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

График маршрутов Алтайтурист
Дата и
время
06.05.17

11.05.17

13.05.17

18.05.17

Название, описание

Место встречи

МАЙ
«Наследие народов на Алтае»
Демидовская площадь,
(костюмированная, пешеходная)
у Демидовского столпа
Продолжительность:
За время становления город прошел путь от
заводского поселка до краевого центра с
богатейшими культурными традициями разных
народов. Об этом, архитектурных памятниках,
событиях, персоналиях и атмосфере XVIII-XIX
веков можно узнать во время экскурсии.
Барнаул с высоты птичьего полета.
Возле нижних террас
(пешеходная)
лестницы в Нагорный
Продолжительность: 2-2,5 часа
парк.
Экскурсия с высоты террас нагорного парка. Обзор
города со смотровой площадки. Люди, которые
создавали историю Барнаула и края. А также ПортАртур,
Владивосток,
Зайчанская
слобода,
утраченная церковь Иоанна Предтечи и почему Петр
Козьмич Фролов хранит город от напастей.
Свято-Никольский источник
Автобусная остановка
(пешеходная)
«Кутузова»
Продолжительность: 1,5-2 часа
(на против дома №43
Святые места всегда считались особыми, ул.Кутузова
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.
Барнаул изначальный
Демидовская площадь,
(пешеходная)
у Демидовского столпа
Продолжительность: 1,5-2 часа
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».

Стоимость

200
руб./чел.

150
руб./чел.

150
руб./чел.

150
руб./чел.

20.05.17

25.05.17

20.05.17

01.06.17

03.06.17

Эх вы кони, что за кони
(выездная, автобусная)
Продолжительность: 3-4 часа
Экскурсия на конеферму станет ярким событием для
взрослых и детей. Предлагаем Вам совершить с
нами увлекательное путешествие в мир животных.
В рамках нашей экскурсии вы сможете:
- познакомиться с лошадьми, покормить их,
погладить;
- узнать много нового о питомцах конефермы;
- покататься на лошадях и многое другое.
Не забудьте взять с собой морковку, яблоки, черный
хлеб, которые так любят животные.
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.
Платоновские места
(выездная, автобусная)
Продолжительность: 4-5 часов
Берег реки Черемшанки в селе Зудилово хранит
память об удивительных событиях, связанных с
историей сильной дворянской династии. В середине
XIX века этот берег облюбовал дворянин
Константин Павлович Платонов. Мы предлагаем
больше узнать об удивительном человеке и
замечательно провести время в красивейших
окрестностях санатория «Сосновый бор», а также
посетить святые места Сорочий Лог (посещение
Сорочьего Лога по желанию).
ИЮНЬ
«Наследие народов на Алтае»
(костюмированная, пешеходная)
Продолжительность:
За время становления город прошел путь от
заводского поселка до краевого центра с
богатейшими культурными традициями разных
народов. Об этом, архитектурных памятниках,
событиях, персоналиях и атмосфере XVIII-XIX
веков можно узнать во время экскурсии.
Барнаул с высоты птичьего полета.
(пешеходная)
Продолжительность: 2-2,5 часа
Экскурсия с высоты террас нагорного парка. Обзор
города со смотровой площадки. Люди, которые
создавали историю Барнаула и края. А также ПортАртур,
Владивосток,
Зайчанская
слобода,
утраченная церковь Иоанна Предтечи и почему Петр
Козьмич Фролов хранит город от напастей.

ул.Пушкина,78

830
руб./чел.
(730 руб. –
детский
билет)

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа

150
руб./чел.

ул.Пушкина,78

1500
руб./чел.

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа

200
руб./чел.

Возле нижних террас
лестницы в Нагорный
парк.

150
руб./чел.

08.06.17

Мистический Барнаул
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
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.

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа

150
руб./чел.

