
Туроператор «Мой Мир»  

г. Барнаул, ул. Балтийская, 23, оф. 2 

Тел.: (3852) 60-90-64, 8-905-929-81-53 

E-mail: moymir@altturizm.ru 

Инстаграм: moymir_barnaul 

Сайт: www.altturizm.ru 

 

ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ СБОРНЫХ ГРУПП 

НАПРАВЛЕНИЕ «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ» 

ТУР «НЕ ЖДУЩИЕ НАГРАД»  

75-летию Великой Победы посвящается 

Дата поездки: 16 августа 2020 

Вид экскурсии: автобусная 

Вид маршрута: экскурсионный  

Протяженность: 600 км 

Продолжительность: 1 день 

Возраст: от 7 лет 
 

1 День Описание программы. Время примерное 

06.30-07.00 Выезд из Барнаула.  

09.40-10.00 Г.Алейск, санитарная остановка придорожное кафе, по желанию завтрак (за доп. плату) 

12.00 -14.00 

С. Курья, музей Калашникова М.Т. 

Праздник «День фронтовой собаки». Во время праздника увидим мультимедийную 

программу о подвигах собак в годы ВОВ. О сегодняшней работе собак на пограничных 

заставах расскажут кинологи Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю 

из Змеиногорска. Посетим показательные выступления четвероногих бойцов. Сделаем 

уникальные фотографии с четвероногими друзьями. 

Продолжительность – 2 часа                                                            

14.10-14.40 Обед в столовой (за доп. плату).  

Продолжительность 30 минут  

15.00-16.40 

Экскурсионная программа в музеи М.Т. Калашникова. В музее семь разделов, но 

ключевыми являются «Алтайский парень», «Человек-автомат», «Человек-легенда». 

В экспозиции зала «Арсенал» представлены основные образцы оружия, начиная с АК-47 и 

заканчивая образцами сотой серии. Здесь же можно попробовать разобрать и собрать 

выставочный автомат: по нормативу это должно занять не более 13 секунд. 

Входной билет за доп. плату 

Продолжительность 1 час 40 минут                                                             

17.00-17.30 

Экскурсия в Знаменскую церковь, где был крещен М.Т. Калашников. В октябре 2019 г. 

состоялось официальное открытие и освещение церкви. Познакомимся с историей храма, 

посмотрим внутреннее убранство, беседа со священником. 

Продолжительность 30 минут                                                             

18.40-19.00 с. Поспелиха, санитарная остановка, по желанию ужин (за доп. плату) 

20.30-20.50 С.Чистюнька, санитарная остановка в кафе 

22.30-23.00 Прибытие в Барнаул 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА  
 

Категория туриста Стоимость тура 

Взрослый, руб./чел 1700  

Школьник, руб./чел 1600  

Дети до 7 лет, руб./чел 1500 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 Услуги гида-экскурсовода на всем протяжении 

маршрута 

 Транспортное обслуживание на все время поездки 

 Экскурсионная программа, путевая информация 

 Страховка во время движения в автобусе  

 

 Входные билеты в музее: школьники – 30 руб., 

взрослые-60 руб., дети (до 7 лет) - без оплаты 

 Платные туалеты во время трансфера (15-20 

рублей) 

 Питание в столовой с.Курья (от 160 рублей), 

завтрак, ужин во время проезда  

 Сувениры 

 Личная фото и видеосъемка в музее-50 руб. 

 Сухой паек в дорогу 

 Страховка путешествующего по России 



 

Туроператор оставляет за собой право 

 Изменения порядка проведения экскурсий, их продолжительность, а также замена их на равноценные. 

Все зависит от погодно-климатических условий, дорожной и эпидемиологической обстановки, 

административных указаний. 

 

Внимание! 

 Стоимость тура не является фиксированной, необходимо уточнять у менеджера 

 

Что взять с собой 

 

 Документы: паспорт РФ (оригинал) от 14 лет, свидетельство о рождении (оригинал или нотариально 

заверенная копия) детям до 14 лет, медицинский полис  

 Головной убор, солнцезащитные очки (при жаркой погоде)  

 Фото-, видеоаппаратура и зарядные устройства  

 Мобильный телефон 

 Предметы личной гигиены 

 Сухой паек и воду по дороге в с.Курья и обратно 

 Если у экскурсантов есть проблемы со здоровьем взять необходимые лекарства и оповестить 

сопровождающих группы.  

 

 

 

 

ПРИЯТНЫХ ВАМ ПУТЕШЕСТВИЙ! 


