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БИЙСК НА «КАЛИНЕ КРАСНОЙ»:  

БИЙСК+СРОСТКИ 
 

Обзорная экскурсия по знаменитым Алтайским селениям – городу Бийску и селу Сростки. Старый центр города 

Бийска завораживает своей архитектурой, а от местных легенд по спине бегут мурашки. Ну и на весь край 

знаменит памятник основателю Бийска – Петру I, и уникальный памятник Ленину. 
Почему уникальный? Узнай на экскурсии! 

Село Сростки ассоциируется у нас с Василием Макаревичем Шукшиным – писателем, актером, режиссером, 

который родился и вырос на Алтае. Здесь сохранились его дом и школа, которые сейчас превратились в музей. 
Окрестности села очень живописны, оно расположено у подножия горы Пикет, а неподалеку протекает 

величественная река Катунь. 

 

08:30 Сбор группы около ж/д вокзала  

08:55 Отправление в г.Бийск на комфортабельном поезде «Калина Красная» 

Благодаря поезду «Калина Красная» Алтайский край становится еще более доступным и 

открытым для населения. С 2010 г. компания делает новые шаги в туризме с программой 

«Познаем Алтай». Жителям и гостям края всех социальных категорий предоставляется 
прекрасная возможность расширить свой кругозор, ознакомиться с историей и увидеть 

красивейшие места Алтая. 

Анимационное сопровождение школьной группы в пути. Питание в поезде  

11.45 Прибытие в г.Бийск. Встреча группы с экскурсоводом 

Обед 

12:30 – 14:00 Переезд в с.Сростки в сопровождении, по пути следования обзорная экскурсия по Бийску,  

Бийскому району 
Вам предоставляется уникальная возможность соединить в одной экскурсии знакомство со 

старинным городом Бийском (экскурсия по старому городу) и родной В.М.Шукшина (подъем на 

г.Пикет, посещение дома-музея В.М. Шукшина и церкви Святой Великомученицы Екатерины) 

14:00-16:00 Экскурсия в с. Сростки, посещение мастер-класса по ткачеству 
Музей – заповедник включает в себя несколько экспозиций: дом матери В.М.Шукшина, здание 

бывшей Сростинской школы, дом детства и юности. Фонды музей огромны. Это мебель и личные 

вещи В.М.Шукшина, тюремный костюм и ботинки Егора Прокудина, в которых снимался 
В.М.Шукшин в фильме «Калина Красная», театральные афиши и программы, подлинные 

фотографии и письма, его произведения 

16:00-17:00 Трансфер в Бийск 

17:30 Отправление на поезде в г.Барнаул 

20:21 Прибытие в г.Барнаул 
 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

18+2 30+3 45+4 

2800 2500 2400 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– железнодорожный проезд Барнаул-Бийск-Баранул 
– питание в поезде 

– обед в Бийске 

– транспортное обслуживание в Бийске, 

сопровождение гида 
– экскурсии (выделенные жирным шрифтом) 

– сувениры 
– дополнительные экскурсии 

 

 

 

http://www.ohotka.ru/


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 

2. Паспорт или свидетельство о рождении. 
3. Справка со школы с печатью. 

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) 

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 

 


