Экскурсионные маршруты
Краеведческий музей города Зеи предлагает жителям и гостям города
экскурсионно-туристические маршруты по городу Зее и его окрестностям.
Туристический маршрут по городу Зее:
1-й маршрут:
1. Краеведческий музей.
2. Музей истории золотодобычи.
3. Храм Николая-Чудотворца.
4. Городской парк.
5. Стелла 100-летия г. Зеи.
6. Пл. им. Ленина.
7. Магазин Чурина.
8. Пл. Коммунаров.
9. Площадь Гидростроителей.
10. ДДТ «Ровесник».
11. ДЮСШ. Бассейн.
12. Лицей.
13. Площадь имени А. М. Шохина.
14. Смотровая площадка.
15. Памятник Гидростроителям. Зейская ГЭС.
2-й маршрут:
1-й маршрут + Женский монастырь, Экскурсионное обслуживание группы
до 20 человек по 1-му маршруту – 1000 рублей ( продолжительность 1 час).
Стоимость экскурсии по 2-му маршруту — 1500 рублей
(продолжительность 1 час 30 минут, 2 часа — 2000 руб).

Экскурсионные маршруты по Амурской области
Организатор — музеи Амурской области:
«Черняево – центр казачьего округа»
Организация маршрута
Маршрут организуется на летний период, рассчитан на один день.
Автобус ИП Лыс И.П. (12 посадочных мест)
Отправка из г. Зея: 7:00

Прибытие в село Черняево: 10:00
Экскурсионно-туристическая программы рассчитана на 6 часов, включая
завтрак – 1 час и обед — 1 час.
Выезд из села Черняево: 16:00
Прибытие в г. Зею: 19:00

№
Наименование расходов
Стоимость, руб.
1. Услуги автобуса (Зея — Черняево — Зея)
1600,00
2. Завтрак и обед
350,00
3. Приобретение сувенирной продукции
100,00
4. Услуги по экскурсионно-туристическому обслуживанию 250,00
5. Услуги по организации маршрута и туристических групп 100,00
ВСЕГО:
2400,00
«Черняево-центр станичного казачьего округа» (+12)
Цель организации маршрута — познакомить туристов с историей освоения и
заселения Приамурья русскими в середине ХIХ века, истории станицы
Черняева.
Маршрут разработан для организационных групп (20-25 человек). В
стоимость путевки не включена цена проезда от пункта прибытия до села
Черняево и обратно.
Учреждение (турфирма), отвечающее за организацию маршрута, формирует
группы, решает вопросы, связанные с оформлением пограничного пропуска,
питанием, доставкой до села Черняево.
Время
09.00
09.0010.00

Приезд в с.Черняево

Маршрут, основные
туристические
объекты
с. Черняево

Завтрак в кафе

с. Черняево

Мероприятие

Организация
экскурсионной
программы
Посещение
10.00мемориального
10.30
комплекса
10.00- Интерактивная
10.0015.00

с. Черняево

Территория парка
Дом И.Ф. Гулякина,

Примечание

экскурсия «Изба
внука казака И.Н.
казака И.Н. Савина» Савина
Посещение прихода во
11.30имя Святого
Молитвенный дом
12.00
Цесаревича Алексия
Экспозиции и
Посещение музея
12.00выставки музея
истории амурского
13.00
(новое и старое
казачества
здание)
13.00Обед в кафе
с. Черняево
14.00
Посещение
14.00Черняевская
Черняевской
15.00
пограничная застава
пограничной заставы
15.00 Выезд из с.Черняево с.Черняево
11.30

В заключении
туристам вручаются
сувениры с
символикой Черняево

«Албазино — первое поселение русских на Амуре»
Организация маршрута
Маршрут организуется в летний период рассчитан на 2 дня
Группа (20-25 человек)
Выезд из г. Зея на станцию Тыгда в 19:30 микроавтобусом.
Поезд № 391 отправление в 01:58 (по нечетным числам) прибытие в
Сковородино в 06:37
Завтрак с 7:00 до 8:00
Выезд в село Албазино в 8:00
Прибытие в Албазино в 10:00
Экскурсионно-туристическая программа рассчитана на 4 часа (с 10:00 до
14:00)
Выезд из с. Албазино в 14:00
Прибытие в Сковородино в 16:00
Отправление поезда № 392 в 18:08
Прибытие в Тыгду в 23:08
Станция Тыгда – Зея микроавтобус
Стоимость маршрута (проезд поездом)
№
1.

