
Пункт 
начала 

маршрута

Промежуточные 
пункты

Пункт 
окончан

ия 
маршрут

а

Способ 
передвижения

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16

ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Форма списка рекомндуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами туристов с участием детей

№
Название 
маршрута

Вид 
туризма

Краткое описание маршрута (с 
указанием объектов показа, 
посещаемых на маршруте)

Продолжительн
ость  (дни/ 
ночи, часы)

Карта маршрута Коллективные 
средства размещения 

(сведения об 
организации ночевок 

на маршруте)

Рекомендуем
ый возраст 

(класс) детей 

Доступность для 
людей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Организатор маршрута 
(наименование 
организации, 

контактные данные)

1

"Окраина 
Города" 

Покровский 
парк

Встреча группы у места начала экскурсии, 
знакомство с экскурсоводом.

Экскурсовод начинает рассказоб истории 
города Владивосток и его культурных 

достопримечательностях.
На экскурсии школьники посетят 

покровский парк и узнают его историю с 
основания в 1870-м году и его 

предназначении в данный период, до 
настоящего времени, а также осмотрят 
памятники культуры парка и узнают 

историю их создания.

2 часа Покровский парк Пешеходная

2
Алексеевские 
водопады

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
оприроде Приморского края, растительном 
и животном мире региона, а также о том, 

как образуются водопады.
Маршрут пешеходной экскурсии проходит 
вдоль реки Алексеевка, на протяжении 

которой расположено большое количество 
порогов и маленьких водопадов. Крупных 

водопадов вдоль реки 5. Во время 
экскурсии школьники проходят все 

объекты (водопады) и узнают особенности 
растительного и животного мира 

Приморского края, а также его природные 
ресурсы.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

10 часов
Учебное 
заведение

с. Сергеевка, р. 
Алексеевка на 

северном склоне г. 
Лысая

Остановка у 
Алексеевских 
водопадов

Учебное 
заведение

Автобусная

культурн
о-

познават
ельный

Гостиница Фиолент 
ул. Орлова, 7, п. г. т. 

Пограничный
Школьники

экологич
еский

не предусмотрено

Школьники доступно

парковка для 
инвалидов, пандусы, 
подьездные дорожки

культурн
о-

познават
ельный

культурн
о-

познават
ельный

3
В гости к 

зеленому другу

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
оприроде Приморского края, разнообразии 

растений, растительном мире в 
Приморском крае, видах цветов и деревьев.
На экскурсии школьников проводят по 

территории ботанического сада, 
рассказывают о разнообразии растений и 

их значении в жизни человека, 
растительности в лесах разных 

континентов, а также о редких растениях, 
занесенных в красную книгу. Школьникам 
предоставляется возможность посетить 
оранжерею и поучаствовать в различных 

мастер-классах.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги, 

разгадывают загадки на тему экскурсии. 
Трансфер группы в учебное заведение*.

3 часа
Учебное 
заведение

Ботанический сад
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

4
Владивостокска

я крепость

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об истории города Владивосток и причинах 

появления мощной фортификации и 
береговой обороны.

На экскурсии школьники  посещают музей 
Владивостокская крепость, где 

представленыфотоэкспозиции, планы, 
макеты, оборудование, оружие и прочие 
экспонаты. На внешней экспозиции 

представлены образцы оружия и боевой 
техники БО ТОФ 1930—1990-х, 
инфраструктурные элементы 

Владивостокской крепости.В музее 
созданы экспозиции посвященные всем 
этапам становления Владивостокской 

крепости.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

3 часа
Учебное 
заведение

Музей 
"Владивостокская 

крепость"

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники



можно для инвалидов , 
но не колясочников 

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Гостиница Сучан
г. Партизанск ул. 
Замараева 7

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Гостиница Сучан
г. Партизанск ул. 
Замараева 7

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

Гостиница Сучан
г. Партизанск ул. 
Замараева 7

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

Автобусно-
пешеходная

Мини - гостиница 
Воробьиное плато
Анисимовка, ул. 
Дачная, д. 41

нет
ООО "Новый Век"       

+79147914905

Автобусная

Мини - гостиница 
Воробьиное плато
Анисимовка, ул. 
Дачная, д. 41

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Автобусная

Мини - гостиница 
Воробьиное плато
Анисимовка, ул. 
Дачная, д. 41

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

возможно  по 
договоренности 
посещение всех 

объектов

ООО "Новый Век"       
+79147914905

возможно снаружи, 
внутри недоступно

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

возможно снаружи, 
внутри недоступно

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

Школьники

6
Смольные 
Водопады

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
природе Приморского края, растительном и 
животном мире региона, а также о том, как 

образуются водопады.
Маршрут экскурсии проходит вдоль 
Смольного ключа, пороги которого и 
образуют водопады. Всего Смольных 

водопадов 4: «Малыш» (второе название 
«Солнечный», 3 м); «Трехголовый» (угол 
падения воды 45 градусов); «Медвежий» 
(один из самых больших в Приморском 
крае, расположен на высоте 400 м над 
уровнем моря); «Гремучий» (самый 

дальний среди Смольных водопадов, 4 м). 
Во время экскурсии школьники проходят 

все объекты (водопады) и узнают 
особенности растительного и животного 
мира Приморского края, а также его 

природные ресурсы.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

10 часов
Учебное 
заведение

с. Анисомовка 
Остановка у Смольных 

водопадов

Учебное 
заведение

Школьники

познават
ельный, 
экологич
еский

познават
ельный, 
экологич
еский

5
Водопад 
Берендей

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
оприроде Приморского края, растительном 
и животном мире региона, а также о том, 

как образуются водопады.
Маршрут экскурсии проходит вдоль реки 
Каменка Первая, 2 км по тропинке. Высота 

водопада 8 м. Во время экскурсии 
детиузнают особенности растительного и 
животного мира Приморского края, а также 

его природные ресурсы, наблюдают 
панораму Приморских красот: таежные 
горные хребты, березовые рощи. Также 

рассказывается история города Партизанск.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

12 часов
Учебное 
заведение

г. Партизанск, р. 
Каменка -1

Остановка у водопада 
Берендей

Учебное 
заведение

Автобусная

7

Военно-
патриотический 
клуб "Техника 
ХХ века"

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом 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 технике 30-80 годов, 
автомобильных заводах на Дальнем 

Востоке и Приморском крае, а также о 
различных транспортных средствах в 

городе Владивосток.
По прибытии детям проводят экскурсию по 
музею техники. Экспозиция представлена 
большим числом мотоциклов, легковой и 

грузовой техники, общественным 
транспортом, а также выставлена боевая 
бронетехника. Детям рассказывают о 
появлении электротранспорта, первом 
транспорте во Владивостоке, технике 

периода Великой Отечественной войны, 
истории машиностроения в России и в 

мире, а также проводятся разъяснительные 
беседы по правилам дорожного движения. 
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

4 часа
Учебное 
заведение

ст. Садгород
Музей техники

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

культурн
о-

познават
ельный

8
Ворошиловская 

батарея

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об истории и современности острова 
Русский, причинах появления во 

Владивостоке мощной фортификации и 
береговой обороны.

На экскурсии детям рассказывают об 
истории сооружения Ворошиловской 

батареи, его предпосылках. Экскурсанты 
пройдут по внешней части Ворошиловской 

батареи между двумя ее орудийными 
башнями, осмотрят механизмы и орудия.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

4 часа
Учебное 
заведение

о. Русский
Музей Ворошиловская 

батарея

Учебное 
заведение

Автобусная 

культурн
о-

познават
ельный

Школьники



Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

возможно только не 
колясочников

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

Учебное 
заведение

г. Находка, п-ов 
Трудный, бухта 

Тунгус, мыс Тунгус
Остановка у мыса 

Тунгус

Учебное 
заведение

Автобусная 

познават
ельный, 
экологич
еский

9
Потухшие 
вулканы 
Приморья

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об особенностях рельефа Приморского 

края, о природе, растительном и животном 
мире региона, а также о горных вершинах 

Приморья и потухших вулканах.
На экскурсии школьники посещают 
Барановский вулкан, забираются на 
западную часть кратера, с которой 
открывается вид на бассейн реки 

Раздольная. Высота составляет около 160 м. 
По срезу кратера, который хорошо 

просматриваем с внутренней части жерла, 
школьники рассматривают и разбирают с 
учителем горные породы, из которых он 
состоит. На протяжении экскурсии 

школьникам рассказывают об особенностях 
географии Приморского края, его 
растительном и животном мире.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, 
подводятся итоги. Трансфер группы в 

учебное заведение*.

