
Открой для себя Дальний Восток!
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«Нужно поддержать направления развития 
внутреннего туризма, почаще показывать 
и рассказывать о тех возможностях,  
которые предоставляет наша страна и различные 
её регионы для наших же граждан  
и для наших гостей из‑за границы»

Президент Российской Федерации
Владимир ПУТИН

ОТДЫХАЙ
В РОССИИВ РОССИИ



От Калининграда до Анадыря, 
от Мурманска до Сочи — целой 
жизни не хватит для того, 
чтобы исследовать каждый 
уголок нашей огромной 
страны. Сейчас — самое время 
отправиться в приключения 
по стопам наших предков, 
заново открыть для себя чистые 
озёра, быстрые реки, могучие 
горы и бескрайние степи.  
Ощутить пульс веков.  
Узнать что‑то новое. 
Наконец, просто напитаться 
впечатлениями, ведь их‑то у нас 
точно не отнять и не запретить.

Наличие билетов 
с «плоским» тарифом (то есть 
с фиксированной стоимостью, 
на которую не влияют дата 
и время приобретения) 
делает такие путешествия 
вполне доступными.

Наша страна в последние месяцы 
столкнулась с беспрецедентным 
количеством санкций от недружественных 
стран. Эти нелегитимные, незаконные 
ограничения вызывают целый ряд 
неудобств для простых туристов.

Множество стран Европы и Азии   
стали недоступны  
для туристов из нашей страны.  
Визовые ограничения коснулись  
многих стран Европы 
и Северной Америки.

Из‑за внезапной отмены рейсов многие 
туристы, оставшиеся за границей, 
не могли вернуться домой обычным путём. 
А блокировка банковских карт платёжных 
систем VISA и MasterCard и вовсе сделала 
пребывание россиян за границей не только 
некомфортным, но и небезопасным.

Известны случаи, когда нашим туристам 
приходилось занимать наличные деньги 
у местных соотечественников в ожидании 
специальных вывозных рейсов.

Но даже на этом проблемы не заканчивались. 
Горькая шутка туристов, застрявших 
в Египте: «Если вывозной борт прилетел, 
это ещё не значит, что он вас вывезет».

В столь сложное время самое лучшее,  
что можно сделать —  
это заглянуть внутрь себя.  
Обратиться к своим корням.  
Эта рекомендация применима и к туризму.  
Россия — огромная страна,  
полная разнообразия:  
в природе, культуре, ландшафте...

«...Туризм будем развивать, в том числе  
на Дальний Восток. Кстати говоря,  
я просил Правительство увеличить  
кешбэк в два раза для тех,  
кто в дальневосточные  
регионы приезжает.  

Тут тоже надо развивать,  
технологический туризм надо  
развивать, чтобы люди могли 
сюда приехать, всё это посмотреть, 
познакомиться с этим».

Владимир ПУТИН
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Огромная территория открывает поистине безграничные  
возможности для путешествий, отдыха и духовного роста.  
Здесь природа берёт верх, завораживает и увлекает. Здесь русская 
культура органично вплетена в обычаи местных народов.  
На берегу бескрайнего Байкала и у подножия Камчатских  
вулканов, на сопках Приморья и Курильских островах —  
здесь, на Дальнем Востоке, повсюду ощущается 
мощь и необъятность России.

Каждый путешественник найдёт здесь что‑нибудь для себя. 
Спортсмен‑экстремал будет кататься на сноуборде  
по склонам Камчатских вулканов, поймает волну  
в Тихом океане или пролетит на дельтаплане вдоль Амура.

Любитель животных погладит настоящих якутских оленей, 
проследит за дальневосточным леопардом и тигром и увидит 
настоящее чудо — байкальскую нерпу, единственное 
млекопитающее и главного эндемика озера Байкал.

Исследователь познакомится с амурозавром, проедет на джипе через 
Чарские пески, пересечёт 180‑й меридиан, разделяющий Западное 

и Восточное полушария, и доберётся на самый 
край Земли — до Курильских островов, чтобы 
узнать больше о легендарном народе айнов.

Гурман отведает магаданских крабов, 
бурятские буузы, сахалинскую икру 
и цветочный приамурский мёд.

А духовный искатель познает дзен в Иволгинском 
дацане — центре русского буддизма.

Россия богата  
диковинными местами,  
но больше всего их — 
на Дальнем Востоке 

«Нужно сформировать развитие внутреннего 
туризма, точнее сказать, форсировать наши 
возможности на этом направлении при участии, 
безусловно, транспортных компаний —  
без этого вообще ничего невозможно 
сделать, — турагентств, гостиничного бизнеса. 
Нужно при помощи всех этих направлений 
формировать привлекательные маршруты, 
открывать новые направления в нашей 
стране, куда можно будет удобно добраться 
и с интересом для людей провести время».

«Очень бы хотелось, чтобы и наши граждане, 
Российской Федерации, пользовались 
возможностями внутреннего туризма, 
поддержкой со стороны государства 
внутреннего туризма».

Президент Российской Федерации
Владимир ПУТИНМногие уголки 

Дальнего 
Востока 
хранят древние 
обычаи: 
в Республике 
Бурятия 
и Забайкалье 
живы культуры древних 
народов, обряды буддизма 
и шаманские ритуалы. 

Здесь же развита и традиция 
тибетской медицины. 
А на бурятском курорте 
«Аршан» отпуск проводят 
не только с удовольствием, 
но и с пользой: здесь, 
у подножия Саянских гор, — 
чистый воздух, минеральные 
ванны и целебная питьевая вода.
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СНИМИ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
И ПОЛУЧИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — 

3 МЛН РУБЛЕЙ!
Для участия в конкурсе приглашаются 

жители России, профессиональные путе-
шественники и любители, занимающиеся 
активным отдыхом, экспедициями и экс-
тремальными видами туризма.

Конкурс будет длиться до сентября 
2023 года. Желающие принять участие 
смогут подать заявку на сайте «путеше-
ственникДВ.рф». Также им нужно будет 
уведомить о путешествии МЧС России 

Юрий Трутнев, 
Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации — 
полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе:

— Дальний Восток – очень красивая территория, огромная 
часть страны, занимающая 40 % территории России. Дальний 
Восток очень разный, здесь можно увидеть практически все, 
большое разнообразие зверей, растительности и ландшафтов. 
Для меня путешествия на Дальний Восток всегда связаны 
со словами «открытие» и «первопрохождение».

