ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЭКСКУРСИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
ТУРИЗМУ «ЖИВЫЕ УРОКИ»

В 2017 году Алтайский край вступил в федеральный проект "Живые
уроки". Проект "Живые уроки" хорош тем, что в нем объединяются
потенциалы сфер культуры, туризма и образования. И он должен быть
обоюдовыгодным: туристические компании разрабатывают и предлагают
такие продукты, которые могут использоваться непосредственно в
общеобразовательном процессе, а образовательные учреждения получают
живое, интересное, интерактивное подспорье в проведении уроков и
внеклассных занятий. Это огромный импульс к развитию, к разработке
новых качественных и востребованных туров для нашей целевой аудитории школьников, которым предлагается воспринимать учебную программу, в том
числе и вот в таком интересном виде: экскурсии, игры, квесты.
На данном этапе создан координационный совет по проекту "Живые
уроки". Членами этого совета помимо Министерства по образованию
Алтайского края и Министерства по туризму стали туроператоры Алтайского
края: Охота, Арго и АлтайСибТур. Совместными усилиями были
разработаны
пилотные
образовательные
программы,
полностью
адаптированные под учебный процесс и составленные по единым стандартам
данного проекта.
"Живая" визуализация учебных программ - один из главных мировых
трендов в подростковом туризме. Алтайский край обладает всеми ресурсами
для проведения образовательных экскурсий по истории, биологии,
географии, литературе, физике, химии, математике.
Проект «Живые уроки» дает возможность школьникам и педагогам
изучать школьную программу вне стен школы, что позволяем с большим
интересом усваивать полученный материал.
В данном каталоге вы познакомитесь с программами, разработанными
специально для учебного процесса.

Ваши туроператоры:
Охота, АлтайСибтур, Арго.

«ЖИВЫЕ УРОКИ. БАРНАУЛ – СТОЛИЦА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ!»
(однодневная экскурсия)
Во время экскурсии раскроются основные исторические этапы развития города,
начиная с Демидовских времен и заканчивая современными жилыми постройками.
Во время экскурсии группа совершит пешую прогулку по самой старой улице,
пройдет по «Барнаульскому Арбату», поднимется по лестнице в Нагорный парк и
узнает несколько легенд, связанных с историей города.
Сбор группы
Встреча группы экскурсоводом
ПРОГРАММЫ:
ОБЗОР МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ
Вас ждет:
- посещение церкви
- обзорная экскурсия по городу
БАРНАУЛ - ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
Вас ждет:
- обзорная экскурсия по городу
БАРНАУЛ – ЛИТЕРАТУРНЫЙ
Вас ждет:
- обзорная экскурсия по городу
- посещение Государственного музея истории, литературы и культуры Алтая
НАСЛЕДИЕ ПОЛЗУНОВА
Вас ждет:
- обзорная экскурсия по городу
- посещение территории Барнаульского сереброплавильного завода
ФЛОРА И ФАУНА
Вас ждет экскурсия на выбор:
- посещение Барнаульского зоопарка
- посещение страусиной фермы,
- посещение дендрария,
- посещение питомника «Алтай Фалькон»
Отправление в учебное заведение
В стоимость включено:
– транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте, сопровождение гида,
В стоимость не включено:
– входные билеты в музеи
– сувениры
– дополнительные программы
Формат: Интерактивная выездная экскурсия
Класс: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 класс
Предмет: Основы религиозных культур и светской этики, Краеведение, История, Литература,
Физика, Биология, География.
Продолжительность: 1 день
Маршрут: Барнаул
Стоимость экскурсии руб/чел:
40+4
390

30+3
410

20+2
610

«ЖИВЫЕ УРОКИ.
В.С. ЗОЛОТУХИН – КУМИР ВЕЛИКОЙ
ЭПОХИ!»
(Однодневная экскурсия)

07:00

11:30
12.00

13.00-14.30

Алтай - родина Валерия Золотухина. В Быстроистокском районе
действует Мемориальный комплекс, посвященный нашему земляку.
В программу посещения входит дом, в котором жил актер, Храм
Покров Пресвятой Богородицы, на территории которого
похоронили актёра, согласно его воле, а также Мемориальный
музей, построенный к 75-летию актера в 2016 году.
Отправление от школы:
– санитарные остановки в трактире «Ника» (с.Троицкое)
– санитарные остановки в г. Бийск
Прибытие в с. Быстрый Исток. Обед в кафе
Экскурсия в «Мемориальном музее им. В.С. Золотухина»
Музей просто восхищает посетителя, он стал самым современным на Алтае. Наряду
с музеями им. В.М. Шукшина и Г.С.Титова стал центром культурно-познавательного
туризма на Алтае! Здесь установлено оборудование для интерактивных трансляций –
гости могут видеть фильмы и спектакли, слышать песни в мощном исполнении
Золотухина.
Посещение родительского дома артиста и Храма Покрова пресвятой Богородицы

Этот дом-музей – часть большого комплекса, в который вошли пристань, откуда
молодой алтаец Золотухин отправился покорять Москву, культурно-досуговый центр,
где теперь будут проходить фестивали, концерты и кинопоказы, и церковь,
построенная по инициативе Золотухина, который никогда не терял связь с малой
родиной.
14:30
Отправление в г. Барнаул
19:00
Прибытие в Барнаул. По желанию группы и за доп.плату возможно посещение
спектакля в «Молодежном театре Алтая им. В.С. Золотухина»
В стоимость включено:
– транспортное обслуживание, сопровождение гида
– подача уведомления в ГАИ, подготовка пакета документов
– входные билеты по программе
– питание (обед)
В стоимость не включено:
– сувениры
– посещение «Молодежного театра Алтая»
Стоимость экскурсии на 1 чел/руб:
40+4
30+3
18+2

900

1000

1200

Формат: Урок-экскурсия
Продолжительность: 1 день
Маршрут: Барнаул – с. Быстрый Исток – Барнаул
Место проведения: Быстроистокский район, с. Быстрый Исток
Адрес: Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 6б

