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ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
АЛТАЙТУРИСТ ЛЕТО 2018
(сборные)
Дата и
время

Название, описание

Место встречи

Стоимость

Возле нижней террасы
лестницы в Нагорный
парк
19:00

150 руб./чел.

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа
11:00

200 руб/чел
(с
посещением
территории
завода)

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа
19:00

150 руб./чел.

Фонтан в Парке
культуры и отдыха
Центрального р-на
11.00

150руб/чел

МАЙ
17.05.18

19.05.18

24.05.18

26.05.18

Нагорный парк
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин.
Экскурсия с высоты террас нагорного парка.
Обзор города со смотровой площадки бывшего
ВДНХа, ранее первого официального кладбища
города. Люди, которые делали историю
Барнаула и края. А также Порт-Артур,
Владивосток, Зайчанская слобода, утраченная
церковь Иоанна Предтечи и почему Петр
Козьмич Фролов хранит город от напастей.
Барнаул горнозаводской
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Своим
возникновением
Барнаул
обязан
уральскому
промышленнику
Акинфию
Демидову. Во время экскурсии экскурсанты
познакомятся с его наследием, с архитектурным
ансамблем Демидовской площади, посетят
сереброплавильный завод
Барнаул изначальный
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
Каждый город знаменит своей неповторимой
историей. Она строится «по кирпичикам» из
воспоминаний, архитектурных
композиций,
деятельности людей и многого другого.
Историю города творим сейчас мы сами.
А кто, что и как творило ее ранее? Что было
изначально?
Ответы на эти и другие вопросы на экскурсии
«Барнаул изначальный».
«Встречаемся у фонтана» НОВИНКА
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Есть у нас городе не мало фонтанов, но есть
ОДИН, который установлен у самых истоков
становления и развития г. Барнаула. Это фонтан
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31.05.18

в Парке культуры и отдыха «Центральный».
Именно он, установлен практически в центре
самой первой улицы нашего города. Отсюда и
пошел Барнаул. Отсюда начнется и наша
экскурсия по исторической части города
Барнаула.
Барнаул купеческий
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
Купечество – основная движущая сила в
развитии любого сибирского города в XVIIXIXвв. Что за купцы жили в городе Барнауле,
какой вклад в развитие города они внесли, а
также интересные городские истории и легенды
того времени Вы сможете узнать во время
посещения данной экскурсии. И, кстати, а Вы
знаете, кто такие «разгильдяи», и кто был
владельцем первого автомобиля в Барнауле?
Заключительным аккордом экскурсии по
Вашему желанию могут стать уникальные
городские музеи «Горная аптека» или
ГМИЛИКА.

У главных ворот в
Парк культуры и
отдыха Центрального
района
19:00

150 руб./чел.

Стоимость:
150 рублей – взрослые,
120 рублей – пенсионеры, студенты, школьники (при предъявлении соответствующего
документа)
Дети до 6 лет - бесплатно
!!! Порядок, время проведения экскурсий, экскурсовод по программе могут быть
изменены. Окончательный вариант программы уточняйте при записи на экскурсию
у туроператора «Алтайтурист» по тел. 63-35-75 !!!
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ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
АЛТАЙТУРИСТ ЛЕТО 2018
(сборные)
Дата и
время

Название, описание

Место встречи

Стоимость

Здание «Алтайтурист»
(ул.Пушкина, 78)
11:00

150 руб./чел.

Возле нижней террасы
лестницы в Нагорный
парк
19:00

150 руб./чел.

Вечный огонь
(памятник на
пересечении
пр.Ленинаул.Никитина)
11:00

150 руб./чел.

