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«ЕДЕМ в НОВОСИБИРСК:  

Центр океанографии Дельфиния+ Парк чудес Галилео» 
 

06.00 Сбор группы, посадка автобус. Отправление в Новосибирск. 

По пути - санитарные остановки в кафе «Грани Алтая», г. Искитим. 

11.30-12.00 Прибытие в Новосибирск 

12.30 Экскурсия в Центр океанографии «Дельфиния», посещение выставки морских рыб и 

тематического урока. 

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

протяженности подводным туннелем за Уралом. В экспозиции задействовано 30 исключительно 
морских аквариумов. В них можно увидеть своими глазами более 300 видов рыб, мурен, скатов, 

акул, осьминога и других обитателей морей и океанов. Мы посетим обзорный урок морской 

биологии, на котором  вы сможете познакомиться с тайнами морских глубин, их обитателями. 

14.00-14.30 Сбор группы. Отправление на обед 

14.30 Обед в кафе 

15.30 Посещение «Парка чудес Галилео».  

Хотите погрузиться в мир чудес и волшебства? Приглашаем за новыми впечатлениями в   

уникальное пространство, наполненное познавательными экспонатами, чудесами инженерной 
мысли и объёмными иллюзиями. В «Парке чудес Галилео» вы получаете захватывающий спектр 

эмоций, который вы не получите нигде в другом месте! 

17.00   Отправление в Барнаул. По пути санитарная остановка в кафе «Грани Алтая» 

22.00 Прибытие. Окончание программы 

 

Стоимость программы  

Группа/ 

Стоимость 

30+3 20+2 (25+2) 17+2 

2650 2800 2900 

 

 

В стоимость включено:  
– транспортное обслуживание по маршруту, 

оформление документов на выезд детской группы 

(автобус туристического класса 20-,35-,50 мест),  
– входные билеты и экскурсия в Дельфинию (500 

руб/чел), 

– входные билеты в парк чудес Галилео  
(450руб/чел), 

– обед в кафе города. 

Оплачивается дополнительно:  

- питание в дороге – сухой паёк,  

- питание в кафе «Грани Алтая» 

- сувениры 
- платные туалеты  

 

 

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. Комфортная удобная одежда (по погоде) 
4. Сухой паек 

5. Документы на детей (свидетельство о рождении или 

паспорт, медицинский полис) – по согласованию 

возможно в копиях 

 


