
Ознакомиться с каталогом экскурсий для школьников Детского бюро отдыха и путешествий

Выбрать экскурсию по направлению, которое будет интересно именно вашей группе

Позвонить нам по тел. 57-19-02 или 8(913)235-0832

Забронировать удобную дату

Прислать нам список детей строго по установленному образцу, который мы отправим вам на 

 электронную почту

Заключить с нами договор об оказании услуг и внести оплату любым удобным способом

Посетить экскурсию, получить положительные эмоции обратиться к нам вновь!

Школьная пора… Это не только учебные дни и не только школьные стены. Это еще и пора интересных

поездок, экскурсий с классом, новых впечатлений и школьных туров.

Если вы – учитель или активный родитель, и вам предстоит организовать поездку для

школьников, следуйте нашей инструкции и получите желаемый результат!

Действия
учителей и
родителей

Ваши действия: 
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 Бронируем для вас удобную дату и время проведения экскурсии

Заказываем автобус, предназначенный для детских перевозок, оснащенный ремнями безопасности,

тахографом и глонассом

Оформляем документы согласно Постановлению Правительства РФ от 17.12.2013 №  1177 (договор

фрахтования, уведомление об организованной перевозке детей, данные на водителя, график

движения, маршрут движения, правила посадки и перевозки детей в автобусе)

Уведомление об организованной поездке подписываем в ГИБДД и отправляем руководителю

группы

Перед экскурсией обязательно связываемся с руководителем группы, уточняя детали поездки.

В назначенный день подаём автобус, проводим экскурсию и получаем окончательный расчёт. 

Детское бюро отдыха и путешествий специализируется на предоставлении услуг в сфере детского

туризма, основным принципом нашей работы является индивидуальный подход к каждому клиенту и 

 тщательная подготовка программ путешествия. 

Обращаясь к нам, вы получаете максимально хороший результат при полном соответствии качества и

цены!

 

 

Действия
учителей и
родителей
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1. Не откладывайте организацию поездки на последний момент! Обратившись к менеджерам заранее, вы окажетесь в выгодном

положении: сможете выбирать удобные даты и время экскурсий, заказывать лучшие автобусы, а не получать услуги по

принципу «что осталось». 

2. Выбирая экскурсию, учитывайте возраст детей и уровень их подготовленности. Проконсультируйтесь у наших менеджеров и

вы вместе найдете оптимальное решение именно для ваших детей!

3. Стоимость туров за пределы Барнаула рассчитывается индивидуально и зависит от множества факторов. Если вы просите у

менеджера расчет стоимости тура на 45 человек, а по факту сможете собрать только 20 – логично, что цена на каждого ребенка

увеличится. Поэтому сначала реально оцените, сколько человек соберутся на экскурсию, а потом запрашивайте расчет тура у

менеджера. Иногда бывает выгодно объединить на экскурсии учеников из нескольких классов, чтобы стоимость тура

получилась более выгодной.

4. Учитывайте, что нередко бывают такие ситуации: руководитель группы узнает у менеджера, на какие даты можно

организовать поездку. И ориентируется на эту дату. Пока экскурсия будет согласована со всеми родителями, пока будут

собраны деньги – нужная дата может быть уже занята. Поэтому если вы точно уверены, что вашему классу нужен конкретный

тур на конкретную дату – вносите аванс, бронируйте эту дату за собой и далее занимайтесь организационными вопросами.

5. Во время тура тщательно следите за школьной группой, не позволяя мусорить в автобусе, мешать работе экскурсовода,

портить оборудование принимающей стороны! Следите за перемещениями детей во время остановок, их безопасность – ваша

забота. После каждой остановки обязательно пересчитывайте учеников.

Хороших вам впечатлений от экскурсий! 

