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ГОРОД МОЕГО БУДУЩЕГО 
(программа с ж/д переездом Барнаул-Новосибирск-Томск для школьников, кольцевой маршрут) 

Целевая аудитория: школьники старших классов (8-11 класс), профориентационная программа.  

Межрегиональные туры по городам Сибири: профориентация 

Актуальность программы: запрос таких программ очень часто поступает от школ: как правило 

выпускники выбирают для поступления в крупнейшие ВУЗы 3х сибирских городов: Барнаул, Новосибирск, 

Томск. Данная программа позволяет познакомиться с системой высшего образования каждого города, 

проникнуться атмосферой жизни каждого города. По возможности – принять участие в студенческих 

тусовках и событиях из жизни ВУЗов (факультативно) 

Данная программа разработана для школьников г. Барнаула и Алтайского края. Но маршрут является 

кольцевым и может быть предложен школьникам каждого сибирского региона. 

Для удобства переезда, оптимизации цены и нивелирования зависимости маршрута от погодных условий 

программа создана на базе железнодорожного переезда 

 

Уважаемые учителя, классные руководители, замы по воспитательной работе! 

Специально для Вас мы подготовили образовательную программу для школьников с посещением сразу 

трех городов Сибири! В ходе путешествия Вы не только отвлечетесь от трудовых будней, но и узнаете 

много нового и интересного! 

 
 

1 день 07.30 Сбор группы, посадка в электропоезд с сообщением «Барнаул-Новосибирск» 

08.00 Отправление из Барнаула 

12.00 Прибытие на ст. Новосибирск-Главный. Встреча с экскурсоводом.  

12.30 -13.00 Обед в кафе города 

13.00-14.00 Заселение в гостиницу 

14.00  Новосибирск-город студентов: обзорная экскурсия по городу. В ходе экскурсии мы 

проедем по главной улице Новосибирска, узнаем историю этого города, узнаем, чем он 

знаменит и чем привлекателен для молодежи. Услышим таинственные истории о "Сибирском 

Титанике", "Чертовом городище", стеклянном тротуаре, загадочных подземельях и первом каменном 

здании – и это только начало. Мы конечно посетим место рождения города, Храм Александра 

Невского, Красный проспект, Монумент Славы и другие памятные места Новосибирска: 

Центральную площадь города, Первомайский сквер, первый в городе Фонтан, Сквер Героев 

Революции, главную улица города с бульваром, центр Российской империи, первое каменное здание, 

городской торговый корпус. Мы узнаем также все об обучении в Новосибирске: сколько и каких 

учебных заведений в г. Новосибирске, чем они интересны. Совместно с опытным 

экскурсоводом экскурсию будут проводить студенты, которые расскажут: за что  они любят 

свой город, чем они занимаются в свободное от учебы время и почему они выбрали местом 

проживания Новосибирск. Вместе с ними мы посетим самые необычные места Новосибирска 

и узнаем неизвестные подробности об известных памятниках. Далее мы продолжим наше 

путешествие программой в одном из объектов на выбор: 

16.00 Экскурсия в Центр океанографии и морской биологии 

Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» - это  экспозиция морских 

аквариумов с самым большим по протяженности подводным туннелем за Уралом. Гостей 

ждут уроки морской биологии  или  выступления  великолепных тихоокеанских дельфинов, 

величественных полярных белых китов белухи, стремительных южноамериканских морских 

львов и неподражаемого тихоокеанского моржа! 

Или экскурсия в Новосибирский Планетарий 

http://www.ohotka.ru/


Новосибирский Планетарий – один из самых новых планетариев в России и крупнейший в 

азиатской ее части. Панорама звездного неба, интересные факты о галактике, в  которой мы 

живем, планетах солнечной системы, необыкновенных небесных явлениях – все это станет 

ближе и понятнее после посещения планетария. 