ИЮНЬ
02.06.18

07.06.18

09.06.18

Деревянное кружево Барнаула
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
На экскурсии Вы пройдете старыми кварталами
улиц
Ползунова,
Пушкина,
Анатолия,
Красноармейского
проспекта,
которые
напоминают нам об ушедшей эпохе в истории
города. Познакомитесь с образцами деревянных
городских зданий начала XX века и с
калейдоскопом судеб их обитателей за более
чем столетнюю историю. Вы узнаете про
деревянный дом с уникальным архивом под
штукатуркой на улице Анатолия и о том. Как
близко для губернского врача находилось его
место работы, о том, чему и как учили в
гимназии мадам Будкевич и чем известны в
Барнауле «дом Лесневского» и «дом Шадрина».
Нагорный парк
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин.
Экскурсия с высоты террас нагорного парка.
Обзор города со смотровой площадки бывшего
ВДНХа, ранее первого официального кладбища
города. Люди, которые делали историю
Барнаула и края. А также Порт-Артур,
Владивосток, Зайчанская слобода, утраченная
церковь Иоанна Предтечи и почему Петр
Козьмич Фролов хранит город от напастей.
Красное#Белое
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Первая мировая война обнажила огромные
внутренние проблемы Российской империи.
Следствием этих проблем стала череда
революций и Гражданская война, в главном
конфликте которой схлестнулись «красные» и
«белые».
Почему за считанные годы, а скорее даже
месяцы единая страна превратилась в поле боя и
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гражданской смуты? Почему одни в ней
выиграли, а другие проиграли?
И наконец, с чего же всё начиналось, и какую
роль сыграл в этой войне Барнаул?
14.06.18

16.06.18

21.06.18

23.06.18

Мистический Барнаул
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
За почти трёхсотлетнюю историю
Барнаул накопил немало тайн и мистификаций.
Одна Голубая дама чего стоит. Но помимо неё
есть в краевой столице места, от истории
которых дух захватывает! Дунькина роща,
подземный ход, мистический балкон, сгоревшая
усадьба главной ведуньи города и летающий
Ленин… Все подробности и места силы в нашей
экскурсии.

Статуя медведя на
пешеходной части
ул.Мало-Тобольская
19:00

150 руб./чел.

«Парк «Центральный» – парк с историей!»
(пешеходная) НОВИНКА
Продолжительность: 1 час
Современный Парк культуры и отдыха
«Центральный» - еще одно место в нашем
городе с удивительной историей! Территория
парка хранит память о самой первой улице
города, аптекарском саду, заложенном некогда
здесь, Ботаническом саду, саду школьного
общества, а сколько он хранит семейных
историй… Здесь, несомненно, можно с пользой
провести свободное время.
Барнаул изначальный
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
Каждый город знаменит своей неповторимой
историей. Она строится «по кирпичикам» из
воспоминаний, архитектурных
композиций,
деятельности людей и многого другого.
Историю города творим сейчас мы сами.
А кто, что и как творило ее ранее? Что было
изначально?
Ответы на эти и другие вопросы на экскурсии
«Барнаул изначальный».

У главных ворот в
Парк культуры и
отдыха Центрального
района
11:00

150 руб./чел.

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа
19:00

150 руб./чел.

Возле нижней террасы
лестницы в Нагорный
парк
11:00

150 руб./чел.

«Барнаул, как на ладони»
(пешеходная)
Продолжительность: 1 час
Вы когда-нибудь рассматривали памятники
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28.06.18

30.06.18

истории и архитектуры города Барнаула в
бинокль? Нет?! Тогда у вас есть уникальная
возможность не только услышать рассказ об
истории города, но и увидеть его с необычного
ракурса! Экскурсия проходит с высоты
нагорного парка, с одной точки. Именно отсюда
открывается неповторимый вид на город
демидовский,
купеческий,
советский
и
современный.
Барнаул купеческий
У главных ворот в парк
(пешеходная)
Центрального района
Продолжительность: 1,5-2 часа
19:00
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
Купечество – основная движущая сила в
развитии любого сибирского города в XVIIXIXвв. Что за купцы жили в городе Барнауле,
какой вклад в развитие города они внесли, а
также интересные городские истории и легенды
того времени Вы сможете узнать во время
посещения данной экскурсии. И, кстати, а Вы
знаете, кто такие «разгильдяи», и кто был
владельцем первого автомобиля в Барнауле?
Заключительным аккордом экскурсии по
Вашему желанию могут стать уникальный
городской музей «Горная аптека».
Квест «В поисках рецепта здоровья в
У главных ворот в
аптекарском саду» НОВИНКА
Парк культуры и
Продолжительность: 1 час
отдыха Центрального
Как говориться: «В здоровом теле – здоровый
района
дух!». А как поддерживали здоровье наши
11:00

150 руб./чел.