«ЖИВЫЕ УРОКИ. Сростки – родина
В.М.Шукшина»
(Однодневная экскурсия)
Село Сростки - родина известного актера, писателя, режиссера
Василия Шукшина. Посещение горы Пикет. Ежегодно в последние дни
июля на горе Пикет возле села Сростки проходят "Шукшинские
чтения", которые со временем превратились во Всероссийские, а
теперь это – Шукшинский праздник. В них принимают участие
писатели, артисты, художники, музыканты, профессиональные и
самодеятельные коллективы, работники музеев, родственники Шукшина, односельчане-сростинцы, тысячи
поклонников творчества знаменитого писателя и туристов со всей России.
08:00

Отправление от школы
Прибытие в с. Сростки. Посещение Мемориального музея-заповедника
В.М.Шукшина.

12:00-14:00

1 день

Музей состоит из 3объектов: дом-музей матери, здание бывшей школы и дом, где
прошли детские годы писателя. Фонды музея огромны. Это мебель и личные вещи В. М.
Шукшина, тюремный костюм и ботинки Егора Прокудина, в которых снимался В. М.
Шукшин в фильме «Калина Красная», театральные афиши и программы, подлинные
фотографии и письма, его произведения. Посещение парка деревянных скульптур и
церкви Святой Великомученицы Екатерины.

14-00

Обед. Свободное время.

15-00

Посещение горы Пикет, где проходит ежегодный фестиваль «Шукшинские чтения на
Алтае». По преданиям именно в этих красивейших по своей природе местах любил
сидеть на берегу Катуни Василий Шукшин и задумчиво смотреть вдаль.

16-00

Отправление в Барнаул

20-00

Прибытие в Барнаул

В стоимость экскурсии входит:
- проезд по маршруту и по городу;
- питание;
- экскурсия по музею;
- входные билеты в музей;
- подача уведомления в ГИБДД, подготовка пакета документов;
- работа экскурсовода.
Стоимость экскурсии (руб./чел.):

40+4
1500
Маршрут: Барнаул – Сростки – Барнаул
Место проведения: Бийский район, с. Сростки
Адрес: Бийский район, с. Сростки, ул. Советская 86

30+3
1680

20+2
2000

«ЖИВЫЕ УРОКИ. ПОЛКОВНИКОВО – В
КОСМОС!»
(Однодневная экскурсия)
Экскурсия знакомит с историей развития космонавтики и
легендарным полетом Германа Степановича Титова.
В Мемориальном музее Г. С. Титова собраны редкие подлинные
экспонаты, личные вещи космонавта и картины его отца – известного алтайского педагога и
просветителя Степана Павловича Титова.
09:00
11:00-12:00

13:00
14:00
16:00

Отправление от школы
Прибытие в с. Полковниково. Посещение Мемориального музея Г.С.Титова.
Экспозиции музея посвящены не только космонавту, но и его отцу, основателю музея.
Представлены художественные работы отца Германа Титова, семейные
фотографии и личные вещи. Отдельно представлена космическая тематика.
Внимание посетителей привлекает макет корабля «Восток-2», в котором Г.С. Титов
6 августа 1961 году за 25 часов 18 минут облетел вокруг Земли (он был вторым
человеком после Юрия Гагарина, совершившим полет в космос). Здесь можно также
увидеть кусочек настоящего лунного грунта, подаренного космонавтом музею,
космическую пищу, форму космонавта.
Во дворе музея стоит одноместный самолет, на таком же когда-то тренировался
Герман Титов.
Обед. Свободное время
Отправление в г. Барнаул
Прибытие в Барнаул

В стоимость включено:
– транспортное обслуживание, сопровождение гида;
– подача уведомления в ГАИ, подготовка пакета документов;
– входные билеты по программе;
– питание по программе.
В стоимость не включено:
– сувениры;
– фотосъемка в музее.

40+4
500

Стоимость экскурсии на 1 руб/чел:
30+3
600

Формат: Урок-экскурсия
Продолжительность: 1 день
Маршрут: Барнаул – Полковниково – Барнаул
Место проведения: Косихинский район, с. Полковниково
Адрес: Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная 3А

18+2
700

«ЖИВЫЕ УРОКИ. Верх-Обское – родина
М.Евдокимова или «Родина – это Алтай»»
(Однодневная экскурсия)
Верх-Обское… Село известно на всю Россию. Это родина прославленного
актера Михаила Евдокимова. Ежегодно в начале августа проходит
Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки»
имени Михаила Евдокимова. Праздник включает в себя спортивные
соревнования по футболу и волейболу, вечер песен и стихов, гала-концерт
лауреатов межрегионального фестиваля с участием звезд российской
эстрады.
08:00

Отправление от школы
Прибытие в с. Верх-Обское, посещение мемориального музея М.С. Евдокимова

12:00-14:00
1 день

Экспозиция музея «Душа России» – более 200 экспонатов – включает три раздела,
рассказывающие о жизни и творчестве Михаила Евдокимова. Первый раздел посвящен
детским и юношеским годам жизни артиста, второй – творческой деятельности и
работе в должности Губернатора, третий – Алтайскому краю как духовной родине
артиста.

14-00

Обед. Свободное время.

