
Предложение для организованных групп по программе «Пушкинская карта»  

от Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева 

ИДЕМ 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: 7–11 класс 

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: 7–11 класс 

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: 7–11 класс 

Группа: 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: 7–11 класс 

Группа: 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 

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: 7–11 класс 

Группа: до 30 человек 

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 — 



Стоимость: 300 руб. 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: 7–11 класс 

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 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Автобусная экскурсия «Город и 

море»  

 

Продолжительность: 2 часа 

Возраст: 7–11 класс 

Группа: до 30 человек 

Стоимость: 1200 руб. 

 

Обзорная экскурсия по Музею истории Дальнего 

Востока имени В.К. Арсеньева и форту №7. 

 
Заказать экскурсию можно по телефону: 8(924)730-53-13 

Новогодняя городская экскурсия 

 

Продолжительность: 2 часа 

Возраст: 7–11 класс 

Группа: до 30 человек 

Стоимость: 900 руб. 

Обзорная экскурсия по городу и форту Поспелова. 

 
Заказать экскурсию можно по телефону: 8(924) 730-53-13 

МУЗЕЙ ЕДЕТ В ШКОЛУ 

Передвижная выставка «Вперёд на 

восток»  

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 7–11 класс 

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: 7–11 класс 

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: 7–11 класс 

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: 7–11 класс 

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 



Группа: до 30 человек 

Стоимость: 400 руб. 

происходило культурное развитие региона. 

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

Ролевая игра «Шпион, выйди вон» 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 7–11 класс 

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 

Познавательная программа «Где на 

берегу маяк» 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 7–11 класс 

Группа: до 30 человек 

Стоимость: 400 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 

Интеллектуальная игра 

«Квизтория»  
 

Продолжительность: 50-70 минут.  

Возраст: 8–11 класс 

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 

150-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.К. АРСЕНЬЕВА 

В  связи с подписанием Указа 

Президента Российской Федерации от 

01.11.2021 № 620 «О праздновании 

150-летия со дня рождения В.К. 

Арсеньева» в 2022 году запланированы 

праздничные и просветительские 

мероприятия, посвященные В.К. 

Арсеньеву, и, вследствие этого 

возможно проведение тематической 

лекции с выездом сотрудников в 

образовательные учреждения: 

 

Лекция «Путешествие как мечта» 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 7–11 класс 

Группа: до 30 человек 

Стоимость: 400 руб. 

Изучение российского Дальнего Востока началось 

относительно недавно, и до XX в. большинство 

исследований носили комплексный характер, когда 

путешественники не ограничивались в своих поисках. 

Независимо от своих интересов, они включали в свои 

труды самые разнообразные сведения о ранее 

неизученных землях. Ярким примером таких 

исследований является деятельность Владимира 

Клавдиевича Арсеньва (1872–1930), который начал 

исследовать Дальний Восток как военный, затем 

одновременно стал изучать быт и традиции коренных 

народностей, а в дальнейшем успешно изучал 

биологическое разнообразие Уссурийского края. 

Сегодня наследие исследователя представляет 

большую ценность для науки, поскольку все его 

труды основаны на реальных экспедициях, в которых 

ученный провел большую часть своей жизни. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 241-38-96 

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Автобусная экскурсия  

«Город и море» 

Продолжительность: 7 часов 

Возраст: 7-11 класс 

Экскурсия позволит ребятам отправиться на автобусе 

в маленькое путешествие всем классом! Вы 

познакомитесь с Музеем истории Дальнего Востока 

имени В.К. Арсеньева, посетите основную 



Группа: до 45 человек 

Стоимость: 1200 руб. 

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. 

 

 


