
 

 
ООО «ОХОТА» 

Барнаул г, Песчаная ул, д.87 а, 656049 
тел./факс +7 (3852) 529-712 

e-mail: 529712@mail.ru  

www.ohotka.ru 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ: 

В ГОСТИ К ДЕДУ МОРОЗУ! 
 

Начинается время подарков, исполнения желаний и настоящего волшебства! 

Игры, фотографии и новогодний хоровод, а главное - чудо, которое все мы ждем накануне Нового Года. 

В этом путешествии Вы перенесетесь в волшебный мир с запахом мандаринов, ароматом хвои, праздничным 
сиянием и верой в чудеса! 

 

1 день 12:00 -13:00 
Прибытие в Барнаул. Обед. Встреча  с экскурсоводом 

13:00 – 15:00 
Обзорная экскурсия по городу 

Обзорная автобусная экскурсия по центру города с посещением памятников 

архитектуры и исторически значимых мест Барнаула: Демидовская площадь, 

ул.Ползунова, здание бывшей ратуши около музея «Город». Поездка сопровождается 
увлекательным рассказом экскурсовода, который позволит окунуться в историческое 

прошлое краевого центра 

16:00 
Отправление в Белокуриху 

20:00 
Заселение на турбазу «Белокуриха». Ужин. Свободное время 

2 день 08:00-09:00 
Завтрак на турбазе «Белокуриха». Отправление на экскурсию к Деду Морозу  

10:00- 12:00 
Посещение интерактивной экскурсии. Обед 

Здесь Вы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой соберете искорки с самых 

необычных ёлочек, которые «оживут» прямо на Ваших глазах, познакомитесь с 
историей создания новогодних игруше. Также  Вам покажут где же прячет подарки 

Дед Мороз и Вы сами перевоплотитесь в Зимних волшебников. С помощью 

интерактивной карты Сказочных объектов России отправитесь в путешествие к 

главной Снегурочке, Матушке Зиме и Снеговичку Архангельскому. 

14:00-16:30 
Дорога по серпантину к туристическому кластеру «Белокуриха-2» (с 

остановками на смотровых площадках и посещением АРТ-объектов), прогулка 

по Андреевской слободе 

Путешествие по горному серпантину к будущему курорту. Самая красивая и дорогая 

дорога в России! 12 серпантинных колец на протяжении 8 км. С оборудованных 

смотровых площадок для туристов открываются потрясающие виды. На вершине 

перевала – АРТ объекты – пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами 
и др. В 2015 году в этих местах прошли съемки фильма «Нити Шамбалы» с участием 

Ольги Кабо, в 2016 году Гарика Сукачёва – «Алтайская песня». 

16:30 
Отправление в г. Барнаул 

20:30 
Прибытие в Барнаул 

 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

10+1 20+2 30+3 40+4 

7100 5400 5000 4900 

 

 

http://www.ohotka.ru/


В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– транспортное обслуживание, сопровождение гида 

– подача уведомления в ГАИ, подготовка пакета документов 

– интерактивная программа у Деда Мороза 
– питание по программе 

– подарок 

– грамота 
– экскурсовод 

– входной билет на Андреевскую слободу 

– обзорная экскурсия по Барнаулу 

– проживание на турбазе «Белокуриха» 

– сувениры 

– сухой паек 

– дополнительные экскурсии 

 

Контактная информация: 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87а 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ  +7 (3852) 529-712 
e-mail: 529712@mail.ru 

режим работы: 09:00 - 19:00, суббота — 10:00 - 17:00 
воскресенье — выходной 

 


