
Экскурсии и маршруты МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска  

по г. Амурску и Амурскому району на 2016 год 

№ Длительность Маршрут 

 

Количество человек Период 

Экскурсии 
Обзорная экскурсия по г. Амурску «Амурск – город молодых» 

1.  2 часа Камень – памятник Первостроителям города. Панорамный 

показ с  высоты холма. Санаторий «Родник». Обелиск 

Славы. Краеведческий музей (доп. плата). Площадь. Дворец 

культуры. Панно Икар. Политехнический техникум. 
Художественная школа. Мастер-классы по выбору (доп. 

плата). 

до 50 чел. в течение года 

«Легенды озера Болонь» 

2.  5 часов Переезд на автобусе г. Амурск – пос. Эльбан - Центр славянской 

культуры «Родник». Посещение «Славянской комнаты»- Обряд 

«Окручивание невесты» (доп. плата).  Переезд на автобусе 

Эльбан–Ачан – серебряный рудник. 

до 50 чел.  

«Город на Ладони» 

3.  5 часов Амурск: ботанический сад (доп. плата),  музей природы 

Приамурья (доп. плата), краеведческий музей (доп. плата),  

Амурские теплицы (доп. плата), Амурский дендрарий (доп. 

плата). Мастер-классы по выбору (доп. плата).   

до 50 чел. 
 

Многодневные маршруты 
Восхождение на  г. Чалба (хребет Мяо-Чан) 

4.  5 дней 1 день: Выезд на микроавтобусе из г. Амурска до пос. Горный. 

Пеший переход по старой лесной дороге до заброшенного пос. 

Тихий (16 км). Ночевка. 

2 день: Переход из долины реки Силинка, через перевал Сектах 

(1200 м) в долину реки Чалба (14 км).Установка базового лагеря на 

Взрослые: до 15-

ти человек + 2 

руководителя; 

Дети: с 13-ти лет – 

до 10-ти человек  + 

июль-сентябрь 

 



берегу р.Чалба. 

3 день: Восхождение на высшую точку хребта Мяо-Чан  гору 

Чалба (1562,8 м). Примерное Время восхождения 10 часов. 

Ночевка в базовом лагере. 

4 день: Переход от базового лагеря до пос. Тихий (14 км). Ночевка. 

5 день: Переход от пос. Тихий до пос. Горный (16 км). Отъезд на 

микроавтобусе. 

2 руководителя. 

 

ВСЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИВИВКУ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

Комплекс пещер «Стерегущее копье», памятник природы местного значения 

5.  5 дней 1 день:  Встреча группы на ж/д  ст. Санболи, трансфер до пещеры. 

Пеший переход к месту базового лагеря (6 км) отдых, инструктаж 

по технике безопасности. 

2-4 день: Посещение пещер «Квадрат», «Бурундук», «Аленушка», 

«Стерегущее копье» и «Труба» 

5 день: Пеший переход (6 км), трансфер до ст.Санболи. 

Взрослые: до 15-

ти человек + 2 

руководителя; 

Дети: с 13-ти лет – 

до 10-ти человек  + 

2 руководителя. 

февраль-апрель 

ВСЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИВИВКУ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

«История лагерей ГУЛАГа в Амурском районе»,  

«Маглой - священная гора» 

6.  3-х дневный- 

20 км;  

 

1 день: Отъезд из г. Амурска до точки начала активной части 

маршрута в среднем течении реки Маглой. Пеший переход по 

старому тракторному волоку до места установки базового лагеря (5 

км). Ночевка. 

2 день: Восхождение на высшую точку Амурского района гору 

Маглой (1285 м). Примерное время восхождения 10 часов. Ночевка 

в базовом лагере. (Восхождение «Маглой - священная гора»  -  

инсталляция шаманского ритуала). 

3 день: Пеший переход от базового лагеря до точки начала 

активной части маршрута. Отъезд группы в г. Амурск. 

Взрослые: до 15-

ти человек + 2 

руководителя; 

Дети: с 13-ти лет – 

до 10-ти человек  + 

2 руководителя. 

июль-сентябрь 

ВСЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИВИВКУ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

Гора Маглой – природная сокровищница Приамурья 

7.  5-ти дневный- 

60 км 

1 день: Выезд туристов на микроавтобусе из г. Амурска до пос. 

Малмыж Амурского района, откуда начинается активная часть 

маршрута. Пеший переход в верховья реки Болин (10 км). Ночевка. 

2 день: Пеший переход из долины реки Болин, через водораздел в 

долину реки Эльбан (до места впадения в р. Эльбан ручья 

Взрослые: с 18 лет 

до 15-ти человек + 

2 руководителя. 

июль-сентябрь 



Алмазный). Далее вверх по течению руч. Алмазный до подножья 

горы Маглой (16 км). Ночевка. 

3 день: Восхождение на потухший вулкан- г. Маглой (1285 м). 

Спуск с вершины в верховья притока реки Маглой (8 км). 

Примерное время восхождения и спуска 10 часов. Ночевка. 

4 день: Пеший переход вниз по течению притока реки Маглой (12 

км). Ночевка. 

5 день: Пеший переход от места ночевки до точки прибытия 

микроавтобуса (14 км). Отъезд группы в г. Амурск. 

ВСЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИВИВКУ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

 