Тел. 57-19-02, 8(913)235-0832                             kids_buro22
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«Барнаул православный»

Как и несколько столетий назад, облик сегодняшнего современного

Барнаула, несмотря на многочисленные новостройки, во многом

определяют его духовные центры — красивейшие величественные

православные соборы и церкви. Во время этой экскурсии мы посетим

самые известные православные храмы и поговорим об истории их

строительства.

Стоимость 400 руб. за ребёнка в составе группе от 25-ти детей + 2

сопровождающих бесплатно.

 «Мифы и легенды Барнаула»   
 За почти три века Барнаул оброс своими историями. Со многими

домами и памятниками города связаны мифы и легенды. Наша

экскурсия даст возможность узнать самые интересные мистические

истории.

Стоимость 400 руб. за ребёнка в составе группе от 25-ти детей + 2

сопровождающих бесплатно.

 

Продолжительность каждой экскурсии 2 часа

В стоимость входит : 
экскурсионное обслуживание по выбранной программе;

транспортное обслуживание;

оформление документов для ГИБДД

 
 
 
 

ДКУ | 2020 г.

Обзорные экскурсии
«Посвящение в барнаульцы»

Как стать настоящим барнаульцем? Разве достаточно просто родиться в

городе, чтобы считать себя его полноправным жителем? Приглашаем

школьников на нашу увлекательную автобусную экскурсию, чтобы

познакомиться с главными достопримечательностями, с центральными

улицами и проспектами, услышать имена выдающихся людей, чья жизнь

была связана с Барнаулом и получить официальное подтверждение звания

настоящего юного барнаульца с вручением диплома. 

 «Счастливые места Барнаула»   
 В Барнауле есть мистические места, где, согласно поверьям, можно загадать

сокровенное желание, и оно непременно сбудется. Можно верить в это или

нет, но легенды действуют, а желания исполняются. Наша экскурсия – это

уникальная возможность за 2 часа объехать на автобусе точки исполнения

желаний, разбросанные по разным районам Барнаула, и как следует

сосредоточиться в своих мыслях на том, чтобы мечты стали реальностью.

«Мировые религии в Барнауле»
Экскурсия предлагает посетить действующие храмы, имеющие богатую

историю. По желанию можно выбрать следующие объекты посещения:

мечеть, католический костел, православный храм, Дом молитвы

Евангельских христиан-баптистов. В ходе экскурсии школьники посетят два

или три храма на выбор. Кроме внешнего осмотра и рассказа экскурсовода

об особенностях строительства, у детей будет возможность осмотреть и

внутреннее убранство храмов. 
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Патриотические экскурсии 

«Аты-баты, все в солдаты»
Патриотическая экскурсия с посещением Мемориала Славы и музея

русского воинства, где можно попробовать себя в сборке-разборке

автомата Калашникова АК-47. На обратном пути военная викторина и

награждение дипломами. 

Продолжительность экскурсии : 2 часа

Стоимость 450 руб. * за ребёнка в составе группе от 25-ти детей + 2

сопровождающих бесплатно.

 

 Воинская часть в с. Топчиха
 Во время посещения воинской части дети увидят танки Т-64, Т-72, Т-55,

бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-1 и даже смогут

побывать внутри представленной военной техники. 

Побывают в настоящих солдатских казармах, познакомятся с бытом

военнослужащих, примерят настоящий танковый шлем в музее части.

А после детей ждёт посещение Краеведческого музея с. Топчиха,

знакомство с историей старейшей ж/д станции и современной жизнью

села.

 

Продолжительность тура с доставкой от школы - 7 часов

Стоимость зависит от количества человек и рассчитывается

индивидуально для каждой группы.

 

 

 
 
 

«Я помню! Я горжусь!»
Военно-патриотическая экскурсия для младших школьников поможет

подробнее узнать о периоде Великой Отечественной войны. Дети увидят

отражение победы в названиях улиц, площадей города и многочисленных

памятных местах, за которыми стоит большое количество историй и 

 подвигов.

