ОГНИ НОЧНОГО ГОРОДА – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО ВЕЧЕРНЕМУ ХАБАРОВСКУ (500 рублей)
01 июля (сбт)
07 июля (птн)

21 июля (птн)
04 августа (птн)

18 августа (птн)

Сбор на Комсомольской площади возле Одора(напротив собора) в 20:30
Откройте для себя Хабаровск с другой стороны, ведь в сиянии городских фонарей он еще красивей, чем днем!
Взгляните на набережную реки Амур, площадь им. Ленина, Комсомольскую и Славы, по-новому оцените красоту городских
прудов, насладитесь великолепием его бульваров - и вы не сможете не влюбиться в него. Поднимитесь на высокий утес на
набережной, чтобы полюбоваться красочной панорамой вечернего города и его огненным ожерельем - слиянием великих Амура и
Уссури и вы узнаете настоящий Хабаровск, таким, каким знают его хабаровчане.

ПЕТРОГЛИФЫ СИКАЧИ-АЛЯНА
(1.000 рублей / дети до 14 лет – 900 рублей)
24 июня (сбт)
02 июля (вск)

09 июля (вск)
15 июля (сбт)

22 июля (сбт)
29 июля (сбт)

13 августа (вск)
19 августа (сбт)

Сбор на площади им. Ленина (у памятника В. И. Ленину) в 10:00
Только здесь вы сможете своими глазами увидетьПетроглифы - российский Стоунхэндж, древнейшие наскальные рисунки,
которые были созданы более 10 000 лет назад.Кроме того, в поездке на Сикачи-Алян вас ждѐт этнографический музей с редкими,
уникальными в своѐм роде, экспонатами и мастер-класс по изготовлению настоящих нанайских оберегов.
Примечание: Дополнительно оплачиваются обед – 250/350рублей и мастер-класс – 150рублей.
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ВСЕ ЭКСКУРСИИ!

ЭКСКУРСИЯ К ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ЛОТОСАМ (800 рублей)
22 июля (сбт)
23 июля (вск)

29 июля (сбт)
30 июля (вск)

5 августа (сбт)
6 августа (вск)

12 августа (сбт)

Сбор на площади им. Ленина (у памятника В. И. Ленину) в 09:30
Озеро лотосов – это одно из чудес Дальнего Востока. Мы предлагаем вам провести незабываемую встречу с этими
удивительными растениями, которые цветут всего раз в году в течение трех недель. Вы сможете насладиться красотой лотосов и,
вдохновившись, вместе с профессиональным художником нарисовать эту картину себе на память. Но поспешите, ведь цветки
лотоса раскрываются с первыми лучами солнца, а закрываются уже к вечеру.
Организаторами предоставляются мелки и листы для рисования.
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ!

ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО
27 июня (втр)
06 июля (чтв)

11 июля (втр)
14 июля (птн)

20 июля (чтв)
24 июля (пнд)

3 августа (чтв)
11 августа (птн)

Место сбора – пл. Ленина,перед памятником Ленину в 10-00.
Стоимость 800 руб.
С тех пор, как кулинар Мэри Илз в 1718 году опубликовала впервые рецепт настоящего мороженого, по всему миру миллионы
людей полюбили этот сладкий десерт. Если вы тоже являетесь поклонником мороженого, то мы приглашаем вас на экскурсию в
настоящую фабрику, которая его изготавливает.
Вас проведут по цехам фабрики и расскажут много интересного о самом предприятии, о мороженном и о техники его
приготовления. А в конце вас, конечно, угостят недавно приготовленной партией мороженого.
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ!

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
28 июня (срд)
29 июня (чтв)
03 июля (пнд)

12 июля (срд)
13 июля (чтв)

17 июля (пнд)
18 июля (втр)
25 июля (втр)

26 июля (срд)
01 августа (втр)
02 августа (срд)

Место сбора – Просп. 60 лет Октября, 148 в 10-15
Стоимость 350 руб.
Не упустите шанс попробовать вкус самой сладкой жизни на настоящем кондитерском производстве. Посетив фабрику по
производству десертов, вы прослушаете интересные рассказы о культуре чаепития и разнообразных сладостей. Кроме того, вас
ждет чаепитие с дегустацией свежих пирожных местного производства, а лучшие кондитеры города украсят заказной торт на
ваших глазах и проведут мастер-класс по украшению самых красивых десертов.
Важно! В экскурсию входят дегустация + мастер-класс, посещение цехов запрещено санитарными правилами и нормами.

ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ!