Люди обычно запоминают что-то яркое, что-то, где они 
приложили собственные усилия. Поэтому мне кажется, что 
в путешествиях участников конкурса ждет еще очень многое. 
Я бы очень хотел, чтобы как можно больше людей посредством 
нашего конкурса прикоснулись к Дальнему Востоку, научились 
жить в природе.

Путешествия, которые участники проплывут на байдарках 
или плотах, пройдут ногами или на лыжах, а может, и в собачьих 
упряжках, останутся у них на всю жизнь и дадут право сказать: 
«А вот я это смог!»

Покажи, как красив 
Дальний Восток!

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ  
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — ЗЕМЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
ПОЛУЧИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ!

и согласовать заявку в маршрутно-ква-
лификационной комиссии. После этого 
остается только поехать в выбранный 
регион Дальнего Востока, а по окончании 
путешествия прислать видеоролик о нем.

Принять участие в конкурсе смогут люди 
в возрасте от 10 лет (для несовершенно-
летних потребуется руководство взрослых).

Во время конкурса отдельное вни-
мание будут уделять маршрутам, которые 
воссоздают путешествия первопроходцев 
и первооткрывателей Дальнего Востока.

Участникам конкурса также нужно будет 
обратить внимание на необходимость обе-
спечения безопасности путешественников 
на опасных маршрутах. Подготавливать 
к категорийному походу нужно каждого 
члена группы, а не только гидов.

Всероссийский конкурс на лучшее 
путешествие по Дальнему Востоку

1 ОКТЯБРЯ 2022–30 СЕНТЯБРЯ 2023
Подай заявку

Заполни форму регистрации и размести свой 
кинофильм о путешествии на сайте 

ДО 31 ОКТЯБРЯ 2023
Пройди отбор

Профессиональное жюри выберет лучшие 
работы
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

Гран-при  
(включает в себя все три номинации)

Пешее путешествие

Пеший поход по дикой природе

Водное путешествие

Сплав по реке, морское путешествие

Зимнее путешествие

Лыжный поход, путешествие 
на собачьих упряжках

Конкурс проводится при поддержке 
аппарата полномочного представителя 

Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе

ПРИЗЫ КОНКУРСА:

ГРАН-ПРИ — 
3 000 000 рублей

ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ: 
3 путешествия — 1 000 000 рублей

ПРИЗЕРЫ НОМИНАЦИЙ: 
6 путешествий — сертификаты 
от партнеров на приобретение 

экипировки и оборудования

Контактная информация: 
info@travelerdv.ru
Бесплатная круглосуточная  
горячая линия: 8 (800) 100 10 11
путешественникДВ.рф

Фёдор Конюхов,
председатель жюри
Путешественник, писатель, художник, священник. В оди-
ночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пе-
ресёк Атлантику. Первый в мире, кому удалось выполнить 
программу Adventurers Grand Slam: Северный полюс (1988), 
Южный полюс (1996), и семь вершин мира, включая Эверест 
(с 1992 по 1997). Обладатель национальной премии «Хру-
стальный компас» и мировых рекордов Гиннесса. Первый 
в мире, кто достиг пяти полюсов планеты: Северный 
и Южный географические, полюс относительной недо-
ступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс 
высоты), мыс Горн (полюс яхтсменов).

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:

Михаил Кожухов
Журналист, телеведущий, 
президент «Клуба путеше-
ствий Михаила Кожухова».

Николай Табашников
Главный редактор теле-
канала «Моя планета».

Матвей Шпаро
Профессиональный 
путешественник, обще-
ственный деятель.

Тимофей Баженов
Российский телевизионный жур-
налист, автор и ведущий теле-
программы «Как устроен мир», 
координатор экологического 
направления «Молодёжки ОНФ», 
организатор Всероссийского мо-
лодежного форума «Рубеж».

Олег Жигарев
Председатель центральной 
маршрутно-квалифика-
ционной комиссии.

Валдис Пельш
Российский телеведущий, 
телепродюсер, режиссёр 
телевидения, актёр, музыкант.

Богдан Булычев
Путешественник, ви-
деоблогер, режиссёр, 
амбассадор Арктики 
и Дальнего Востока.

Дмитрий Крылов
Тележурналист, автор 
и ведущий телепередач 
«Непутёвые заметки».

Александр Мороз
Директор камчатской 
горно-спортивной базы 
«Снежная долина», путе-
шественник, сноубордист.
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Токаревский маяк
Токаревский маяк —  
один из символов 
Владивостока и любимое 
место отдыха горожан. 
Отсюда открывается 
потрясающий вид 
на Русский мост 
и остров Елены. 
Здесь можно  
долго наблюдать 
за проходящими мимо 
яхтами и кораблями.

visit-primorye.ru

До маяка «Токаревская кошка» пешком. 
Были здесь 12 сентября. Добираться решили 
общественным транспортом и на своих двоих. Ехали 
60‑м автобусом до остановки «Маяк». Затем 1,5 км 
по горкам и спускам шли к берегу. Через километр пути 
уже увидели сам маяк, и вторая часть дороги пролетела 
незаметно. Район весь в жилых и недостроенных 
коттеджах на холмах. Выглядит довольно живописно. 
На площадке, от которой идёт путь к маяку, есть 
парковка и ларьки с фаст‑фудом: можно перекусить 
в пределах 200 – 400 рублей. Самое интересное было 
в том, что дорожка к маяку на тот момент была 
затоплена водой на 10 – 15 см. Пришлось снимать обувь, 
закатывать джинсы и идти босиком по камушкам. 
Ощущение потом, как после хорошего массажа ног. 
Очень пожалели, что не взяли с собой сланцы, на камнях 
встречается стекло. Идти нужно аккуратно.
Место больше всего понравилось своим простором. Со всех 
сторон море, свежий ветер, очень прозрачная, не мутная 
(как на двимовском пляже) вода. Здесь же можно купаться, 
загорать. Здание самого маяка особого восторга не вызвало, 
гораздо интереснее был вид издалека и путь по воде.
Все в данной прогулке понравилось, однако на берегу 
встречаются остатки ракушек, стекло, водоросли, 
мелкий мусор, крупные камни, это немного портит 
привлекательность места. P. S. Сделали для себя вывод, 

что к маяку, как и к большинству красивых мест 
Владивостока, лучше добираться на машине.

