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Тематические экскурсии по Новосибирску
Автобусная экскурсия «Вечерний Новосибирск»

Экскурсия по утопающему в ярких огнях вечернему Новосибирску – маленькое путешествие
в таинственное сердце Сибири. Магическое великолепие города отражается не только в ночной
романтике тысячи фонарей – Вам предстанут невероятные городские панорамы, сказочные
парки и чарующие архитектурные ансамбли.
Весь город встретит вас в облике очаровательного незнакомца – именно так преображается
в ночи Новосибирск. Запомнившиеся при дневном свете здания и памятники станут
торжественными и вдохновляющими: Театр оперы и балета, Краеведческий Музей, Красный
проспект, Бугринский мост и многие другие достопримечательности Вы сможете увидеть в свете
ночных огней. А впечатляющее зрелище плавучих и музыкальных фонтанов, безусловно, не
оставить Вас равнодушными!

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 3 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 20:00

Актуальные цены на экскурсии уточняйте у персональных координаторов.

В стоимость включено: транспортное обслуживание, работа лицензированного гида.
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Экскурсия в Новосибирский Планетарий

Экскурсия в Новосибирский зоопарк и
Центр океанографии и морской биологии

Вас завораживает ночное звездное небо? Возможно, Вас тянет к неизведанной и таинственной
красоте бескрайнего космоса? Лучший способ погрузиться в атмосферу безграничности и величия
Вселенной – посетить большой Новосибирский Планетарий! Прикоснуться к силам земли в прямом
смысле позволит индивидуальная коллекция экспонатов Планетария – астролябии, телескопы,
бинокуляры, морские сектанты и другие необычные инструменты, наглядно демонстрирующие законы
физики. Музей Планетария богат и другими интересными экспонатами – там можно найти автограф
Юрия Гагарина, образцы космической еды, макеты молнии и многое другое.
Сердцем экскурсии станет посещение Звездного зала, 16-метровый купол которого
создает невообразимые картины Космоса. Передовое техническое оснащение позволит Вам стать
непосредственным участником происходящего на экране – Вы увидите рождение и гибель звезд,
побываете на Марсе и на Сатурне, узнаете много нового о Солнечной системе.
Мы уверены - экскурсия в Новосибирский планетарий станет для Вас незабываемым
впечатлением!
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 3 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: : любое с 12:00 до 18:00 (понедельник
выходной)
Актуальные цены на экскурсии уточняйте у персональных координаторов.

Настоящим чудом для Вас и Ваших детей станут трогательные знакомства с животными
Новосибирского зоопарка и невероятные представления морских обитателей.  
Вас обязательно поразит крупнейший в России зоопарк: он занимает площадь в 65 га, вся
территория заведения чистая и облагороженная. Воспитанники зоопарка – это более 10 тысяч
животных со всего света, в том числе и редкие виды обитателей нашей планеты. Здесь можно
встретить и неуклюжих медвежат, и грациозных ягуаров, и страуса или лемура. Дети будут в
восторге от общения с пушистыми любимцами!
Не менее интересной станет для Вас и экскурсия в Центр океанографии и морской биологии.
Такие обитатели мирового океана, как скаты, мурены, акулы, предстанут перед Вами во всей
своей красе. Более всего восхищает и удивляет посетителей центра недавний его житель –
огромный осьминог Дофлейна с голубой кровью и тремя сердцами.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 4,5 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: любое с 10:00 до 20:00

Актуальные цены на экскурсии уточняйте у персональных координаторов.

В стоимость включено: транспортное обслуживание, сопровождение группы
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Входные билеты: Школьники - 180 рублей, Взрослые 250 рублей
В стоимость включено: транспортное обслуживание, сопровождение группы.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Входные билеты (Зоопарк): Школьники - 150 рублей, Взрослые - 400 рублей
Входные билеты без экскурсии (Океанариум): Школьники - 300 рублей, Взрослые - 400
рублей
Входные билеты с тематической экскурсией (Океанариум): 500 рублей с человека
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Экскурсия в Музей железнодорожной техники