Стоимость 400 руб. * за ребёнка в составе группе от 25-ти детей + 2

сопровождающих бесплатно.

««Военные страницы истории»»   
 В ходе экскурсии школьники средних и старших классов узнают о

военных страницах истории Барнаула. Побывают на Мемориале Славы и у

памятника дважды Герою Советского Союза П. А. Плотникову. 

Стоимость 400 руб. * за ребёнка в составе группе от 25-ти детей + 2

сопровождающих бесплатно.

 

Продолжительность каждой экскурсии 2 часа

В стоимость входит: 
экскурсионное обслуживание по выбранной программе;

транспортное обслуживание;

оформление документов для ГИБДД

 

*кроме отдаленных районов (п.Власиха, п.Авиатор, Научный городок,

Казенная заимка, Борзовая заимка, п.Южный, п.Лебяжье, Новосиликатный).

При доставке в отдаленные

районы стоимость рассчитывается индивидуально.
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Экскурсии в мир флоры и фауны
Дендрарий

  В НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко школьники познакомятся

с историей создания зеленых зон, их планировкой, особенностями флоры и

фауны. Узнают о наиболее интересных и экзотических видах древесно-

кустарниковых насаждений, растущих на территории парка.

Стоимость от 400 руб. за ребёнка *

 Экологический центр
  Во время экскурсии дети прогуляются по дендрарию, посетят две

оранжереи с экзотическими растениями и познакомятся с обезьянками,

мышами, енотами и морскими свинками в мини-зоопарке.

Стоимость от 450 руб. за ребёнка *

Питомник хаски
 На экскурсии школьников ждёт увлекательный рассказ об этой

замечательной породе, они узнают о них много новых и любопытных

фактов. В процессе экскурсии можно будет вдоволь пообщаться и

сфотографироваться с этими удивительными, дружелюбными собаками.

Стоимость от 600 руб. за ребёнка *

 Конный клуб
 Посещение конюшен и знакомство с подопечными клуба, возможность их

угостить и увидеть показательные выступления лошадей. А самой

долгожданной частью экскурсии станет возможность прокатиться на

лошади или пони и сделать интересные фотографии!

Стоимость от 600 руб. за ребёнка *

 

Центр дрессировки собак
    В центре школьники познакомятся с собаками, увидят дрессировочный

процесс, во время которого обученные собаки продемонстрируют навыки

выполнения различных команд, преодоление полосы препятствий,

поиска предметов. У каждого ребёнка будет возможность провести

самостоятельно собаку по полосе препятствий и научиться паре собачьих

команд.

Стоимость от 550 руб. за ребёнка *

Соколиный питомник
Экскурсия в соколиный питомник отличная возможность взглянуть на

быстрокрылых хищников, полюбоваться коллекцией редких и

исчезающих растений. Где еще в Барнауле, вы так близко сможете увидеть

орла, сокола, сову и даже грифа. 

Стоимость от 500 руб. за ребёнка *

Страусиное ранчо
Стоимость от 500 руб. за ребёнка*

Стоимость рассчитана на ребёнка в составе группы от 25 детей + 2

сопровождающих бесплатно. С транспортной доставкой и оформлением

документов для ГИБДД

*кроме отдаленных районов (п.Власиха, п.Авиатор, Научный городок,

Казенная заимка, Борзовая заимка, п.Южный, п.Лебяжье,

Новосиликатный). При доставке в отдаленные

районы стоимость рассчитывается индивидуально.
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Экскурсии за кулисы театров 
 

 Алтайский Государственный Театр
Музыкальной Комедии

  Во время экскурсии у школьников будет возможность окунуться в

таинственный мир театра и увидеть, как создается спектакль.

Экскурсанты смогут примерить головные уборы сказочных персонажей,

поиграть в специальные игры для зрителей. Специалисты театра проведут

экскурсантов по фойе, расскажут много интересного в театральном музее,

покажут редкие экспонаты. 