15-00

Отправление в Барнаул

19-00

Прибытие в Барнаул

В стоимость экскурсии входит:
- проезд по маршруту и по городу;
- питание;
- экскурсия по музею;
- входные билеты в музей;
- подача уведомления в ГИБДД, подготовка пакета документов;
- работа экскурсовода.
Стоимость экскурсии (руб./чел.):
40+4
1392

30+3
1605

20+2
1967

Класс: Начальная школа, средняя школа
Предмет: География, Литература, История Алтайского края
Тема: Культура края. Знаменитые земляки.
Формат: Урок-экскурсия
Продолжительность: 1 день
Маршрут: Барнаул – Верх-Обское – Барнаул
Место проведения: Мемориальный музей М.Евдокимова, с. Верх-Обское
Адрес: с. Верх-Обское, ул. Центральная 14г

«ЖИВЫЕ УРОКИ. Жизнь и быт современного
солдата»
(Однодневная экскурсия)
В ходе военно-патриотической экскурсии школьники
познакомятся с бытом и культурной жизнью
военнослужащих, увидят настоящие солдатские казармы
военной части, побывают в музее, где можно увидеть и
примерить танковый шлем. А если позволит ситуация, то
ребята смогут побывать внутри настоящего боевого танка!
В рамках проекта «Живые уроки» дети также посетят
местный краеведческий музей и проедут по памятным местам
с. Топчиха.

08.00
10:00

11.00
12.00
13.00
13.30
16.00

Сбор группы и отправление от школы
Прибытие в с. Топчиха. Посещение районного краеведческого музея.
Музей предложит школьникам просмотр экспозиций и выставок, а также
презентации на интересующие темы. Возможно тематическое мероприятие
с участием интересных людей. Уникальные экспонаты на военную тематику.
Экскурсия на Домостроительный комбинат (по желанию)
Экскурсия по военному городку «Жизнь и быт современного солдата» с
показом бронетехники
Обед в школьной столовой
Автобусная экскурсия по памятным местам с. Топчихи (мемориал
славы, ж/д вокзал, памятник воинам интернационалистам)
Трансфер группы в учебное заведение

В стоимость экскурсии входит:
– транспортное обслуживание, сопровождение гида-экскурсовода;
– подача уведомления в ГАИ, подготовка пакета документов для педагога, помощь в проведении
классного собрания;
– входные билеты по программе;
– путевая информация;
– обед в столовой.

Стоимость экскурсии (руб./чел):
40+4
650

30+3
750

18+2
850

Примечания: Возможны изменения в программе по причинам, не зависящим от компании, в
пределах указанной стоимости. Стоимость указана на 1 школьника из расчета, что в составе
группы есть руководители: 40 школьников + 4 руководителя бесплатно и т.д. Тур может быть
организован в любой будний день.

Маршрут: Барнаул-Топчиха-Барнаул
Место проведения: Краеведческий музей с.Топчиха
Адрес: Алтайский край, Топчихинский район, с.Топчиха, ул. Куйбышева, 37

«ЖИВЫЕ УРОКИ. Бийск – золотые ворота Алтая!»
(однодневная экскурсия на фирменном поезде «Калина Красная»)

8:30
8:55

11:45
12.00-12.30
ПРОГРАММЫ:

Бийск по праву называют «воротами Алтая»! Единственная дорога,
соединяющая Западную Сибирь с Центральной Азией, лежит через этот
город. Бийск всего на несколько лет «моложе» Санкт-Петербурга. В его
историческом центре сохранилась старинная купеческая застройка,
много деревянных домов — памятников архитектуры и образцов
деревянного зодчества. В Бийске побывало немало известных людей –
путешественников, писателей, ученых. наши дни Бийск по-прежнему
радушно встречает гостей, приоткрывая завесу в этот сказочный мир,
под названием «Алтай».
Сбор группы около ж/д вокзала
Отправление в г.Бийск на комфортабельном поезде «Калина Красная»
Благодаря поезду «Калина Красная» Алтайский край становится еще более
доступным и открытым для населения. С 2010г. компания делает новые шаги в
туризме с программой «Познаем Алтай». Жителям и гостям края всех социальных
категорий представляется прекрасная возможность расширить свой кругозор,
ознакомиться с историей и увидеть красивейшие места Алтая.
Анимационное сопровождение школьной группы в пути. Питание в поезде
Прибытие в г.Бийск. Встреча группы экскурсоводом
Обед в кафе города

БИЙСК КУПЕЧЕСКИЙ
Вас ждут:
– посещение бийского краеведческого музея
– разнообразие архитектурных стилей, историческая часть города
– экскурсия в музей Алтайской духовной миссии
БИЙСК. ЛЕБЕДИНЫЙ ЗАКАЗНИК
Часть лебедей зимует на незамерзающих мелководных озёрах Алтайского края – Светлом и
Лебедином, где есть термальные горячие источники. В общем, правильный ответ на вопрос: «Где
зимует лебедь?» – там, где тепло.
ЛЕГЕНДЫ АЛТАЯ
Во время экскурсии школьники узнают историю одного из первых городов Сибири, познакомятся с его
архитектурой. Ребята побывают в гостях у настоящего шамана и увидят легендарную статую
«Золотая баба».
17:30
Отправление на поезде в Барнаул
Анимационное сопровождение школьной группы в пути. Питание в поезде
20:21
Прибытие в г. Барнаул
В стоимость включено:
– железнодорожный проезд Барнаул-Бийск-Барнаул;
– питание в поезде;
– транспортное обслуживание в Бийске, сопровождение гида, входные билеты в музеи, питание
(обед);
– экскурсии (выделены жирным шрифтом).
В стоимость не включено:
– сувениры;
– дополнительные программы.
Стоимость экскурсии руб/чел:
40+4
30+3
18+2
1500
1600
1700

БИЙСК КУПЕЧЕСКИЙ
«ПО УЛИЦАМ СТАРОГО БИЙСКА»
(Однодневная экскурсия)
12:30

14:00

15:0017:00

Посещение Краеведческого музея (исторического отдела)
Бийский краеведческий музей является одним из интереснейших объектов туризма в городе
Бийске, где начинается первое знакомство гостей края с удивительной природой, и не менее
удивительной историей Горного Алтая.
Экскурсия в Музей истории Алтайской духовной миссии
Музей истории Алтайской духовной миссии расположен в здании Архиерейского дома (в
резиденции бывшего начальника Алтайской духовной миссии), построенном в 1888 г. На
третьем этаже здания размещалась домовая однопрестольная церковь Святителя
Димитрия Ростовского. Здание было построено на средства бийских благотворителей.
Обзорная экскурсия по городу Бийску
Исторический центр с многочисленными зданиями-памятниками впечатлит разнообразием
архитектурных стилей. Вы посетите величественный Успенский кафедральный собор –
дивное творение бийских мастеров начала ХХ в. В заречной части города вы познакомитесь
с историей Покровского и Сретенского храмов, «дома на костях» основателей этого
исторического района.