2022 г.

Крупнейшие  
туристические ресурсы

ДЛЯ ТУРИСТА
• bolshayastrana.com/dalnij‑vostok
• russiadiscovery.ru/regions/dalniy‑vostok
• eastrussia.ru/travel
• dalgeotour.com
• samovar.travel/district/dalniy‑vostok

ПОЧИТАТЬ  
О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
• forumvostok.ru/about/ 

КНИГИ
• Антон Чехов  

«Остров Сахалин»
• Владимир Арсеньев  

«Дерсу Узала»,  
«По Уссурийскому краю» 

• Валентин Пикуль  
«Крейсера» 

• Дмитрий Нагишкин  
«Сердце Бонивура» 

• Василий Авченко  
«Правый руль» 

• Николай Задорнов  
«Амур‑батюшка» 

• Павел Сычёв  
«У Тихого океана» 

• Олег Куваев  
«Правила бегства»

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ЦЕНТРЫ
• chukotka.travel
• visit‑yakutia.com
• visitkolyma.ru
• visitamur.ru
• travel.khv.ru
• baikaltravel.ru
• zabturizm.ru
• visitkamchatka.ru
• gosakhalin.ru
• visit‑primorye.ru

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
ИМ. В. К. АРСЕНЬЕВА 
премияарсеньева.рф

Нам есть что посмотреть и узнать в своей стране.
На необъятных просторах России найдётся место любому туристу 
и отдыхающему — от семейных путешествий до экстремальных видов спорта.

Путь к Тихому океану возможен как 
на поездах «Российских железных дорог», 
так и авиационным транспортом.

По поручению Президента Российской Федерации 
Владимира Путина крупнейшие авиакомпании ввели 
систему специальных льготных тарифов, делающих 
дальние перелёты доступными для граждан.

У нас есть всё: величественные горы и бескрайние моря,  
заповедные тропы и уютные гостиницы, интересные 
музеи и самая разнообразная дальневосточная кухня… 

А ещё — вулканы Камчатки, самая лучшая рыбалка, 
наблюдение за природой и океанские пляжи, 
великолепные возможности для самого разнообразного отдыха.

Отдыхать на Дальнем Востоке — 
интересно и выгодно!

мирпутешествий.рф

Отдыхайте 
в России!
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Древняя восточная экзотика 
присутствует во всём, что окружает 

гостей «Юсэн‑Туга». Комплекс 
рассчитан на туристов, предпочитающих 

комфорт, свежий воздух, тишину 
и спокойствие вдали от городской суеты. 

Туристическая инфраструктура включает в себя 
дома в японском стиле, 3‑местный полулюкс 
и юртовый городок в бурятском стиле.

Туристы, которые уже побывали на востоке 
страны, везут свои впечатления домой и активно 
делятся ими с родными, друзьями и просто в Сети. 
Конечно! Такой восторг не удержать внутри себя.

Дальний Восток — 
кладезь не только уникальной природы 
и разнообразных развлечений,  
но и культуры, знаний и мудрости, 
копившихся здесь веками.

Например, в Агинском округе 
Забайкалья можно прикоснуться 
к настоящей легенде: здесь чтут 
традиции и бережно охраняют 
памятники культуры, главный 
из которых — Агинский дацан.  
Тут же, в Забайкалье, музей 
«Церковь декабристов» — 
портал в начало XIX века.

Бурятия — настоящая 
находка для начинающего 
этнографа. Здесь находится 
одна из старейших экспозиций 
под открытым небом — 
Этнографический музей народов 
Забайкалья. Все местные 
культуры, от эвенков 
до старообрядцев, представлены 
в нём. А ещё здесь расположен 
город Кяхта, который раньше 
называли «столицей русского 
чая» — именно отсюда 
начинался российский путь 
чая, который доставлялся 
через Байкал в Иркутск 
и далее, в европейскую 
часть нашей России.

Владивосток славен музеем, названным 
в честь великого путешественника 
и писателя Владимира Арсеньева. 

Здесь можно познакомиться 
с археологией, этнографией 
и историей столицы Приморского края.

А заядлым театралам просто необходимо посетить Приморскую 
сцену Мариинского театра. Это самый современный театр 
на Дальнем Востоке и один из самых молодых в России. 
Его открытие было приурочено к проведению саммита АТЭС 
в 2012 году. Оригинальный дизайн «куба в кубе» сделал 
его одной из достопримечательностей Владивостока.

Духовно обогатиться в Забайкалье можно в этнографическом 
комплексе «Юсэн‑Туг». Он расположен на берегу реки Онон, 
в местности Курулжын адаг (место рождения атамана Семёнова).

Уникальный ландшафт комплекса в степи с видом на горный 
хребет не оставляет равнодушным никого. Построен 
он в стиле монгольской крепости, где гости могут разместиться 
в юртах, примерить национальные костюмы, прочувствовать 
историю старомонгольского времени, увидеть захоронения 
бронзового века и настоящую каменоломню.

«Мне кажется, что чувство патриотизма, 
любви к родине связано с нашей природой. 
Надо создать условия, чтобы наши 
граждане, проживающие в Российской 
Федерации, имели возможность увидеть 
самые красивые уголки нашей страны». 

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Дальневосточном федеральном округе

Юрий ТРУТНЕВ

1110



Котокель

Встреча 
с духами ветра

На байкальском берегу, в сотне километров севернее Улан‑Удэ, 
расположен посёлок Усть‑Баргузин. Всего за один день гости 
Республики Бурятия могут посетить это старинное рыбацкое село.

Местные окрестности — просто кладезь исторических 
впечатлений. Первый русский острог Забайкалья был основан 
ещё в 1648 году отрядами казаков под предводительством Ивана 
Галкина в 40 километрах от впадения реки Баргузин в Байкал.

Отсюда Русская земля прирастала поиском серебряных 
и золотых руд, отсюда планировались и начинались многие 
походы в Сибирь, начиналось освоение Даурских земель.

visitburyatia.ru

Для большинства россиян Байкал — 
далёкое и загадочное место. 
Это уникальное озеро, конечно же, 
хранит в себе немало тайн, 
но находится оно не так уж и далеко.