Стоимость 400 руб. за ребёнка *

Крепостной театр
  Удивительные приключения за кулисы первого и единственного в

Барнауле театра, где играют непрофессиональные актеры. Дети примут

участие в мастер-классе по актёрскому мастерству и ораторскому искусству.  

Стоимость 550 руб. за ребёнка *

Стоимость рассчитана на ребёнка в составе группы от 25 детей + 2

сопровождающих бесплатно. С транспортной доставкой и оформлением

документов для ГИБДД

*кроме отдаленных районов (п.Власиха, п.Авиатор, Научный городок,

Казенная заимка, Борзовая заимка, п.Южный, п.Лебяжье, Новосиликатный).

При доставке в отдаленные

районы стоимость рассчитывается индивидуально.

 

 Алтайский краевой театр драмы имени В.М.
Шукшина

  Обзорная экскурсия по театру начинается в зрительском фойе, затем -

посещение Музея истории театра и через «святая святых» театра –

основную сцену – уводит школьников в театральное закулисье, где

состоится знакомство с работой цехов театра – со всеми теми, кто участвует

в создании спектакля.

Стоимость  400 руб. за ребёнка *

 Театр кукол «Сказка»
  Увлекательное путешествие по новому зданию театра кукол. На

экскурсии школьники узнают историю театра, как создаются эскизы

декораций, реквизит и какие бывают виды кукол.

А в финале экскурсии ребят ждет мастер-класс с актрисой театра по

кукловождению, где участники экскурсии смогут почувствовать себя

настоящими актерами-кукольниками!

Стоимость 550 руб. за ребёнка *

Молодежный театр Алтая
  Во время путешествия дети узнают, что в театре есть свое театральное

производство — цеха, где работают мастера по созданию декораций,

реквизита и костюмов. Можно постоять на сцене, почувствовать себя

артистом, увидеть вблизи техническое оборудование, а в Музее театра

узнать историю МТА.

Стоимость 400 руб. за ребёнка * 

kids_buro22
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Кулинарные экскурсии
 

Мастер-класс в пиццерии  Папа Джонс
Школьники примут участие в увлекательном процессе приготовления

пиццы по высшим стандартам сети пиццерий Папа Джонс. 

Под руководством профессионального пиццамейкера они узнают секрет

приготовления пиццы! Во время мастер-класса Ваши дети смогут

посоревноваться между собой в приготовлении самой красивой и самой

вкусной пиццы, а также научатся работать в команде и индивидуально.

Стоимость 800 руб. за ребёнка *

Кондитерский мастер-класс 
 Мастер-класс в студии кондитерского мастерства по изготовлению

вкуснейшего и натурального чокопая и кейк попса — ароматного

бисквитного пирожного на палочке придется по вкусу всем без

исключения!

Стоимость 750 руб. за ребёнка *

Стоимость рассчитана на ребёнка в составе группы от 25 детей + 2

сопровождающих бесплатно. С транспортной доставкой и оформлением

документов для ГИБДД

*кроме отдаленных районов (п.Власиха, п.Авиатор, Научный городок,

Казенная заимка, Борзовая заимка, п.Южный, п.Лебяжье, Новосиликатный).

При доставке в отдаленные

районы стоимость рассчитывается индивидуально.

 

 Пекарня
  В пекарне, оборудованной как самостоятельный маленький хлебозавод,

ребята узнают, как и из чего выпекаются различные современные

хлебобулочные изделия, увидят процесс изготовления своими глазами и

смогут сами поучаствовать мастер-классе по выпечке булочек и украшению

имбирного пряника.

Стоимость  700 руб. за ребёнка *

 Производство эко-шоколада
 На небольшом частном производстве детей ждет дегустация авторских

десертов, обзорная экскурсия по цеху и мастер-класс по приготовлению

шоколада.

