
Селфи на границе
Первая остановка каждого туриста 

в Амурской области – Благовещенск. 
Столицу региона часто сравнивают 
с Санкт-Петербургом: в центре го-
рода множество памятников архитек-
туры, словно сошедших с фотографий 
XIX века. Все улицы проложены под 
прямым углом, поэтому заблудить-
ся практически невозможно. Главной 
достопримечательностью считается 
набережная, с которой открывается 
великолепный вид на Китай. Благове-
щенск от китайского Хэйхэ отделяют 
всего 750 метров. Соседи подарили 
друг другу не только уникальные виды, 
но и элементы культуры, архитекту-
ры и гастрономии. Но город знаменит 
не только этим – тут единственное ме-
сто в России, где до сих пор находят 
останки динозавров. В Палеонтоло-
гическом музее хранится крупнейшая 
в стране коллекция доисторических 
ящеров, а точную копию Амурозавра 
можно увидеть на набережной. 

Достать до звезд
После прогулок по городу можно 

отправиться сразу... на орбиту Земли. 
Строительство самой молодой россий-
ской космической гавани – космодрома 
Восточный – еще ведется, но экскурсии 
уже организуют.  Путешественников 
ждет знакомство с техническим и  стар-
товым комплексами, а также сердцем 
космо дрома – мобильной башней об-
служивания. В программу тура входит 
и посещение музея, где представле-
ны подлинные костюмы и защитные 
скафандры российских космонавтов. 
Можно рассмотреть макет космиче-
ского аппарата «Ломоносов» и элемент 
двигателя, установ ленного на первой 
ракете-носителе «Союз-2.1а», стар-
товавшей с космодрома Восточный 
28 апреля 2016 года. А чтобы стать 
свидетелем незабывае мого события – 
пуска ракеты – необходимо подгадать 
свой визит заранее. Обра щаться с за-
просом в туристические компании нуж-
но за 21 день до поездки, чтобы успеть 
оформить пропуск.
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Что еще можно сделать
в Амурской области
√ Окунуться в мир древних легенд 
в гостях у коренного северного на-
рода – эвенков
√ Ощутить мощь водной стихии на 
крупнейшей дальневосточной ГЭС
√ Познакомиться с древней на-
скальной живописью
√ Поймать трофейную рыбу в мо-
рях, созданных руками человека
√ Прикоснуться к цветку Будды – 
лотосу – на озерах
√ Покорить горные хребты и уви-
деть  уникальные растения 

Набережная Благовещенска, где установлена Триумфальная арка, 
протянулась вдоль Амура на несколько километров 

В Амурской области можно дотянуться до звезд на космодроме Восточный и увидеть 
другое государство прямо с набережной Благовещенска. Тут давнее прошлое сосед-
ствует с технологичным настоящим, север мирно уживается с югом, а нетронутая при-
рода ладит с любознательными путешественниками

Больше чем космос


