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«Алтай рудный и камнерезный» 
 

 

06:00 Отправление от школы 

12:00 – 13:00 Экскурсия в музей им. Калашникова в с.Курья 

Мемориальный музей М.Т.Калашникова находится в статусе филиала Алтайского 
Государственного Краеведческого музея. Сохраняющийся интерес к личности Михаила 

Калашникова, а также территориальная доступность объекта привели к большой посещаемости 

музея: за год существования здесь побывало 10 тысяч человек 

13.30-14.30 Обед 

14:30-16:00 Отправление в г.Змеиногорск 

16:00-17:30 Экскурсия в Змеиногорский Музей истории развития горного производства в г. Змеиногорск 
В музее на сегодняшний день работают 3 зала. В первом представлены образцы рудных 

месторождений, нерудных минералов, поделочные камни и изделия из них Колыванской 
камнерезной фабрики. Второй зал – история развития горного производства – это макеты, 

картины, карты, скульптуры, орудия труда, архивные документы, рассказывающие о жизни 

рудокопов, горняков, секретно-каторжных колодников и творцах новой техники в крепостной 
России. Третий зал – археологический. В нём - орудия труда древних рудокопов, и их процесс 

изготовления, палеонтология, наскальные рисунки. 

21:00  Прибытие в г. Барнаул  
 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

20+2 15+2 10+1 

2500 3000 4000 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– проезд (автобус туристического класса) 

– экскурсия в музей им. Калашникова в с.Курья 

– экскурсия в Змеиногорский Музей истории 
развития горного производства в г. Змеиногорск 

– обед в кафе 

– сувениры 

– 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 

 

Необходимые документы для бронирования: 

1. Список  группы по форме туроператора 

С собой в дорогу: 

1. Пакет документов по утвержденной форме  – 

оформляет туроператор и передает руководителю 
группы 

2. Приказ по утвержденной форме 

3. Для активного путешествия рекомендуем иметь 

медицинский страховой полис от несчастного случая 
и клещевого энцефалита (оформить можно у 
туроператора) 

http://www.ohotka.ru/


4. Комфортная удобная одежда (по погоде) 

5. Сухой паек 

6. Документы на детей (свидетельство о рождении или 

паспорт, медицинский полис) – по согласованию 
возможно в копиях 

 