Каждый из ребят на детском мастер-классе сможет сам отлить небольшую

плитку шоколада с добавками в виде сухофруктов, орешков и приготовить

конфеты ручной работы, которые заберет в красивой коробочке.

Стоимость  700 руб. за ребёнка *

Мастер-класс по пицце
 Дети смогут почувствовать себя настоящими кулинарами и приготовить

своими руками ароматную пиццу. А пока печётся пицца, и девочки и

мальчики примут участие в развлекательной программе.

Стоимость 700 руб. за ребёнка * 

Детское бюро отдыха и путешествий Тел. 57-19-02, 8(913)235-0832     www.kidsburo22.ru
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Музей шоколада
В музее-мастерской шоколадного мастерства мы посетим занимательную

экскурсию по экспозиции «съедобных» фигур, примем участие в

дегустации десертов из ремесленного высококачественного шоколада.

Экскурсия завершится мастер-классом по шоколадной живописи.

Стоимость от 750 руб. за ребёнка *

 Музей локомотивного депо
 Во время экскурсии мы посетим 8 экспозиционных залов, где увидим

предметы истории, рассказывающие об истории железной дороги в

России.Здесь представлены фотографии, картины, макеты моделей

железнодорожной техники, например, натуральный подвижной состав —

паровозы: 9П и Л-0186 с имитацией «огня в топке» и исторический макет

Алтайский железной дороги с подробным расположением станций, по

которому курсирует электрический паровоз.

Стоимость от 400 руб. за ребёнка *

Музей пожарной безопасности
На экскурсии школьники узнают историю создания пожарной охраны

Алтайского края, о подвигах пожарных на поприще борьбы с огнем, 

 правилах пожарной безопасности, познакомятся с макетами

спецтехники, увидят пожарные машины. ярки, боевые костюмы

огнеборцев разных лет и многое другое. 

Стоимость от 300 руб. за ребёнка *

 

Экскурсии в музеи
 

Стоимость рассчитана на ребёнка в составе группы 

от 25 детей + 2 сопровождающих бесплатно. 

С транспортной доставкой и оформлением документов для ГИБДД

В стоимость входит: 
экскурсионное обслуживание по выбранной программе;

транспортное обслуживание;

оформление документов для ГИБДД

 

*кроме отдаленных районов (п.Власиха, п.Авиатор, Научный городок,

Казенная заимка, Борзовая заимка, п.Южный, п.Лебяжье, Новосиликатный).

При доставке в отдаленные

районы стоимость рассчитывается индивидуально.

 Алтайский государственный краеведческий

музей

Государственный художественный музей Алтайского

края

Государственный музей истории, литературы,

искусства и культуры Алтая

Музей «Мир камня»             Музей «Мир времени»

      Музей «Горная аптека»

 
 

 

kids_buro22



Познавательные экскурсии
 

 Телецентр
Во время экскурсии в телецентр школьники посетят небольшой музей с

образцами уникальной раритетной техники, съёмочный павильон и

центральную аппаратную, радиостанцию. Экскурсанты сфотографируются

в студиях, и, не исключено, что в лабиринтах здешних коридоров встретят

кого-нибудь из известных алтайских телевизионных ведущих и

журналистов.

Стоимость 600 руб. за ребёнка *

Школа барабанов
 Игра на барабанах – это ритм, эмоции, но справиться с ними не так просто,

как кажется на первый взгляд. На нашей экскурсии у детей будет

возможность сделать первые шаги по освоению этого музыкального

инструмента и  сыграть небольшую композицию за барабанной

установкой!

Стоимость 550 руб. за ребёнка *

Детская школа вождения
 Сначала ребята в учебном классе пройдут курс по безопасности дорожного

движения, позанимаются на тренажерах, потом вместе с инструктором

займутся вождением на настоящем учебном автомобиле.

У каждого ребенка будет возможность почувствовать себя настоящим

водителем!