Мало кому известно в центральной части России, что именно 
Бурятская земля стала временным пристанищем для множества 
противников царизма. Памятные места и экспозиции, 
посвящённые декабристам, есть не только в Баргузине, 
но и в Батурино, Улан‑Удэ (в Российской империи — 
Верхнеудинске), поселениях Турантаево, Новоселенгинске.

Если же красоты природы для туриста важнее, чем 
исторические воспоминания, то совсем недалеко (разумеется, 
по местным меркам) гостей встречает «Сувинская Саксония». 
Вот так — ни больше ни меньше — без ложной скромности 
прозвали местность у подножия Икатского хребта.

На эвенкийском языке «суви» — означает вихрь. Местные 
шаманы облюбовали для своих обрядов эту красивую 
каменную гряду. Считается, что здесь обитают «духи ветров». 
Народное бурятское поверье гласит, что в скалах живут 
местные древние властители, в честь которых многие века 

приносились жертвы и совершались религиозные обряды.

По пути из Баргузина можно посетить берега 
небольшого Алгинского озера, увидеть 
другие интересные объекты — святое место 
«Камень‑бык» Бухэ‑Шулун и Сад камней.

Из поколения в поколение рассказывают, 
что уж больно нравилась местная долина 
одному большому и крепкому быку. 
И уж как ни уводили на зимовье скот люди, 
бык этот всё возвращался на одно и то же 
место. Так и окаменел он тут навсегда.

Жители стали поклоняться Бухэ‑Шулуну — 
хранителю Баргузинской долины, решив, 
что есть в этом камне большая целительная 
и добрая сила. Путешественник должен 
подойти к камню, рассказать ему, кто он таков, 
«познакомиться», поведать о своей семье, а затем 
уже просить решения своих забот и бед.

Конечно же, организованных 
туристов здесь встретят 
как родных — всем сердцем. 
Накормят, если есть желание, 
в местных семьях. Гости 
увидят, какая она — местная 
кухня, искупаются в солёных 
озерах (да — есть тут и такая 
диковина для российской 
глубинки), увидят древние 
скалы с рисунками 
и петроглифами и, конечно же, 
обретут добрых друзей.

И всё это — за один день 
в Республике Бурятия! 
А представляете, сколько всего 
интересного вы смогли бы 
увидеть за неделю, 
приехав, казалось бы, 
в далёкий Улан‑Удэ?

Это место с большой историей, 
великой культурой и огромной 
этнографической ценностью. 
И это лишь начало нашего 
большого путешествия 
на Дальний Восток.
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Елена | Байкальский лёд >

Давно мечтала побывать на Байкале. Ещё осенью выбрала 
и забронировала тур «Байкальский лёд». Хорошо подготовилась, 
понимая, как холодно может быть на открытом льду при 
морозе и ветре. Спасибо организаторам, они неоднократно 
присылали список необходимых вещей, советы по туру и быстро 
отвечали на все вопросы. В результате поездка была просто 
замечательной. Гиды Андрей и Екатерина — очень грамотные, 
весёлые и тактичные. Каждый день нас ждали новые интересные 
места и активности. Все три места размещения понравились. 
Все гостиницы были деревянные, уютные, с отличными 
русскими банями. Питание — выше всяких похвал, особенно обед 
в шатре «Боро‑Боро» и все пикники на льду. Поездка недешёвая 
(а она и не может быть дешёвой в суровом Сибирском краю, 
при постоянном использовании такого надёжного транспорта, 
как Трэколы и Хивусы), но впечатлений от байкальского 
льда, от ледовых пещер, наплесков, утёсов и сибирских сопок 

хватит на всю оставшуюся жизнь! Спасибо организаторам 
и исполнителям! Рекомендую всем.

20 марта, 2022 г.
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Благовещенск

Уникальный город,  
расположенный возле самой границы —  
за 20 минут на пароме можно 
добраться до Китая, пообедать 
в местном кафе и вернуться обратно.

Алексей | На том берегу Китай >

Набережную реконструировали долго, мучительно, как я понял. 
В итоге все получилось, не напрасно ждали и страдали. Просторно, 
ухоженно и благоустроенно. Меня, неподготовленного, больше всего 
поразило, что на том берегу Китай! В шаговой доступности!  
И всё, что китайцами построено, — это для торговли с нами, 
для наших челноков. Двадцать лет назад напротив вообще  
ничего не было, а сейчас вырос город‑сад. По обоим берегам.

28 января, 2022 г.
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Термальные воды

«Дэмчог Сумэ» — это хранитель 
Алханая. Поклоняясь и высказывая 
уважение этому божеству, человек 
обретает спокойствие и, говоря 

современным языком, баланс силы и духа. 
Местная скала «Храм Ворота» умиротворяет и лечит людей, 
пещера «Чрево матери» исцеляет женщин и дарует детей… 

Местные дацаны — священные буддистские храмы — ждут добрых 
учеников на медитацию и духовные практики, а для светских 
людей предназначены целебные, но очень холодные природные 
источники, грязевые ванны. Здесь — простор для любителей 
дикой природы, путешествий, пеших походов и фотографии.

zabturizm.ru
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Самое 
солнечное  
место 
России

На священной горе Алханай, 
части большого одноимённого 
национального парка, гостей 
встречает удивительное 
сочетание ветра, колышущего 
небольшие яркие флажки, 
и подлинного душевного 
спокойствия, которое 
волнами захватывает дух 
путешественника.

Словно в душу заглядывает 
золотой образ местного 
хранителя сакрального мира 
людей и природы, встречающий 
под красивой пагодой.  
Здесь древние буддистские 
традиции очень гармонично 
сочетаются со вполне 
мирскими потоками туристов, 
а величественная красота 
заповедной природы 
только дополняет 
духовную силу 
Забайкальской 
земли.

По местным легендам, молодые боги рискнули немного 
поперечить старым и создали средь большой и зелёной 
Агинской долины горный массив Алханай.

Среди буддистов считается столь же важным 
посетить эти места, сколь и святые для них храмы 
горной тибетской Лхасы или бирманского Янгона. 
Административный центр национального 
парка — село Дульдурга, именно отсюда лучше 
всего начать путешествие, а заодно узнать 
о правилах и традициях посещения Алханая.

