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ЕДЕМ В НОВОСИБИРСК:  

Мастерская мороженого + «Сибирь Хоккайдо» 
Туры в Новосибирск для школьников позволяют совместить детский отдых на познавательное путешествие с 

экскурсиями в столицу Сибири. Лучше всего посещать музеи одновременно с прогулками по городу, осмотрами 

улиц с посещением музеев. Такое путешествие могло бы затянуться не на один месяц, поэтому лучше всего 

составить перечень мест, которые хочется посетить в первую очередь 

 

06:00 Сбор группы, посадка в автобус 

11:00 – 12:00 Прибытие в Новосибирск, обед 

13:00 Посещение Мастерской мороженого 
Производство итальянского мороженого в Новосибирске открыли в 2006 году. 

Вскоре наладили производство выпечки по домашним итальянским рецептам. Мороженое 

производится на профессиональном итальянском оборудовании. Здесь не делают его в 

промышленных масштабах, поэтому оно всегда свежее! 

15:00 Посещение Японского Центра «Сибирь-Хоккайдо» 

 «Сибирь-Хоккайдо» — особенное учреждение, не имеющее аналогов в России. Уникальность его 

заключается не только в архитектурной и целевой принадлежности, но и в истории его 
возникновения, а также форме его работы. Каждый участник экскурсии совершит путешествие 

в Японию 

17:00 Отправление в Барнаул 

23:00 Прибытие. Окончание программы 

 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

40+4 30+3 20+2 

2500 2600 2800 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– транспортное сопровождение (автобус туркласса) 
– входные билеты в «Сибирь-Хоккайдо» 

– экскурсия в мастерской мороженого 

– обед в кафе города 

– питание в дороге (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 

 

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.Комфортная удобная одежда (по погоде) 

4.Сухой паек 
5.Документы на детей (свидетельство о рождении или 

паспорт, медицинский полис) – по согласованию возможно 

в копиях 

 

http://www.ohotka.ru/