Стоимость 550 руб. за ребёнка *

 
 

 Студия мультипликации
  За один час ребята узнают способ создания мультфильмов, а также

особенности и тонкости создания анимации. Дети сами рисуют фон,

покадрово снимают сцены, сами озвучивают мультфильм,пишут титры и т.д.

Экскурсия заканчивается коллективным просмотром созданного шедевра .

Стоимость  550 руб. за ребёнка *

Мастерская художника
 Интересная экскурсия, с рассказом о том, с чего начинается рождение

картины, как делается эскиз, с рекомендации, какими красками и кистями

лучше работать. Дети познакомятся с работами художников и нарисуют

кистями и красками, которую заберут с собой.

Стоимость 550 руб. за ребёнка * 

Стоимость рассчитана на ребёнка в составе группы от 25 детей + 2

сопровождающих бесплатно. С транспортной доставкой и оформлением

документов для ГИБДД

В стоимость входит: 
экскурсионное обслуживание по выбранной программе;

транспортное обслуживание;

оформление документов для ГИБДД

*кроме отдаленных районов (п.Власиха, п.Авиатор, Научный городок,

Казенная заимка, Борзовая заимка, п.Южный, п.Лебяжье, Новосиликатный).

При доставке в отдаленные

районы стоимость рассчитывается индивидуально.

kids_buro22
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Развлекательные программы
Мастер-класс по пицце

  Дети смогут почувствовать себя настоящими 

       кулинарами и приготовить своими руками ароматную пиццу. 

А пока печётся пицца, и девочки и мальчики примут участие в

развлекательной программе.

По вашему желанию может быть проведена гавайская, пиратская,

ковбойская, индейская, хулиганская или космическая вечеринка

(возможна тематическая программа к праздникам).

Стоимость от 700 руб. за ребёнка * 

 Квест «Форт Боярд»
  В квесте, по мотивам знаменитого шоу, участникам предстоит пройти

лабиринт, отгадать зашифрованные слова, задания на поиск и

взаимодействие друг с другом. Участники будут разделены на команды

и в каждом испытании станут бороться за ключи Форта.

В завершении ребят ждёт зажигательная дискотека с ведущими и

пицца!

Стоимость от 1500 руб. за ребёнка *

Лазертаг с  тиром и игровыми автоматами
  Возможность почувствовать себя героем настоящего

межгалактического сражения на космической арене лазертага.

Сценарий игры уникален и предполагает свою цель, с которой должна

справиться команда. Каждый ребёнок сможет пострелять из лука и

арбалета в тирах и развить ловкость и внимание  и почувствовать себя

настоящим танкистом в зоне с игровыми автоматами.

Стоимость от 750 руб. за ребёнка *

 
 

Выездные программы в школу:

«Как учились на Руси»

«Курс молодого бойца»                    «А ну-ка, девочки!»

Красны девицы да добры молодцы         Широкая

масленица

Космическое путешествие         Пасхальные посиделки

Мастер-классы: 
Роспись пряников от 300 руб. 

Роспись магнитов из гипса от 250 руб.

Куклы-обереги от 250 руб.

 
 

Стоимость рассчитана на ребёнка 

в составе группы от 25 детей + 2 сопровождающих бесплатно. С

транспортной доставкой и оформлением документов для ГИБДД

В стоимость входит: 
экскурсионное обслуживание по выбранной программе;

транспортное обслуживание

оформление документов для ГИБДД

 

*кроме отдаленных районов (п.Власиха, п.Авиатор, Научный городок,

Казенная заимка, Борзовая заимка, п.Южный, п.Лебяжье,

Новосиликатный). При доставке в отдаленные

районы стоимость рассчитывается индивидуально.
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Туры по Алтайскому  краю 
Бийск

Экскурсия "К истоку великой Оби"

Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки

Музей Чуйского тракта

Музей истории Алтайской духовной Миссии,

Музей этнической культуры Алтая

 

 Белокуриха
Белокуриха 2

 Сыроварня "Три А" (с. Солоновка)

