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«БАРНАУЛ ЖДЕТ ГОСТЕЙ!» 

 

Мы предлагаем Вам совершить увлекательное путешествие в город Барнаул! 

Вы узнаете о счастливых местах нашего города, какую историю они хранят и с какими именами связаны. 

Познакомитесь с редкими уникальными памятниками архитектуры г.Барнаула. Вы узнаете, как возник наш город, 

кто является основателем города, где в Барнауле находится «уголок Петербурга»? Почему улица Ползунова – 

самая историческая улица города? И как наш город стал царским, валютным, горным? 

 

07:30 Прибытие в Барнаул. Встреча с экскурсоводом. Завтрак  

09:00 – 11:00 Начало обзорной экскурсии «Я узнаю Барнаул!» 

 

Обзорная автобусная экскурсия по центру города с посещением памятников архитектуры и 

исторически значимых мест Барнаула. Поездка сопровождается увлекательным рассказом 
экскурсовода, который позволит окунуться в историческое прошлое краевого центра. Пешеходная 

экскурсия в Нагорный парк. Подъем на новую лестницу ВДНХ 

11:00-12:00 Экскурсия в музей «Горная аптека» - центр алтайского гостеприимства с дегустацией чаёв на 

алтайских травах. Покупка сувениров 
Для незабываемых впечатлений, для культурного обогащения и необычайного знакомства с 

Алтаем приглашаем Вас посетить Краевой туристический центр «Горная аптека». Здесь Вас 

ждут увлекательные экскурсии и дегустации, большой выбор подарков и сувениров Алтая, а 
также продукты для здоровья и красоты от лучших алтайских производителей 

12:00-13:00 Обед в кафе города 

13:00-15:00 Экскурсия «Шоколадная сказка». Посещение мастер-класса (на выбор) 

 
Экскурсия по истории создания шоколада и музею. Посещение мастер класса по лепке/живописи 

(на выбор) 

16:00-18:00 Выставка космических приключений «Твой космос» 

18:30-19:30 Ужин. Отправление на ж/д вокзал. Окончание программы 
 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

40+2 30+2 20+2 15+2 10+2 

2500 2600 2800 3000 3500 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– транспортное обслуживание , услуги экскурсовода  
– питание по программе (завтрак + обед + ужин) 

– экскурсионное обслуживание 

– входные билеты в Музеи, Твой космос 

– дорога до Барнаула и обратно 
– 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 

  

http://www.ohotka.ru/

