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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 

Дом-музей В.К. Арсеньева, ул. Арсеньева, 7Б  

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (914) 670-10-58, 8(423) 241-11-73 

Экскурсии 

Возраст: 6+ 

Стоимость билета: 200 рублей 
Продолжительность: 40 минут  

 

Детская экскурсия-диалог по Дому путешественника Арсеньева,  

Дети познакомятся со старинными вещами, которые использовались в быту, и разберутся, 
для чего они были нужны. Маленькие исследователи узнают, какими приборами 
пользовался Владимир Клавдиевич Арсеньев в экспедициях и как жили народы, которых 

он встречал в тайге.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (914) 670-10-58 

Познавательные 

программы 

Возраст: 10+ 
Стоимость 200 руб.  
Продолжительность 40 минут 

 
 «Дом-тень» 

Юные путешественники вместе с духом рек и ветров познакомятся с домом и жизнью 
известного путешественника, научатся ориентироваться по картам, измерять расстояние 
без измерительных приборов и рисовать национальный удэгейский орнамент. 
  
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (914) 670-10-58 

Возраст: 6-8 лет 
Стоимость билета 200 руб. 
Продолжительность 40 минут  
 
Этномультфильм 

Вместе с сотрудником музея дети смотрят и обсуждают несколько мультфильмов по 
мотивам сказок народов Дальнего Востока. В процессе обсуждения затрагиваются такие 

темы как «Что значит быть храбрым?», «Почему важно быть вежливым и честным?» и т.д. 
(по мнению народа, сказку которого дети послушали). 
  
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (914) 670-10-58 

Мастер-класс 

Возраст: 9+ 
Стоимость билета: 300 рублей 

Продолжительность: 40 минут  

 

Занятие по археологии 

Практическое занятие по археологии. Дети поработают с настоящими археологическими 
материалами, научаться ориентироваться в ленте времени, узнают, как археологи 
определяют время находок и дают название археологическим памятникам и культурам. 
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Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (914) 670-10-58 

Возраст: 5+ 
Стоимость 300 руб. 
Продолжительность 40 минут 
 

 Мастер- класс по изготовлению игрушки «Уссурийский тигр» 

Сотрудники дома-музея научат маленьких гостей дома делать игрушку – тигра, хозяина 
Уссурийской тайги. В процессе изготовления дети узнают, как В.К.Арсеньев описывал 
тигра в своих книгах, узнают о его повадках, значении в природе, а так же почему 
коренные жители нашего края относятся к нему с таким уважением.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (914) 670-10-58 

 


