
Предложение для организованных групп по программе «Пушкинская карта»  

от Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Музея-заповедника 

«Владивостокская крепость» 

ИДЁМ В МУЗЕЙ 

Главный корпус, ул. Светланская, 20 

Заказать экскурсию или программу можно по телефонам: 8 (423) 241-38-96, 8 (423) 241-11-73 
или по электронной почте:  museum.education@arseniev.org 

Название Описание 

Тематическая экскурсия «История освоения 

Дальнего Востока» 
 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 
Группа: до 30 человек 

Стоимость: 300 руб. 

 

 
Участники познакомятся с историей Приморья 

и Владивостока, изучив ресурсы территории, 

экономику, дипломатию, факты из жизни 
выдающихся людей, а также значимые события 

прошлого края. 

 
Заказать экскурсию можно по телефону: 

8 (423) 241-38-96 

 

Тематическая экскурсия «Судьба командора. 

Камчатские экспедиции Витуса Беринга» 
 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 

Группа: до 30 человек 
Стоимость: 300 руб. 

Экспедиции Беринга — это крупнейшие 

научно-исследовательские предприятия в 

истории России, а Вторая Камчатская 
экспедиция, которую называют Великой 

Северной, претендует на звание самой 

масштабной в истории человечества. Итоги 

экспедиций Беринга дали России огромные 
преимущества в освоении земель Сибири и 

Северной Америки, превосходство в Северной 

части Тихого океана, но главное — 
подтвердили, что Азия с Америкой не 

соединяются, а значит Северный Морской путь 

существует. 

 
Заказать экскурсию можно по телефону: 

8 (423) 241-38-96 

Музей Города, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (423) 222-50-77 

или по электронной почте: muzei_goroda@arseniev.org 

Тематическая экскурсия «Владивосток. 

Время крепости» 

 
Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 

Группа: от 5 до 30 человек 

Стоимость: 300 руб. 

Совместный проект с Музеем-заповедником 

«Владивостокская крепость». Экспозиция 

посвящена уникальному фортификационному 
комплексу и рассказывает о крепости 

Владивосток и людях, причастных к её 

грандиозному строительству. 

 
Заказать экскурсию можно по телефону: 

8 (423) 222-50-77 

Тематическая экскурсия «Тихоокеанское 

время. Открытые морские залы» 

 
Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 

Группа: от 5 до 30 человек 
Стоимость: 300 руб. 

Города у моря живут в собственном ритме: 

расставания и встречи, ожидания и 

возвращения. Время и пространство здесь 
ощущается иначе. Это рассказ о ритме нашего 

города, ритме, в котором жили, живут и будут 

жить несколько поколений. В подготовке 
экспозиции оказали помощь моряки и их семьи. 

 
Заказать экскурсию можно по телефону: 

8 (423) 222-50-77 



 

Познавательная программа   

«Морское приключение» (с февраля 2022 г.) 
 

Продолжительность: 1,5 часа 

Возраст: 12+ 
Группа: от 5 до 30 человек 

Стоимость: 400 руб. 

Познавательная программа с элементами 

экскурсии по выставке «Открытые морские 

залы. Тихоокеанское время». Участники узнают 

о жизни и быте моряков дальнего плавания, а 

также о том, что они привозили с собой из 

путешествий самую настоящую «морскую 

историю». 

В основной части программы каждый создаст в 

технике коллажа судовой журнал, в котором 

запечатлеет историю одного дня своего 

корабля.  

 

Заказать экскурсию можно по телефону:  

8 (423) 222-50-77 

Познавательная программа «Где на берегу 

маяк?» 

 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 14-22 года 

Группа: от 5 до 30 человек 

Стоимость: 300 руб. 

Маяки выполняют важную функцию в морской 

навигации, но не меньшее значение они имеют 

для самих моряков, являясь символом родных 

берегов. Участники программы разберутся в 
том, какое значение маяки имеют для них 

самих, составив собственную карту маяков и 

маршрутов к ним основанную на их 
ментальном восприятии Владивостока. 

 
Заказать программу можно по телефону: 

8 (423) 222-50-77 

Мастер-класс «Солнечный принт» 

(с февраля 2022 г.) 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 
Группа: от 5 до 30 человек 

Стоимость: 400 руб. 

Каждый человек в жизни сталкивался с 
расставанием и ожиданием. Такие ситуации 

особенно близки людям, живущим в портовых 

городах, где их знакомые и родные заняты 

работой в порту, уходят в рейсы. Это тема 
экспозиции «Открытые морские залы. 

Тихоокеанское время», которую участники 

обсудят в первой части мастер-класса: обратят 
внимание на эмоциональную составляющую 

выставки, изучат предметы, которые моряки 

привозили с рейсов или, наоборот, брали с 
собой на память.   