Здесь — не меньше легенд и историй, духовных 
практик и традиций. Вот только всё это доступно 
в гораздо большей степени, чем далёкий Китай 
или другие страны Юго‑Восточной Азии.

Конечно же, Алханай — 
это лишь очень малая часть 
огромного и разнообразного 
Забайкальского края. 
Его столица — город 
Чита, куда легко добраться 
по железной дороге. Отсюда 
можно совершить множество 
интересных путешествий — 
вас ждут более 40 тыс. рек, 
горы Кодар, Чарские пески, 
сочетание сибирской тайги 
и начала степной зоны, 
исторические объекты, богатый 
животный и растительный мир 
и даже, вы не поверите, самое 
солнечное место России!
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Из глубокого детства знаком жителям Центральной России 
Сихотэ‑Алинь. Едва уловимое слово, будто бы «рядом» 

с которым — истории о покорении Дальнего Востока 
в прошлые века, трудовые победы строителей Байкало‑Амурской 

магистрали, рассказы бывалых туристов и старинные легенды…

Горный хребет Сихотэ‑Алинь расположен в Приморском 
и Хабаровском краях. Сегодня здесь имеется несколько 
особо охраняемых государством природных территорий. 
Местность эта — легендарный плацдарм для этнографических 
и исторических экспедиций писателя В. К. Арсеньева, 
называвшего Сихотэ‑Алинь «великим лесом».

Крупнейший одноимённый биосферный заповедник, созданный ещё 
в 1935 году, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Охраняемую территорию можно посетить. Советуем делать это 
летом или осенью — здесь непростой климат, но гостей ждут 
несколько организованных экомаршрутов, где всего за несколько 
дней можно посетить озеро Благодатное — крупную лагуну, 
место гнездования уникальных птиц, а также урочище Кабаний — 
место, где растёт необычный рододендрон. Он знаком нам под 
совершенно другим названием, ведь именно о нём поётся в известной 
советской песне: «Где‑то багульник на сопках цветёт…»

А вот на мысе Северный туристов ждёт целая колония пятнистых 
тюленей. Здесь у этих морских зверей огромное лежбище.

Сихотэ‑Алинь огромен, величественен и…  
вполне доступен. Трудно поверить, но это —  
всего лишь крошечная часть величайших 
просторов Приморья и Хабаровского края.

Гостей ждут многочисленные и интереснейшие 
туристические объекты: озеро Ханка и национальный парк «Бикин», 
горнолыжные склоны в Арсеньеве и Музей авиации Дальнего Востока, 
бальнеологический курорт с минеральными водами в Кировском 
районе Приморья — Горные ключи, река Уссури… В Лазовском 
районе Приморского края ждут любителей маралов, туристов, 
готовых увидеть Еламовские водопады и подняться в местный 
«Город драконов». Впечатлений от этих скальных останцев хватит 
надолго. Словно гребни сказочных животных вздымаются они над 
зеленью, покрывающей сопки. Роскошные виды притягивают сюда 
фотографов и блогеров: вид здесь — словно на краю света, а на самом 
деле добраться до этих мест можно всего за два часа пешком 
из посёлка Чистоводное. Это вполне доступное место с красивой 
легендой, где может разгуляться фантазия и взрослого, и ребёнка.

И таких мест здесь — не перечесть.

Ольга | Хабаровск >

Красивый город на Дальнем Востоке. Побывала в Хабаровске 
и была приятно удивлена. Если честно, не ожидала увидеть 
такой красоты — много памятников, красивых зданий 
и театров. Поразил краеведческий музей — ничуть не уступает 
столичным, а экскурсовод был просто восхитительный! (Кажется, 
её звали Ирина.) За время в городе успела побывать на обзорной 
экскурсии по городу и сходить на программу «Тропа разведчика» 

по Хехцирскому заказнику с фирмой «Детский тур». Было бы 
больше времени, посетила бы ещё какую‑нибудь экскурсию.

20 марта, 2022 г.

Природа Приморья  
очень богата и разнообразна.  
Нужно быть аккуратными 
и соблюдать все требования 
и правила, чтобы сберечь всю 
эту красоту для потомков. 
Кстати, место это — ещё и дом 
для самой крупной и редкой 
кошки Земли, амурского тигра.

Кажется,  
будто давно  
меня 
ждёт край, 
где ни разу 
я не был…»

1918



Владивосток

Крупнейший город, культурный 
центр, столица всего 
Дальнего Востока.
Знакомство с этой частью России 
стоит начинать именно с него. 

Вероника | Мини-отель Боярд (Владивосток) >

Очень не похоже на западную часть России.
Во Владивостоке нам с дочкой понравилось в целом. Привыкали 
к очень необычному ландшафту: город расположен на разных 
уровнях высоты сопок и на островах. Автомобили всё 
праворульные, такси работает хорошо, а общественный 
транспорт не очень. Красивый город, мосты, природные 
ландшафты. Всё свежее, зелёное, ухоженное. Много клумб, парков, 
скверов, набережные — видно, что жители Владивостока любят 
свой город и стараются сделать его чище и красивее, несмотря 
на большое количество иностранных туристов, особенно китайцев. 
Море очень понравилось — Амурский залив Японского моря, 
и на острове Русский, и на спортивной набережной. Океанариум 
на о. Русский — просто чудо какое‑то и прилегающая территория 
в том числе. Золотой мост через бухту Золотой Рог особенно 
ночью, маяк и пролив, фуникулёр, набережная Цесаревича, ДВФУ 
на о. Русский, улица Светланская — центр, железнодорожный 
и морской вокзалы. Всё красиво и интересно. В море купались, 
хотя оно и не такое тёплое, как Чёрное, но после озера Байкал 
с температурой 9 – 15 градусов, море с 19 – 21 градусами показалось 
тёплым и купаться в нём было комфортно. Даже устриц удалось 
нам насобирать в море. Поели деликатесов собственного 

улова. В общем, впечатления хорошие, если получится, 
хотелось бы ещё приехать на восточный край России.

20 марта, 2022 г.