Наименование расходов
Услуги автобуса (Зея-Тыгда) до станции и в обратном
направлении

Стоимость,
руб.
800,00

2. Поезд плацкарт (вместе с комиссионным сбором)
Стоимость экскурсионного обслуживания (аренда
3. автобуса, сувенирная продукция, 2-разовое питание,
услуги гида)
ВСЕГО:

924,00 х 2 =
1848,00
1500,00
4148,00

Стоимость маршрута (проезд микроавтобусом)
№

Наименование расходов

Стоимость,
руб.
3000,00

1. Услуги автобуса в оба конца
Стоимость экскурсионного обслуживания (аренда автобуса,
2.
1500,00
сувенирная продукция, 2-разовое питание, услуги гида)
ВСЕГО:
4500,00

Для данного экскурсионно-туристического маршрута разработаны три
варианта программы. Первые два варианта — одинаковы, рассчитаны на
один день, но в разные времена года. В летнем варианте возможно
посещение археологических раскопок.
Третий вариант рассчитан на два дня и только в летний период времени.
«Албазино – первое поселение русских на Амуре»
(Сковородино – Албазино – Сковородино) (12+)
Вариант 1
Маршрут организуется в летний период и рассчитан на 1 день.
Цель организации маршрута — познакомить туристов с героическими
страницами истории освоения и заселения Приамурья русскими в 17 –
середине 19 века, уникальным археологическим памятником 17 столетия –
городищем «Албазинский острог», историей Албазинской станицы.
Маршрут разработан для организованных групп (20-25 человек). Стоимость
путѐвки составит 1500 рублей на 1 человека. В неѐ включены расходы на
транспортные услуги (аренда автобуса) по перевозке туристов от города
Сковородино до село Албазино и обратно, услуги по организации маршрута
и туристических групп, стоимость экскурсионно-туристического
обслуживания, сувенирной продукции, 2-разового питания в селе Албазино.
В стоимость путѐвки не входит цена проезда из пункта прибытия до города
Сковородино и обратно.

Учреждение (турфирма), отвечающее за организацию маршрута, формирует
группы, решает вопросы, связанные с оформлением пограничного пропуска,
питанием, доставкой до станции Сковородино.
Программа экскурсионно-туристического маршрута
Время

Мероприятие

Маршрут, основные
туристические объекты

Примечание

Туристов встречает
06.00- Встреча
г. Сковородино,
сопровождающий
07.00 туристической группы железнодорожный вокзал
группу
Выезд из г.
Сковородино —
Аренда автобуса
07.00 Сковородино в с.
Албазино
(10 часов)
Албазино
09.00 Приезд в с. Албазино с. Албазино
09.00- Завтрак в столовой
с. Албазино
10.00 Албазинской МСОШ
Организация
10.00- экскурсионнос. Албазино
14.00 туристической
программы
Территория
археологического
Посещение
памятника «Албазинский
Возможно
археологического
острог», поклонный
посещение
10.00- памятника 17 века – крест казакамархеологических
11.00 городище
первопроходцам,
раскопок
«Албазинский острог» часовня-усыпальница
защитников Албазино,
часовня
В заключение
Посещение
экскурсии туристам
Экспозиция и выставки
11.00- Албазинского
вручаются сувениры
музея
12.00 краеведческого музея
с символикой
Албазино
Интерактивная
экскурсия по
Изба казака, амбар,
этнографическому
12.00завозня, кузня, баня покомплексу «Казачье
13.00
чѐрному.
подворье конца 19 –
начала 20 вв»
13.00- Обед в столовой
с. Албазино
14.00 Албазинской МСОШ

