Тур «Благовещенск -Бурейская ГЭС»
2 дня 1 ночь
Программа
1 день

Прибытие в Благовещенск. Встреча на ж/д вокзале
Заселение в гостиницу. Туалет, душ на этаже.
Завтрак
Экскурсия в партизанскую деревню, расположенную в 30 км от города. Деревня в стиле 1941-1945-х
годов наглядно знакомит с устройством партизанского лагеря: школа диверсантов, наблюдательные
пункты, военно-полевая кухня, штаб и другие объекты. Также на территории действует выставка
военной техники.

Обед
Обзорная экскурсия по городу с посещением смотровой площадки с
панорамным видом на Китай, откуда хорошо видна уникальность
географического положения. Благовещенск – единственный
административный центр России, расположенный на госгранице. За время
экскурсии гости посетят первую улицу и первый дом города, увидят первый
каменный храм, в котором хранится 1 из 7 чудес Приамурья, Албазинская
икона. Запланирована остановка на набережной, где можно пройти под
триумфальной аркой, построенной в честь приезда будущего императора
Николая2. Также гости узнают почему блестят носы у памятников, увидят памятник Ленину в полный
рост, дуб из родового поместья А.С. Пушкина и другое.
Краеведческий музей –один из старейших музеев Дальнего Востока, 2 этажа, 26 залов. /
Палеонтологический музей. В Амурской области собрана самая богатая коллекция
костей динозавров. / Музей истории «Летопись» здесь познакомят не только с
историей оружия и доспехов, но дадут примерить, сфотографироваться и даже
поучаствовать в бою. (на выбор 1 из 3-х)
Кондитерская фабрик «Зея». Одно из крупнейших производителей сладкой
продукции на Дальнем Востоке. Экскурсия проводится по цехам: бисквитновафельный, конфетный, мармеладный. Рассказывают историю создания
фабрики, как и из чего делаются конфеты. Показывают процесс изготовления
печенья, мармелада, шоколадных конфет. А так же познакомят с профессией
кондитер.

2 день

Экскурсия на Амурское областное телевидение. Знакомство с телеканалом, его история и
сегодняшний день. Как строится работа, чем занимаются разные отделы, какие специалисты
работают, чем они заняты. Экскурсия по отделам телекомпании:
Pressroom
Отдел видеомонтажа
Аппаратная спутникового вещания
Студия звукозаписи
Центральный пункт управления телестудиями
Малый и большой телевизионные павильоны
Участники экскурсии попробуют себя в роли телеведущего в профессиональной студии. Запишут
свой голос в аппаратной звукозаписи. Увидят уникальное устройство для передачи видеосигнала без
проводов и получать памятное видео (ссылка)
Ужин
Завтрак. Выезд в п. Новобурейск. Посещение Нижне - Бурейской ГЭС или Выезд в п. Талакан на
Бурейскую ГЭС (на выбор)
Обед

Выезд в п. Талакан. Экскурсия по «Бурейской
ГЭС»: знакомство с историей, посещение
пристанционной площадки и здание ПТК,
смотровая площадка на ОВОС, посещение
центрального пульта управления и машинного зала.
Обзор техники использованной в строительстве ГЭС.

3 день
10:30

Экскурсия в музее.
Ужин
21:06 Отправление поезда 326.
10:30 Прибытие в Хабаровск

Стоимость при группе:
14+2 – 10700 руб. школьник
20+2 – 10500 руб. школьник
В стоимость путевки входит:
• питание по программе
• Транспорт;
• Проживание в гостинице;
• Экскурсии по программе
• Жд проезд Хабаровск-Благовещенск-Бурея -Хабаровск

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы по телефону:
8 (914) 770-19-08, 8(4212)240-119
Сайт: dvholidays.ru
Почта: info@dvholidays.ru

