
 

 
ООО «ОХОТА» 

Барнаул г, Песчаная ул, д.87 а, 656049 
тел./факс +7 (3852) 529-712 

e-mail: 529712@mail.ru  

www.ohotka.ru 

 

ЕДЕМ В НОВОСИБИРСК:  

Центр Океанографии Дельфиния + Новосибирский театр! 
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 Новосибирского театра оперы и балета 
Балетный репертуар НОВАТа с января по апрель, как всегда, богат, разнообразен и порадует 

зрителей всех поколений: «Золушка», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», 

«Жизель», «Спартак», «Дон Кихот» и другие 

16:30 Экскурсия в Центр океанографии «Дельфиния», посещение выставки морских рыб с 

экскурсоводом  

«Дельфиния» приглашает посетить экспозицию морских аквариумов с самым большим по 

протяженности подводным туннелем за Уралом. А также для Вас выступят великолепные 

тихоокеанские дельфины афалины, величественные полярные белые киты белухи, стремительные 
южноамериканские морские львы и неподражаемый тихоокеанский морж! 

17:30 Отправление в Барнаул 

23:00 Прибытие. Окончание программы 

 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

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

3200 3300 3600 4000 4750 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– транспортное сопровождение (автобус туркласса) 
– входные билеты и экскурсия в Дельфинарий 

– входные билеты в НОВАТ 

– 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/


 