10 часов
Учебное 
заведение

100 км на север от 
города Владивосток
Привал у вулкана 
Барановский

Учебное 
заведение

10 Гора Сестра

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об особенностях рельефа Приморского 

края, о природе, растительном и животном 
мире региона, а также о горных вершинах 

Приморья.
Высота горы Сестра – 1300 м. Маршрут 

проходит по восточному склону сопки. На 
вершине открывается вид на бухту 

Лакшевича, залив Находка и долину реки 
Партизанская. На протяжении экскурсии 

школьникам рассказывают об особенностях 
географии Приморского края, его 
растительном и животном мире.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

12 часов
Учебное 
заведение

г. Находка, бухта 
Лакшевич, устье реки 

Сучан
Остановка у горы 

Сестра

Учебное 
заведение

Автобусная 

познават
ельный, 
экологич
еский

Автобусная 

рекреаци
онный

12
Горчарная 

мастерская "Жар 
птица"

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
русском зодчестве и истории и быте 

Древней Руси.
По прибытии в гончарную мастерскую 
школьникам проводят одну из четырех 

экскурсий на выбор: 
- «В гости к русскому самовару» 

- «Хлеб и пряник»
- «В гости к Жар-птице» 

- «В гости к кузнецу»
 На каждой из экскурсии ребята 

обязательно что-то делают своими руками.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

8-10 часов
Учебное 
заведение

г. Фокино
Гончарная мастерская 

"Жар Птица"

Учебное 
заведение

Автобусная 

познават
ельный, 
экологич
еский

11 Гора Тунгус

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об особенностях рельефа Приморского 

края, о природе, растительном и животном 
мире региона, а также о горных вершинах 

Приморья.
Маршрут экскурсии лежит через скалы 

мыса Тунгус, где осматриваются различные 
горные породы и встречаются 

окаменелости растений. Школьникам 
рассказывают об особенностях географии 
Приморского края, его растительном и 
животном мире. Также предусмотрено 
посещение видовой командной точки 

батареи Тунгус.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

12 часов

доступно

Школьники

Школьники

Гостица Меркурий 
Шоссейная ул., 52, 

Находка

Гостица Меркурий 
Шоссейная ул., 52, 

Находка

Школьники

Гостиничный комплекс 
Тихоокенаский
Крымская ул., 28, 

Фокино

Школьники



Гостиница Странник
Внутрипортовая ул., 

23/4, Посёлок Врангель
нет

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Гостиница Странник
Внутрипортовая ул., 

23/4, Посёлок Врангель

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Гостиница Странник
Внутрипортовая ул., 

23/4, Посёлок Врангель

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

автобусно-
пешеходная

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Пешеходная
ООО "Восток Интур" 

Мухина И.М. 8(914)079-
24-70

Пешеходная
ООО "ДальИнфоТур", 

89241328989

Автобусно- 
пешеходная

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Автобусная
ООО "Восток Интур" 

Мухина И.М. 8(914)079-
24-70

Автобусная
ООО "ДальИнфоТур", 

89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

13 Город Атлантов

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об особенностях рельефа Приморского 

края, о природе, растительном и животном 
мире региона, а также о горных вершинах 

Приморья. 
Долина Атлантов представлена двумя 
основными скальными комплексами, 

откуда открываются прекрасные виды на 
лес Партизанского района. Экскурсия 
проходит по одному из выбранных 

маршрутов: расстояние 9 км или 6 км. На 
протяжении экскурсии школьникам 

рассказывают об особенностях географии 
Приморского края, его растительном и 

животном мире.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

12 часов
Учебное 
заведение

пос. Врангель
Остановка в Долине 

Атланта

Учебное 
заведение

Автобусная 
экологич
еский

14 Госпиталь ТОФ

Встреча группы у места начала экскурсии.
Экскурсовод начинает рассказ об истории 

появления и развития медицинских 
учреждений на территории Дальнего 

Востока и Приморского края, а также их 
значении в военное время.

На экскурсии школьники узнают историю 
появления во Владивостоке первого 
военного госпиталя, а также посетят 

памятные места на территории госпиталя.

2 часа
Военно-морской 
клинический 
госпиталь

Школьники доступно

15
Дендрарий 

"Горнотаежное" 

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
природе Приморского края, разнообразии 

растений, видах цветов и деревьев, 
многогранности природы Дальнего 

Востока, а также об особо охраняемых 
природных территориях и их значении для 

края.
На экскурсии школьникам проводят 

прогулку по Дендропарку в сопровождении 
сотрудника станции. На площади в 50 га 
стараниями ученых собрана уникальная 
коллекция представителей не только 
Дальневосточной флоры, но также и 

растения из Северной Америки, Европы и 
Юго-Восточной Азии. Экскурсантов 

проводят по экологической тропе, где они 
знакомятся с коллекцией хвойных и 

лиственных деревьев, реликтовых растений.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

8 часов
Учебное 
заведение

с. Горнотаежное
Дендрарий 

Горнотаёжной 
станции

Учебное 
заведение

Школьники
возможно при 

наличии 
сопровождения

культурн
о-

познават
ельный

культурн
о-

познават
ельный

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
оразличных видах насекомых, тропических 
насекомых, жизненном цикле бабочки и 

естественной среде ее обитания.
На экскурсии в доме бабочек школьники 
узнают об образе жизни и среде обитания 
бабочек. Им расскажут о различных видах 
бабочек, где они обитают, чем питаются. 
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*.

3 часов
Учебное 
заведение

г. Владивосток, ул. 
Батарейная 4

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

культурн
о-

познават
ельный

16
Дом бабочек 

"Восторг"

возможно по 
завершении 

реконструкции , 
перезвонить в январе

Школьники



ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

Автобусно-
пешая

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Автобусная

Гостиница Визит 
Нагорная ул., 10, п. г. т. 

Зарубино

Автобусная

Гостиница Визит 
Нагорная ул., 10, п. г. т. 

Зарубино

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Автобусная

Гостиница Визит 
Нагорная ул., 10, п. г. т. 

Зарубино
ООО "Гавань-турцентр", 

84232650000

Автобусная

Гостиница Визит 
Нагорная ул., 10, п. г. т. 

Зарубино
ООО "ДальИнфоТур", 

89241328989

17

Екатериновское 
городище, 

археологический 
памятник XIII 

века 

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
древнем городе государства Восточное Ся, 
о культуре и быте средневековых племен 

Приморья.
По прибытии школьникам проводят 

экскурсию по городищу, осматриваются 
предметы быта жителей (посуда, детали 
ткацких станков, железные предметы), в 
том числе сельскохозяйственные орудия 

труда. Проводится экскурсия по мастерской-
жилищу кузнеца с показом орудий труда 
кузнеца – наковальни и горна. Школьники 
узнают историю городища от основания до 
уничтожения, а также общественную жизнь 

чжурчжэней на рубеже XII-XIII веков. 
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

12 часов
Учебное 
заведение

с. Боец Кузнецов
Остановка в 

Екатериновском 
городище

Учебное 
заведение

Автобусная
Гостица Меркурий 
Шоссейная ул., 52, 

Находка
Школьники

культурн
о-

познават
ельный

культурн
о-

познават
ельный

18

Женский 
монастырь во 
имя Казанской 

иконы 
Пресвятой 
Богородицы

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
такое монастырь, чем он отличается от 
церкви, а также о значении икон в 

Православии.
Экскурсия начинается с рассказа о 

зарождении церкви в с. Раздольное. Далее 
школьникам рассказывают о закрытии 
храма и его последующем возвращении 
церкви. Для школьников проводят 

экскурсию по монастырю, рассказывают о 
регламенте его внутренней жизни, 
соблюдении устава, а также о его 
деятельности в настоящее время. 

Проводится показ главной святыни храма - 
мощевик с частичками 12 преподобных.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

6 часов
Учебное 
заведение

с. Раздольное
Женский монатырь

Учебное 
заведение

Автобусная

19
Национальный 
парк Земля 
Леопардов

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод знакомит детей с животным 
миром, дает информацию детям в игровой 
форме о разнообразии животных, о местах 

их пребывания, их питании, а также 
рассказывает об истории создания 

национального парка и его значении для 
сохранения популяции дальневосточного 

леопарда.
В ходе экскурсии школьникам 

рассказывают о национальном парке 
«Земля леопарда» и целях его образования. 

Далее гостям предлагается пройти по 
одному из двух функционирующих в парке 
туристских маршрутов: «Логово леопарда» 
и «Тропой леопарда». Во время рассказа 
экскурсоводашкольники смогут: узнать об 

истории и предпосылках создания 
старейшего на Дальнем Востоке 
заповедника «Кедровая падь» и 

национального парка «Земля леопарда»; 
погрузиться в неповторимый животный и 
растительный мир заповедных территорий; 
познакомиться с современными методами 
учёта крупных млекопитающих, в том 
числе дальневосточного леопарда.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

10 часов
Учебное 
заведение

с. Барабаш
Остановка в 

Национальном парке 
"Земля Леопардов"

Учебное 
заведение

Школьники

планируется на 
следующий год окрыть 
тропу, по которой 
смогут проехать на 
колясках. Сейчас 
можно только 

отдохнуть в визит 
центре.

