступники, бывавшие здесь, выцарапывали свои имена…   
Но храм всегда остаётся храмом, что бы с ним ни произошло»,   
когда в 1997 году  храм вернули православной епархии, вскоре 
при нем был образован монастырь, ставший местом духовного 
просвещения для жителей сел Раздольное и Алексеевка.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Стоимость экскурсии для групп (руб/чел.).

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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40+4 30+3 20+2 10+1

700 850 1000 по запросу
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ЭКСКУРСИЯ

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Экскурсия живого урока, посвященного южному рубежу 
обороны Владивостока, проходит по полуострову Саперный 
(о. Русский) и полуострову Назимова (материковая часть). На 
ней школьники познакомятся с фортификационными сооруже-
ниями Владивостокской крепости, создававшимися в период 
истории города до русско-японской войны и сохранившие 
требования того времени. Это форт Поспелова (им. Великого 
князя Дмитрия Донского) и 8-ми пушечная Новосильцевская 
батарея, и Поспеловская скорострельная батарея – рядом с 
проливом Босфор Восточный, и Петропавловская мортирная 
батарея на противоположном берегу пролива Босфор Восточ-
ный.
В ходе посещения этих объектов школьники познакомятся с 
именами великих военных инженеров - строителей , узнают о 
необходимости создания Владивостокской крепости и какую 
роль она сыграла в мирном существовании рубежа Российской 
империи. Кроме этого, волнующие впечатления оставят 
панорамные виды с этих объектов на Уссурийский залив, 
кампус ДВФУ, б. Новик и пролив Босфор Восточный.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день. 

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru

36

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

550 700 850 по запросу
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ЭКСКУРСИЯ

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Экскурсия в православный храм  дает учащимся  представле-
ние о назначении, устройстве и разновидностях православных 
храмов. Храм Божий по внешнему виду отличается от прочих 
зданий наличием купола, на котором находится крест. А если 
взглянуть на храм с высоты птичьего полета, то увидишь  
храмы различной формы — корабля, креста, круга или звезды 
(восьмиугольника), что несет в себе определенный символ. 
Экскурсия расширяет понятия учащихся о православной 
традиции отношения к храмам и иконам; помогает  усвоить 
отношение к иконам, как к изображению священных для 
православных христиан образов. 
Знакомит с историей православия г. Владивостока и Свято-Ни-
кольского кафедрального собора — старейшего  сохранивше-
гося  православного  храма. 
История  кафедрального храма насчитывает более века. В 1907г. 
по ул. Манжурской была возведена церковь-школа иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радость» в память о русских 
воинах, погибших в русско-японской войне 1904-1905г.г. А 
через двадцать лет, в 1927году храм-школа памяти убиенных 
русских воинов была закрыта и возвращена  верующим  только 
в 1972 году. Вскоре богослужения возобновились и теперь 
службы в Соборе совершаются ежедневно. 
При храме работают библиотека и воскресная школа по изуче-
нию Священного Писания и Богослужения для детей. Посеще-
ние храма во время экскурсии помогает  пробудить у  школьни-
ков интерес к знаниям о храмах,  мотивацию к изучению право-
славной культуры и обогащает историко-культурный словарь 
учащихся.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Стоимость экскурсии для групп (руб/чел.). 

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru

37

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

450 550 700 по запросу
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ЭКСКУРСИЯ

СМОЛЬНЫЕ ВОДОПАДЫ

Живой урок в Шкотовский район к подножию известной горы 
Приморского края — северному склону г. Пидан, где неподале-
ку поочерёдно расположились на ключе Смольный привлека-
тельные водопады, — обогатит знаниями о приморской тайге 
и особенностях строения и образования «вертикальных рек» - 
как называют водопады. Наглядно можно увидеть, что каждый 
из 3-х водопадов имеет свою форму, строение, название, голос 
и отличается друг от друга.
С преодоление высот к последнему водопаду (путь составляет 
8 км. вверх), где склоны долины постепенно смыкаются вплот-
ную, можно наблюдать как меняется природа к высоте > 400 м 
над уровнем моря. 
Подъём на видовую площадку после 3-го водопада завершает 
грандиозный панорамный вид таёжной перспективы…