«ЕДЕМ В ЛЕБЕДИНЫЙ ЗАКАЗНИК!»
(Однодневная экскурсия)
13:0013.30

13.3015.00
15:0016:00

Небольшая обзорная экскурсия по городу Бийску
Исторический центр с многочисленными зданиями-памятниками впечатлит разнообразием
архитектурных стилей. Вы посетите величественный Успенский кафедральный собор –
дивное творение бийских мастеров начала ХХ в. В заречной части города вы познакомитесь
с историей Покровского и Сретенского храмов, «дома на костях» основателей этого
исторического района.
Трансфер в Советский район, с. Урожайное по дороге путевая информация от
экскурсовода
Экскурсия в Лебедином заказнике на оз. Светлом
Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается
зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.

ЛЕГЕНДЫ АЛТАЯ
«В ГОСТИ К АЛТАЙСКОМУ ШАМАНУ!»
(Однодневная экскурсия)
13:0014.00

14.0016.00
16:0017:00

Экскурсия в Бийскую Епархию
Экскурсантам представится возможность увидеть экспонаты царской России, образ
жизни купцов дореволюционного периода, предметы быта. Дети узнают, как проходили
торговые ярмарки, что таят в себе подземные подвалы и потайные лестница в стенах и
много, многое интересное.
Трансфер в с. Полеводка. Экскурсия в этнографическом парке «Легенда»
Едем в гости к золотой бабе в этнографический парк «Легенда», где нас ждет настоящий
шаман и его интересные алтайские легенды и былины.
Небольшая экскурсия по городу Бийску.
Фотосъемка с основными достопримечательностями. Трансфер на ж/д вокзал.

«ЖИВЫЕ УРОКИ. БЕЛОКУРИХА: К тайнам
горы Церковка!»
(Однодневная экскурсия)
Белокуриха - знаменитый неповторимый город-курорт
притягивает к себе тысячи людей из России и других уголков
мира. Удивительная чистота воздуха, обворожительная
красота Алтайских гор, весёлая речка Белокуриха с
термальными водами подарит радостное настроение и
здоровье каждому, кто посетит это место.
Предлагаем Вам ознакомиться с программой тура.
1 день

07:00

11:00-12:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16.00-17.30

Отправление от школы
– остановка в с. Троицкое
– остановка с. Сростки
Посещение дендропарка «Холмогорье Биолит» в с.Алтайское
Обед
Обзорная экскурсия по Белокурихе с подъемом на г.Церковка
Дорога по серпантину к туристическому кластеру «Белокуриха-2» (с
остановками на смотровых площадках и посещением АРТ-объектов)

17:30-18:00

Путешествие по горному серпантину к будущему курорту. Самая
красивая и дорогая дорога в России! 12 серпантинных колец на
протяжении 8 км. С оборудованных смотровых площадок для туристов
открываются потрясающие виды. На вершине перевала – АРТ объекты –
пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами и др. В 2015
году в этих местах прошли съемки фильма «Нити Шамбалы» с участием
Ольги Кабо, в 2016 году Гарика Сукачёва – «Алтайская песня».
Посещение Храма святого Пантелеймона

19:00
21:00

Знакомство с историй курорта и его достопримечательностями.
Увлекательный рассказ о лечебных факторах. Посещение главного храма
Белокурихи – Собора Св. Пантелеймона Целителя.
Отправление в г.Барнаул
Прибытие в г.Барнаул

20+2
по запросу

Стоимость программы (чел/руб)
15+1
2500

В стоимость включено:
– проезд (комфортабельный автобус на
17-мест)
– питание по программе (обед)
– обзорная экскурсия по Белокурихе
– сопровождение гидом-экскурсоводом
– путевая информация

10+1
2800

В стоимость не включено:
– канатно-кресельный подъёмник на г.
Церковка (450 руб./чел.)
– дендропарк «Холмогорье» (100-150 руб/чел)
– дополнительное питание – сухой паек

«ЖИВЫЕ УРОКИ. АЛТАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ»
3 дня/2 ночи
Экскурсионный маршрут знакомит с природой и культурными
традициями одного из самых живописных уголков нашей страны –
великого Алтая! На протяжении тура, школьники познакомятся с
легендами и удивительными историями Большого Алтая, увидят
огромное количество достопримечательностей, заслуживающих
самого пристального внимания: Белокуриху, озеро Ая, Бирюзовую
Катунь. Экскурсионный тур «Алтайские каникулы» – это
увлекательная программа в помощь педагогам с интерактивными
мастер-классами и квестами. Приглашаем в путешествие!
1
день