200 руб/чел

предки, какими травами и кореньями лечились,
какой чай пили, для того чтобы быть
здоровыми? Об этом и не только вы узнаете
побывая на квесте, который проходит на месте
бывшего аптекарского огорода в Парке
культуры и отдыха «Центральный».
Стоимость:
150 рублей – взрослые,
120 рублей – пенсионеры, студенты, школьники (при предъявлении соответствующего
документа)
Дети до 6 лет - бесплатно
!!! Порядок, время проведения экскурсий, экскурсовод по программе могут быть
изменены. Окончательный вариант программы уточняйте при записи на экскурсию
у туроператора «Алтайтурист» по тел. 63-35-75 !!!
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ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
АЛТАЙТУРИСТ ЛЕТО 2018
(сборные)
Дата и
время

Название, описание

Место встречи

Стоимость

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа
19:00

150 руб./чел.

Кассы Речного вокзала
11:00

150 руб./чел.

Возле нижней террасы
лестницы в Нагорный
парк
19:00

150 руб./чел.

ИЮЛЬ
05.07.18

07.07.18

12.07.18

Барнаул изначальный
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
Каждый город знаменит своей неповторимой
историей. Она строится «по кирпичикам» из
воспоминаний, архитектурных
композиций,
деятельности людей и многого другого.
Историю города творим сейчас мы сами.
А кто, что и как творило ее ранее? Что было
изначально?
Ответы на эти и другие вопросы на экскурсии
«Барнаул изначальный».
Любовь волшебная страна
(пешеходная)
Продолжительность: 2-2,5 часа
Любовь – самое прекрасное чувство, которым
природа наделила человека. Предлагаем Вам
увлекательное путешествие в страну под
названием «Любовь – волшебная страна». В
рамках нашей экскурсии мы познакомим Вас с
традициями заключения брака, расскажем, как
праздновались свадьбы на Руси в прошлые
языческие времена и о том, откуда появился
обряд обмениваться кольцами и бросать венок
невесты. Посетим знаковые места г.Барнаула, а
также места, которые посещают молодожены в
день свадьбы, том числе Речной вокзал, с
которым связана очень красивая легенда о
Жениховом протоке и Невестинском острове.
Нагорный парк
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин.
Экскурсия с высоты террас нагорного парка.
Обзор города со смотровой площадки бывшего
ВДНХа, ранее первого официального кладбища
города. Люди, которые делали историю
Барнаула и края. А также Порт-Артур,
Владивосток, Зайчанская слобода, утраченная
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14.07.18

19.07.18

21.07.18

26.07.18

церковь Иоанна Предтечи и почему Петр
Козьмич Фролов хранит город от напастей.
Барнаул зажигает огни
(пешеходная)
Продолжительность: 2 часа
Казалось бы, та же обзорная экскурсия, но
приправленная магией ночи и волшебством
горящих
огней.
Искусно
подсвеченный
проспект
Ленина,
горнозаводская
Петропавловская улица (ныне Ползунова),
«маленький Санкт-Петербург» Демидовской
площади и многое другое. Экскурсия,
несомненно, придется по вкусу неисправимым
мечтателям, фотолюбителям, а также просто
всем любителям вечерних прогулок и ночной
жизни.
Купцы-творцы
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
Купечество – основная движущая сила в
развитии любого сибирского города в XVIIXIXвв. Что за купцы жили в городе Барнауле,
чем были знамениты, что делали, как
развлекались, какой вклад в развитие города
они внесли, а также интересные легенды того
времени, связанные с конкретными купцами
города, Вы можете узнать во время посещения
данной экскурсии.
Свято-Никольский источник
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Святые места всегда считались особыми,
дарящими неповторимую энергетику. А такие
места, как святой источник, дарят исцеление.
Именно к Свято-Никольскому источнику
привозили людей со всей Сибири, его вода
подарила исцеление многим людям.
Узнать историю святого места, услышать
красивую легенду о возникновении родника и
набрать с собой немного святой воды можно на
нашей экскурсии.
Мистический Барнаул
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
За почти трёхсотлетнюю историю
Барнаул накопил немало тайн и мистификаций.
Одна Голубая дама чего стоит. Но помимо неё

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа
20:00

150 руб./чел.