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

1000 1100 1300 по запросу
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ЭКСКУРСИЯ

ЖИЗНЬ В КАЖДОЙ КАПЛЕ
Небольшой Шкотовский район в Приморском крае очень богат 
на различные природно-познавательные маршруты. Один из 
самых красивых и любимых водопадов края жителями Примо-
рья – это бесспорно водопад «Неожиданный» на ключе Левый 
Горбатый – приток речки Стеклянухи. 
Живой урок об особенностях природы края: «Приморских 
джунглях» (по М. Пришвину) и пронизывающих сосудами - рек 
и речек горные массивы, а здесь Шкотовское плато, - поможет 
учащимся лучше узнать свой родной край. Легко определить и 
название водопада «Неожиданный», т.к. он появляется неожи-
данно при подходе к нему, к верхней его точке, где речка после 
плавного течения по ровной поверхности плато, - резко броса-
ется по глубокому каменному каньону с шумом и пеной. 
Выше на истоке р. Тигровой обосновался ещё один Дальний 
водопад – «Тигровый»: трудно доступный, но самый заворажи-
вающий, особенно зимой в застывших сталактитах.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (включая услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание (автобус);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Нет информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
Нет информации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Нет информации.

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

900 1000 1200 по запросу
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ЭКСКУРСИЯ

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КРЕПОСТЬ
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Экскурсия посвящена знакомству с историей возникновения, 
становления и развития одной из сильнейших в мире морских 
крепостей на базе музея «Владивостокская крепость». Она 
позволяет наиболее полно и наглядно представить оборону 
крепости в различные периоды истории города: от дерево-
земляных батарей до бетонных артиллерийских позиций и 
мощных железобетонных фортов со сложной наземной и 
подземной системой обороны; от двух отделов (Северного и 
Южного) до морского оборонительного района.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«ИСТОРИЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ»
Встреча группы у учебного заведения, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, инструктаж по технике безопасности, пристёги-
вание ремней безопасности. Посещение музея «Владивостокская 
крепость».
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопро-
сы, закрепляют полученные знания и подводят итоги.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Экскурсия.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
Нет информации.

МАРШРУТ:
г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Владивостокская крепость.
Адрес: г. Владивосток, ул. Батарейная, 4А.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

600 650 750 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ПАРК «ПАТРИОТ»
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Экскурсия посвящена знакомству с лучшими образцами 
русской артиллерийского вооружения, стоявшего на страже 
Владивостока в 30-е – 90-е годы прошлого столетия. Основу 
экспозиции составляет знаменитая башенная, трёхорудийная 
«Ворошиловская батарея», долгие годы являвшаяся главным 
калибром в береговой обороны города. На выставке под 
открытым небом представлены: танки различных модифика-
ций, автомобильная, ракетная техника; «Партизанская дерев-
ня»; тир.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«ПАРК ПАТРИОТ», О. РУССКИЙ.
Встреча группы у учебного заведения, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, инструктаж по технике безопасности, пристёги-
вание ремней безопасности. Посещение парка «Патриот».
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопро-
сы, закрепляют полученные знания и подводят итоги.
По окончании экскурсии ребят ждут викторины, после которых 
они получают дипломы участников экскурсионно-образователь-
ного маршрута.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Экскурсия.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4-5 часов.

МАРШРУТ:
г. Владивосток – о. Русский.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Парк Патриот.
Адрес: г. Владивосток, о. Русский.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

650 750 850 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ФОРТ № 3 ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Экскурсия проходит по одному из самых протяжённых по 
фронту и по общей длине закрытых и подземных сооружений 
форту. Представляет собой единственный на материковой 
части крепости «расчленённый» форт. Один из самых доступ-
ных и самых оборудованных. Часть помещений прошла 
реставрацию. Выделяется особенностью компоновки различ-
ных элементов фортсооружения.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«ФОРТ №3 ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ»
Встреча группы у учебного заведения, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, инструктаж по технике безопасности, пристёги-
вание ремней безопасности. 
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопро-
сы, закрепляют полученные знания и подводят итоги.
По окончании экскурсии ребят ждут викторины, после которых 
они получают дипломы участников экскурсионно-образователь-
ного маршрута.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 30 школьников + 3 руководителя 
бесплатно и т.д. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Экскурсия.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4-5 часов.