Или экскурсия в Центр «Галилео Парк чудес Галилео» — это познавательно-развлекательный 

центр, где в увлекательной форме можно узнать, как работают и устроены те или иные явления.  
Научно-развлекательная интерактивная выставка, музей занимательных наук, созданный для изучения 

законов науки и явлений окружающего мира.  Главная идея интерактивного музея – не монолог 

экскурсовода и пассивный осмотр экспозиции, а вовлечение посетителей во взаимодействие с 

экспонатами.  Многочисленные залы, комнаты и переходы, заполнены чудесами, которые приведут 
посетителей «парка чудес Галилео» — в огромный зеркальный лабиринт иллюзий.  Стараниями 

ученых, фокусников и инженеров получилась другая реальность, иной мир, не только 

развлекательный, но и познавательный!  
18.00 Ужин в кафе города 

18.30 Посещение театра (факультативно на выбор) 

Новосибирский театр оперы и балета является визитной карточкой этого города. Посещение 

этого театра – всегда событие. Можно смело выбирать любое представление в этом театре – 

каждое проходит с аншлагом. 

Если в день Вашего визита в афише не будет представления, то мы направим Вас в другие: 

Театр музыкальной комедии, театр Глобус, театр Красный факел. 

Возвращение в гостиницу. Гостиница располагается в центре города (в пешей доступности). 
2 день 08.00 Подъем. Завтрак. 

09.00- Посадка в экскурсионный автобус, выезд  в научный центр СО РАН ( Академгородок) 

По дороге гид расскажет  об истории становления  высшего образования в Новосибирске , о  

возможностях и перспективах для студентов, которые сегодня обучаются в Университетах 

города. Мы проедем по новому Бугринскому мосту через Обь с самым большим в России и 

СНГ арочным пролетом. 

Обзорная экскурсия по Новосибирскому Академгородку – уникальному научному центру 

Сибири-Академгородку, его научным институтам, технопарку. 

Мы услышим  рассказы об основании и развитии Академгородка, его ландшафтах и 

архитектуре, людях, традициях, современных научных открытиях и проектах.  

Мы увидим  здание НГУ, Дом Ученых СО РАН,  коттеджи академиков, памятник М. А. 

Лаврентьеву, научно-исследовательские институты, памятник лабораторной мыши, здание 

технопарка. Обское море. Дамба ГЭС. Церковь во имя Архистратига Михаила. В пути мы 

узнаем, в честь какого Ильича на самом деле названа улица Ильича, почему новосибирцы 

завидовали жителям Академгородка, для чего построен фонтан перед Торговым Центром и 

почему у НГУ всего два корпуса. 

Также услышим истории о том, как микрорайон «Щ» получил такое название, какой способ 

борьбы с комарами придумали ученые города-сада и что изменилось в планах строительства 

Академгородка после визита Хрущева.  

10.15- 11.30 Экскурсия в Новосибирский Государственный Университет (знакомство с 

корпусами вуза, музеем истории заведения, беседа с  председателем приемной комиссии)  

12.00- 12.30 Обед в университетской столовой 

13.45 – 15.00  Экскурсия в СГУПС или (  Сибирский Государственный  Университет 

Путей Сообщения )  или НГТУ (на выбор) В  программе:  экскурсии, презентация  

выбранного Университета ,знакомство  с учебными аудиториями , беседы с членами 

приемной комиссии. 

По окончанию экскурсии -  полдник  в кафе города и интерактивная программа – викторина 

от студентов сопровождающих. Отвечая на вопросы о городе, разгадывая всевозможные 

шарады, загадки и задания каждый станет «почетным гостем» г. Новосибирска. 

Мы завершим этот день прогулкой по вечернему городу и отправимся на железнодорожный 

вокзал. 

17.00 Трансферт группы на ЖД Вокзал. 

17.30- Выезд группы обратно 

Отправление на поезде с сообщением «Новосибирск-Томск» 



22.19 прибытие в Томск. Размещение в гостинице, поздний ужин. 

3 день 08.00 Завтрак. Встреча  с экскурсоводом. 

09.00-11.30 Обзорная экскурсия–квест  «Визитная карточка Изумрудного города». 

Обзорная экскурсия по Томску. В ходе экскурсии вы узнаете о том, кому принадлежали 

спрятанные на Томской Земле несметные богатства, что хранят в себе Томские трущобы, 

где по легенде похоронен император Александр I, а так же побываете там, где хранятся 

сердце, счастье и разум Изумрудного Города Томска. А по какому пути пойдёте в 

Изумрудный город Вы? С выбором поможет определиться Волшебник экскурсовод! 

