8 (3843) 46-05-68,
60-14-34
8-923-473-3434

Подробно на сайте www.visa-42.ru

г. Новокузнецк, Орджоникидзе 35,
1 этаж офис 1201

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ И ДЕТСКИХ ГРУПП
Все экскурсии проводятся в соответствии с требованиями Комитета образования и науки г. Новокузнецка
и Департамента образования Кемеровской области. Документы на перевозку детей оформляются по
требованиям ГИБДД.

1

Кемерово + Телецентр + Филармония
Увлекательнейшая поездка в областной центр с посещением телецентра,
Областного Краеведческого музея и Филармонии

Телецентр 40 +3 от 990
руб.
Телецентр+филармония
от 1150 руб.

2

ХАСКИЛЭНД КЕМЕРОВО
Увлекательное путешествие в ХАСКИЛЭНД включает в себя экскурсию по
комплексу, квест или олимпиаду на свежем воздухе, обед и фотосессию с
хаски (с катанием экскурсии с декабря 2017)
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4

По запросу
От 1650 руб.

Трудоармейский: в гостях у Хаски, аквапарк, веревочный парк
или квест на природе с аниматорами.
Примите большую порцию хаски – терапии. Хаски- уникальные животные, с
которыми можно играть и забавляться бесконечно долго, а можно и
прокатиться с ветерком в их упряжке. Аквапарк - отличное место для
проведения отдыха, здесь гости получают только положительные эмоции и
летнее настроение!

По запросу
От 950 руб.

ВУЗЫ СИБИРИ

По запросу
От 1800

Осмотр 2-4 вузов Новосибирска или Томска для будущих абитуриентов
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«ГОРОД-САД» (Г. НОВОКУЗНЕЦК)
Обзорная экскурсия по Новокузнецку по заранее утвержденному маршруту
(Площадь Побед, Кузнецкая крепость, музеи – по выбору: музей им.
Бардина, музей КМК, музей искусств, подробная экскурсия по музею на
Кузнецкой крепости, музей Достоевского).

6

МЕЖДУРЕЧЕНСК И КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ
Обзорная экскурсия по г. Междуреченску. Посещение краеведческого
музея. Посещение экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау»
(посещение музея, просмотр фильма о заповеднике, катание на лошадях,
экскурсия по вольерному комплексу, обед в кафе за доп. плату.)
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Стоимость от 670 руб.

17(+1) – 950 руб.
32(+2) – 880 руб.
42+3 - 830 руб.

НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК
Посещение Новосибирского Зоопарка с экскурсией

30(+2) - 1900, руб.
40+3 – 1610 руб.
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9

НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК + Лаборатория чудес «ГАЛИЛЕО»
Новосибирский Зоопарк с экскурсией, а также лаборатория чудес,
экспериментов и опытов ГАЛИЛЕО (2 дня)

30(+2) – 3650 руб.

Новосибирский океанариум

От 2250 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КРАСНАЯ ГОРКА" (Г. КЕМЕРОВО)
Музей-заповедник "Красная Горка" создан на территории бывшего
Кемеровского угольного рудника с целью сохранения уникальных
памятников горнопромышленного наследия. + Кемеровский краеведческий
музей
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Группы
17+1 – по запросу
30(+2) – 1100 руб.
40+3 –990

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ (драмтеатр или кукольный театр)

руб.

- экскурсия по театру,
- посещение театрального музея,
- краткий рассказ из истории возникновения и существования театра,
фотосессия + стоимость спектакля
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17+1 – 550 руб.
30(+2) – 500 руб.
40+3 – 480 руб.

+ стоимость
спектакля

СЛАДКИЙ МИР» ЭКСКУРСИЯ С ДЕГУСТАЦИЕЙ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
Кондитерская фабрика радушно приоткрывает завесу тайн приготовления
всеми любимых лакомств. Но экскурсия не может обойтись без
дегустации!! После того, как вы узнаете обо всех секретах производства,
вы сами сможете по достоинству оценить результаты работы фабрики.

Группы
17+1 – 890 руб.
26-30(+2) – 850 руб.
40+3 – 790 руб.
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Возможно совмещение поездки на фабрику с посещением Прокопьевского
городского краеведческого музея и обзорной экскурсией по г. Прокопьевску

+50 руб/чел.
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БЫЗОВСКИЕ СЛАДОСТИ
Поездка на фабрику по производству печенья и кондитерских изделий

30+2 – 890 руб.
40+3 – 800 руб.
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«ПУЗЫРЬКИ ЛИМОНАДА» ( на завод «Ирбис», ООО " Терёхинский завод напитков")
История завода «Ирбис» и «Терехинский», краткая лекция о пользе воды для
человека, информация о влиянии кипячения на качество и безопасность воды.
Дегустация напитков + вручение памятных сувениров с логотипом компании
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«Деревянный цветок» - Мариинск (музей под открытым небом)
Обзорная экскурсия по городу Мариинск.
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из старейших
городов Кемеровской области, центра «золотой лихорадки», важного узла
Транссибиба и одного из «Семи Чудес Кузбасса».