2
день

3
день

08.00 Встреча группы у школы, сбор, посадка в ТС
12.00 Экскурсия в Национальный музей им. Анохина в г. Горно-Алтайске
Мультимедийная система, установленная в экспозиции, предусматривает просмотр
видеофильмов, фотографий, схем и других материалов, демонстрирующих историческую
реконструкцию скифского времени, видов плато Укок, археологических объектов, процесса
раскопок.
13.30 Прибытие на турбазу, размещение
14.00 Комплексный обед
Одна из экскурсий на выбор:
16:00 Авто-пешая экскурсия на вершину скалы «Чёртов палец». Вам предстоит
пеший подъём в гору протяжённостью порядка 2х километров, который будет щедро
вознаграждён чарующим видом на долину реки Катунь с высоты птичьего полёта. Скала
«Чёртов палец» – популярный и узнаваемый туристический объект, а так же это место
силы, на случай дождливой погоды:
15:00 Авто-пешая экскурсия на Черемшанский водопад и к Святому источнику.
Черемшанский водопад находится в небольшом ущелье на реке Черемшанка. Его высота 5 метров. Неподалёку находится родник, вода которого была освящена в 2008 году. Вода
здесь обладает уникальными свойствами благодаря кремниевой жиле, через которую
она проходит. Кремний не хуже серебра обеззараживает воду, обладает
благотворным воздействием на здоровье человека.
19:00 Ужин
09.00 Завтрак, освобождение номеров
12.00 Экскурсия в Дендропарк «Холмогорье». В состав дендропарка входят
дендрарий «Цветущая долина», два пруда с родниковой водой, питомник декоративных и
плодовых растений, торговый павильон оздоровительной продукции из алтайского
растительного сырья, дом чайной культуры «Чайная Обитель», кафе «Укроп и гренка»,
мастерские ремесленных промыслов.
13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 15.30 Посещение «Парка животных ледникового периода» на территории
комплекса «Сибирское подворье» под Белокурихой. Там вас ждут: очаровательные
Северные олени, Величественные Зубры – современники мамонта, а так же: Яки, Маралы,
Якутские лошади, Галловейская и Абердин – Ангусская порода крупного рогатого скота,
ручные козы и овцы.
17.30 Заселение в отель, свободное время
19.00 Ужин
09.00 - Завтрак
10.00-12.00 Дорога по серпантину к туристическому кластеру «Белокуриха-2» (с
остановками на смотровых площадках и посещением АРТ-объектов). Путешествие по
горному серпантину к будущему курорту. Самая уникальная дорога в России! 12
серпантинных колец на протяжении 8 км. С оборудованных смотровых площадок для
туристов открываются потрясающие виды. На вершине перевала – АРТ объекты –

пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами и др. В 2015 году в этих местах
прошли съемки фильма «Нити Шамбалы» с участием Ольги Кабо, в 2016 году Гарика
Сукачёва – «Алтайская песня».
14.00 – 15.30 Посещение этнопарка «Легенда» в с. Полеводка, обед
В с. Полеводка, представлены северные каменные лабиринты, пантеон славянских Богов,
масштабные деревянные скульптуры, статуя Золотой Бабы (исполняющая желания). В
просторном зале с огромным бубном Артём Игнатенко (руководитель этнопарка)
расскажет о правильном укладе жизни, даст некоторые заговоры под запись, расскажет
о женском и мужском счастье и правильном семейном устройстве. Так же здесь можно
будет купить уникальные сувениры и талисманы и вкусно пообедать.
20.00 Прибытие к школе. Окончание программы.
В стоимость входит:
– питание по программе;
– проживание в стандартных номерах турбазы в Горном Алтае (1 сутки) и отеля в Белокурихе (1
сутки);
– транспортное обслуживание по программе;
– медицинская страховка.
В стоимость не входит:
– дополнительные экскурсии;
– входные билеты: музей им. Анохина (150-200 руб/чел), дендропарк «Холмогорье» (150 руб/чел),
парк Ледникового периода (150-200 руб/чел), этнопарк «Легенда» (100 руб/дет, 150 руб/вз).
Стоимость экскурсии на 1 руб./чел
40+4
3 900

30+3
4 050

18+2
4 200

10+1
по запросу

«ЖИВЫЕ УРОКИ. Алтайское Холмогорье Белокуриха-2»

1 день

2 день

(2 дня / 1 ночь)
Школьные экскурсии в Белокурихе — это потрясающие
тематические мероприятия, тщательно продуманные
маршруты. Вас восхитит разнообразие захватывающих
экскурсий для школьников. Также вам расскажут про еще
некоторые интересные экскурсии для школьников в Белокурихе,
довольно разные по теме. В составе организованных групп
школьники осматривают культурно-развлекательные
комплексы, музейные центры, художественные галереи,
заповедники и большие фабрики.
07:00 Отправление от школы
- остановка в с. Троицкое
- остановка с. Сростки
11:00-12:00 Посещение Дендрария «Холмогорье» с. Алтайское
Дендропарк «Холмогорье» является самой популярной достопримечательностью села
Алтайское, которое всегда славилось своим мягким климатом, благоприятными
условиями, экологией. Именно здесь в Советском союзе располагался сад Мичуринцев,
культивирующий плодовые растения.
13:00-14:00 Заселение и обед в отеле «Солнечный»
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Белокурихе с подъемом на г. Церковка
18:00-19:00 Ужин в санатории «Солнечный»
19:00-21:00 Аквапарк в санатории «Беловодье» (по желанию)
09:00-10:00 Завтрак
10:00 Дорога по серпантину к туристическому кластеру «Белокуриха-2» (с
остановками на смотровых площадках и посещением АРТ-объектов)
Путешествие по горному серпантину к будущему курорту. Самая красивая и дорогая
дорога в России! 12 серпантинных колец на протяжении 8 км. С оборудованных
смотровых площадок для туристов открываются потрясающие виды. На вершине
перевала – АРТ объекты – пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами и др.
В 2015 году в этих местах прошли съемки фильма «Нити Шамбалы» с участием Ольги
Кабо, в 2016 году Гарика Сукачёва – «Алтайская песня».
11:30-12.00 Посещение Храма святого Пантелеймона
Знакомство с историй курорта и его достопримечательностями. Увлекательный рассказ
о лечебных факторах. Посещение главного храма Белокурихи – Собора Св. Пантелеймона
Целителя.
13:30 Отправление в г.Барнаул
Стоимость экскурсии (руб/чел):
30+3
20+2
2800
3100

40+4
2600
В стоимость включено:
– транспортное обслуживание, сопровождение гида;
– подача уведомления в ГАИ, подготовка полного пакета документов;
– входные билеты по программе;
– питание (обед, ужин – в первый день, завтрак – во второй);
– проживание в санатории «Солнечный» в стандартных номерах.
В стоимость не включено:
– дополнительные экскурсии;
– питание в дороге – сухой паёк;
– аквапарк в «Беловодье».