11.30 – 12.15 Обед в кафе музее 

12.30 – 13.30 Экскурсия в Лабораторию Исторических экспериментов.  

Уникальная возможность совершить путешествие в советское прошлое Томска с помощью 

настоящей Машины времени в Лаборатории Исторических экспериментов! 

 Интерактивная программа «Арина Ульянова знает, что делать!» Арина Ульянова очень 

любознательная девочка, но очень непослушная, а потому всегда с ней приключаются 

необычные истории. У Арины целая лаборатория – Лаборатория Исторических 

экспериментов, где можно делать все, что душа пожелает, единственный запрет – не трогать 

хронофон! Конечно же, Арина, как самый обычный ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ребенок, решила 

посмотреть, что же это за прибор такой… Придется теперь чинить хронофон и исправлять 

случившееся! или Интерактивная экскурсия с элементами квеста «Хулиган Василий или 

Тайны Советского двора». Хулиган Василий попал в эксперимент сотрудников 

лаборатории. Теперь пора бы ему помочь вернуться обратно к родителям.  

14.00-16.00 Дорога за Знаниями «Изумрудный город Трижды премудрого Страшилы» 

Экскурсия по университетской роще с посещением одного из музеев Томского 

Государственного Университета: Зоологического музея/ Минералогического/ 

Этнографического. Экскурсия по Томскому Государственному Университету с 

посещением приемной комиссии и лаборатории с Суперкомпьютером. 
16.00  Трансфер на ж/д вокзал 

16.45 Сбор группы, отправление на поезде с сообщением «Томск-Барнаул» 

4 день 02.43  Прибытие поезда в Барнаул. Размещение в гостинице. 

11.00-12.00 Поздний завтрак 

13.00-14.30 Посещение Алтайского государственного университета, знакомство с факультетами, 
презентация ВУЗа. 

14.30-15.30 Знакомство со студенческим советом и неформальная встреча со студенческим активом 

ВУЗа. Презентация . 

15.30 – 16.00 Обед в «Универ Кафе» 

16.00 Обзорная экскурсия по городу с посещением основных достопримечательностей и 

визитных карточек столицы Алтайского края: Мемориал Славы, пл. Победы, пл. Защитников 
Сталинграда, Танк Т-34. Нулевой километр, Нагорный парк. Фотографирование на память. 

Экскурсия в сопровождении студентов, которые презентуют свой город и расскажут о самых 

интересных проектах и местах досуга студенческой молодежи 

Экскурсия в музей аптечного дела «Горная аптека» с проведением мастер-классов по 

мыловарению/по варению настоев и отваров из целебных трав/ по изготовлению кукол-оберег 

и многое другое! 

«Горная аптека» – единственный в Росси концептуальный музей аптечного дела, где можно 

увидеть, как работали провизоры в 18 века, какие лекарства существовали и как их готовили. 

Помимо истории аптечного дела можно увидеть достижения современных 

фармакологических компаний Алтая, но не только увидеть, а ещё и попробовать и 
приобрести. 



 Окончание программы. 

19.00 Ужин. Посещение театра (факультативно) 

Отъезд в г. Новосибирск (для кольцевого маршрута) 

 

В стоимость включено: железнодорожный проезд Барнаул – Новосибирск (ускоренный электропоезд с пересадкой 

в Черепаново), ж/д проезд Новосибирск – Томск – Барнаул, ТО по г. Новосибирску с экскурсоводом, 

сопровождение гида, ТО по г. Томску, Барнаулу, входные билеты 
 

В стоимость не входит: питание в дороге – сухой паек, обед в Новосибирске, входные билеты по программе 

(Шоколадная фабрика 250 руб/чел, Новосибирский планетарий 200 руб/взр, 180 руб/дет, Новосибирский зоопарк 

200 руб/взр, 150 руб/дет) дополнительные экскурсии, сувениры 
 

Класс: Любой 

Предмет: География, Физика, История, Химия 
Тема: Путешествие по городам Сибири на поезде! 

Формат: Выездная интерактивная экскурсия 

 

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 

 