16

17+1 – 860 руб.
26 (+2) – 750 руб.

17+1 – 650 руб.
26 (+2) – 580 руб.

СВЯТЫЕ ИТОЧНИКИ (Салаир)
Экскурсия по Святому комплексу, посещение часовни. Посещение
храма Святых Апостолов Петра и Павла. Посещение храма
Целителя Пантелеймона. Посещение Святого источника

22

26+2 – 960 руб.
40+3- 850 рублей

РАДИОМАНИЯ
Посещение радиостанции города Новокузнецка
Участие в работе ведущих + Запись ролика
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Группы
17(+2) – 1150 руб.
40+3 – 990 руб.

PIZZA BUM
Увлекательная экскурсия в настоящий итальянский ресторан + мастер-класс по
изготовлению пиццы с дегустацией
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Группы
17(+1) – 1620 руб.
40+3 – 1450 руб.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ…САМОЛЕТЫ!
Увлекательная экскурсия в аэропорт Спиченково, где каждый сможет почувствовать
себя настоящим пилотом воздушного судна.
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40+3 – 1610 руб.

ЗЕМЛЯ ТЕЛЕУТОВ
Приезд в Кресь-Ту (Беково, Беловский р- он), историко-этнографический музей
Чолкой, праздничная встреча, просмотр 3-5 экспозиций/ Эпос, сказки, легенды.
История, культура, обычаи.
Устройство телеутского жилища, юрта внутри.
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Группы
17(+1) – 1950 руб.

ТОМСКАЯ ПИСАННИЦА
Первый в Сибири музеефицированный памятник наскального искусства,
уникальный комплекс истории и культуры народов Евразии. Древнее природноисторическое святилище содержит около 280 рисунков.
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Ирбис:
17+1 – 790 руб.
26+2 – 750 руб.
Терехино:
40+3 – 790 руб.

17+1 – по запросу
26(+2) – 1090 руб.
40+3 – 890 руб.

ГОРЯЧИЙ БАССЕЙН
Горячий бассейн на открытом воздухе на территории Томь-Усинского Санатория.
Купание 1 час. Возможно совместить с программой (6)

17+1 – по запросу
40+3 – 850 руб.
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ПЛАНЕТАРИЙ(Новокузнецк)

От 650 руб.

Посещение обновленного Планетария с экскурсией
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ЗАВОД ПОДОРОЖНИК
Экскурсия с дегустацией на производственную базу компании «Подорожник»
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17+1 – по запросу
30(+2) – 1100 руб.
40+3 – 990 руб.

СИБИРСКИЕ СКЛОНЫ (п. Шерегеш)
Поездка в п. Таштагол с экскурсией по городу, Краеведческий музей. Подъем на
гору (обзорная площадка).

17+1 – по запросу
30(+2) – 1350 руб.
40+3 – 1100 руб.

Игровая программа “Weekend на природе”

От 950 руб.

Игровое мероприятия с ведущим и музыкой. Игры, тренинги, квесты и конкурсы на
разную возрастную категорию. Пикник и подарки.
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КУЗНИЦА НАУК
Интерактивный научно- познавательный центр для детей и взрослых, где можно
весело и с пользой провести время, раскрыть тайны многих явлений, поучаствовать
в научном мастер- классе и стать свидетелем опытов лаборатории.
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В ГОСТЯХ У ПРИРОДЫ
Еще не давно страусов можно было увидеть только в цирке или зоопарке. Но на
радость всем детям, да и взрослым, у нас в области появилось уникальное ранчо.
Там воочию можно увидеть, покормить и если получится, погладить страусов. Гид
расскажет про их нравы и образ жизни. На ряду со страусами, так же можно увидеть
и других домашних животных.
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От 450 руб.

МУЗЕЙ ГУЛАГа и ГОРНАЯ ШОРИЯ
Это уникальный объект культурно-исторического туризма на территории
Шорского национального парка. Музей ГУЛАГа в поселке УстьКабырза отражает одну из драматических страниц истории Сибири и
посвящен периоду сталинских репрессий в Горной Шории.
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От 750 руб.

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
Познавательные экскурсии по храмам и мечетям города с подробным рассказом о
становлении и развитии мировых религий
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От 750 руб.

КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ?
Кем станет в будущем тот или иной ученик? Сложно ответить. Но показать суть
многих профессий можно уже сейчас. Для того чтобы детям определиться с
выбором будущей профессии, приглашаем на эту увлекательную экскурсию, где
дети смогут попробовать свои возможности в разных сферах деятельности.
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От 710 руб.

От 1400 руб.

ЭКОЛОГИЯ В НОВОКУЗНЕЦКЕ
Чистота нашего города в надежных руках, а точнее, в инженерных
сооружениях компании Эколенд. На этой экскурсии можно подробно узнать
о развитии мусороперерабатывающих технологий для обеспечения
чистоты территорий и улучшения качества жизни людей.

От 650 руб.

Накопительная система скидок для школ! Бонусы преподавателям!
Работаем на собственном транспорте и только с проверенными перевозчиками!
Во время всех экскурсий группы застрахованы. Группу сопровождает опытный гид с
педагогическим образованием.

