
Обзорные экскурсии

Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
800 550 450 400 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
400 300 250 200 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» 2ч.
Обзорная экскурсия по г. Новосибирску (2 часа по центру города)

Приглашаем вас познакомиться поближе с нашим городом – крупнейшим российским 

городом за могучим уральским хребтом – славным Новосибирском. Областная столица - 

это не только место сосредоточения архитектуры конструктивизма и Академгородок, но и 

место, где человек любого возраста может найти себе занятие по душе в настоящем. У 

нашего агентства есть специальная программа и адаптированные для детей тексты, 

компетентные сотрудники помогут построить наиболее интересный для них маршрут. 

Наши экскурсии носят не только познавательный характер – каждый тур включает 

развлекательную интерактивную часть. После посещения экскурсии ваш ребенок не только 

узнает историю города, но и посетит самые известные локации, а также получит массу 

положительных эмоций и обширную подборку фото для социальных сетей, что так 

немаловажно для подрастающего поколения.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта



Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
1 000 700 550 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
450 350 300 250 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Во время нашей экскурсии Вы сможете увидеть бьющую бурным ключом жизнь делового и 

научного центра загадочной Сибири. Наше маленькое путешествие предполагает не только 

созерцание Новосибирска из салона автобуса, но и прогулки, в ходе которых, мы посетим 

самые красивые локации и знаковые места города. Интересно? Прямо сейчас задайте себе 

вопрос, что вы знаете о своем городе, например, что в Новосибирске самый большой в 

мире метромост? Если Ваша картинка восприятия города еще не сложилась то добро 

пожаловать к нам! Вас будет ждать: прогулка по новосибирскому Бродвею – Красному 

проспекту, вокруг которого сосредоточено столько достопримечательностей, сколько звезд 

на небе, посещение уютных зеленых уголков – парков и скверов, с возможностью загадать 

желание и увидеть оригинальные памятники, аналогов которым нет в других городах 

России и мира. Мы увидим потрясающую набережную величавой Оби и насладимся видом 

поющих фонтанов. Наши тексты могут быть адаптированы под людей любого возраста и 

посещение экскурсии останется в памяти вашего ребенка не только массивом знаний и 

яркими эмоциями, но и новой привычкой – проводить время насыщенно, интересно и 

невероятно полезно.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

«Мне милее всех Новосибирск» 3ч.
Обзорная экскурсия по городу Новосибирску (3 часа по центру города)



Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
1 000 700 550 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
450 350 300 250 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«На берегах Оби родной» 3ч.
Обзорная экскурсия по городу Новосибирску 

(правый берег - 2 часа, левый берег - 1 час)

Наше туристическое агенство приглашает детей и их родителей в увлекательное 

путешествие, которое посвящено столице области – славному городу-милионнику – 

Новосибирску. В ходе неутомительной, живой и очень интересной экскурсии вы посетите 

оба берега – правый – пропитанный историей берег, где сосредоточена целая россыпь 

выдающихся архитектурных объектов, уютных парков и ярких фонтанов и левый, где 

раскинулся грандиозный монумент славы и индустриальное настоящее Новосибирска. 

Наше путешествие будет проходить по самым знаменитым городским мостам и вы сможете 

насладиться панорамным видом могучей сибирской реки – Оби. Проводить время с нами - 

значит проводить его с пользой.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта



Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
1 200 850 700 600 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
550 350 300 250 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«Новосибирск как стих поэта» 4ч.
Обзорная экскурсия по городу Новосибирску 

(правый берег - 3 часа, левый берег - 1 час)

Добро пожаловать в Новосибирск – крупнейший сибирский мегаполис, в котором бурная 

современность органично переплелась с тихой, седой стариной. Во время нашей 

увлекательной экскурсии мы в доступной всем форме осветим основные страницы 

городской истории и расскажем массу забавных фактов и городских легенд, без которых 

немыслимо существование большого города. Помимо этого, вашему вниманию будут 

представлены: здания оригинальной, удивительной формы, которыми так славиться 

местная архитектура, потрясающей красоты набережная, искрящиеся, поющие фонтаны и 

забавные памятники. Вы сможете посмотреть на город с двух берегов, посетить смотровые 

площадки и пересечь могучую Обь по самым знаменитым и стильным мостам. Наша 

экскурсия носит интерактивный характер и в конце тура самые внимательные слушатели 

получат сладкие призы)

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта



Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
1 350 950 750 650 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
550 350 300 250 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«Чудеса и дело рук человеческих» 4ч.
Обзорная экскурсия по городу Новосибирску с посещением Академгородка и ГЭС 

(правый берег - 1 час, Академгородок – 2 часа, ГЭС – 1 час)

Во время этой экскурсии вы увидите, что может сотворить мысль и руки человека! 

