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г. Новокузнецк, Орджоникидзе 35, 

1 этаж офис 1201 

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ И СТУДЕНЧЕСКИХ 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. 

НОВИНКА: Кемерово + Телецентр + Филармония 

Увлекательнейшая поездка в областной центр с посещением телецентра, 

Областного Краеведческого музея и Филармонии 

Телецентр 42 +3 от 900 
руб. 

Телецентр+филармония 
от 1050 руб. 

НОВИНКА: НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 13+1 от 730 

26+2 от 700 

40+3от 650 

80+6 от 600 

Детские новогодниеяпредставления в Кукольном театре или Драматическом 

театре Новокузнецка 

НОВИНКА: ХАСКИЛЭНД 

Увлекательное путешествие в ХАСКИЛЭНД включает в себя экскурсию по 

комплексу, квест или олимпиаду на свежем воздухе, обед и фотосессию с хаски 
От 1210 руб. 

НОВИНКА: обзор вузов Сибири для старшеклассников По запросу 

Осмотр 2-4 вузов Новосибирска или Томска для будущих абитуриентов 

«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). 

Стоимость от 570 руб. 

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.) 

13+1 – 890 руб. 

26-30(+2) – 850 руб. 

42+3 -  830 руб. 

НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК" 

 

Посещение Новосибирского Зоопарка с экскурсией 

13+1 / 26-30(+2) - 2200, 
руб. 

42+3 – 1410 руб. 

НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК + Лаборатория чудес «ГАЛИЛЕО» 

Новосибирский Зоопарк с экскурсией, а также лаборатория чудес, 
экспериментов и опытов ГАЛИЛЕО 

13+1 - 2450,  

26-30(+2) - 2450 

42+3 - 1660 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КРАСНАЯ ГОРКА" (Г. КЕМЕРОВО) снижение цены!!! 

Музей-заповедник "Красная Горка" создан на территории бывшего 
Кемеровского угольного рудника с целью сохранения уникальных 

памятников горнопромышленного наследия.  + Кемеровский 
краеведческий музей 

Группы 

13+1 – 1390 руб. 

26-30(+2) – 1300 руб. 

42+3 – 1050 890 руб. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ 

- экскурсия по театру, 
- посещение театрального музея, 

- краткий рассказ из истории возникновения и существования 
театра, фотосессия 

13+1 – 550 руб. 

26-30(+2) – 500 руб. 

42+3 – 480 руб. 

СЛАДКИЙ МИР» ЭКСКУРСИЯ С ДЕГУСТАЦИЕЙ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ 

Кондитерская фабрика радушно приоткрывает завесу тайн приготовления 
всеми любимых лакомств.  Но экскурсия не может обойтись без 

Группы 

13+1 – 890 руб. 
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дегустации!! После того, как вы узнаете обо всех секретах производства, 
вы сами сможете по достоинству оценить результаты работы фабрики.  

26-30(+2) – 850 руб. 

42+3 – 790 руб. 

Возможно совмещение поездки на фабрику с посещением 
Прокопьевского городского краеведческого музея и обзорной экскурсией 

по г. Прокопьевску 

От 50 руб/чел. 

БЫЗОВСКИЕ СЛАДОСТИ 

Поездка на фабрику по производству печенья и кондитерских изделий 

26+2 – 1030 руб. 

42+3 – 880 руб. 

«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 

Ирбис: 

13+1 – 790 руб. 

26+2 – 750 руб. 

Терехино: 

45+3 – 790 руб. 

«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». 

Группы 

13+1 – 1950 руб. 

26-30(+2) – 1900 руб. 

42+3 – 1590 руб. 

ТОМСКАЯ ПИСАННИЦА ведется запись на новогодние программы!!! 

Первый в Сибири музеефицированный памятник наскального 
искусства, уникальный комплекс истории и культуры народов 

Евразии. Древнее природно-историческое святилище содержит 
около 280 рисунков. 

Группы 

13+1 – 1600 руб. 

26-30(+2) – 1500 руб. 

42+3 – 1180 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. 

Группы 

13+1 – 790 руб. 

26-30(+2) – 750 руб. 

42+3 – 730 руб. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ…САМОЛЕТЫ! 

 

Кто из мальчишек в детстве не мечтал стать летчиком и по -
держать в руках штурвал самолета? В настоящее время это может 
стать реальностью! Посетив увлекательную экскурсию в аэропорт 

Спиченково, каждый сможет почувствовать себя настоящим 
пилотом воздушного судна. 

Группы 

42+3 

850 рублей 

PIZZA BUM 

Увлекательная экскурсия в настоящий итальянский ресторан + 
мастер-класс по изготовлению пиццы с дегустацией 

Группы 

13+1 – 760 руб. 

26-30(+2) – 730 руб. 

РАДИОМАНИЯ 

Посещение радиостанции города Новокузнецка 

Участие в работе ведущих + Запись ролика 

Группы 

13+1 – 550 руб. 

26-30(+2) – 480 руб. 

В стоимость всех экскурсий входит: 

1. Проезд на комфортабельном автобусе с сопровождением гида. 

2. Экскурсия. 

3. Страховка. Услуги медицинского работника в сопровождении. 

4. Фотоотчет по экскурсии В ПОДАРОК. 

Накопительная система скидок для школ! Бонусы преподавателям! 