Новосибирский Музей железнодорожной техники хранит интереснейшую коллекцию
поездов, паровозов и локомотивов. Большинство экспонатов коллекции обладают насыщенной
историей – техника 19-го и 20-го веков тщательно отобрана и отреставрирована.
Посещение музея даст Вам возможность прикоснуться к вагонам времен дореволюционной
России – так, богатый состав времен 19-го века поражает своим роскошным убранством. Экспонаты
интересны своей разнообразностью: Вам доведется увить хопперы и санитарные поезда,
бронированный вагон, думпкары, паровозный танк и многое другое. Кроме того, для ценителей
раритетных машин, в Музее существует замечательная коллекция легковых автомобилей разных
годов выпуска.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 3 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: ЛЮБОЕ с 10:00 до 16:00 (понедельник
выходной)

Актуальные цены на экскурсии уточняйте у персональных координаторов.

В стоимость включено: транспортное обслуживание, сопровождение группы.
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Экскурсия в Академгородок с посещением Технопарка

Академгородок Новосибирска – настоящая обитель научной мысли и творческих изысканий.
Посетив это место, Вы, без сомнения, вдохновитесь духом таинства зарождения новых идей!
Сибирская «силиконовая долина» - именно так местные жители называют этот район.
Действительно, кроме невероятно живописной природы, уникальных архитектурных
памятников и приветливых белочек, Академгородок полнится ведущими научными учреждениями
(СО РАН, НГУ, десятки исследовательских институтов). С помощью профессионального гида Вы
познакомитесь с историей этого необычного места.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 3 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: ЛЮБОЕ с 10:00 до 19:00

Актуальные цены на экскурсии уточняйте у персональных координаторов.

В стоимость включено: транспортное обслуживание, работа лицензированного гида.
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Куда сходить самостоятельно?
Вы можете добраться до достопримечательностей и развлекательных
центров самостоятельно или заказать дополнительное транспортное
обслуживание у нас.

Детская железная дорога в Новосибирске

Театр оперы и балета

Новосибирский оперный театр известен далеко за пределами родного города. Славой
своей он обязан невероятно талантливой и профессиональной труппе актеров, роскошной
архитектуре и уникальной программе. Репертуар театра очень богат: постановку по душе сможет
найти любой, от мала до велика!

Несмотря на свое название, Детская железная дорога в Новосибирске – не праздное
развлечение. Здесь все по-взрослому: настоящий вокзал с юным билетером; трогательные и
уютные локомотивы с тремя вагонами, в которых могут ехать как дети, так и родители; персонал,
состоящий из подростков-воспитанников местного учебного центра.
Детская железная дорога Новосибирска – приятное место, окруженное спокойствием и
живописностью лесопарковой зоны и оптимизмом юных работников ж/д платформы. Общая
протяженность дороги – более пяти километров, и это внушает уважение!

Множество городских легенд ходит вокруг Оперного театра. Местные жители с уважением
относятся к символу городского высокого искусства, и даже приписывают ему невероятные
истории – поговаривают про целый подземный город под театром.
Взрослый билет — с 10 лет, детский билет — от 3 до 10 лет. Дети до 3 лет едут бесплатно. Стоимость зависит от выбранного направления.
Актуальные цены и режим работы уточняете на официальном сайте:
https://novat.nsk.ru/
или у персональных менеджеров.

Актуальные цены и режим работы уточняете на официальном сайте:
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/novosibirsk/placeofinterest/21680#Ceny
или у персональных менеджеров.
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Театр Глобус в Новосибирске

Центральный сибирский ботанический сад

Гости Новосибирска непременно удивляются одному оригинальному зданию, которое
благодаря своей архитектурной задумке напоминает парусный корабль. Это -   знаменитый
театр «Глобус», тезка древнейшего английского театра, также снискавший международную
славу. Огромная культурная ценность театра неоспорима. Исторически «Глобус» начался с
ленинградского ТЮЗ-а, так как в состав первой труппы вошли актеры и режиссёры творческой
столицы.
Светлые залы, вечнозеленый сад и много пространства для вдохновения и творчества
встретят Вас в Новосибирском театре «Глобус». Убранство театра восхищает не  только снаружи, но
и изнутри. Объемные картины, выставки искусства  и необычные предметы декора поразят Ваше
воображение! А удобный, уютный зал поможет максимально насладиться профессиональной
постановкой.