познават
ельный, 
экологич
еский

Школьники возможно



ООО "Новый Век"       
+79147914905

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

Автобусно-
пешая

доступно не для 
колясачников 

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Автобусная

Гостиница Визит 
Нагорная ул., 10, п. г. т. 

Зарубино

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Автобусная

Гостиница Визит 
Нагорная ул., 10, п. г. т. 

Зарубино
ООО "Гавань-турцентр", 

84232650000

Автобусная

Гостиница Визит 
Нагорная ул., 10, п. г. т. 

Зарубино
ООО "ДальИнфоТур", 

89241328989

культурн
о-

познават
ельный

познават
ельный, 
этническ

ий

20

Исторический 
парк 

"Изумрудная 
долина"

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об истории Древней Руси и Приморского 

края, а также о русском зодчестве.
По прибытии в исторический парк 
«Изумрудная долина» школьникам 
проводят одну из трех тематических 

экскурсий. 
Также на территории парка школьники 
могут посетить творческую мастерскую и 

поучаствовать в квестах.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

8 часов
Учебное 
заведение

с. Утесное
Изумрудная долина

Учебное 
заведение

21 Казачий сполох

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом 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 представляет собой казачество и 

егозначениидля государства (чем 
занимается казачество).

На экскурсии школьникам рассказывают 
кто такие казаки, историю казачества на 
Дальнем Востоке. Настоящий казак в 

форме покажет несколько видов шашек и 
нагаек, расскажет, чем они отличаются, а 
также расскажет об особенностях казачьего 

оружия и боя. Школьники могут все 
потрогать и сфотографироваться, а так же 
принять участие в подвижных играх и 
конкурсах. После игры солдатская каша, 
приготовленная в полевой кухне, чай с 

печеньем.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

5 часов
Учебное 
заведение

г. Владивосток, ул. 
Бархатная 10
Казачий стан

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

22
Колокольный 

звон

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
опразднике Пасха в разных странах, 

истории и традициях празднования Пасхи в 
России. 

На экскурсии школьникам рассказывают об 
исторических корнях праздника Пасха, 

подготовке к празднику в России, 
пасхальных символах, ритуалах и обычаях. 
Экскурсантам разрешается подняться к 
колоколам и попробовать себя в роли 

звонаря.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

3 часа
Учебное 
заведение

Монастырь/церковь г. 
Владивосток

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

культурн
о-

познават
ельный, 
религиоз
ный

23

Корабельная 
набережная - 
Музей под 

открытым небом

Встреча группы у места начала экскурсии, 
знакомство с экскурсоводом.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об основаниикорабельной набережной, 

истории города Владивосток и интересных 
факты о нем.

На экскурсии школьники прогуливаются по 
корабельной набережной, узнают историю 
ее появления, а также историю города 
Владивосток через призму одной из 

главных достопримечательностей города.

2 часа
г. Владивосток, ул. 

Корабельная 
Набережная 21

Пешеходная Школьники доступно

24
Кравцовские 
водопады

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
оприроде Приморского края, растительном 
и животном мире региона, а также о том, 

как образуются водопады.
Кравцовские водопады – это каскад из 5 
водопадов: Малыш, Каменная чаша, Пасть 
Дьявола, Ступенчатый, Хрустальный. Во 
время экскурсии школьники проходят все 
объекты (водопады) и узнают особенности 

растительного и животного мира 
Приморского края, а также его природные 

ресурсы.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

8 часов
Учебное 
заведение

с. Кравцовка
Остановка у 
Кравцовских 
водопадов

Учебное 
заведение

Школьники

познават
ельный, 
экологич
еский

культурн
о-

познават
ельный

Школьники доступноАвтобусная



ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

Автобусно-
пешая 

не доступно
ООО "Новый Век"       

+79147914905

Автобусная
Гостиница Сучан
г. Партизанск ул. 
Замараева 7

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Автобусная
Гостиница Сучан
г. Партизанск ул. 
Замараева 7

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

26

Китайская 
Миллионка. 
«Лабиринты 
китайской 
Миллионки»

Встреча группы у места начала экскурсии, 
знакомство с экскурсоводом.

Экскурсовод начинает рассказ озаселении 
китайскими мигрантами города 
Владивосток, и их деятельности. 

На экскурсии школьники проходят по 
улицам города, где раньше располагались 
кварталы китайской Миллионки, а также 
узнают причины заселения иностранными 

мигрантами города Владивосток, их 
деятельность и историю от образования до 

исчезновения.

2 часа

Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина; ул. 

Светланская;ул. 
Алеутская; ул. 

Пограничная; ул. 
Семеновская

Пешеходная Школьники
возможно при 
сопровождении

культурн
о-

познават
ельный

культурн
о-

познават
ельный

25

Красный, 
желтый, 

зеленый. Сердце 
Фуникулера

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
опервом транспорте во Владивостоке, о 
том, что такое фуникулер, принципах его 
работы и истории появления фуникулера.

На экскурсии школьникам объяснят 
правила дорожного движения. 

Предусмотрено посещение владивостоксого 
фуникулера, где школьникам расскажут об 
истории его появления во Владивостоке, 
принципах работы и техобслуживания, 
также школьникам предоставляется 
возможность осмотреть машинное 
отделение. Во время экскурсии дети 

совершают подъем и спуск на 
транспортном средстве.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

3 часа
Учебное 
заведение

г. Владивосток, ул. 
Пушкинская 29

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

27 Летите голуби

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.
Экскурсовод проводится в автобусе с 
выходами в определенных местах. 
На экскурсии школьники посетят 

голубиную падь и узнают историю ее 
названия, а также отправятся на видовую 
площадку «Орлиное гнездо», где смогут 
сделать фотографии и запустить голубей. 
Также, экскурсантам расскажут историю 
города Владивосток и его улиц, о районе 

под названием «голубиная падь», о 
голубиной почте во Владивостоке, а также 

об известных жителях города и 
современных знаменистостях.

3 часа
Учебное 
заведение

улица Гоголя, 
Голубиная падь, 
Видовая площадка 
«Орлиное гнездо»

Учебное 
заведение

Автобусная
средний и 
старший 
возраст

культурн
о-

познават
ельный

28
Макаровские 
водопады

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
природе Приморского края, растительном и 
животном мире региона, а также о том, как 

образуются водопады.
Маршрут экскурсии проходит вверх вдоль 
притока реки Водопадная. Макаровских 
водопадов на маршруте два: первый – 

водоскат высотой 8-10 метров, стекающий 
по наклонной каменной плите вода под 

углом 50–60°; второй – широкий обрыв 4 м. 
Выше по реке находятся пороги и падуны. 
Во время экскурсии школьники проходят 

все объекты (водопады) и узнают 
особенности растительного и животного 
мира Приморского края, а также его 

природные ресурсы. 
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

12 часов
Учебное 
заведение

с. Николаевка
остановка ан 
макаровских 
водопадах

Учебное 
заведение

Школьники

познават
ельный, 
экологич
еский

возможно при 
сопровождении



ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

возможно при 
сопровождении

30
Минеральные 
воды Приморья

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об источниках минеральных вод в 

Приморском крае, их пользе для здоровья, а 
также о скважине в поселке Соловей-Ключ.
По прибытии школьникам рассказывают и 

показывают, при каких условиях 
добывается вода, а также способы ее 

хранения. Проводится экскурсия по заводу, 
где школьники изучают технологический 
процесс розлива воды: очистка и обработка 

тары, розлив воды и упаковка. По 
окончании экскурсии детям вручают 

памятные сувениры.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

5 часов
Учебное 
заведение

п. Соловей - Ключ
Завод по разливу 
минеральной воды 
"Серебряный ключ"

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

культурн
о-

познават
ельны, 
религиоз
ный

познават
ельный

29

 Марфо-
Мариинский 
женский 
монастырь 

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
распространении Православия в Приморье, 
а также о различиях монастыря и церкви.
На экскурсии школьникам расскажут о 

зарождении Владивостокской епархии как 
самостоятельной административно-
территориальной единицы, историю 

Архиерейского подворья и его возвращения 
Церкви в постсоветский период. 

