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«ЖИВОЙ БАРНАУЛ» 
 

Мы предлагаем Вам совершить удивительное путешествие в город Барнаул! 

Увлекательное путешествие в мир алтайской природы. Питомник «Алтай Фалькон» - это крупнейший в России 

центр по разведению соколов. Питомник – это дом для птиц, утративших способность летать и добывать пищу, 
реабилитационный центр для пострадавших от рук браконьеров, место, где разводят и выхаживают редких 

птиц, занесенных в красную книгу. Здесь разводят птиц и выпускают их в естественную среду 

 

1 день 12:00 Прибытие в Барнаул. Встреча с гидом-экскурсоводом  

12:00-13:00 Обед в кафе города 

13.00 – 15.00 Обзорная экскурсия по городу + Экскурсия: Питомник редких птиц «Алтай 

Фалькон» 
На экскурсии вы сможете посмотреть: 

 Внесенных в Красную книгу соколов балобанов различной расцветки и соколов 

сапсанов (разведением в неволе и выпуском в природу которых занимается 

питомник); 
Гибридов разных видов соколов (таких как: сапсан,балобан, сапсан кречет); 

 Средиземноморского сокола ланнера (из всех видов птиц, представленных в 

питомнике, это единственный вид НЕ местной фауны); 
 Пустельгу (малый сокол) 

 Орлов (беркут, орел-могильник, степной орел) 

 Сов (ушастая сова, болотная сова, длиннохвостая неясыпь, полярная сова, филин, 

воробьиный сыч); 
 Птиц семейства ястребиных (черный коршун, канюк); 

 Зерноядных птиц (перепела, голуби, зеленушки, щуры, снегири, щегол). 

А также сможете подержать на руке и погладить ручную Сову, а также 
сфотографироваться с ней! 

15:00-15.30 Трансфер в Алтайский краевой детский экологический центр 

 15:30-17:00 Экскурсия в детском экологическом центре 

Где живут дегу? Какой зверь самый зубастый в мире? Чем пахнет скунс и хорошо ли 
плавает морская свинка? 

Обо всем этом Вы узнаете на экскурсии 

Вас ждут: дегу, среднеазиатская сухопутная черепаха, джунгарский хомяк, волнистый 
попугай, гигантская улитка Ахатина, шипящий мадагаскарский таракан, декоративные 

голуби, ёжик, а также морские свинки, кролик и другие животные разных континентов. 

Детей ждет незабываемая встреча с животными, которых можно будет погладить, 

подержать в руках и сфотографироваться с ними 

 17:30 Прибытие на ж/д вокзал 
 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

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

1300 1600 1800 2000 2500 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– сопровождение гида/услуги экскурсовода 
– транспортное сопровождение (автобус туркласса, 

ТВ, микрофон) 

– питание по программе (обед) 
– входные билеты в питомник и экскурсия в 

экологическом центре 

– трансфер до г.Барнаула 
– сувениры 

– дополнительные экскурсии 

 

 

http://www.ohotka.ru/


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 

 