Ольга | Отель Моряк (Владивосток) >

На удивление приятный, развитый и симпатичный город 
на Дальнем Востоке.
В городе довольно много сохранившейся старинной архитектуры, 
есть на что посмотреть. Богатый выбор кафе и ресторанов 
на любой вкус и кошелёк — хоть каждый день ходи в новое 
место. Есть варианты культурного досуга: выставки, музеи 
и не только. Видно, что в городе много людей, которые живут 
здесь, а не уезжают. Люди симпатичные во всех смыслах этого 
слова. В самом городе есть выход к морю — несколько протяжённых 
набережных, где приятно прогуливаться и проводить время. 
В окрестностях города много красивых мест, можно приехать 

хоть на целый месяц, если есть такая возможность, исследовать 
город, кухню, культуру и природу Приморского края.

20 марта, 2022 г.

Во Владивостоке — столице Приморского края  
и всего Дальнего Востока — гостей встречает  
великое множество самых роскошных впечатлений.  
Бухта Золотой Рог и городские сопки, панорама залива 
и огромные вантовые мосты — Золотой и Русский, 
окутанный историческими загадками квартал 
«Миллионка», морской вокзал и исторические форты: 
в городе есть на что посмотреть, есть где остановиться 
и познакомиться с интересными людьми.

Возвышенные и творческие натуры оценят 
по достоинству новую сцену  
Мариинского театра, ставшую знаковым 
культурным объектом Приморского края.

А ещё — старинный маяк Токаревского,  
Николаевские триумфальные ворота  
(символ дальневосточной России своего времени), 
местный «Арбат» и необычный фуникулёр.

Владивосток очень интересен, как и Приморский край, 
и весь Дальний Восток. А если не бояться больших 
расстояний и дороги с хорошими попутчиками, 
то не так уж он и далёк. Очень уж тут интересно!
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В селе Чныррах туристов ждут незабываемые 
и немного суровые впечатления: здесь был 
расположен самый отдалённый в России начала 
прошлого века оборонительный форт — настоящая 
крепость для защиты Приамурья. Мощные 
оборонительные объекты на двух берегах реки 
были призваны защитить акватории Амурского 
лимана и Татарского пролива от вражеского 
нападения. Остатки долговременных огневых 
сооружений поражают своей основательностью 
и прочностью даже наших современников.

Отвлечься от военного прошлого можно 
на совершенно необычном для туристов 
объекте — всего в 50 километрах находится 
рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное». 
По задумке авторов тура, это — целое 
приключение, где можно поучаствовать в мастер‑
классе по разделке и приготовлению рыбы, изучить 
местные кулинарные и рыболовные традиции, 
ну и, конечно же, отменно отобедать дарами моря.

И всё это — всего лишь за три дня поездки 
по так называемому «Восточному кольцу 
России», небольшой части огромного 
и очень интересного Хабаровского края.

travel.khv.ru
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Есть на Дальнем Востоке и тщательно 
подготовленные маршруты, которые создают 
лучшие специалисты индустрии гостеприимства. 
Всего за пару дней, к примеру, можно 
посетить город Николаевск‑на‑Амуре и его 
окрестности. Это — краткая история развития 
всего Дальнего Востока, возможность узнать 
об исторических связях этих русских земель 
с Японией и Китаем, изучить в Нивхской усадьбе, 
какие промыслы северных народов до сих пор 
заботливо сохранены для мировой культуры.

Посетив Комсомольск‑на‑Амуре и посёлок 
Джамку, путешественники всего за неделю 
побывают на берегах реки Сулук‑Макит, пройдут 
по древней тропе Александра Миддендорфа — 
русского учёного‑ботаника XIX века, описавшего 
Буреинский горный массив и озеро Большой Сулук.

На самом озере гостей ждёт стоянка, водные 
прогулки и пешие экскурсии, выход в горы 
с подъёмом на 1,5‑километровые высоты, 
знакомство с местной флорой и фауной. 
Эта земля древних оленеводов‑кочевников, 
сохранившая сегодня всю свою первобытную 
чистоту и богатство, открывается туристам 
с помощью грамотных проводников, 
знающих и любящих свой край.

Хабаровская земля 
очень разнообразна 
на достопримечательности. 
Таёжные ландшафты 
соседствуют здесь с высокими 
горными массивами и хребтами. 
Исследователей и туристов 
привлекают необычные 
береговые отложения Охотского 
моря и другие уникальные 
природные объекты.

Местными специалистами‑
туроператорами созданы 
десятки профессиональных 
маршрутов — 
от экстремальных прогулок, 
рассчитанных на активных 
туристов, до неспешных 
и познавательных туров, 
предполагающих знакомство 
с природой, историей 
и культурой Хабаровского 
края, литературным наследием 
Владимира Арсеньева, 
фотографирование природы, 
изучение местной кухни… 
Всего не перечесть!
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Сахалин
Сахалинская область —  
единственный в стране островной регион, 
расположенный на 87 островах и включающий 
в себя остров Сахалин с прилегающими 
к нему территориями островов Уш, 
Зенковича, Монерон, Тюлений и две гряды 
Курильских островов (Большую и Малую). 

Пётр | Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе >

Взял тур «Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе».
Итог: отдохнул и оторвался по полной. Во‑первых, отлично 
организованы встречи, трансферы, решались внештатные 
ситуации (самолёт сел в Курилах только на второй день).
Во‑вторых, вся программа реализована на 100 %. А самое главное — 
яркие гиды, увлечённые, любящие свой остров, всегда готовые 
рассказать интересную историю и ответить на вопросы. 
Самые незабываемые места — бухта Тихая, залив Касатки, 
лавовое плато Янкито, вулкан Баранского. Добавили драйва гонки 
на снегоходах, релакс в горячих источниках и вкусные крабы 

с икрою в палатке. В общем, огромное спасибо организаторам 
тура! Обязательно приеду на Сахалин летом!

15 января, 2022 г.
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gosakhalin.ru
Море — здесь главный герой и главная цель 
туриста. Увидеть величественную бухту Тихая 
стоит в любое время года. Эта природная гавань 
поразила воображение даже самого известного 
русского путешественника Ивана Крузенштерна, 
ставшего исследователем российского Дальнего 
Востока на рубеже XVIII – XIX веков.