Школьники узнают о деятельности 
монастыря в настоящее время, также 

проводится показ святынь: иконы и ковчеги 
с частицами святых мощей.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

4 часа
Учебное 
заведение

ст. Седанка
Марфо-Мариинский 
женский монастырь

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

Школьники

32 Мир Лошадей

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
лошадях и их деятельности в сельском 

хозяйстве,дает представление учащимся о 
породах лошадей и их значении для 

человека.
На экскурсии школьникам рассказывают о 
различных породах лошадей, способах 

ухода за лошадью, о спортивной амуниции, 
необходимой для катания на лошади, также 

демонстрируются элементы конного 
спорта. Школьникам предоставляется 

возможность самостоятельно прокатиться 
на лошади (под руководством инструктора) 

и сфотографироваться.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

8 часов
Учебное 
заведение

г. Уссурийск
Конно-спортивный 
клуб «Мустанг»

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

познават
ельный, 
экологич
еский

31
Мир Древнего 
Вулканизма

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе  
об особенностях рельефа Приморского 

края, о природе, растительном и животном 
мире региона, а также о горных вершинах 

Приморья и потухших вулканах.
Маршрут экскурсии начинается с 

посещения мыса Маккена ,бухта Козьмина. 
Предусмотрен спуск в кратер потухшего 
вулкана. Далее следует посещение мыса 

Крылова  со скалами Витязь, Дед и внук. На 
протяжении экскурсии школьникам 

рассказывают об особенностях географии 
Приморского края, его растительном и 

животном мире.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

12 часов
Учебное 
заведение

г. Находка, п-ов 
Врангель

Остановка на бухте 
Козьмина

Учебное 
заведение

Автобусная
Гостиница Странник
Внутрипортовая ул., 

23/4, Посёлок Врангель

возможно погулять и 
покормить коней

культурн
о-

познават
ельный



ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

33
Молочный завод 

ГринАгро

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе в 
игровой форме о полезных свойствах 
молока, рассказывает, какие животные 

дают молоко, а такжео различных породах 
коров и сельскохозяйственной 

деятельности в Приморском крае.
На экскурсиишкольникам расскажут не 
только о производстве, но и профессиях 
людей, которые в нем задействованы. 

Экскурсия проходит по галерее завода, где 
можно увидеть весь процесс работы 

операторов на новейшем оборудовании. В 
конце путешествия группа может 

превратиться в дегустационную комиссию 
и самостоятельно оценить продукты 

ГринАгро.
На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, 

разгадывают загадки о молочных 
продуктах, в игровой форме подводятся 

итоги. Трансфер группы в учебное 
заведение*.

4-5 часов
Учебное 
заведение

г. Артем
Молочный завод 

ГринАгро

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
не проводят экскурсии 
во время пандемии

познават
ельный

34

Мужской 
монастырь 
Серафима 
Саровского

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
такое монастырь, чем он отличается от 

церкви. 
Школьникам проводят экскурсию по 

мужскому монастырю, рассказывают об 
истории создания первого храма на острове 

Русский и причинах его возведения. 
Школьники узнают дореволюционную 

историю и историю возрождения 
монастыря в постсоветский период; 
предоставляется возможность изучить 
историю острова Русский за прошедшие 
100 лет, с позиции первого монастыря на 
территории острова. Также школьникам 
рассказывают о деятельности монастыря в 

настоящее время.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

4 часа
Учебное 
заведение

о. Русский
Мужской монастырь 
Серафима Саровского

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

культурн
о- 

познават
ельный, 
религиоз
ный

возможно при 
предварительном 
согласовании с 
администрацией

рекреаци
онный

35 Мульти-Зоосад

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.
Экскурсовод знакомит детей с животным 
миром, дает информацию детям в игровой 
форме о разнообразии животных, о местах 
их пребывания, о питании. По прибытию в 

зоопарк детям вручают карту-схему 
зоопарка, в которой указано, где находятся 
важные объекты (туалет, выход, касса), а 
также месторасположение всех животных 

зоопарка. На территории зоопарка 
разрешено кормить животных. Перед 

началом экскурсии по зоопарку 
экскурсовод подробно разъясняет детям, 
чем именно, как и каких животных можно 
кормить (с руки или класть в специальную 

кормушку). Во время экскурсии, при 
помощи наводящих вопросов дети 

самостоятельно рассказывают о животных, 
а экскурсовод учит их отличать виды 

животных в одном классе.После экскурсии 
у детей есть свободное время погулять по 
зоопарку, покормить животных, сделать 

фотографии.
На обратном пути к школе дети делятся 

впечатлением о зоопарке, в игровой форме 
подводят итоги по теме «разнообразие 
живой природы», разгадывают загадки о 
животных. Трансфер группы в учебное 

заведение*.

3-4 часа
Учебное 
заведение

ст. Садгород
Зоопарк «Садгород»

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники



ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

доступно
ООО "Новый Век"       

+79147914905 

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

38

36
Здравствуй, 
Владивосток

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.
Экскурсия проводится в основном в 
автобусе с выходами в определенных 
местах показа. Экскурсовод начинает 

рассказ об истории города Владивосток и 
его развитии в различные временные 

периоды.
На экскурсии школьники посетят 

следующие объекты: площадь Борцов за 
власть Советов на Дальнем Востоке, 

Корабельная набережная  с 
достопримечательностями - штаб 

Тихоокеанского Флота, мемориал Вечного 
огня, подводная лодка «С 56»; 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; Токаревский маяк - один из 
старейших маяков Дальневосточных морей. 
Во время экскурсии школьникам расскажут 
историю появления каждого из объектов 

показа, а также историю города 
Владивосток через призму его основных 

достопримечательностей. 
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. 

3 часа
Учебное 
заведение

г.Владивосток
площадь Борцов за 
власть Советов на 
Дальнем Востоке; 

Корабельная 
набережная; Видовая 
площадка «Орлиное 

гнездо»; Золотой мост; 
Токаревский маяк

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники доступно 

культурн
о-

познават
ельный

37
Огонь – враг и 
друг человека

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом 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, о причинах пожара в доме.

По прибытии в музей школьников знакомят 
с историей пожарной охраны в России, 
рассказывают о становлении пожарной 

охраны в Приморье, о развитии и 
становлении Чрезвычайной службы 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*.

4 часа
Учебное 
заведение

о. Русский
Специализированная 
пожарно-спасательная 

часть

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

культурн
о-

познават
ельный

Палеодеревня: 
секреты древних

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об истории Приморского края древнейших 
времен, археологических памятниках этой 

эпохи.
По прибытии школьникам проводят 

экскурсию по жилищам палеодеревни. В 
комплексе представлены жилища древнего 

и нового каменного века, раннего 
железного века, средневековья. Для 
рассказа о жизни людей в древности 
используются подлинные экспонаты, 
предметы-новоделы. Затем школьники 
знакомятся с импровизированным 
раскопом. Проводятся занятия по 
художественному и прикладному 

творчеству, спортивные и развлекательные 
мероприятия в т.ч стрельба из лука, 

прыжки через нарты и др.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

12 часов
Учебное 
заведение

с. Боец Кузнецов
Музейно-

образовательный 
комплекс 

«Палеодеревня»

Учебное 
заведение

Автобусная
Гостица Меркурий 
Шоссейная ул., 52, 

Находка

ООО "Новый Век"       
+79147914905 

Школьники

культурн
о-

познават
ельный



ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Гостиница Сучан
г. Партизанск ул. 
Замараева 7

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Гостиница Сучан
г. Партизанск ул. 
Замараева 7

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

Гостиница Сучан
г. Партизанск ул. 
Замараева 7

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905 

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

снаружи возможно , 
посещение 

подбрустверной 
галлереи

ООО "Новый Век"       
+79147914905

снаружи возможно 

снаружи возможно 
ООО "Восток Интур" 

Мухина И.М. 8(914)079-
24-70

снаружи возможно 
ООО "Гавань-турцентр", 

84232650000

снаружи возможно 
ООО "ДальИнфоТур", 

89241328989

возможно
ООО "Новый Век"       

+79147914905

39
Панорамы 

острова Русский

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
опричинах появления во Владивостоке 
мощной фортификации и береговой 
обороны, а также истории вооружения 

острова Русский.
В рамках экскурсии школьники посещают 

форт Поспелова, Новосильцевскую 
(проводится показ новых макетов орудий), 

Поспеловскую  и Петропавловскую 
мортирнуюбереговые батареи. 