«ЖИВЫЕ УРОКИ. По следам Царицы Ваз»

1 день

2 день

3 день

(3 дня / 2 ночи)
Туристский маршрут проходит по пути траспортировки
знаменитой Царицы ваз – произведения колыванских мастеров,
экспонирующееся уже более 170 лет в Государственном
Эрмитаже. Ваза изготовлена из ревневской яшмы. Высота вазы
с пьедесталом - 2,57 м, большой диаметр составляет 5,04 м, а
малый - 3,22 м. Это самая большая ваза в мире. На воплощение в
действительность вазы по чертежам ушло 12 лет (1831 – 1843).
Глыбу нашли на ревневской каменоломне, длина ее составила
более пяти метров. Ее доставляли до фабрики 567 человек, а над
обработкой камня трудились 42 рабочих. До Санкт-Петербурга
вазу полгода везли на лошадях и сплавляли на баржах по реке.
Встреча в г.Барнауле. Трансфер Барнаул – Саввушки (340 км). Посещение озера Колыванского
(Саввушка), славящегося своей чистой водой, а еще больше - гранитными скалами фантастических
форм, разбросанными по берегам. Скалы, возвышающиеся на берегу этого озера, очень
разнообразны по форме и напоминают древние минареты, башни средневековых замков, фигуры
невиданных животных. Фотосессия на фоне каменных столбов причудливых форм. Обед.
Экскурсия по городу Змеиногорску с посещением Екатерининской шахты и Змеиногорского
музея истории развития горного производства. В нём хранятся уникальные экспонаты,
раскрывающие жизнь горных рабочих, искусство Колыванских камнерезов и ювелиров. Трансфер
Змеиногорск – Колывань (90 км). Размещение в туркомплексе. Ужин.
Завтрак. Экскурсия в музей камнерезного мастерства и на Колыванский камнерезный завод(14
км), где работал И.И. Ползунов – изобретатель первого в мире теплосилового двигателя.
Мастера шлифовальной фабрики прославляли Колывань непревзойденными по красоте и отделке
изделиями из камня твердых пород: яшм, порфиров, кварцитов. За время его существования
изготовили более 900 предметов искусства. Колыванские вазы есть в Эрмитаже и Пушкинском
музее, в императорских дворцах Ялты, в Петергофе, музеях Парижа и других городов мира. Самое
известное творение колыванских камнерезов - «Царица ваз» весом около 20 тонн и диаметром
овальной чаши около пяти метров. Обед. Экскурсия в музей Леса, знакомства с растительным и
животным миром Горной Колывани, историей развития Горно-Колыванского мехлесхоза,
профессией лесника. Экскурсия на озеро Белое, в центре которого находится остров, состоящий
из гранитных скал, где по старинной легенде печатал монеты втайне от императрицы Елизаветы
Петровны крупнейший уральский промышленник Акинфий Демидов. Ужин.
Завтрак. Трансфер Колывань – Курья (50 км). Экскурсия в Мемориальный музей Михаила
Тимофеевича Калашникова на родину гениального изобретателя и конструктора стрелкового
оружия в село Курья. Созданный им автомат считается одним из выдающихся изобретений XX
века, его используют более чем в 100 странах мира. Обед. Трансфер Курья – Барнаул (290 км).

В стоимость входит:
- проезд;
- питание;
- проживание;
- посещение музеев;
- сопровождение гидом-экскурсоводом;
- страхование.
Стоимость (руб./чел):
40+4
5690

30+3
6185

Формат: Интерактивная экскурсия
Место проведения: Барнаул – Змеиногорск – Колывань – Курья – Барнаул (785 км)

20+2
7190

«ЖИВЫЕ УРОКИ. В гости к древнему
человеку»
(2 дня / 1 ночь)
Чуйский тракт – это не просто широкая лента
асфальта, уходящая вдаль. Тракт – это
окружающая его природа: от маленькой букашки до
крупного лося; от тоненькой травинки до могучего
кедра; от ручейка до бурной реки, берущей своё
начало ото льдов снежных гор. Экскурсия
рассчитана для старших школьников и направлена
на формирование представлений о древнейшей
истории развития Алтая и его природного наследия.
Тур расширяет кругозор и общую эрудицию,
позволяет закрепить специальные знания.
1 день

2 день

Встреча группы.
Автобусная экскурсия по Чуйскому тракту с посещением этно-культурного парка
«Легенда». Здесь мы посещаем уникальный музей-панораму «Алтай. История
России». Главный экспонат музея – растянувшаяся на 23 метра картина,
изображает исторический момент: старейшины алтайских народов (зайсаны)
пишут письмо-прошение императрице о принятии их в состав Российской империи.
Кроме того нам будет предоставлена возможность увидеть скульптуры богов,
которым поклонялись коренные жители Алтая, и услышать многочисленные
захватывающие легенды, сохранившиеся с древних времен, из уст настоящего
алтайского шамана. Самая популярная из представленных скульптур – символ
местного коренного народа «Золотая баба», ей ходят поклоняться на счастье и
удачу.
Обед
Переезд в район оз.Ая. Размещение на территории круглогодичного детского

лагеря. Ужин
Завтрак
Посещение Тавдинских пещер и других объектов особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»
Обед
Отъезд в Барнаул

В стоимость экскурсии входит:
- транспортное обслуживание автобусом;
- экскурсионное обслуживание;
- сопровождение группы;
- питание по программе.
Стоимость экскурсии для групп (руб/чел)
40+4
3000