У главных ворот в
Парк культуры и
отдыха Центрального
района
19:00

150 руб./чел.

Автобусная остановка
«Кутузова»
(на против дома №43
ул.Кутузова)
11:00

150 руб./чел.

Статуя медведя на
пешеходной части
ул.Мало-Тобольская
19:00

150 руб./чел.
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есть в краевой столице места, от истории
которых дух захватывает! Дунькина роща,
подземный ход, мистический балкон, сгоревшая
усадьба главной ведуньи города и летающий
Ленин… Все подробности и места силы в нашей
экскурсии.
28.07.18

Город-сад
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
В
начале
XX
века
в
мировой градостроительной практике
повсеместной
популярностью
стали
пользоваться
идеи англичанина Эбенизера
Говарда. В 1902 году книга Говарда «Городасады будущего» разошлась по всему миру
миллионными тиражами. Автор предлагал
принципиально
новые
схемы
градостроительства. Как проект реализовывался
в Барнауле, и что в итоге получилось, вы
узнаете во время нашей экскурсии.

Молодежный театр
(пр.Калинина, 2)

150 руб./чел.

Стоимость:
150 рублей – взрослые,
120 рублей – пенсионеры, студенты, школьники (при предъявлении соответствующего
документа)
Дети до 6 лет - бесплатно
!!! Порядок, время проведения экскурсий, экскурсовод по программе могут быть
изменены. Окончательный вариант программы уточняйте при записи на экскурсию
у туроператора «Алтайтурист» по тел. 63-35-75 !!!

ООО «Алтайтурист»
656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Пушкина, 78,
тел. (3852) 63-35-75 многоканальный
www.altaytourist.ru

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
АЛТАЙТУРИСТ ЛЕТО 2018
(сборные)
Дата и
время

Название, описание

Место встречи

Стоимость

Возле нижней террасы
лестницы в Нагорный
парк
19:00

150 руб./чел.

Фонтан в Парке
культуры и отдыха
Центрального р-на
11.00час

150руб/чел

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа
11:00

200 руб/чел
(с
посещением
территории
завода)

Дворец Зрелищ и
спорта им.Г.С.Титова
(пр.Социалистический,
93)
19:00

250 руб./чел.

АВГУСТ
03.08.18

04.08.18

09.08.18

11.08.18

Нагорный парк
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин.
Экскурсия с высоты террас нагорного парка.
Обзор города со смотровой площадки бывшего
ВДНХа, ранее первого официального кладбища
города. Люди, которые делали историю
Барнаула и края. А также Порт-Артур,
Владивосток, Зайчанская слобода, утраченная
церковь Иоанна Предтечи и почему Петр
Козьмич Фролов хранит город от напастей.
«Встречаемся у фонтана» НОВИНКА
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Есть у нас городе не мало фонтанов, но есть
ОДИН, который установлен у самых истоков
становления и развития г. Барнаула. Это фонтан
в Парке культуры и отдыха «Центральный».
Именно он, установлен практически в центре
самой первой улицы нашего города. Отсюда и
пошел Барнаул. Отсюда начнется и наша
экскурсия по исторической части города
Барнаула.
Барнаул горнозаводской
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
Своим
возникновением
Барнаул
обязан
уральскому
промышленнику
Акинфию
Демидову. Во время экскурсии экскурсанты
познакомятся с его наследием, с архитектурным
ансамблем Демидовской площади, посетят
сереброплавильный завод
Экскурсия в Венский лев
(пешеходная)
Продолжительность: 2 часа
В Алтайском крае есть целые немецкие
деревни, которые образовались во времена
переселения немцев на Алтай.