Осматриваются помещения форта и орудия 
батарей. Школьники узнают историю 
сооружения объектов и их значения для 

города Владивосток.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

4 часа
Учебное 
заведение

о. Русский
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

культурн
о-

познават
ельный

не доступно

41
Покорение 
Вершин 
Приморья

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об особенностях рельефа Приморского 

края,о природе, растительном и животном 
мире региона, а также о горных вершинах 

Приморья.
Маршрут экскурсии проходит по 

выбранной туристами аттракции, одной из 
предложенных вершин Приморского края: 

г. Пидан, г. Фалаза, г. Воробей. На 
протяжении экскурсии школьникам 

рассказывают об особенностях географии 
Приморского края, его растительном и 
животном мире. Также школьникам 
предоставляется возможность узнать 
историю древних народов, населявших 

регион.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

12 часов
Учебное 
заведение

г. Пидан, г. Фалаза, г. 
Воробей

Остановка г. Пидан, г. 
Фалаза, г. Воробей 
выборочно по 

желанию группы

Учебное 
заведение

Автобусная

Мини - гостиница 
Воробьиное плато
Анисимовка, ул. 
Дачная, д. 41

Школьники не доступно

подзнава
тельный, 
экологич
еский

подзнава
тельный, 
экологич
еский

40 Парк Драконов

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об особенностях рельефа Приморского 

края, о природе, растительном и животном 
мире региона, а также о горных вершинах 

Приморья.
Экскурсия проводится на территории 

лесного парка на хребтах Сихотэ-Алиня. 
Объектами показа являются скальные 

сооружения, необычные по своей форме, а 
также сейды (парящие камни), хребты и 
природные скульптурные композиции. На 

протяжении экскурсии школьникам 
рассказывают об особенностях географии 
Приморского края, его растительном и 

животном мире.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

12 часов
Учебное 
заведение

с. Чистоводное
Остановка в Праке 

Драконов

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

42
Поспеловский 

форт

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
причинах появления во Владивостоке 
мощной фортификации и береговой 

обороны.
По прибытии детям проводят экскурсию по 

форту, оборонительным рвам, а также 
внутренним казематированных помещений, 
включая казармы, убежища, технический 

блок. Школьники узнают историю 
создания форта, и его значение для города 

Владивосток в военное время.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

4 часа
Учебное 
заведение

о. Русский
Форт «Поспелова»

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

культурн
о-

познават
ельный



ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Гостевой дом
ул. Циолковского, 54, 

Артём

Гостевой дом
ул. Циолковского, 54, 

Артём

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Гостевой дом
ул. Циолковского, 54, 

Артём

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

Гостевой дом
ул. Циолковского, 54, 

Артём

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905 

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

доступно при 
сопровождении

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

доступно
ООО "Новый Век"       

+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

43
Прогулки по 
Пушкинской

Встреча группы у места начала экскурсии, 
знакомство с экскурсоводом 

Экскурсовод начинает рассказоб улицах 
Владивостока и их названиях, а также о 
том, почему улицы называли в честь 

великих деятелей.
На экскурсии школьники посетят 

достопримечательности, расположенные на 
улице Пушкинская, узнают историю 
появления улицы с именем великого 

русского поэта, а также историю театра и 
дома Пушкина.

2 часа улица Пушкинская Пешеходная Школьники доступно

44 Сафари-парк

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
оразнообразии животного мира, местах 
пребывания различных животных и их 
питания, а также о том, чем уникален 

сафари-парки его значении для сохранения 
популяции редких видов животных.

На экскурсии школьникам предоставляется 
выбор из трех экскурсий по сафари парку. 1-
ая экскурсия: Парк тигров, Парк копытных, 

Парк леопардов, Парк медведей. 2-ая 
экскурсия: Парк хищных зверей и Парк 

птиц. 3-я экскурсия: Парк львов.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

8 часов
Учебное 
заведение

п. Шкотово
Сафари - парк

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

парк птиц и парк 
львов маломобильным 
возможно провести 

экскурсии
А где экскурсия тигры, 
копытные, леопарды 
можно провести 
только понизу. 

культурн
о-

познават
ельный

рекреаци
онный

доступно при 
сопровождении

46
Служба Солнца 
Уссурийская 
обсерватория

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом 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 обсерватория, чем она 

занимается, зачем исследуется солнце и 
звезды. 

На экскурсии школьников ждет знакомство 
с современными астрофизическими 

приборами и наблюдение за солнцем в 
телескоп в Уссурийской астрофизической 
обсерватории. Экскурсантам расскажут о 

методах наблюдения за солнечной 
активностью 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*.

8 часов
Учебное 
заведение

с. Горнотаежное
Уссурийская 

астрофизическая 
обсерватория

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

культурн
о-

познават
ельный, 
религиоз
ный

культурн
о-

познават
ельный

45

Свято-
Никольский 
Кафедральный 

собор

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
почитаемых православных святых, их 
иконах, а также о значении религии в 

жизни общества.
На экскурсии школьники узнают историю 
появления храма, значение религии в 
жизни общества после русско-японской 
войны 1904-1905 гг, а также историю 

собора в советский период. Для 
экскурсантов проводится показ святынь 

храма: иконы и святые мощи. 
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

3 часа
Учебное 
заведение

г. Владивосток
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

47
Служба 

спасения МЧС

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом 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 современных 
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*.

3 часа
Учебное 
заведение

г. Владивосток
База Владивостокского 

поисково-
спасательного отряда

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
познават
ельный



ООО "Новый Век"       
+79147914905 

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

Школьники
возможно, единичные 

случаи, при 
сопровождении

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Гостиница Сучан
г. Партизанск ул. 
Замараева 7

Школьники невозможно
ООО "Восток Интур" 

Мухина И.М. 8(914)079-
24-70

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

Автобусно-
пешая

не доступно
ООО "Новый Век"       

+79147914905

Автобусная
Гостевой дом

ул. Циолковского, 54, 
Артём

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Автобусная
Гостевой дом

ул. Циолковского, 54, 
Артём

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

Школьники доступно

49
Сплавы по 

рекам Приморья

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
оприроде Приморского края, речных 

системах края, о реке и ее частях, знакомит 
с основными понятиями.

На экскурсии проводится сплав вдоль реки 
Тигровая, Партизанский район. Детям 
объясняют технику безопасности на 

маршруте. Школьникам рассказывают о 
разнообразии животного и растительного 
мира Приморского края, формируют 

знания об образовании рек, их порогов, а 
также о зависимости рек от рельефа и 

климата.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

12 часов
Учебное 
заведение

с. Казанка
Остановка у реки 

Тигровая

Учебное 
заведение

Автобусная

познават
ельный

спортивн
ый

48 Собачье сердце

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом 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 животных, местах их 

пребывания и питании, различия между 
домашними 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 кинологом, 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*.

5 часов
Учебное 
заведение

с. Кневичи
Приморский краевой 
клуб служебного 
собаководства

Учебное 
заведение

Автобусная

Школьники доступно

51

Таинственные 
пещеры: 

Серебряная и 
Дракон

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об особенностях рельефа Приморского 

края, о природе, растительном и животном 
мире региона.

На экскурсии школьники посещают гору 
Фланговая, расположенную в Шкотовском 
районе. На высоте 200-300 м находится 

пещера Серебряная – длина 55 м, в пещере 
вырезаны наскальные фрески. На 30-40 м 
выше пещеры Серебряная, находится 
пещера Дракон – длина 18 м. При 

раскопках этой пещеры были найдены 
костные останки животных и древние 

орудия. Детям рассказывают о природе и 
рельефе региона, а также о жизни древних 

цивилизаций Приморского края.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

10 часов
Учебное 
заведение

с. Многоудобное
Остановка у горы 

Фланговая

Учебное 
заведение

Школьники

рекреаци
онный

познават
ельный, 
экологич
еский

50
Страусовый 

Вальс

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом 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 животного мира, птицах, 
обитающих в Приморском крае, а также 
экзотических птицах, их особенностях и 

условиях обитания. 
На экскурсии школьники посещают 

страусовую ферму, на которой проживают 
9 страусов, а также куры, кролики и 

индоутки. Школьникам рассказывают об 
особенностях страусов, их кормлении, 
образе жизни и повадках, а также 

жизнедеятельности в естественной среде 
обитания.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

8 часов
Учебное 
заведение

г. Фокино
Страусиная ферма

Учебное 
заведение

Автобусная

Гостиничный комплекс 
Тихоокенаский
Крымская ул., 28, 

Фокино



ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905 

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

Школьники

53
Тайными 

тропами партии

Встреча группы у места начала экскурсии, 
знакомство с экскурсоводом.

Экскурсовод начинает рассказ об истории 
создания подземных объектов, подземелий 
Владивостокской крепости, о «корневой 
системе» города – погребах, галереях, 

складах, бомбоубежищах, построенных в 
военные годы и их назначении.
На экскурсии школьники посетят 

бомбоубежище «Владивосток-2» и узнают о 
его назначении (запасной пункт 

управления Приморьем). Подземные ходы 
связывали убежище с крайкомом ВКП(б), 
управлением НКВД и причалами Золотого 
Рога. Экскурсантам предлагается пройти по 

этому маршруту. Школьникам узнают 
историю становления советской власти в 
Приморье и деятельность высших органов в 

период 1930-70-х гг. 
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

2 часа
г. Владивосток
Бомбоубежище 

«Владивосток-2»
Пешеходная Школьники

культурн
о-

познават
ельный

познават
ельный, 
историче
ский

52
Тайны и загадки 
«Краснояровско
го городища»

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
культуре и быте средневековых племен 
Приморья, а также о столице государства 

Восточное Ся – Кайюань.
На экскурсии школьникам предоставляется 
возможность увидеть древние укрепления и 

постройки, получить интересную 
информацию по древней истории 

Приморья, начиная с эпохи верхнего 
палеолита до средневековья. Проводится 
показ археологических артефактов – 
шлемов, кувшинов, панцирей и других 

находок. 
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

8 часов
Учебное 
заведение

п. Утесное
Краснояровское 

городище

Учебное 
заведение

Автобусная
Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

познават
ельный

54
Транссибирская 
магистраль, 
музей ДВЖД

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об истории железной дороги в России, 

строительстве транссибирской 
железнодорожной магистрали, истории 

закладки железной дороги во 
Владивостоке.