МАРШРУТ:
г. Владивосток – б. Патрокл.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Форт №3 Владивостокской крепости.
Адрес: г. Владивосток, близ трассы Патрокл – п-ов Де-Фриз.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

600 650 750 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ФОРТ № 7 ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Экскурсия проходит на базе музея «Форт №7». Является один 
из наиболее завершённых объектов линии обороны города в 
материковой части. Мощные казематированные постройки, 
сеть подземных переходов, контрминных галерей, рвы, стрел-
ковые и артиллерийские позиции – дают представление о 
назначении каждого элемента форта, знакомят с образцами 
русской фортификационной школы.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«ФОРТ №7 ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ»
Встреча группы у учебного заведения, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, инструктаж по технике безопасности, пристёги-
вание ремней безопасности. 
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопро-
сы, закрепляют полученные знания и подводят итоги.
По окончании экскурсии ребят ждут викторины, после которых 
они получают дипломы участников экскурсионно-образователь-
ного маршрута.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Экскурсия.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4-5 часов.

МАРШРУТ:
г. Владивосток.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Форт №7 Владивостокской крепости.
Адрес: г. Владивосток, ул. Лесная, 155.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

650 750 850 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ЮЖНЫЙ РУБЕЖ
ЦИКЛ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ

Маршрут знакомит школьников с историей строительства 
обороны Южного отдела крепости Владивосток, располагав-
шегося на острове Русский. Она включает в себя посещение 
комплекса фортификационных сооружений, расположенных 
на небольшом удалении друг от друга: форта Поспелова, 
Поспеловской и Новосильцевской батарей, инфраструктуры 
линии обороны. Доступность объектов, их сохранность, разно-
образие и насыщенность позволяют наиболее полно раскрыть 
важность и значимость обороны города в предверии Русско-
японской войны 1904-1905 гг.; знакомит слушателей с истори-
ей развития русской фортификационной школы.

1 ДЕНЬ

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ. ЮЖНЫЙ РУБЕЖ.
Встреча группы у учебного заведения, знакомство с экскурсово-
дом и водителем, инструктаж по технике безопасности, пристёги-
вание ремней безопасности. 
На обратном пути к школе дети задают интересующие их вопро-
сы, закрепляют полученные знания и подводят итоги.
По окончании экскурсии ребят ждут викторины, после которых 
они получают дипломы участников экскурсионно-образователь-
ного маршрута.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ: 
• экскурсионное обслуживание (услуги экскурсовода);
• транспортное обслуживание автобусом (не более 3 часов);
• страховка от несчастного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения по независящим от компании 
причинам, в пределах указанной стоимости.
Стоимость указана на одного школьник из расчета, что в составе 
группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и тд. Маршрут может быть организован в любой день.

ФОРМАТ:
Экскурсия.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4 часа.

МАРШРУТ:
г. Владивосток – о. Русский.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Южный рубеж.
Адрес: г. Владивосток, о. Русский.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (РУБ./ЧЕЛ):

40+4 30+3 20+2 10+1

700 800 900 по запросу

ООО «ВОСТОК ИНТУР»

690091, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, оф. 509
Телефон: 8 (423) 250-47-44; 8 (423) 248-96-34; 8 (423) 225-26-24
E-mail: vostokintur@mail.ru
Официальный сайт: www.vostokintur.ru
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ЭКСКУРСИИ РАЗРАБОТАНЫ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСКУРСОВОДОВ-МЕТОДИСТОВ

ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ АМУРСКОГО КРАЯ ПГО РГО-ОИАК

45

Бульбах Татьяны Арсеньевны
Жигула Ларисы Дмитриевны 

Курносенок Татьяны Ивановны
Паленой Натальи Александровны
Жербаковой Ларисы Николаевны

Фроловой Татьяны Владимировны
Стратиевского Олега Борисовича
Борисовской Ольги Алексеевны
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