30+3
3000

20+2
3000

10+1
По запросу

«ЖИВЫЕ УРОКИ. Чудеса металлургии»
(Однодневная экскурсия)
Поездка на одно из крупнейших за Уралом предприятие черной
металлургии. Каждую седьмую тонну российского кокса
производят в Заринске. За этим сухим фактом скрывается
поразительное число интересных подробностей, ярких событий и
свершений. Все вместе они составляют пусть и не очень длинную,
но выдающуюся биографию Алтай-Кокса. Экскурсия рассчитана
для старших школьников и направлена на формирование у
подростков представления о промышленном производстве,
интерес к рабочим профессиям, готовность к выбору будущей
специальности.
1 день

Встреча группы у учебного заведения в г. Барнауле. Трансфер к месту начала
экскурсии
Экскурсия в г.Заринск. «Посещение завода Алтай-Кокс»
Алтай-Кокс – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. На его долю
приходится 13% всего кокса, производящегося в России. Производство включает все
технологические процессы: от переработки угольного концентрата до
производства кокса и химической продукции. На Алтай-Коксе действует 5 коксовых
батарей производственной мощностью 4,2 млн. тонн кокса в сухом весе в год.
Современная коксовая батарея №5 не имеет аналогов в России и странах СНГ. При
проектировании этой батареи были реализованы принципиально новые технические
решения, использующие передовой российский и зарубежный опыт.
Обед в столовой.
Возвращение в г. Барнаул.

В стоимость экскурсии входит:
- транспортное обслуживание автобусом;
- экскурсионное обслуживание;
- сопровождение группы;
- обед в столовой.
Стоимость экскурсии для групп (руб/чел)
40+4
30+3
20+2
600
750
750

10+1
по запросу

Примечание:
Обед руководителя за свой счет. Тур может быть организован в любой день, кроме выходных
(суббота и воскресенье).

Маршрут: Барнаул-Заринск-Барнаул
Место проведения: Завод Алтай-Кокс г. Заринск
Адрес места проведения: 659107, Россия, Алтайский край, город Заринск, улица
Притаежная, 2

«ЖИВЫЕ УРОКИ. Кумир великой эпохи. Роберт
Рождественский»
(Однодневная экскурсия)
Обзорная экскурсия по мемориальному музею Р.И. Рождественского
включает 10 разделов, которые посвящены малой родне поэта – селу
Косиха, родителям Роберта Ивановича, первым шагам будущего поэта в
литературе, его поэтическим дебютам. В экспозиционных материалах
нашло отражение сотрудничество поэта с советскими
композиторами, в соавторстве с которыми были написаны сотни песен, особое внимание
уделено семье, мир которой представлен в фотографиях. Большой раздел посвящен истории
Рождественских чтений на Алтае.
1 день
Встреча группы у учебного заведения в г. Барнауле. Трансфер к месту начала
экскурсии
Экскурсия в с. Косиха «Мемориальный музей Р.И. Рождественского».
Обзорная экскурсия по музею, посещение интерактивной экспозиции «Гостиная
шестидесятников». Здесь через визуальные образы и предметный ряд создана
атмосфера общественной жизни в СССР периода «оттепели». «Поэтическая
гостиная» является тематическим продолжением основной экспозиции музея. Через
интерактив посетителям предлагается расширить свои знания о «шестидесятниках»,
больше узнать о том времени и окунуться в эпоху представителей самого
плодотворного и яркого поколения советских писателей и поэтов.
Обед в столовой.
Возвращение в г. Барнаул.
В стоимость экскурсии входит:
- транспортное обслуживание автобусом;
- экскурсионное обслуживание;
- сопровождение группы;
- обед в столовой.
Стоимость экскурсии для групп (руб/чел)
40+4

30+3

20+2

10+1

600

650

750

по запросу

Примечание:
Обед руководителя за свой счет. Тур может быть организован в любой день, кроме выходных
(суббота и воскресенье).
Маршрут: Барнаул – с. Косиха – Барнаул
Место проведения: с. Косиха «Мемориальный музей Р.И. Рождественского».
Адрес места проведения: Алтайский край, с. Косиха, улица Советская 18

«ЖИВЫЕ УРОКИ. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ»
(2 дня / 1 ночь)
Черепановское месторождение – это природноисторический комплекс: шахты – пещеры, подземные
лабиринты мест добычи самородного серебра в 1780-1859 гг.
Месторождение находится к северо-востоку в 10 км от г.
Змеиногорска. Живописные места на окраине тайги,
первозданная природа, необыкновенный цвет камня – все это
завораживает и влечет сюда туристов.
Во время экскурсии школьники узнают много
интересной информации об истории края, края разноцветных
камней. Как настоящие искатели приключений ребята
спустятся в шахту под руководством опытного инструктора.
Дни
Программа дня
экскурсии
1 день
Начало экскурсионной поездки. Барнаул-Змеиногорск. Во время
экскурсии ребята узнают много интересной информации об истории
края, края разноцветных камней. Опытный экскурсовод проведёт с
ребятами веселые игры. Размещение в гостинице.
Обед.
Экскурсия по городу Змеиногорску с посещением Екатерининской
шахты и Змеиногорского музея истории развития горного производства.
В нём хранятся уникальные экспонаты, раскрывающие жизнь горных
рабочих, искусство Колыванских камнерезов и ювелиров.
Ужин. Вечерняя программа.
2 день
Завтрак.
Экскурсия в п. Черепановск. Посещение Демидовских шахт. Как
настоящие искатели приключений ребята спускаются в шахту под
руководством опытного инструктора.
Обед в центре Марийской культуры.
И это ещё не всё! Посещаем Мёртвое озеро и скалу «Висячий камень».
Прогулка по черневой тайге. Ужин. Вечерняя программа
3 день
Завтрак.
Собираемся в дорогу Змеиногорск - Барнаул. Экскурсия в
Мемориальный музей Михаила Тимофеевича Калашникова на родине
гениального изобретателя и конструктора стрелкового оружия в селе
Курья. Созданный им автомат считается одним из выдающихся
изобретений XX века, его используют более чем в 100 странах мира.
Обед. Приезд в Барнаул.
В стоимость экскурсии входит:
- проезд;
- питание;
- проживание;
- посещение Мемориального музея им. М.Т. Калашникова;
- сопровождение экскурсовода;
- работа инструктора;
- аренда снаряжения.
Стоимость экскурсии (руб./чел.):
40+4
4820

30+3
5230

Маршрут: Барнаул – Змеиногорск – Черепановск – Змеиногорск - Барнаул

20+2
5275

Примечание
Время в дороге
составляет 5
часов.
Санитарная
остановка в р.п.
Поспелиха.