Если впечатлений от российских просторов, 
мысов и побережий у вас уже в избытке, можно 
направиться к подножию вулкана Баранского. 
Он — часть хребта с суровым именем Иван 
Грозный, что расположен на острове Итуруп. 
Природа Курильских островов приглашает 
сюда, к действующему вулкану, не только для 
прогулок или восхождений, а на самый настоящий 
курорт. Всё дело в том, что в окрестной зелени 
скрыты «термы» — здесь есть грязевые кипящие 
источники, гейзеры, минерализованные ручьи. 
Это огромная польза для здоровья и возможность 
прикоснуться к природной целительной силе 
в обстановке предельной экологической чистоты.

Единственный 
островной 
регион России

Острова Сахалинской 
области — большие и малые, 
раскиданы по морской водной 
глади от самого побережья 
материка до знаменитых 
островов Курильской гряды.

Путешественник,  
поднявшийся на острую 
вершину мыса Святого 
Евстафия, расположенного 
на восточном побережье 
Сахалина, будет просто 
очарован. Восхищенному взору 
открываются безбрежные 
просторы хрустально‑
голубой морской воды, 
резко контрастирующие 
с зазубренным каменистым 
скальным ландшафтом 
и какой‑то совершенно 
нереальной зеленью.

Если вы ещё не готовы к столь дальнему путешествию, 
то на самом Сахалине создана масса условий для отличного отдыха 
и развлечений. Богатейшие коллекции местного краеведческого музея, 
расположенного, кстати, чуть ли не в японском дворце, предлагают 
путешественникам окунуться в мир японской и русской истории 
Дальнего Востока, уникальных традиций местных жителей.

На Сахалине гостей встретит обширный Зооботанический 
парк, а ещё — сохранившийся с японского периода большой 
Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.
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Величие Русского 
государства и самые 
патриотические чувства 
словно окутывают 
путешественника при 
виде величественных куполов церкви 
Рождества Христова, воздвигнутой 
в Южно‑Сахалинске. Это самый 
большой православный храм Дальнего 
Востока. Но это не просто место для 
молитвы и обращения к Богу. Это первый 
белокаменный форпост православной веры 
на берегах Тихого океана, символ России.

Невозможно вместить в наш рассказ всё 
сахалинское разнообразие. От традиционной 
для островов японской кухни, основанной 
на локальных растениях, приправах и, 
конечно же, невиданных в центральной 
части России морепродуктах, 
до путешествий на снегоходах и собачьих 
упряжках в этнографической деревне.

Великолепна здесь летняя и зимняя рыбалка, 
пешие и автомобильные экспедиции, 
современный спортивный горнолыжный 
комплекс «Горный воздух» с 16 трассами 
различной сложности, где экстремалов 
ждёт снег‑пухляк глубиной до 2 метров.
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Камчатка
«Вулканы Камчатки» —  
это сеть региональных природных 
парков, которые представляют 
исключительную ценность для нашей 
планеты и включены  
в Список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Взятые вместе, они отражают все основные 
особенности Камчатки как региона активного 
вулканизма, но при этом каждый из парков 
обладает яркой индивидуальностью.

Ольга | Зимняя сказка. 
Приключения на Камчатке >

Огромное спасибо за тур «Зимняя сказка» 
на Камчатку. Волшебное путешествие 
в сказку. Особая благодарность Григорию 
Седову за потрясающие экскурсии. Ежедневно 
нас удивляли красотами Камчатского края. 
Жили в спа‑отеле «Лагуна», отличный 
сервис, а ещё в отеле свой бассейн 

с термальной водой. Есть желание 
приехать на Камчатку летом.

1 марта, 2022 г.

Татьяна | Зимняя сказка. Приключения на Камчатке >

Восторг и море позитива. Организаторы, гиды — профессионалы, 
влюблённые в свой край. Зимняя Камчатка шикарна: суровый океан, 
заснеженные вулканы, озёра, сказочный лес, катание на собачьих 
упряжках, снегоходах, ратраках, горячие источники, катание 
на лыжах и коньках, знакомство с коренным народом — коряками.

В планах — посещение Камчатки летом и восхождение на вулканы. 
Отдельное спасибо гиду Георгию. Будем рады встрече снова.

2 марта, 2022 г.

visitkamchatka.ru

Александр | Камчатка за 7 дней >

Камчатка — это, конечно, невероятно 
красивая природа. Вулканы, сопки, океан, 
пляжи с чёрными песками. Всё прошло 
великолепно, но погода может подвести. 
Мне повезло с менеджером Аней, которая 
курировала мои активности на Камчатке. 
Она перенесла два активных дня (перевал 
Авачинский и перевал Вилючинский) 
на последние дни моего тура, как раз когда 
стояли ясные дни. Если бы мы ехали 
в те дни, в которые было запланировано, 

я бы ничего не увидел, ведь была 
плохая погода и видимость.

16 февраля, 2022 г.

Александр | Петропавловск-Камчатский >

Авачинский вулкан — это нечто невероятное. За время 
восхождения на этот вулкан я почувствовал все четыре 
времени года. Самое незабываемое ощущение — это когда 
ты поднимаешься выше облаков. Путь нелёгкий, но все усилия, 
потраченные на восхождение, с лихвой компенсируются эмоциями, 

которые ты будешь помнить не один год.

Тут хорошо ездить по экскурсиям.
24 августа, 2016 г.
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Якутия
Зимняя автоэкспедиция  
на Полюс холода 
и к Ленским столбам

Наталья |Тур в Оймякон и к Ленским столбам >

Огромное спасибо туроператору и принимающей стороне, это 
один из лучших туров! Организация на лучшем уровне, сама поездка 
превзошла все ожидания, максимально комфортно, везде тепло и везде 
есть вай‑фай, хотя там даже некогда вспоминать об интернете, 
насыщенность, организованность, нереальные природные красоты, 

богатая культура Якутии и доброта людей — всё делает поездку 
восхитительной и абсолютно незабываемой! Большое спасибо!

8 марта, 2022 г.

Село Оймякон на берегу реки Индигирки 
в восточной части Якутии — самое холодное 
место на Земле, где постоянно живут люди.
Именно здесь расположен 
Полюс холода Северного полушария.
На Полюсе холода в Южном полушарии  
никто не живёт, поэтому заграничного 
конкурента у Оймякона нет.

