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Уважаемые педагоги! 
Многолетний опыт работы в туризме со школьниками позволил нам выделить самые 

интересные, познавательные и популярные направления столицы Западной Сибири 

города Новосибирска. Город, устремлённый в будущее. Богатый наследник 20 века. 

Город ученых, город открытий.    Наша основная задача – сделать поездку ярким 

событием в жизни каждого ребенка. Вам лишь остается выбрать 2, 3 экскурсионных 

объекта, возможно из разных направлений. Позвонить нам или написать заявку. Мы 

сделаем расчет с учетом ваших пожеланий. 
 

Вам остается только посадить группу в автобус и получать удовольствие от этого путешествия! 

«НОВОСИБИРСК МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» 

 

Направления Перечень экскурсионных объектов 

Новосибирск 

«Промышленный» 

 

Одно из самых популярных направлений в Новосибирске с посещением промышленных 
предприятий города: «Мастерская Джелато» (изготовление мороженого), Новосибирское 
радио, Завод компании «Чистая вода», Завод компании Кока-Кола», Новосибирская 

фабрика мягкой игрушки, Керамическое производство «Корн», Шоколадная фабрика 
«Шоколадная страна», Новосибирская ГЭС, Технопарк Новосибирского Академгородка, 
Новосибирское метро, Хлебозавод, Гидрометцентр. 

Новосибирск 

«Познавательно- 

развлекательный»  

 

Отличный вариант школьной поездки познавательно-развлекательного направления: 

NEW! Город профессий «ГидБург»,  
Музей Инопланетян, Развлекательно-познавательная выставка «Иллюзии. Четвертое 
измерение», Студия рисования песком, Интерактивный музей сказок «Тридевятое 

царство», Детская киностудия «Поиск», Парк чудес «Галилео», развлекательно - 
познавательный центр "Вот это да!" Малая Западносибирская Железная дорога, 

Новосибирский государственный цирк. 

Новосибирск 

«Уникальный» 

 

Один из любимых маршрутов с посещением уникальных экскурсионных объектов 

Новосибирска: 

NEW! Парк-музей «Россия-Моя История» 

 Музей Солнца; Музей Сибирского береста, Музей железнодорожной техники 
Западносибирской железной дороги, Музей связи, Русско-японский центр «Сибирь-
Хоккайдо», Музей книги при ГПНТБ. 

Новосибирск 

«В мир природы» 

Лучший вариант экскурсии, во время которой учащиеся познакомятся с миром природы 

Новосибирска и планеты Земля. Популярное! Центр океанографии и морской биологии 
«Дельфиния», Зоопарк, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, 
Краеведческий музей (отдел природы). 

Новосибирск 

«Авиакосмический» 

 Единственный в своём роде экскурсионные объекты от Урала до Владивостока на выбор: 

Большой планетарий (Новосибирский детско-юношеский астрофизический центр), 
Авиационный музей имени А.И Покрышкина, Космический центр Ю.В. Кондратюка, 
Музей им. В.П. Чкалова, Аэропорт Толмачева, Музей авиации и космонавтики. 

 

 

 

Новосибирск 

«Театральный» 

 

 

Уникальная возможность посетить лучшие театры нашей страны: Новосибирский 

Государственный Академический театр оперы и балета, Новосибирский Государственный 
академический театр «Красный Факел», Новосибирский Академический Молодёжный 
театр «Глобус»,  Новосибирский Городской театр «Старый Дом», Новосибирский 

Городской Драматический  Театр под руководством Сергея Афанасьева, Городской 
Драматический Театр «На левом берегу», Классический театр, Новосибирский областной 
театр кукол, Театр Музыкальной комедии. Возможно, организовать экскурсию в «За 

кулисье» театров. 

Новосибирск 

«Спортивный» 

Самая спортивная и энергичная поездка в Новосибирске со знакомством: Музей 
олимпийской славы, физической культуры и спорта Новосибирской области, Инкубатором 
спортивных звёзд, Ипподром (Конноспортивная школа олимпийского резерва). 

http://www.altturizm.ru/


Новосибирск 

«Студенческий» 

Посещение крупнейших ВУЗов Новосибирска: НГУ, НГТУ, СИБГУТИ, СГУПС, НГУЭУ, 
НГАСУ, НГУАДИ (Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств). 

Новосибирск 

«Культурный центр 

Сибири» 

Удивительная поездка в прекрасный мир искусства: Музей им. Рериха, Художественный 
музей, Городской центр изобразительных искусств; Музей истории архитектуры Сибири 

имени С. Н. Баландина; Музей кино, Концертный зал имени Арнольда Каца, 
Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки, Новосибирский 
государственный    хореографический колледж. 

Новосибирск 

«Единство мировых 

религий»  

Для Новосибирска характерно разнообразие религиозных конфессий. Предлагаем посетить 

Православный храм, Мусульманскую мечеть и Католический кафедральный собор; Музей 
колокольного звона. 

Новосибирск 

«Научный» 

Экскурсия для самых   любознательных единомышленников, в самое сердце передовой 
науки и к тайнам мироздания: Института Ядерной физики, Информационный центр по 

атомной энергии, Музей книги при ГПНТБ, Музей СО РАН Академгородок, Институт 
лазерной физики, Институт вычислительных технологий, Технопарк, Выставочный центр 
СОРАН (Сибирское отделение Российской академии наук), Центральный Сибирский 

геологический музей. Геологический музей ОИГГИМ СОРАН, Музей минералогии и 
камнерезного искусства «Самоцвет», Музей естественной истории (палеонтологический 

музей). 

 


