
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 ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

НАПРАВЛЕНИЕ «МОЙ КРАЙ ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО РОДИНА! А РОДИНА – ЭТО АЛТАЙ!» 

ТУР «ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ» 

Программа «Познаем Алтай!» совместно с компанией «Алтай-Пригород» на фирменном поезде «Калина 

Красная» 
 

Дата поездки: рейс выполняется для коллективных заявок 

Вид экскурсии: комбинированный (автобусный, железнодорожный) 

Вид маршрута: экскурсионный  

Протяженность: 550 км 

Продолжительность: 1 день 

Возраст: рекомендовано 4-11 классы  

Урок: природоведение, биология, зоология, география, краеведение, история 

 

1 день Описание программы 

 

07.30-

08.20 
Встреча с гидом возле учебного заведения. Трансфер до жд вокзала.  

ИЛИ Встреча на Ж.Д. вокзале. 

09.00 Выезд из Барнаула на фирменном поезде «Калина Красная». 

10.00 Легкий завтрак (чай, булочка) 

12.00 Прибытие в г Бийск 

12.10 Выезд на озеро «Светлое». 

13.30-

14.50 

Заказник «Лебединый» (Советский район, оз. Светлое). 

В зимний период территория заказника привлекает к себе особое внимание посетителей. 

Ведь здесь зимуют лебеди – кликуны. Популяция лебедей, обитающих близ озера Светлое, уникальна 

еще и тем, что она изолирована от других. Птицы из заказника улетают на лето в Салехардскую тундру. 

Посмотреть, покормить, а также сфотографировать птиц можно со специально оборудованного пирса.  

Продолжительность – 1 час 30 минут 

15.00 Выезд в г. Бийск. 

16.30-

17.00 

Обед г. Бийск 

17.35 Выезд из г. Бийска на поезде «Калина Красная» 

19.00 Легкий ужин (булочка, чай). 

20.30 Приезд в Барнаул 
 

ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ НА ЛЮБУЮ ДАТУ И 

КОЛИЧЕСТВО ЭКСКУРСАНТОВ. 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
 

 

Автобус  20 местный автобус 33 местный автобус 45-50 местный автобус 

Кол-во экскурсантов+ 

сопровождающие 

От 17-18 чел +1,2 

сопровождающих 

+гид 

От 25-33 чел  

+2 сопровождающих 

+гид 

От 40-45 чел +4 

сопровождающих 

+гид 

Стоимость для школьника От 1800 руб.   От 1700 руб.  От 1600 руб.  

Стоимость для взрослого  От 2050 руб. От 1950 руб. От 1850 руб. 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

●транспортное обслуживание на все время поездки: 

пригородный фирменный скоростной поезд «Калина Красная» 

по маршруту: Барнаул-Бийск-Барнаул,  

● Автобус тур класса по маршруту: г. Бийск-с. Урожайное-Бийск 

● входной билет в заказник  

● услуги гида-экскурсовода на протяжении всего маршрута   

● легкий завтрак и ужин в поезде (булочка+ чай), комплексный 

обед в г. Бийске 

● страховка 

● дополнительные экскурсии  

● сувениры 

● платные туалеты (10 рублей) 

● проезд от школы до вокзала и обратно (180-

200-250) в зависимости от количества детей и 

автобуса. 
 

 

 

 

http://www.altturizm.ru/