ООО «Алтайтурист»
656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Пушкина, 78,
тел. (3852) 63-35-75 многоканальный
www.altaytourist.ru

16.08.18

18.08.18

23.08.18

Вместе с переселением, в Алтайский край
пришли и некоторые традиции жителей
Германии.
И
одна
из
них
–
высокотехнологичные традиции изготовления
пенистого и ароматного пива!
Уникальная экскурсия знакомит Вас с
технологиями
изготовления
самого
распространенного слабоалкогольного напитка
в мире!
Возрастное ограничение – 18+!
Мистический Барнаул
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
За почти трёхсотлетнюю историю
Барнаул накопил немало тайн и мистификаций.
Одна Голубая дама чего стоит. Но помимо неё
есть в краевой столице места, от истории
которых дух захватывает! Дунькина роща,
подземный ход, мистический балкон, сгоревшая
усадьба главной ведуньи города и летающий
Ленин… Все подробности и места силы в нашей
экскурсии.

Статуя медведя на
пешеходной части
ул.Мало-Тобольская
19:00

«Барнаул, как на ладони»
Возле нижней террасы
(пешеходная)
лестницы в Нагорный
Продолжительность: 1 час
парк.
Вы когда-нибудь рассматривали памятники
19:00
истории и архитектуры города Барнаула в
бинокль? Нет?! Тогда у вас есть уникальная
возможность не только услышать рассказ об
истории города, но и увидеть его с необычного
ракурса! Экскурсия проходит с высоты
нагорного парка, с одной точки. Именно отсюда
открывается неповторимый вид на город
демидовский,
купеческий,
советский
и
современный.
Купцы-творцы
У главных ворот в парк
(пешеходная)
культуры и отдыха
Продолжительность: 1,5-2 часа
Центрального района
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
19:00
Купечество – основная движущая сила в
развитии любого сибирского города в XVIIXIXвв. Что за купцы жили в городе Барнауле,
чем были знамениты, что делали, как
развлекались, какой вклад в развитие города
они внесли, а также интересные легенды того
времени, связанные с конкретными купцами
города, Вы можете узнать во время посещения

150 руб./чел.

150 руб./чел.

150 руб./чел.
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данной экскурсии.
25.08.18

05.07.18

Квест «В поисках рецепта здоровья в
аптекарском саду» НОВИНКА
Продолжительность: 1 час
Как говориться: «В здоровом теле – здоровый
дух!». А как поддерживали здоровье наши
предки, какими травами и кореньями лечились,
какой чай пили, для того чтобы быть
здоровыми? Об этом и не только вы узнаете
побывая на квесте, который проходит на месте
бывшего аптекарского огорода в Парке
культуры и отдыха «Центральный».
Барнаул изначальный
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
Экскурсию проводит Борнеманн Константин
Каждый город знаменит своей неповторимой
историей. Она строится «по кирпичикам» из
воспоминаний, архитектурных
композиций,
деятельности людей и многого другого.
Историю города творим сейчас мы сами.
А кто, что и как творило ее ранее? Что было
изначально?
Ответы на эти и другие вопросы на экскурсии
«Барнаул изначальный».

У главных ворот в парк
культуры и отдыха
Центрального района
11:00

200 руб/чел

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа
19:00

150 руб./чел.

Стоимость:
150 рублей – взрослые,
120 рублей – пенсионеры, студенты, школьники (при предъявлении соответствующего
документа)
Дети до 6 лет - бесплатно
!!! Порядок, время проведения экскурсий, экскурсовод по программе могут быть
изменены. Окончательный вариант программы уточняйте при записи на экскурсию
у туроператора «Алтайтурист» по тел. 63-35-75 !!!

ООО «Алтайтурист»
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 Индивидуальные экскурсии по:
- Барнаулу,
- Алтайскому краю,
- Республике Алтай.
 Экскурсионные и активные туры по
Алтаю.
ООО «Алтайтурист»
г.Барнаул, ул.Пушкина, 78 (пл.Спартака)
тел. 7 (3852) 63-35-75 (многоканальный)
тел. 8-804-333-00-97 (бесплатный по России)
info@altaytourist.ru
www.altaytourist.ru