Новосибирская ГЭС - первое за Уралом гидротехническое сооружение, это сооружение 

включено в список охраняемых памятников истории и культуры. Здесь же вы увидите, что 

мы не Иваны, которые не помнят родства. Свидетельством этого является храм во имя 

Архистратига Михаила, который восстановили после затопления. У вас будет возможность 

в очередной раз ощутить гордость, что вы живёте рядом с героическими, трудолюбивыми, 

глубоко верующими, красивыми людьми!

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта



Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
1 550 1 100 850 750 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
650 400 350 300 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«Славься же, город Наук и Труда» 5ч.
Обзорная экскурсия по городу Новосибирску с посещением Академгородка и ГЭС 

(правый берег - 2 часа, Академгородок – 2 часа, ГЭС – 1 час)

История и бурная жизнь Новосибирска, несмотря на относительную молодость мегаполиса 

– тема отдельных и невероятно долгих разговоров. Город награжден весьма весомыми 

регалиями столицы области, крупного транспортного узла, научного и делового центра 

региона Сибири и Дальнего Востока. И это не просто штампованные фразы, а целая жизнь, 

кипящая среди уютных домиков первых поселенцев будущего Новониколаевска – 

железнодорожников, тихих зеленых аллей академгородка, высоток и торговых моллов 

делового центра. Увидеть это многообразие, запечатлеть момент времени и понять логику 

развития Новосибирска, вы сможете на насыщенной и продолжительной эксурсии от 

нашего агентства. Не бойтесь цифр – время проведенное с нашими сотрудниками летит 

незаметно: вы обогатите себя знанием о родном городе и ваш фотоальбом, на зависть всем 

и каждому, пополниться целой плеядой незабываемых кадров

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта



Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
1 800 1 250 1 000 800 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
750 450 350 300 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«Я город люблю свой одетый в гранит» 6ч.
Обзорная экскурсия по городу Новосибирску с посещением Академгородка и ГЭС 

(правый берег - 3 часа, Академгородок – 2 часа, ГЭС – 1 час)

Приглашаем Вас в продолжительное, но ни капли не обременительное путешествие по 

Новосибирску – красе и гордости Сибири. Мы составили для вас увлекательную 

программу, которая включает в себя посещение основных исторических 

достопримечательностей и знаковых районов столицы региона. Но не только хроникой 

прошедших времен будет полна наша поездка – мы посетим фонтаны и скверы, увидим 

самые забавные скульптуры и яркие образцы архитектуры, расскажем вам легенды и 

тайны, узнав которые вы совершенно иным образом посмотрите на место, где живете. 

Изюминкой программы будет посещение Новосибирской ГЭС – локомотива развития 

области, причину появления раскинувшегося до горизонта Обского моря, и места, где 

человеком создан завораживающий рукотворный водопад

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта



Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
2 200 1 550 1 200 1 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 

человек в группе
10-17 18-29 30-40 41-45

Стоимость на 

человека, руб.
900 550 400 350 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«Новосибирск как на ладони» 8ч.
Обзорная экскурсия по городу Новосибирску с посещением Академгородка и ГЭС 

(правый берег - 3 часа, левый берег – 1 час, обед-1 час,  

Академгородок – 2 часа, ГЭС – 1 час)

Серьезное мероприятие для серьезных людей, пусть и малых возрастом. Наше 

экскурсионное агентство совершило невозможное – смогло уместить в 7ми часовое 

путешествие все, что только можно было рассказать о Новосибирске. Мы не сомневаемся, 

что вы многое о нем и так знаете, но мы ручаемся, что это путешествие откроет для вас 

новые горизонты и поможет не только посмотреть на достопримечательности вроде 

оригинальной архитектуры и экологичного ландшафта Академгородка, но и поможет 

понять душу города – возникшего на переломе эпох, менявшего название, дававшего приют 

жителям других городов в трудные для нашей страны времена. Сегодня Новосибирск – 

настоящее и, несомненно, светлое будущее России, приобщиться к которому и принять 

участие может каждый из нас. Давайте просто начнем и поедем смотреть на жемчужину 

Сибири – мы уверены, вам очень понравиться.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта
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