Чукотка

chukotka.travel

visit-yakutia.com

 |Отдых на Чукотском полуострове >

ДОСТОИНСТВА: Природа
НЕДОСТАТКИ: Далеко
Здравствуйте! Начну с того, что на Чукотке 
я был пару раз по два месяца, июль и август. В это 
время суровая северная земля совсем даже и не суровая, 
а очень красивая, удивляющая своей дикой природой. Там 
нет деревьев, тундра. В это время года температура поднимается 
прилично выше 20 градусов. Анадырский залив прогревается 
до такого состояния, что я не раз купался там. Правда, около 
берега идёт рыба, просто нереальными масштабами, местами вода 
кипит от скопления кеты, ищущей вход в реку. Тут же плавают 
нерпы и белухи, а в отдалении — киты. Это вам не средняя полоса! 
На суше много медведей, и это реально опасно. Но такое увидеть 

многого стоит, я бы ещё слетал, жаль командировки теперь 
в другой, менее приятный северный город.

8 марта, 2022 г.
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На территории Магаданской области  
издревле проживают малочисленные коренные 
народы Севера — эвены, коряки, камчадалы, 
эскимосы, ламуты, которые чтут традиции 
прошлого и бережно хранят свою культуру.
Благодаря такому национальному разнообразию 
здесь встречают Новый год трижды: первый 
раз — со всей страной 31 декабря, второй — 
в конце июня, в День летнего солнцестояния 
на эвенском празднике Хебденэк, третий — 
в декабре, в День зимнего солнцестояния 
на корякском празднике Туйгивин. 
Гостям региона предоставляется уникальная 
возможность познакомиться с традициями 
коренных народов Севера, а также 
побывать в настоящем стойбище 
оленеводов, посетив  
областной слёт оленеводов.

Магадан

 | Экскурсия по Магадану >

Мы с нашей командой решили устроить себе поход к озеру Джека 
Лондона, собирались около месяца, и вот спустя некоторое время 
мы садимся на самолёт и летим 7 часов в город Магадан, после этого 
мы встречаемся с нашим гидом и садимся в ранее забронированный 
автобус. После тяжёлых 15 часов езды мы выдвинулись вперёд. 
Спустя 10 км мы решили устроить привал и послушать пение птиц 
и журчание маленьких родников. Когда ты сидишь и смотришь 
на эту красоту, тебе хочется просто лечь и расслабиться, ведь 
этих звуков тебе не хватало на протяжении стольких лет. 
Вот привал закончился, а ты выжимаешь эти последние минуты, 
чтобы хотя бы ещё немного послушать, ведь ты понимаешь, 
что дальше тебя ждут эти тяжёлые, но красивые 15 км.
Вот и наступает вечер, мы разводим костёр и слушаем треск сухих 
дров и стрекотание сверчков. Эта атмосфера завораживает ещё 
сильнее. На следующий день вы понимаете, что этого вам не хватало 
все ваши годы жизни. Спустя 2 дня мы добираемся до места 
назначения, попутно наблюдаем многие удивительные вещи.
Подойдя к обрыву, мы увидели, как плавают облака, как 
шелестят своими листьями деревья и как рано утром на озере 
Джека Лондона появляется маленькая пелена тумана. Вникая 
в это, думали, что вот оно, вот то место, где ещё не было 

создано этих заводов, магазинов, где люди просто могут 
отдохнуть от всей этой городской суеты и ошибок.

16 августа, 2020 г.

visitkolyma.ru

 | Экскурсия по Магадану >

 * «Ах, этот прекрасный  
чистый воздух...»
ДОСТОИНСТВА:  
Их так просто не перечислить
НЕДОСТАТКИ: Нет
Многие россияне мечтают отправиться 
в путешествие по другим странам, 
но забывают, что в их стране этих 
приключений больше, чем в других странах. 
Несмотря на 7‑часовой полёт в самолёте 
и ещё 15 часов езды в арендованном 

автобусе, вы поймёте, что такой 
красоты вы нигде не увидите.

19 августа, 2021 г.
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Биробиджан

Морские 
круизы  

на Дальнем 
Востоке

Дальний Восток — это не только суша, но и вода:  
Тихий океан, Охотское и Японское моря. 

Морские круизы — настоящее приключение 
для искателей всего нового и интересного.

Круизы по Дальнему Востоку России завораживают самобытными 
природными пейзажами, особенной атмосферой и шикарным 
животным миром, который сможет обеспечить незабываемые 
впечатления от путешествия. Тщательно проработанный маршрут 
охватывает уникальные природные ареалы, которые останутся 
в памяти прекрасными впечатлениями и неповторимыми эмоциями.

Маршрут:  
Анадырь —  
Южно-Сахалинск
Самые отдалённые 
и труднодоступные острова 
Дальнего Востока России.  
Самая богатая в мире фауна 
и самые разнообразные 
природные ландшафты: 
от чукотской тундры 
до высочайших активных вулканов 
Тихоокеанского огненного 
кольца. И комфортабельный 
«плавучий» отель посреди океана.

Тур включает 5 знаковых точек 
Дальнего Востока:  
Чукотку, Камчатку,  
Курильские и Командорские 
острова и остров Сахалин.

Еврейская автономная область — 
самый маленький регион 
Дальневосточного федерального 
округа. Территория региона 
занимает всего 36 тыс. кв. км. 
Однако первые русские учёные, 
исследовавшие левобережье 
среднего Амура, занятого 
сейчас Еврейской автономной 
областью, с восхищением 
указывали в своих 
заметках на уникальность 
её природы.

 | Город Биробиджан > 

ДОСТОИНСТВА:  
Город чистый, люди дружелюбные, есть где отдохнуть!
НЕДОСТАТКИ: Я не нашла минусов в этом прекрасном городе!
Это небольшой город, его можно объехать вокруг на машине за час! 
Но он очень чистый и дружелюбный!!! Через Биробиджан протекает 
река Бира! Есть прекрасная набережная на берегу Биры, где гуляют 
молодёжь, родители с детьми и пожилые пары, там просто можно 
посидеть на лавочке, вдыхая свежий воздух! Вечером на набережной 
зажигаются фонари, и она освещается! Также на набережной 
расположен ресторан «Купидон», где можно отдохнуть, перекусить 
и просто посидеть с друзьями за чашкой кофе. В Биробиджане 

находится большой кинотеатр, где можно посмотреть 
прекрасный фильм или мультфильм! А также есть Филармония, 

куда частенько приезжают звёзды для выступлений!
9 февраля, 2019 г.

3534





ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ПАРТНЁРЫ