С помощью техники под названием цианотипия 

участники занятия создадут своими руками 

панно, используя оттиск фотографии 
представленных в экспозиции предметов. 

Изготовленный арт-объект можно будет забрать 

с собой. 
 
Заказать программу можно по телефону: 

8 (423) 222-50-77 

Историческая игра «Владеть Востоком» 

 
Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 

Группа: от 5 до 30 человек 

Стоимость: 300 руб. 

Адаптированная настольная игра по типу 

«Монополии», в ходе которой вы 
познакомитесь с первыми предпринимателями 

Владивостока конца XIX века, откроете для 

себя богатство природных ресурсов 

Приморского края и узнаете, как происходило 
культурное развитие региона. 

 



Заказать программу можно по телефону: 

8 (423) 222-50-77 

 

Ролевая игра «Шпион, выйди вон» 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 
Группа: от 5 до 30 человек 

Стоимость: 300 руб. 

Участники игры погрузятся в атмосферу 
дореволюционного Владивостока и будут 

искать шпионов, добывающих информацию для 

зарубежной разведки. Правила игры основаны 
на известной всем «Мафии» и предлагают 

каждому игроку примерить свою роль – 

иностранного разведчика, царского сыщика или 

обычного горожанина. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 

222-50-77 

Дом чиновника Суханова, ул. Суханова, 9 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54 
или по электронной почте: dom.chinovnika@mail.ru 

Тематическая экскурсия «Портрет семьи 

Сухановых» 
Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 

Группа: до 30 человек 

Стоимость: 300 руб. 

Экспозиция Дома Чиновника — это наглядная 

иллюстрация жизни русской семьи начала 
прошлого века. В пяти комнатах двухэтажного 

особняка располагаются гостиная, столовая, 

комнаты мальчиков и девочек, рабочий кабинет 

главы семьи — такие, какими они были при 
жизни Александра Васильевича Суханова. 

 
Заказать экскурсию можно по телефону: 

8 (423) 243-28-54 

Дом путешественника В.К. Арсеньева, ул. Арсеньева, 7Б 
Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (423) 241-03-63 

или по электронной почте: dom_arsenieva@arseniev.org 

Тематическая экскурсия «Портрет семьи 

Арсеньевых» 
 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 
Группа: до 30 человек 

Стоимость: 300 руб. 

Атмосфера Дома путешественника удивительна 

— находясь в нём, начинаешь понимать страсть 
Владимира Клавдиевича к изучению 

неизведанного, проникаться его отношением к 

жизни и семье. 
 
Заказать экскурсию можно по телефону: 

8 (423) 241-03-63 

Тематическая экскурсия «Страна Удэхе. 

Люди» 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 
Группа: до 30 человек 

Стоимость: 300 руб. 

Вторая выставка из цикла о Стране Удэхе 

познакомит посетителей с коренными жителями 
нашего края – удэгейцами. Сотрудники музея 

расскажут о материальной культуре удэгейцев. 

В.К. Арсеньев называл их «лесными людьми». 
Лес кормил, одевал, давал кров и средства 

передвижения. Следуя за его рассказом, 

откроем для себя грани повседневной жизни 

коренного народа нашего края. 
 
Заказать экскурсию можно по телефону: 

8 (423) 241-03-63 

МУЗЕЙ ЕДЕТ В ШКОЛУ 

Передвижная выставка «Вперёд на восток»  

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 

Группа: до 30 человек 
Стоимость: 400 руб. 

В ходе программы участники узнают об 
истории трёх реально существующих семей, 

которые переселялись на Дальний Восток тремя 

разными путями – морским, железнодорожным, 

сухопутным. На основе архивных записей 
участникам предстоит решать задачи, как 

выходить из ситуаций, которые встали на их 



пути. 

 
Заказать программу можно по телефону: 

8 (423) 241-38-96 

Передвижная выставка «Приморье в годы 

войны» 

 
Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 

Группа: до 30 человек 

Стоимость: 400 руб. 

Через судьбы людей, историю города и края, 

писем и документов погрузимся в годы 

Великой Отечественной войны. 
В ходе программы участники рассмотрят 

музейные предметы, увидят фрагменты 

настоящих писем и фотографии из фондов 

музея. 
 
Заказать программу можно по телефону: 

 8 (423) 241-38-96 

Познавательная программа «Старый 

Владивосток» 
 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 
Группа: до 30 человек 

Стоимость: 400 руб. 