По прибытии на ж/д вокзал детям 
проводится экскурсия, на которой они 

узнают историю транссибирской 
магистрали и здания железнодорожного 

вокзала города. Далее в программе 
посещение музея ДВЖД, где экскурсанты 
знакомятся с сегодняшним днем железной 

дороги Приморья, её тружениками и 
героями, также проводится показ 

специальной техники на железнодорожном 
ходу, устройств сигнализации и путевого 
хозяйства. По окончании экскурсии у детей 

есть возможность осмотреть музей 
самостоятельно, сделать фотографии.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

3 часа
Учебное 
заведение

г. Владивосток
Музей ДВЖД, Ж/Д 

вокзал города 
Владивосток

Учебное 
заведение

Автобусная

55
У Природы нет 
Плохой Погоды

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
погоде, наблюдении за погодой и работе 
метеостанции, а также как делают прогноз 

погоды.
На экскурсии школьники посетят 

владивостоксую метеостанцию, осмотрят 
современное оборудование, с помощью 
которого осуществляется наблюдение за 
метеорологической ситуацией в регионе, 

школьники узнают, чем занимается 
метеостанция, помимо составления 
погодных сводок. Также школьникам 
предоставляется возможность увидеть 
запуск метеорологического зонда.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

4 часа
Учебное 
заведение

г. Владивосток
Приморское 
управление по 

гидрометеорологии и 
мониторингу 

окружающей среды

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
познават
ельный

возможноШкольники



ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

рекреаци
оный

56 Украинская хата

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об истории заселения Приморского края 
украинцами, их историческом прошлом и 

старинном быте.
На экскурсии школьники узнают об 
истории жизни в Украине и создании 

музея, также детям будут 
продемонстрированы старинные 

инструменты быта украинцев. После 
экскурсии школьникам проводят мастер-
класс по приготовлению вареников с 

дальнейшей дегустацией.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

8 часов
Учебное 
заведение

г. Фокино
Музей-усадьба 

украинской культуры 
и быта «Украинская 

хата»

Учебное 
заведение

57
Пряничные 
приключения

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об истории пряничного дела в России и 

мире, а также о различных видах пряников 
и способах их приготовления.

По прибытии в Усадьбу школьникам 
проведут экскурсию по пряничной 

мастерской и прогулку по саду усадьбы. 
Кроме того, дети увидят настоящий домик 
из сладостей. Также они смогут принять 

участие в мастер-классе по художественной 
росписи пряничных изделий. По окончании 
экскурсии для детей проводится чаепитие. 
На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, 
разгадывают загадки о сладостях, в игровой 
форме подводятся итоги. Трансфер группы 

в учебное заведение*.

4 часа
Учебное 
заведение

ст. Садгород
Усадьба Вавилово

Учебное 
заведение

рекреаци
онный

познават
ельный

познават
ельный, 
историче
ский

58
Фабрика 

Мороженого

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об истории появления мороженого, его 

видах и способах производства.
На экскурсии школьникам расскажут не 
только о производстве, но и профессиях 
людей, которые в нем задействованы. 

Экскурсия проходит по производственному 
цеху, где можно увидеть весь процесс 

работы оборудования и создания продуктов 
(мороженого). По окончании экскурсии 

школьникам предлагается 
продегустировать полученные продукты.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

4 часа
Учебное 
заведение

г. Владивосток
Фабрика мороженого

Учебное 
заведение

59
Форт № 3 
Екатерины 
Великой

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
фортификационных сооружениях города 
Владивосток, причинах их появления и 

значении для города.
По прибытии школьникам проводят 
экскурсию по помещениям форта, 

рассказывают историю его сооружения, 
причинах размещения за городом и почему 
его назвали в честь Екатерины Великой.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

6 часов
Учебное 
заведение

г. Владивосток
форт Екатерины

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Школьники возможно

специальных дорожек 
для колясочников нет, 

но по 
предварительной 
договоренности 

возможна экскурсия

Автобусная

Автобусная

Автобусная Школьники

Школьники возможно

не доступно

Гостиничный комплекс 
Тихоокенаский
Крымская ул., 28, 

Фокино



ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

не доступно 
колясочникам 

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Гостица Меркурий 
Шоссейная ул., 52, 

Находка

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Гостица Меркурий 
Шоссейная ул., 52, 

Находка

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

60
Форт №6 

Владивостокско
й крепости

Встреча группы у места начала экскурсии, 
знакомство с экскурсоводом.

Экскурсовод начинает рассказ о причинах 
появления во Владивостоке мощной 
фортификации и береговой обороны.

На экскурсии школьникам расскажут об 
истории создания форта, и о его значении 
для города Владивосток в военное время. 
Школьники осматривают вооружение 
батареи: различные виды пушек и 

пулеметов, двухэтажный одиночный кофр, 
имеющий систему контрминных галере; 
бруствер и подбрустверную галерею-

убежище, а также главную 
достопримечательность форта – 

тоннельные казармы.

5 часов
г. Владивосток

форт №6
Пешеходная Школьники

доступно частично

познават
ельный, 
историче
ский

61
Форт №7 

Владивостокско
й крепости

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе о 
причинах появления во Владивостоке 
мощной фортификации и береговой 

обороны.
На экскурсии школьникам расскажут об 
истории создания форта, и о его значении 
для города Владивосток в военное время. 
Участники экскурсии увидят огромную 

подземную казарму, которая могла вмещать 
до 400 человек гарнизона и пройдут в 

погреба боезапаса.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

3 часа

не доступно

Учебное 
заведение

познават
ельный, 
историче
ский

63
Чудесные 
животные

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод знакомит детей с животным 
миром, дает информацию детям в игровой 
форме о разнообразии животных, о местах 

их пребывания, о питании.
На экскурсии при помощи наводящих 

вопросов дети самостоятельно 
рассказывают о животных, а экскурсовод 
учит их отличать виды животных в одном 
классе.После экскурсии у детей есть 
свободное время погулять по зоопарку, 

покормить животных, сделать фотографии.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

8 часов
Учебное 
заведение

г. Фокино
Зоопарк «Чудесный»

Школьники

62
Царство пещер 
Екатериновка

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусеоб 
особенностях рельефа Приморского края, о 
природе, растительном и животном мире 

региона.
Объектами показа являются две пещеры 

Екатериновского хребта. Пещера 
Пржевальского длиной 100 м, 

примечательна, находящимися в ней 
скульптурами животных. Пещера Лисья 
длиной 60 м названа по сходству с норой 
животного. На протяжении экскурсии 

школьникам рассказывают об особенностях 
географии Приморского края, его 
растительном и животном мире.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

10 часов
Учебное 
заведение

с. Екатериновка
Пещеры 

Екатериновского 
хребта

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

познават
ельный, 
экологич
еский, 
спелео-
туризм

Учебное 
заведение

Автобусная

Гостиничный комплекс 
Тихоокенаский
Крымская ул., 28, 

Фокино

рекреаци
онный

г. Владивосток
форт №7

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

доступно



ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

Автобусно-
пешеходная

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Автобусная
Гостевой дом

ул. Циолковского, 54, 
Артём

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Автобусная
Гостевой дом

ул. Циолковского, 54, 
Артём

ООО "Гавань-турцентр", 
84232650000

Автобусная
Гостевой дом

ул. Циолковского, 54, 
Артём

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

1-3  дня
катерно - 
пешеходная

ЦЭТ "Мама-Саха"-
"Черный берег под 
одинокой звездой"

ООО "Новый Век"       
+79147914905

3 дня Автобусная База отдыха
ООО "Восток Интур" 

Мухина И.М. 8(914)079-
24-70

ООО "Новый Век"       
+79147914905

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

64
Шайгинское 
городище

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности. Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
об истории Приморского края древнейших 
времен и средневековья, археологических 

памятниках этой эпохи.
По прибытии школьникам рассказывают об 
истории Золотой империи Чжурчжэней, 
проводится экскурсия по городищу, 

осматриваются раскопки жилищ и бытовых 
материалов. Школьники узнают, какими 
видами ремесел занимались жители 

Шайгинского городища, какой образ жизни 
они вели. Также школьникам рассказывают 

историю основания и уничтожения 
городища.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в 

10 часов
Учебное 
заведение

с. Сергеевка
Шайгинское городище

Учебное 
заведение

Автобусная
Гостиница Фиолент 
ул. Орлова, 7, п. г. т. 

