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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева» 

ул. Светланская, 20, г. Владивосток, 690090, телефон/факс: (423) 241-41-13 

E-mail: office@arseniev.org 

ОГРН 1022502258173, ИНН 2540017651, КПП 254001001 

arseniev.org 

 

Раздел Описание 

Музейно-выставочный центр, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 или по электронной 
почте muzeigoroda@gmail.com 

Тематические 

экскурсии 

Продолжительность: 1 час. 

Стоимость: 200 рублей  

Возраст: 12+ 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

По экспозиции выставки «Владивосток. Время крепости» 

 

История о становлении города Владивостока и его жизни как города-крепости в течение 

40 лет.   Одним из важных элементов экспозиции является макет, воспроизводящий 
территорию полуострова Муравьёва-Амурского и острова Русский 1914–1916 годов и 

часть объектов крепостной инфраструктуры. Макет сопровождает видеофильмом с 

показом текущего состояния различных объектов крепости и фортификационных 
элементов.  Посетители так же увидят предметы вооружения солдат рубежа XIX–XX 

веков, награды, документы, письма и фотографии из коллекций российских музеев и 

архивов. Посещение экспозиции станет способом знакомства с историей региона и 

формой патриотического воспитания школьников. 
 

Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Продолжительность: 1 час. 

Стоимость: 200 рублей  

Возраст: 12+ 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

По экспозиции выставки «Открытые морские залы. Тихоокеанское время» 

 

Рассказ о ритме нашего города, ритме в котором жили, живут и будут жить несколько 
поколений. Города у моря живут в собственном ритме. Это время состоит из расставаний 

и встреч, из ожидания и возвращения. Время и пространство здесь ощущается иначе, и 

эти понятия невозможно измерить ни в секундах, ни в километрах. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Возраст: 8-12 лет 

Группа до 25 человек 

Продолжительность: 1 час 
Стоимость: 200 руб. 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

 «Зачем берегу маяк?»  

Кто первым встречает моряков у родных берегов? Конечно, знакомый маяк. На занятии 
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познакомимся с тем, как раньше жили владивостокские моряки и их семьи, а также 
узнаем все о самых знаменитых маяках Приморья. Разберемся, как маяки устроены 

снаружи и изнутри, как выдерживают крутые волны и почему они бывают полосатыми. 

Посмотрим, где живет смотритель маяка, какие легенды может поведать о месте своей 
работы, и зачем нам сегодня маяки, если уже давно можно ориентироваться в море по 

спутникам.  

В конце занятия, создадим собственный остров, и подумаем, где на нем лучше всего 
разместить маяк, и какие у него могут быть особенности.  

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Возраст: 6-8, 10-13 лет 

Группа до 25 человек 
Продолжительность: 1 час 

Стоимость: 200 руб. 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

 «Мой морской дневник»  

Тематическая экскурсия по выставке «Открытые морские залы. Тихоокеанское время» по 
созданию судового журнала с элементами экскурсии. В процессе занятия вы узнаете о 

жизни и быте моряков дальнего плавания, а также о том, что они привозили с собой из 

путешествий не только диковинные заморские сувениры, но и самую настоящую 

«морскую историю» – историю своего корабля на страницах судовых журналов. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Познавательные 

программы 

Возраст 7+  

Количество участников до 10 человек 
Время занятия 1 - 1,5 часа 

Стоимость – 200 рублей  

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

«Печать солнцем» 

С детства знакомое слово «гербарий» в переводе звучит как «трава» и подразумевает 

засушенные растения. Природа Приморского края всегда славилась пестротой и 
изобилием растений.  

На занятии вы узнаете, какое отношение имела традиция сбора гербариев к строительству 

Владивостокской крепости и кто из инженеров - строителей и их семей увлекался сбором 
растений.  

С помощью техники под названием цианотипия, мы своими руками создадим отпечатки 

растений, напоминающие «акварельные» фотокартины. Каждый участник напечатает 

свое уникальное изображение и заберет его с собой. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Продолжительность: 1-1,5 часа (90 мин) 

Возраст: 12+ 
Группа до 30 человек 

Стоимость: 200 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

 «Шпион выйди вон» 

Участники смогут погрузиться в атмосферу Владивостока начала XX века и стать одним 

из его персонажей: иностранным разведчиком, царским сыщиком или обычным жителем 
города. Стилизованная карточная игра «Шпион, выйди вон!» — это аналог «Мафии», 

наполненный историческим контекстом. Она предлагает гостям не просто окунуться в 

историю дореволюционного Владивостока, но и, разыгрывая свою роль, прочувствовать 
быт его жителей. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Возраст: 12+ 

Группа до 10 человек 
Продолжительность 1-1,5 часа  
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Стоимость: 200 рублей  
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Настольная игра «Владеть Востоком» 
Это интересный и увлекательный способ познакомиться с первыми предпринимателями 

Владивостока, открыть для себя богатые ресурсы Приморского края и столкнуться с 

главными тяготами жизни «на краю света». 
Как построить бизнес с нуля на Дальнем Востоке? Разберёмся вместе, играя в версию 

«Монополии», специально адаптированную под реалии Приморья конца XIX века. 

Выбирайте, чем займётесь! Рыбным промыслом или лесозаготовкой? Может, откроете 

синематограф или кондитерскую? Что бы вы не выбрали, не забывайте о плохих дорогах 
и разбойниках-хунхузах! 

Игра разработана сотрудниками Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева и 

составлена в лучших традициях настольных экономических игр типа «Монополия» и 
«Экономикус». В отличие от них игра «Владеть Востоком» включает в себя особую 

историческую, экономическую и культурную специфику Приморского края. 

Цель игры состоит не только в получении прибыли, но и в способствовании культурному 

развитию территории.  

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Возраст: 12+ 

Количество участников до 20 человек 
Предполагаемое время игры 1- 1,5 часа 

Стоимость участия – 200 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

 Краеведческое лото «Весь Владивосток» 

Музей города приглашает детей и взрослых познакомиться с уникальным спектром 

истории Владивостока, играя в краеведческое лото! 
Какой самый долго функционирующий маяк Приморья? Как здесь оказалась Элеонора 

Прей? Играя, каждый участник откроет для себя интересные факты об известных людях 

Владивостока, его архитектуре, местах, легендах и брендах. 
«Весь Владивосток» – это возможность весело провести время и узнать город, в котором 

мы живём, с разных сторон. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

 

 