Музей шоколада

 Историко-архитектурный комплекс "Андреевская слобода"

Кузнечная мастерская

Белокурихинский городской музей имени Гуляева

Интерактивный музей «Дом сказок»

Дендропарк "Холмогория"

Канатно-кресельная дорога

с. Полковниково
Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова

 

с. Сростки 
Всероссийский мемориальный музей-заповедник 

В.М. Шукшина

 

 
 

 
с. Косиха 

Мемориальный музей Р. Рождественского

с.Курья 
Мемориальный музей М. Т. Калашникова

с. Урожайное 
Лебединый заказник

г. Змеиногорск
 Музей истории развития горного производства имени А.Демидова

 Колывань 
Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова

 

Горный-Алтай
одно-двух дневные туры с проживанием,

питанием и разнообразной экскурсионной программой

 
 
 
 

Детское бюро отдыха и путешествий Тел. 57-19-02, 8(913)235-0832    www.kidsburo22.ru

 Наши менеджеры помогут вам составить тур именно для вашей

группы, с учетом ваших интересов и финансовых возможностей.

Стоимость зависит от количества человек в группе и выбранной

программы. 

kids_buro22
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Туры по городам России 

Новосибирск
Предлагаем группам школьников Барнаула и Алтайского края

экскурсионные туры в Новосибирск.

   Наши менеджеры помогут вам составить тур именно для вашей группы, с

учетом ваших интересов и финансовых возможностей. 

Что можно посмотреть?

- зоопарк

- дельфинарий

- шоколадная фабрика

- парк чудес "Галилео"

- фабрика мягкой игрушки

   и многое другое

Стоимость зависит от количества человек в группе и выбранной

программы.

 Москва
Выезд из Барнаула 30.10.2021 г. , в Москве 4 дня/3 ночи

 

1 день. Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая». 

2 день. Пешеходная экскурсия по Александровскому саду и Красной

площади. 

3 день. Пешеходная экскурсия на ВДНХ «Легенда советской эпохи». 

4 день. Автобусная экскурсия «Государев двор в Измайлово». Музей-

заповедник Царицыно. 

Стоимость за ребенка от 33000 руб. * (выезд из Барнаула, ж/д проезд,

проживание, питание- завтраки и обеды, экскурсии)

 

 

Санкт-Петерург
Выезд из Новосибирска 29.10.2021 г. , в Санкт-Петербурге 5 дней/4 ночи
  
1 день. Путевая тематическая экскурсия «Петербург Петра Великого»
2 день. Экскурсия «Богатство и роскошь Петербургских дворцов» 
3 день. Пешеходная экскурсия «Нет ничего прекраснее Невского проспекта» 
4 день. Пешеходная экскурсия «Ожерелье парадных площадей». Экскурсия в
Исаакиевский собор. Экскурсия в музей-квартиру А.С. Пушкина .
5 день. Загородная экскурсия в одну из резиденций : Пушкин*, Петергоф,
Гатчина, Павловск.
Стоимость за ребенка от 29000 руб.  (выезд из Новосибирска на детском
поезде, проживание, питание-завтраки и обеды, экскурсии) 

 Казань
 Выезд из Новосибирска 30.10.2021 г. , в Казани 3 дня\2 ночи

1 день.Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней
Казани».
2 день. Экскурсия «Казанский Арбат», Экскурсия в Казанский кремль.
Национальный музей Республики Татарстан.
3 день. Посещение Иннополиса или экскурсия «Остров-град Свияжск» на
выбор.
Стоимость за ребенка от 21000 р. * (выезд из Новосибирска на детском поезде,
проживание, питание-завтраки и обеды, экскурсии)

 Стоимость указана за ребёнка в составе группы 10 детей,

один сопровождающий бесплатно

 Детское бюро отдыха и путешествий Тел. 57-19-02, 8(913)235-0832    www.kidsburo22.ru
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