Пограничный

культурн
о-

познават
ельный

66
Экология 
Древнего 
Человека

1 день
Встреча группы  а причале местных 

морских сообщений, объяснение правил по 
технике безопасности.  Отправление на 

пароходе от причала к о. Попова. 
Прибытие на остров, размещение на базе 

отдыха, ужин отдых
2 день

Подъем, завтрак
Встреча с экскурсоводом в музее «Природа 
моря и ее охрана», экскурсия по залам 
музея:«История заповедного дела в 
России», «Дальневосточная наука – 
морю»,«Залив Петра Великого», 

«Экосистемы коралловых рифов», «Рыбное 
хозяйство Дальнего Востока», 

«Марикультура», «Дальневосточный 
морской биосферный 

заповедник»,«Экология древнего человека»
Обед 

Экскурсия по территории острова
Ужин на базе. Отбой.

3 день
Подъем, завтрак.

Отправление на пароме с Острова. Встреча 
группы у причала, посадка в автобус. 
Трансфер группы в учебное заведение*.

Учебное 
заведение

о. Попов
Учебное 
заведение

Школьники

67

Южно-
уссурийский 
Богородице-

Рождественский 
Монастырь

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом 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 монастырь, чем он 

отличается от церкви, а также об образах и 
семантике в иконописи.

На экскурсии школьникам рассказывают 
историю становления обители, закрытия 

монастыря после революции, и его 
возрождения и деятельности в 

современный период. Для экскурсантов 
также проводится показ образа Божией 
Матери «Объятия Отча» - одной из 

исторических святынь Владивостокской 
епархии.

На обратном пути к школе дети задают 
интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

8 часов

познават
ельный

культурн
о-

познават
ельный, 
религиоз
ный

65
Шкотовские  
водопады

Встреча группы у учебного заведения*, 
знакомство с экскурсоводом и водителем, 
посадка в автобус, пристегивание ремней 
безопасности, объяснение правил по 

технике безопасности.Трансфер к месту 
начала экскурсии.

Экскурсовод начинает рассказ в автобусе 
оприроде Приморского края, растительном 
и животном мире региона, а также о том, 

как образуются водопады.
На маршруте школьники проходят 2 

водопада. Неожиданный – официальное 
название водопада, имеет два прозвища: 
Горбатый (его приток – ключ Левый 
Горбатый) и Стеклянуха (находится в 
притоке реки Стеклянуха). Высота 

водопада 9 м. Тигровый – второе название 
Дальний, высота 13 м. Расстояние между 
водопадами Тигровый и Неожиданный – 

около 9 км. Во время экскурсии школьники 
проходят все объекты (водопады) и узнают 
особенности растительного и животного 
мира Приморского края, а также его 

природные ресурсы.
На обратном пути к школе дети задают 

интересующие их вопросы об увиденном, в 
игровой форме подводятся итоги. Трансфер 

группы в учебное заведение*.

10 часов
Учебное 
заведение

п. Новая Москва
Остановка у 
Шкотовских 
водопадов

Учебное 
заведение

Школьники

познават
ельный, 
экологич
еский

Учебное 
заведение

с. Линевичи
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники

Школьники



ООО "Новый Век"       
+79147914905

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

Учебное 
заведение

г. Спасск
краеведческий музей

Учебное 
заведение

Автобусная
Гостиница Вояж
ул. Грибоедова, 14, 
Спасск-Дальний

Школьники
ООО "Восток Интур" 

Мухина И.М. 8(914)079-
24-70

Учебное 
заведение

г. Спасск
краеведческий музей

Учебное 
заведение

Автобусная
Гостиница Вояж
ул. Грибоедова, 14, 
Спасск-Дальний

Школьники
ООО "ДальИнфоТур", 

89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

ООО "Новый Век"       
+79147914905 

ООО "Восток Интур" 
Мухина И.М. 8(914)079-

24-70

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

г. Арсеньев, п. 
Анучино

Историческо-краевой 
музей, п. Анучино

ООО "Новый Век"       
+79147914905

г. Арсеньев, п. 
Анучино

Историческо-краевой 
музей, п. Анучино

ООО "ДальИнфоТур", 
89241328989

75
Как делают 

прогноз погоды
познават
ельный

Беседа по истории партизанского движения 
в Спасском районе, интерактивная 
программа «Партизанский привал»
Партизанская база находится в 5-ти

километрах юго-западнее села Евсеевка.
Движение группы проходит в одном из
распадков Синего хребта по старой

лесовозной дороге.
отсутствует

3 часа
Учебное 
заведение

пригород 
г.Владивостока

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
доступно в 

сопровождении
ООО "Новый Век"       

+79147914905

76
Владивосток-
город воинской 

славы

патриоти
ческий

Владивосток, главной задачей города 
всегда была защита восточных рубежей 
нашей Родины. С момента основания 
Владивосток является форпостом на 

Дальнем Востоке и городом-крепостью на 
Тихом океане, что соответствует его 
названию - владей Востоком. Как 

Владивосток выполнял свою функцию 
защитника отечества вы и узнаете на 
экскурсии. Увидите и прикоснетесь к 

живым свидетелям Великой отечественной 
войны 41-45 года и Русско-японской войны. 
Услышите о неповторимой судьбе города 
на Тихом океане, города с особым морским 

характером и о его жителях, внесших 
неоценимый вклад в защиту рубежей 
России на протяжении XIX-XX веков. 

Узнаете о жителях Владивостока, которым 
было присвоено звание Героя Советского 

союза.

3 часов
Учебное 
заведение

Владивосток
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
доступно в 

сопровождении
ООО "Новый Век"       

+79147914905

Гостиница Вояж
ул. Грибоедова, 14, 
Спасск-Дальний

Школьники

познават
ельный, 
патриоти
ческий

познават
ельный, 
патриоти
ческий

Гостиница Таёжная
Гостиный пр., 1, 

Арсеньев
Школьники68

Партизанские 
отряды 

Приморья

 Военное положение Приморья на рубеже 
веков

 История Гражданской войны на Дальнем 
Востоке и Амурском крае

 Революционный штаб Приморья и 
временное правительство Дальнего 

Востока
 История города Арсеньев  и его военных 

заводов

10 часов
Учебное 
заведение

с. Анучино, г. Аресньев
Учебное 
заведение

Автобусная

69
Партизанская 

землянка отряда 
А. Борисова

Беседа по истории партизанского движения 
в Спасском районе, интерактивная 
программа «Партизанский привал»
Партизанская база находится в 5-ти

километрах юго-западнее села Евсеевка.
Движение группы проходит в одном из
распадков Синего хребта по старой

лесовозной дороге.
отсутствует

1 день
Учебное 
заведение

г. Спасск-Дальний
Партизанская база

Учебное 
заведение

Автобусная

познават
ельный, 
патриоти
ческий

70
Штурмовые 
ночи Спасска

1.Освоение Спасского района в 19 столетии
 2. Спасск в годы гражданской войны:

 - Партизанское движение
 - Освобождение Приморья от 
белогвардейцев и интервентов.

 3. Развитие промышленности и с/ х в 
мирное время.

 4. Спассчане - герои Великой 
Отечественной войны.

10 часов

71
«Путь боевой 

славы»

Воинский гарнизон села Раздольное в 19 и 
20 столетиях

•     Дальневосточный укрепрайон
•     Приморье в годы Великой 

Отечественной войны
•     Пятая Армия и окончание Второй 

Мировой войны
•     Суворовское училище города 

Уссурийска
•     История фортификации средневековых 

крепостей и городищ на территории 
Приморского края на

•     примере памятника Краснояровское 
городище

•     История русских крепостей (Историко-
тематический парк «Изумрудная долина»)

8 часов

познават
ельный, 
патриоти
ческий

72
Как покорялся 

край…

познават
ельный, 
краеведч
еский

 1.   История освоения территории:
 -  корейскими поселенцами

 - русскими моряками
 - предпринимателями старого 

Владивостока
 2. Природные ресурсы района

 3. Южные порты6 Зарубино, Посьет и 
перспективы их развития в экономике края.

 4. Развитие туристического направления
 5. Памятники природы и заповедная 

территория

12 часов
Учебное 
заведение

п. Барабаш, п. 
Славянка, п. Зарубино

Учебное 
заведение

Автобусная

Школьники

73 Послания веков

познават
ельный, 
краеведч
еский

Природные богатства Южного Приморья
•      Экспедиции ученых по Приморскому 

краю
•      Геологическое прошлое Золотой 

долины
•      Екатериновский хребет и 
Екатерининсое городище

12 часов
Учебное 
заведение

г. Находка, ст. Боец  
Кузнецов

Санитарная остановка 
в п. Барабаш, 

остановка выход в п. 
Славянка, остановка в 

п. Зарубино

Учебное 
заведение

Автобусная
Гостица Меркурий 
Шоссейная ул., 52, 

Находка

74
Тропами В.К. 
Арсеньева

познават
ельный, 
краеведч
еский

История освоения Приморского края 
русскими первопроходцами

•     Вклад В.К. Арсеньева в изучении 
Приморья

•     Проводники Арсеньева - Дерсу  Узала и 
другие

•     История основания и 
достопримечательности п. Анучино и 

г.Арсеньева   

11 часов
Учебное 
заведение

Учебное 
заведение

Автобусная
Гостиница Таёжная
Гостиный пр., 1, 

Арсеньев

Школьники

п. Раздольное, г. 
Уссурийск, с. Утесное

Краснояровское 
городище, Парк 

Изумрудная долина

Учебное 
заведение

Автобусная
Гостииница Юбилейное
ул. Полушкина, 118, 

Уссурийск, 
Школьники

Гостиница Визит 
Нагорная ул., 10, п. г. т. 

