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«ЖИВЫЕ УРОКИ. ЕДЕМ В ЛЕБЕДИНЫЙ ЗАКАЗНИК»  

(однодневная экскурсия на фирменном поезде «Калина Красная») 
 

Все чаще мы задумываемся об отдыхе в родных краях. К большому счастью, в нашей огромной стране есть 

множество красивейших мест, которые стоило бы посетить хоть раз в жизни. К примеру, Алтайский край. 

Приглашаем Вас в однодневное путешествие на озеро Светлое, которое расположено в Советском районе 
Алтайского края. Знаменито оно тем, что здесь находится одно из немногих в России мест зимовки лебедей-

кликунов 

 

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 

12:00 Обед в кафе города 

13:00-13:30 Небольшая обзорная экскурсия по городу Бийску 

Исторический центр с многочисленными зданиями-памятниками впечатлят разнообразием 
архитектурных стилей. Вы посетите величественный Успенский кафедральный собор – дивное 

творение бийских мастеров нач. XX в. В заречной части города Вы познакомитесь с историей 

Покровского и Сретенского храмов, «Дома на костях» основателей этого исторического района 

13:30-15:00 Трансфер в Советский район, с.Урожайное по дороге путевая информация от экскурсовода 

15:00-16:00 Экскурсия в Лебедином Заказнике на оз.Светлом 

Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать 

на незамерзающем озере, отсюда второе название озера - Лебединое 

17:30 Отправление на поезде в г.Барнаул 

20:21 Прибытие в г.Барнаул 
 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

18+2 30+3 45+4 

3000 2500 2200 

 

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 

 

 

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/


 

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) 

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 

 