14.00
16.00

Выезд из с. Албазино с. Албазино –
в г. Сковородино
г. Сковородино
Приезд в г.
г. Сковородино
Сковородино

Контактные лица:
Иванова Елена Викторовна, зам. директора Амурского областного
краеведческого музея, тел. (4162) 51-66-01
Андреева Вера Николаевна, зав. филиалом «Албазинский краеведческий
музей», тел. (4165) 65-14-09

«Албазино – первое поселение русских на Амуре»
(Сковородино – Албазино – Сковородино) (12+)
Вариант 2
Маршрут организуется в зимний период и рассчитан на 1 день.
Цель организации маршрута — познакомить туристов с героическими
страницами истории освоения и заселения Приамурья русскими в XVII –
середине XIX вв., уникальным археологическим памятником XVII столетия –
городищем «Албазинский острог», историей Албазинской станицы.
Маршрут разработан для организованных групп (20-25 человек). Стоимость
путѐвки составит 1500 рублей на 1 человека. В неѐ включены расходы на
транспортные услуги (аренда автобуса) по перевозке туристов от города
Сковородино до села Албазино и обратно, услуги по организации маршрута
и туристических групп, стоимость экскурсионно-туристического
обслуживания, сувенирной продукции, 2-разового питания в селе Албазино.
В стоимость путѐвки не входит цена проезда из пункта прибытия до г.
Сковородино и обратно.
Учреждение (турфирма), отвечающее за организацию маршрута, формирует
группы, решает вопросы, связанные с оформлением пограничного пропуска,
питанием, арендой автотранспорта.
Программа экскурсионно-туристического маршрута
Время

Мероприятие

Маршрут, основные
туристические объекты

Примечание

Туристов встречает
06.00- Встреча
г. Сковородино,
сопровождающий
07.00 туристической группы железнодорожный вокзал
группу
07.00 Выезд из г.
Сковородино —
Аренда автобуса

Сковородино в с.
Албазино
09.00 Приезд в с. Албазино
09.00- Завтрак в столовой
10.00 Албазинской МСОШ
Организация
10.00- экскурсионно14.00 туристической
программы

Албазино

(10 часов)

с. Албазино
с. Албазино

с. Албазино

Территория
археологического
Посещение
памятника «Албазинский
археологического
острог», поклонный
10.00- памятника 17 века – крест казакам11.00 городище
первопроходцам,
«Албазинский острог» часовня-усыпальница
защитников Албазино,
часовня
Посещение
Экспозиция и выставки
11.00- Албазинского
музея
12.00 краеведческого музея
Интерактивная
экскурсия по
этнографическому
12.00комплексу «Казачье
13.00
подворье конца 19 –
начала 20 вв»
13.00- Обед в столовой
14.00 Албазинской МСОШ
Выезд из с. Албазино
14.00
в г. Сковородино
Приезд в г.
16.00
Сковородино

В заключение
экскурсии туристам
вручаются сувениры
с символикой
Албазино

Изба казака, амбар,
завозня, кузня, баня почѐрному.

с. Албазино
с. Албазино –
г. Сковородино
г. Сковородино

Контактные лица:
Иванова Елена Викторовна, зам. директора Амурского областного
краеведческого музея, тел. (4162) 51-66-01
Андреева Вера Николаевна, зав. филиалом «Албазинский краеведческий
музей», тел. (4165) 65-14-09

