
ОБЪЕДИНЕНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  «ИНСТ» АЛТГУ 

Приглашает 

21 мая (суббота) приглашаются все желающие для 

поездки 

 развлекательно-познавательного характера в г. 

Новосибирск.  

 

В программу поездки входят экскурсия по береговой и парковой зоне и санаторию г. 

Бердска, посещение зоопарка в Новосибирске, посещение балета «Спартак» в 

театре оперы и балета Новосибирска (начало в 19.00), главные партии танцуют Иван 

Васильев (мировая звезда балета, лучший современный танцор России) и Анна 

Жарова (самая лучшая и титулованная балерина Сибири). 

Во время поездки будет прочитана лекция о культурных и досуговых учреждениях г. 

Новосибирска и общая информация о городе и области, санаторно-курортном 

комплексе Новосибирской области. 

Стоимость всей поездки для желающих (билеты включены) 2200 рублей. 

(стоимость билета на балет 900 рублей) для студентов, пенсионеров стоимость 

поездки 2050 рублей 

Выезд в 8 утра от ЦУМА. По возвращению в Барнаул осуществляется развоз по 

городу по маршруту автобуса №60 до ул. Попова, затем до ул. Балтийской по 

маршруту автобуса № 53. Возвращение в город  ориентировочно в 1.30 часов 22 мая. 

Инструктаж по технике безопасности в поездке проводит сертифицированный 

специалист, он же сопровождает группу. 

Гид-экскурсовод - доцент географического факультета АлтГУ, к.г.н. Кротов 

Александр Викторович (к нему обращаться за билетами 8 - 913- 025-1661). 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЕДИНЕНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  «ИНСТ» АЛТГУ 

Приглашает 

28 мая (суббота) приглашаются все желающие 

для поездки развлекательно-познавательного 

характера с детьми в г. Новосибирск. 

В программу поездки входят экскурсия по береговой и парковой зоне г. Бердска, 

посещение зоопарка в Новосибирске, экскурсия по центру города, посещение 

балета «Чиполлино» в театре оперы и балета Новосибирска (начало в 18.00). 

Во время поездки будет прочитана лекция о культурных и досуговых учреждениях г. 

Новосибирска и общая информация о городе и области, природном и животном мире 

Сибири и Новосибирской области, хозяйственном комплексе Новосибирской области. 

Лекция адаптирована для детей школьников младших и средних классов.  

Стоимость всей поездки для школьников, студентов и пенсионеров (билеты 

включены) 1500 рублей. (для взрослых 1650 рублей) 

Выезд в 8 утра от ЦУМА. По возвращению в Барнаул осуществляется развоз по 

городу по маршруту автобуса №17 до ул. Матросова, затем до ул. Советская армия и 

далее по маршруту автобуса № 6 по ул. Антона Петрова до ул. Попова, затем по ул. 

Попова до ул. Балтийской по маршруту автобуса № 53. Возвращение в город  

ориентировочно в 0.30 часов 29 мая. 

Инструктаж по технике безопасности в поездке проводит сертифицированный 

специалист, он же сопровождает группу. 

Гид-экскурсовод - доцент географического факультета АлтГУ, к.г.н. Кротов 

Александр Викторович (к нему обращаться за билетами 8 - 913- 025-1661). 

 

 

 

 


