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ЕДЕМ В НОВОСИБИРСК:  

«Россия – Моя история» + Японский центр «Сибирь Хоккайдо»! 

 
Школьный тур в город Новосибирск! Здесь мы посетим мультимедийный парк «Россия - моя история», где нас 

ждёт интересная экскурсия. Посещение экспозиции дает объективную картину истории нашей страны со всеми 

ее победами, достижениями и проблемами. После экскурсии  мы отправимся на мастер-класс по изготовлению 

гармошки из бумаги, которую дети смогут забрать с собой. Далее мы отправимся в японский центр "Сибирь 
Хоккайдо", где каждый участник окунется в увлекательное путешествие по Японии! 

 

06:00 Сбор группы, посадка в автобус 

12:00 – 13:00 Прибытие в Новосибирск, обед 

13:00 Посещение мультимедийного парка «Россия – моя история» 
При посещении мультимедийного парка Вам на выбор предоставляется один зал в сопровождении 

экскурсовода. Здесь интерактивные экраны, видео сражения, фильмы и сенсорные панели с 

викторинами заменяют классические экспонаты! 

15:30 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 

17:30 Отправление в Барнаул 

23:30 Прибытие. Окончание программы 

 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

40+4 30+3 20+2 15+1 10+1 

1700 2000 2200 2500 3100 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– транспортное сопровождение (автобус туркласса) 
– входные билеты «Россия - моя история» 

–экскурсовод «Россия – моя история» 

– входные билеты в «Сибирь-Хоккайдо» 
– 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) 

http://www.ohotka.ru/


4.Сухой паек 

5.Документы на детей (свидетельство о рождении или паспорт, 
медицинский полис) – по согласованию возможно в копиях 

 