Выдача
снаряжения
(обвязка,
фонарик)

Время в дороге
составляет 5
часов.
Санитарная
остановка в рп.
Поспелиха.

«ЖИВЫЕ УРОКИ. Дикие лебеди, белые козы –
сказка или быль?»
(Однодневная экскурсия)
Самыми красивыми птицами не только среди водоплавающих, но и
среди всех прочих, по праву считаются лебеди. Эти поистине
царственные птицы с белоснежным оперением и грациозно изогнутой
длинной шеей являются непременными героями былин, сказок и песен.
А древние астрономы, очарованные красотой этой птицы, присвоили
одному из созвездий имя Лебедя. Самое главное, участники экскурсии
смогут сами лицезреть этих величавых птиц.
За 100-летнию историю сыроделия на Алтае сложились свои традиции сыроварения, которые позволяют
алтайским сырам быть лучшими в России. Вы побываете на сыроварне и познакомитесь с историей
появления и тайной приготовления сыров. Во время живого урока школьники узнают очень много
интересных фактов о лебедях, о сыроварении, опытный экскурсовод в интересной форме расскажет
историю края.
1 день

Встреча группы у учебного заведения*.
Начало экскурсионного маршрута г. Барнаул. Направляемся в село Солоновка, где
находится частная сыроварня, на которой изготавливается около 20 сортов сыра из
козьего и коровьего молока, а также алтайские сладости. В программу экскурсии
входит осмотр усадьбы¸ на территории которой находится сыроварня, посещение
козьей фермы и дегустация сыров, в ходе которой хозяева усадьбы ответят на все
ваши вопросы по сыроварению. Пожеланию можете приобрести понравившиеся
сыры.
Переезд в с. Урожайное на озеро Светлое. Посещение природного заказника
«Лебединый».
Лебединое озеро – уникальное место, где зимуют лебеди кликуны. Ежегодно сюда
приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть красивых, овеянных легендами птиц.
Фотосессия.
И отправляемся обратно в Барнаул. Встреча ребят.
Трансфер группы в учебное заведение*.

В стоимость экскурсии входит:
- проезд по маршруту и по городу;
- питание;
- экскурсия на сыроварню;
- дегустация сыров;
- экскурсия в Лебединый заказник;
- работа экскурсовода.
Стоимость экскурсии (руб./чел.):
40+4
2535

30+3
2850

Маршрут: Барнаул – С. Солоновка – с. Урожайное – Барнаул
Место проведения: Усадьба «Три А»
Адрес: Алтайский край, Смоленский район, село Солоновка, ул. Речная, 1
Алтайский край, Советский район, село Урожайное

20+2
3320

«ЖИВЫЕ УРОКИ. Новогодняя квест-экскурсия
в Барнауле»
(Однодневная экскурсия)

Новогодний квест по истории, предлагаем пройти школьным
группам в резиденции Алтайского Деда Мороза, здесь школьники
узнают всю правду про деда Мороза, про первый Новый год в
России, начиная с 1 января 1700 года. В ходе экскурсии дети
познакомятся с разнообразием животных Алтайского края,
поучаствуют в игре-квесте «Фабрика чудес Деда Мороза».

1 день

10.00 – Встреча группы.
10.00-12.00 – Совершите самую новогоднюю экскурсию по городу Барнаулу, поводите
хоровод вокруг главной ёлки края и, конечно же, загляните в гости к главному
Алтайскому Деду Морозу.
12.00-13.00- Посещение Алтайской резиденции Деда Мороза.
Интерактивная сказка – приключение «Фабрика чудес Деда Мороза»
Мы приглашаем Вас в зимнюю сказку, в настоящий сказочный дом к Деду Морозу
Алтайского края. Его волшебный терем хранит в себе много тайн и новогодних чудес.
Иногда происходят чудеса да такие, что люди могут не заметить. Вот и в нашей сказке
произойдёт чудо, да не одно. Новогодние чудеса, незабываемые впечатление, яркие
фотографии на память и конечно подарки от зимнего волшебника ждут всех гостей.
13.00-14.00 – Обед.
14.00-16.00 - Посещение барнаульского зоопарка «Лесная Сказка».
Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но увидеть тоже можно поразному, поэтому мы немного перефразируем: лучше один раз увидеть вживую, чем сто раз
на картинке в книжке. Нельзя же не согласиться, что наблюдать за поведением
настоящего тигра, в сто раз увлекательней, чем разглядывать его фотографию? А где
увидеть тигра, как не в зоопарке?
В Барнаульском зоопарке собрано большое количество животных со всего света. Это и
жители наших Сибирских лесов и степей, гости из пустынь и гор, обитатели тундры и
джунглей. А самое главное, что опытный экскурсовод осветит самые
интересные моменты из жизни животных, расскажет не только о виде в целом, но и
конкретном животном, проживающем в зоопарке, отличающемся своим характером и
повадками.
Стоимость (руб/чел):
20+2
30+3

С транспортным обслуживанием

1750

В стоимость тура входит:
– транспортное обслуживание на комфортабельном
автобусе;
– экскурсии согласно программе;
– посещение Алтайской резиденции Деда Мороза;
– посещение барнаульского зоопарка «Лесная сказка»;
– обед;
– услуги экскурсовода.

1370

40+4
1365

Дополнительно оплачивается:
– личные расходы;
– дополнительные экскурсии.