Об истории и географии города Владивостока: 

рассмотрим город со всех сторон, узнаем, кто и 
что его защищает, какие заливы и проливы 

омывают. При помощи архивных фотографий 

города узнаем, какие дома сохранились до 
наших дней.   

 
Заказать программу можно по телефону: 

8 (423) 241-38-96 

Историческая игра «Владеть востоком» 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 14-22 года 

Группа: до 30 человек 
Стоимость: 400 руб. 

Адаптированная настольная игра по типу 
«Монополии», в ходе которой вы 

познакомитесь с первыми предпринимателями 

Владивостока конца XIX века, откроете для 

себя богатство природных ресурсов 
Приморского края и узнаете, как происходило 

культурное развитие региона. 

 
Заказать программу можно по телефону: 
8 (423) 222-50-77 

Ролевая игра «Шпион, выйди вон» 

 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 14-22 года 

Группа: до 30 человек 

Стоимость: 400 руб. 

Участники игры погрузятся в атмосферу 

дореволюционного Владивостока и будут 

искать шпионов, добывающих информацию для 
зарубежной разведки. Правила игры основаны 

на известной всем «Мафии» и предлагают 

каждому игроку примерить свою роль – 
иностранного разведчика, царского сыщика или 

обычного горожанина. 

 
Заказать программу можно по телефону: 

8 (423) 222-50-77 

Интеллектуальная игра «Квизтория»  
 

Продолжительность: 50-70 минут.  

Возраст: 14-22 года 
Количество участников в одной команде 4-6 

человек. 

Стоимость: 400 руб. 

Интеллектуальная командная игра с вопросами 
на эрудицию и логику. Команды участников 

получают памятные дипломы за участие в игре, 

команды-победители награждаются грамотами 
и подарками. 

Тематика игр: "История Дальнего Востока и 

Владивостока", "Великая Отечественная война", 
"Династия Романовых", "Владивостокская 

крепость и крепости мира". 

 
Заказать программу можно по телефону: 

8 (423) 241-38-96 

 
 



 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ВЛАДИВОСТОКСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» 

Автобусная экскурсия «Город у моря»  

 

Продолжительность: 2 часа 
Возраст: 14-22 года 

Группа: до 30 человек 

Стоимость: 1400 руб. 

 

 

Предоставление списков пассажиров - не менее 

чем за 4 дня.  

 

Обзорная экскурсия по Музею истории 

Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и 

форту №7.  
 

Экскурсия позволит ребятам отправиться на 

автобусе в маленькое путешествие всем 

классом! Вы познакомитесь с Музеем истории 
Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, 

посетите основную экспозицию в главном 

корпусе и выставку «Господин Фарфор»! Далее, 
после обеда (оплачивается самостоятельно*) 

вас ждет одна из самых больших крепостей в 

мире. Вы побываете на Форте №7 и услышите 
рассказ экскурсоводов об одном из самых 

интересных объектов оборонительного 

комплекса. 

 
*Обращаем ваше внимание, что обед не входит 

в стоимость услуг. 

 
Заказать экскурсию можно по телефону: 

 8(924) 128-40-08 

Шпионские тайны Владивостокской 

крепости 

Продолжительность: 2 часа 
Возраст: 14-22 года 

Группа: до 30 человек 

Стоимость: 900 руб. 

Программа включает в себя экскурсию по 

Форту № 7 и его подземным галереям, а также 

игру «Шпион, выйди вон». Это карточная игра 
наподобие «Мафии», но на основе 

исторического материала о шпионаже во 

Владивостоке в начале ХХ века. 

 
*без предоставления транспорта 

 
Заказать экскурсию можно по телефону: 

8(924) 128-40-08 

Автобусная экскурсия «ТОП-5 лучших мест 

Владивостока» 

 

Продолжительность: 1,5 часа 
Возраст: 14-22 года 

Группа: от 30 человек 

Стоимость: 1000 руб. 
 

Место сбора - Центральная площадь или 

остановка общественного транспорта (в 

пределах центра) наиболее близкая к школе. 
 

Предоставление списков пассажиров - не менее 

чем за 4 дня.  

У каждого места есть свои 
достопримечательности: пирамиды в Египте, 

Эйфелева башня в Париже.   И во Владивостоке 

тоже есть самые известные и посещаемые 
места. Именно туда стремятся все туристы, и 

мы с вами, как жители Владивостока, конечно 

тоже должны побывать там и узнать их 
историю! Отличные фото для Инстаграм - 

обеспечены!  

 

Маршрут: Фуникулер, Арка Цесаревича, 
Подводная лодка С-56, «Золотой» мост, видовая 

площадка около Мариинского театра. 

 
 

 
Заказать экскурсию можно по телефону: 

8(924) 128-40-08 

 

 