«Албазино – первое поселение русских на Амуре»
(Сковородино – Албазино – Сковородино) (12+)
Вариант № 3
Маршрут организуется в летний период и рассчитан на 2 дня.
Цель организации маршрута — познакомить туристов с героическими
страницами истории освоения и заселения Приамурья русскими в 17 –
середине 19 вв., уникальным археологическим памятником 17 столетия –
городищем «Албазинский острог», историей Албазинской станицы.
Маршрут разработан для организованных групп (20-25 человек). Стоимость
путѐвки составит 2500 рублей на 1 человека. В неѐ включены расходы на
транспортные услуги (аренда автобуса) по перевозке туристов от г.
Сковородино до с. Албазино и обратно, услуги по организации маршрута и
туристических групп, стоимость экскурсионно-туристического
обслуживания, сувенирной продукции, 2-дневного питания и проживания в с.
Албазино. В стоимость путѐвки не входит цена проезда из пункта прибытия
до города Сковородино и обратно.
Учреждение (турфирма), отвечающее за организацию маршрута, формирует
группы, решает вопросы, связанные с оформлением пограничного пропуска,
питанием, проживанием, арендой автотранспорта.

Программа экскурсионно-туристического маршрута
Время

Мероприятие

Маршрут, основные
туристические объекты
1-й день

Примечание

Встреча
Туристов встречает
06.00г. Сковородино,
туристической
сопровождающий
07.00
железнодорожный вокзал
группы
группу
Выезд из г.
Аренда автобуса
07.00 Сковородино в с.
Сковородино — Албазино
(10 часов)
Албазино
09.00 Приезд в с. Албазино с. Албазино
09.00- Завтрак в столовой
с. Албазино
10.00 Албазинской МСОШ
Расселение туристов
10.00в Албазинской школе, с. Албазино
11.00
отдых
11.00- Экскурсия по с.
с. Албазино:

13.00 Албазино

Албазинская МСОШ,
сельхозпредприятие
«Агро», Дом культуры
«Огонѐк», открытая
сценическая площадка на
берегу Амура

13.00- Обед в столовой
с. Албазино
14.00 Албазинской МСОШ
Организация
14.00- экскурсионнос. Албазино
17.00 туристической
программы
Территория
Посещение
археологического
археологического
памятника «Албазинский
Возможно участие в
памятника 17 века – острог», поклонный крест
14.00археологических
городище
казакам-первопроходцам,
15.00
раскопках
«Албазинский
часовня-усыпальница
острог»
защитников Албазино,
часовня
В заключение
экскурсии туристам
Посещение
Экспозиция и выставки
вручаются
15.00- Албазинского
музея
сувениры с
16.00 краеведческого музея.
символикой
Албазино
Интерактивная
экскурсия по
Изба казака, амбар,
этнографическому
16.00завозня, кузня, баня покомплексу «Казачье
17.00
чѐрному.
подворье конца 19 –
начала 20 вв.»
18.00- Ужин в столовой
с. Албазино
19.00 Албазинской МСОШ
Культурно-игровая
20.00с. Албазино, Дом
программа в Доме
22.00
культуры «Огонѐк»
культуры «Огонѐк»
2-й день
09.00- Завтрак в столовой
с. Албазино
10.00 Албазинской МСОШ
с. Албазино:
Организация
10.00Спуск к р. Амур,
экскурсионно13.00
пограничная вышка,
туристической

13.0014.00
14.00
16.00

программы.
Экскурсия «Албазино
– село пограничное»
с посещением
Албазинской
пограничной заставы
Обед в столовой
Албазинской МСОШ
Выезд из с. Албазино
в г. Сковородино
Приезд в г.
Сковородино

Албазинская пограничная
застава

с. Албазино
с. Албазино –
г. Сковородино
г. Сковородино

Контактные лица:
Иванова Елена Викторовна, зам. директора Амурского областного
краеведческого музея, тел. (4162) 51-66-01
Андреева Вера Николаевна, зав. филиалом «Албазинский краеведческий
музей», тел. (4165) 65-14-09
По вопросам организации туристических маршрутов из города Зеи
обращаться:
Политыко Оксана Алексеевна директор муниципального бюджетного
учреждения «Краеведческий музей г. Зеи» 8 (41658) 2-25-32