Зарубино
Школьники

Учебное 
заведение



77
Владивосток 

театральный или 
"Мир закулисья"

Приглашаем Вас совершить удивительное 
путешествие за кулисы, окунуться в 

театральную жизнь, которая кипит здесь 
уже более 5 лет. Даже если Вы были 
зрителем в Мариинском театре, это 

отличная возможность познакомиться 
ближе с театральными подмостками и 

посмотреть на мир искусства с внутренней 
его стороны

3-4 часов
Учебное 
заведение

г.Владивосток
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
возможно при 
сопровождении

ООО "Новый Век"       
+79147914905

78
«Хроники 

пожарного дела»
профориентация

С той далёкой поры, когда легендарный 
Прометей принёс людям свой дар, стихия 

огня стала фоном существования 
человечества. Запуск космического 

корабля, летний костёр или плазменная 
струя – какие яркие образы мы связываем с 
этим. Но  страшная разрушительная сила 
огня держит в страхе людей с той же самой 

поры. Пожарный — профессия 
героическая.

3 часов
Учебное 
заведение

о.Русский 
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

79

«Гвоздь на 
счастье, или 

тайна 
кузнечного 
горна.»

познават
ельный

В ходе экскурсии вы узнаете, как человек 
начал обрабатывать металл, как возникло 
кузнечное ремесло. Вы увидите старинные 

кованые вещи, узнаете, что такое 
"небесный металл". Экскурсия проходит в 
настоящей действующей кузнице. На 
счастье Вы сможете сделать свой 
собственный кованый гвоздь.

4 часов
Учебное 
заведение

Владивосток
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

80

«Открой 
Русский для 

детей»
познават
ельный

Большое путешествие по острову Русский с 
посещением форта №11, горы Вятлина, 
командного пункта Ворошиловской 
батареи, форта Поспелов, Центра 
противопожарной ориентации.

6 часов
Учебное 
заведение

о.Русский 
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
доступно в 

сопровождении
ООО "Новый Век"       

+79147914905

81 Мыс Тобизина

познават
ельный, 
экологич
еский

Мыс Тобизина (Пещерный) расположен на 
восточном входе в бухту Новый Джигит. 

Скалистый и обрывистый  мыс 
Тобизина поражает высокими триасовыми 
отложениями.  В 2006 г.  отнесён  к особо 
охраняемым природным  памятникам.

6 часов
Учебное 
заведение

Владивосток
Учебное 
заведение

Автобусно-пешая Школьники не доступен
ООО "Новый Век"       

+79147914905

82
Роботы и 
молоко

познават
ельный

Мы приглашаем Вас на необычную 
молочную ферму. Где работают настоящие 
роботы автоматы.  Здесь, как на самом 

современном производстве – все 
начинается с компьютера.  Они выполняют 

всю основную работу на своей ферме. 
Моют и чешут коров, следят за их 
рационом и здоровьем, напоминают 

зоотехнику о времени прививки и конечно 
доят коров.  

Только здесь, вы  своими глазами увидите 
весь процесс дойки,  погладите коров, 
увидите  совсем маленьких телят,  и 

конечно сможете их почесать, покормить. 
И конечно  попробуете настоящее молоко.

7 часов
Учебное 
заведение

г.Уссурийск,
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники доступен
ООО "Новый Век"       

+79147914905

83
Первым делом 
самолеты

познават
ельный

В ходе экскурсии каждый участник ощутит 
себя в роли настоящего пилота, сидя за 
штурвалом вертолета. Инженер-пилот 
поделится своим опытом обучения на 

частного пилота, расскажет о 
функциональном назначении приборов 

вертолета, а так же познакомит  с 
различными вертолетами, выполняющими 

разную работу.

4 часов
Учебное 
заведение

Кневичи
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

84

Новинка!
«Легенды 

Владивостокско
го сыска» и 

музей 
“Суханова” + 

квест

познават
ельный

Самые громкие дела и запутанные 
преступления, талантливые сыщики и 
таинственные истории и места,  с ними 

связанные,  первое полицейское 
управление,  улица, некогда носившая 

название Тюремной, история здания МВД 
и посещение его Сонькой-Золотая ручка,   и 
не  только - это то, с чем познакомят  вас 

на экскурсии

4часов
Учебное 
заведение

Владивосток, музей 
"Дом Сухановых"

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
доступно в 

сопровождении
ООО "Новый Век"       

+79147914905

85

«Фуникулер – 
как это 

устроено»
3 часа
проф. 

Ориентация

познават
ельный

Фуникулер во Владивостоке на склоне 
сопке Орлиной единственный на Дальнем 
Востоке. Начал свою работу с мая 1962 
года. Строительство фуникулера во 
Владивостоке началось после визита 

Никиты Сергеевича Хрущева в США, после 
которого он решил сделать Владивосток 
вторым Сан-Франциско. Сан-Франциско.

3 часов
Учебное 
заведение

Владивосток
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

86 "2+3=7"
познават
ельный

Вечерний Владивосток с новыми 
объектами показа

3,5 часов
Учебное 
заведение

Владивосток, 
о,русский

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
доступно в 

сопровождении
ООО "Новый Век"       

+79147914905

87
«Войска дяди 

Васи»
патриотическая

познават
ельный, 
патриоти
ческий

Приглашаем детей на увлекательную 
экскурсию в десантную часть. Как стать 
настоящим мужчиной и воином. Как стать 

военным и защищать Родину. Будни 
военной жизни и тяготы военной науки - о 

всем об этом расскажут и покажут 
настоящие голубые берет. Обед, грамота.

6-7 часов
Учебное 
заведение

Уссурийск
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

88
"Вертолеты 
России" +11

познават
ельный

Путешествие в мир вертолетостроения, с 
посещением «Авиационного завода 

Прогресс г.Арсеньев», его цехов, музея 
истории завода и музея под открытым 

небом. Обед  по заказу.
Обзорная экскурсия по городу с 

посещением основных видовых площадок и 
значимых мест.

10 часов
Учебное 
заведение

Арсеньев
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

познават
ельный, 
патриоти
ческий



89
город со 
сказками 
Пушкина

познават
ельный

для школьников младших и средних 
классов

Дети проедут по улицам Владивостока, 
увидят чудо наяву: «Город новый 
златоглавый, пристань с крепкою 

заставой», «33 богатыря в чешуе златой 
горя». «Неведомые дорожки» пушкинских 
сказок приведут к «заморскому дворцу» и к 

«волшебному говорящему зеркальцу». 
Экскурсия заканчивается у памятника А.С. 
Пушкину, где дети вспомнят стихи поэта.

3  часов
Учебное 
заведение

Владивосток
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

90
Маяки 

Владивостока
познават
ельный

рассказ о маяках Владивостока, о морских 
воротах города

3 часа
Учебное 
заведение

Владивосток, 
о.Русский

Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

91
«Мир 

сладостей»
познават
ельный

Эта экскурсия для сладкоежек. Вы узнаете, 
когда и где появились разные сладости, 
проедите по улицам города и услышите 
рассказ о знаменитых кафе старого 

Владивостока, «сладкий мир» Кокина и 
Менарда привлекал посетителей.  
Экскурсия закончится в одном из 
современных кафе Владивостока. 

Приятного аппетита.
Кафе по заказу.

3 чаа
Учебное 
заведение

Владивосток
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

92
Загадки 

нереального 
города

познават
ельный

Загадки нереального города 1,5 часа
Учебное 
заведение

Владивосток
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

93
Занимательная 

геология
познават
ельный

Наука о камнях – минералогия – выросла в 
большую и важную отрасль  науки, которая 
не только описывает и определяет камни 

Земли, но и рассказывает о том, из чего они 
состоят, как образуются, во что 

превращаются, как служат человеку.  Для 
детей  разработан ряд экскурсий.  

3  часов
Учебное 
заведение

Владивосток
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

94

«Барабашевский 
лососевый 

рыбораз. завод + 
Кравцовские 
водопады»

 
познават
ельный-
экологич
еский

Каждый год в августе  начинается главное 
событие в жизни приморских  рек и озер – 

нерест лосося. Миллионы рыб 
возвращаются из моря в те ручьи и реки, 

где они когда-то проклюнулись из икринок.

10 часов
Учебное 
заведение

Хасанский район
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

95
Водопад 
Беневской 

познават
ельный, 
экологич
еский

Водопад Беневской 12 часов
Учебное 
заведение

Беневское
Учебное 
заведение

Автобусная Школьники
ООО "Новый Век"       

+79147914905

 