Ботанический сад в Новосибирске – целое собрание ботанических центров,   теплиц,
оранжерей.   Лесопарковая зона общей площадью более 10 кв.км позволит Вам не только
отдохнуть и расслабиться в окружении цветущей природы и зелени, но и узнать много нового о
неизвестных ранее видах растений, грибов и лишайников.
Разнообразность коллекций и экспозиций поражает воображение – 3000 вида растений, в
том числе и исчезающих, представлено в оранжереях парка. Удивительно и то, что в ботаническом
саду прижились некоторые виды диких обитателей мира – ястребы, коршуны и совы, а также
лисы, косули и даже лоси.

Стоимость входных билетов для взрослого – 150 рублей
Стоимость входных билетов для школьника (от 5 до 16 лет) – 100 рублей

Актуальные цены и режим работы уточняете на официальном сайте:
http://www.globus-nsk.ru/
или у персональных менеджеров.

Актуальные цены и режим работы уточняете на официальном сайте:
http://www.csbg.nsc.ru/
или у персональных менеджеров

ООО «Первая Фестивальная Компания» Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 113, литера «А», пом.
18-Н. Тел.: (812) 985-23-23. E-mail: info@pitertvoi.ru, info@festrussia.ru. Реестровый номер в Едином федеральном реестре
туроператоров России: РТО 018391. Страховая гарантия (АО) «Страховая Компания ГАЙДЕ». Договор № 5379/17-49 от
20/09/2017, срок действия с 19/12/2017 по 18/12/2018. Размер финансового обеспечения 500 000 рублей.

Музей Рериха

Любители прекрасного найдут много интересных экспонатов в Новосибирском музее
Рериха. Внушительное здание, окруженное цветущими клумбами, дополнено необычной деталью
– с обратной стороны музея находится арка с Колоколом Мира, который символизирует гармонию
и согласие на всей Земле.
Коллекция музея содержит как выставочные залы с оригиналами и репродукциями
картин известных художников, так и экспозиция минералов со всего мира, фотоматериалы и
вещи семьи Рерихов, и даже выставку японского буддистского алтаря.
Летний сезон (апрель-сентябрь)
•
вторник - выходной день,
•
четверг - время работы сдвигается к вечеру (13.00-20.00),
•
остальные дни - с 11.00 до 19.00.
Полный билет – 200 руб
Студенты, пенсионеры – 100 руб
Школьники до 17 лет - 50 руб
Дошкольники – бесплатно
Для иностранных туристов стоимость билета для всех категорий – 200 руб
Аудиогид: на русском языке - 100 руб., на английском, немецком, французском - 200 руб., выдаётся                   
при предоставлении документа
Актуальные цены и режим работы уточняете на официальном сайте: http://www.nsk.sibro.ru/

ООО «Первая Фестивальная Компания» Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 113, литера «А», пом.
18-Н. Тел.: (812) 985-23-23. E-mail: info@pitertvoi.ru, info@festrussia.ru. Реестровый номер в Едином федеральном реестре
туроператоров России: РТО 018391. Страховая гарантия (АО) «Страховая Компания ГАЙДЕ». Договор № 5379/17-49 от
20/09/2017, срок действия с 19/12/2017 по 18/12/2018. Размер финансового обеспечения 500 000 рублей.

Новосибирский государственный художественный музей

Обширная композиция Новосибирского художественного музея привлекает ценителей
творчества не первый год. Среди экспонатов – картины известных русских художников и
выдающиеся полотна европейских живописцев. За 60 лет своего существования музею удалось
собрать внушительную коллекцию полотен, скульптурных, графических произведений   и
экспозицию декоративно-прикладного творчества.
В музее также проводятся увлекательные тематические экскурсии, посвященные русской
живописи и скульптуре разных веков. Посетить обитель художественной мысли будет полезно
всем – коллекция музея приобщает к прекрасному и оставляет приятное послевкусие.
Стоимость входных билетов без экскурсии для взрослого – 120/300 рублей
Стоимость входных билетов без экскурсии для школьника – 60/150 рублей
Групповое экскурсионное обслуживание – 50 руб. к билету – для всех категорий посетителей.

Актуальные цены и режим работы уточняете на официальном сайте:
https://www.nsartmuseum.ru/