10.06.17

Красное#Белое
(пешеходная)
Продолжительность: 2-2,5 часа
В 2009 году в овраге на Павловском тракте на
пустыре за торговым центром были обнаружены
человеческие останки, принадлежащие 32 мужчинам
и одной женщине. Они были зарублены шашками и
сброшены в овраг. Кто эти проклятые и убитые? Что
связывало их с теми, чьими именами сегодня
названы сегодня улицы города: Э.Алексеевой,
П.Сухова, Анатолия, С.Кареева, М.Казакова,
Е.Мамонтова, Ф.Колядо? В память о ком в городе
установлены памятники, обелиски, мемориальные
доски? Почему один из лучших микрорайонов
города прозван в народе «Сулемой»?
Найти ответы на эти и другие вопросы поможет
наша экскурсия.
Барнаул купеческий
(пешеходная)
Продолжительность: 2-2,5 часа
Купечество – основная движущая сила в развитии
любого сибирского города в XVII-XIXвв. 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.
Полосатое чудо
(выездная, автобусная)
Продолжительность: 4-5 часов
Пасека - это место, где одновременно проживает
множество пчелиных семей. И многим посещение
этого места предоставляется чем-то экстремальным,
ибо многие даже и не представляют себе, что, по
существу, пчелы – существа миролюбивые. Главное
лакомство, которое производят пчелы – это мед.
Мед – настоящая кладовая солнца! Самое древнее

Место встречи
уточняйте у
туроператора

150
руб./чел.

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа

150
руб./чел.

ул.Пушкина,78

1000
руб./чел.

15.06.17

17.06.17

22.06.17

24.06.17

29.06.17

01.07.17

лакомство
и
лекарство
человечества.
Мы
приглашаем Вас в уникальное путешествие на
настоящую пасеку, где вы сможете увидеть своими
глазами весь «технологический» процесс получения
меда, продегустировать настоящие пасечные
продукты и даже опробовать «лечебный сон на
ульях».
Барнаул изначальный
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
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».
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».
Купцы-творцы
(пешеходная)
Продолжительность: 2-2,5 часа
Купечество – основная движущая сила в развитии
любого сибирского города в XVII-XIXвв. 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.
ИЮЛЬ
Эх вы кони, что за кони
(выездная, автобусная)
Продолжительность: 3-4 часа
Экскурсия на конеферму станет ярким событием для
взрослых и детей. Предлагаем Вам совершить с
нами увлекательное путешествие в мир животных.
В рамках нашей экскурсии вы сможете:

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа

150
руб./чел.

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа

150
руб./чел.

У входа в
Центральный парк
(остановка
пл.Свободы)

150
руб./чел.

ул.Пушкина,78

830
руб./чел.
(730 руб. –
детский
билет)

06.07.17

08.07.17

13.07.17

15.07.17

20.07.17

- познакомиться с лошадьми, покормить их,
погладить;
- узнать много фактов о питомцах конефермы;
- покататься на лошадях и многое другое.
Не забудьте взять с собой морковку, яблоки, черный
хлеб, которые так любят животные.
Барнаул изначальный
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
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».
Бийск - шедевр сибирского зодчества
(выездная, автобусная)
Продолжительность: 8-9 часов
Автобусная экскурсия в город Бийск. И сегодня
Бийск сохранил некоторые черты старинного
города, провинциального и прекрасного. В городе
расположено 272 памятника архитектуры, истории и
культуры. Здесь прекрасно сохранились здания
бывших купеческих, мещанских домов и особняков,
торговых пассажей, магазинов и банков.
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.
Павловск - старинное сибирское село
(выездная, автобусная)
Продолжительность: 5-7 часов
Автобусная экскурсия с посещением исторических
мест и исторического музея села Павловска.
Барнаул с высоты птичьего полета.
(пешеходная)
Продолжительность: 2-2,5 часа
Экскурсия с высоты террас нагорного парка. Обзор
города со смотровой площадки. Люди, которые
создавали историю Барнаула и края. А также ПортАртур,
Владивосток,
Зайчанская
слобода,
утраченная церковь Иоанна Предтечи и почему Петр
Козьмич Фролов хранит город от напастей.

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа

150
руб./чел.

ул.Пушкина,78

1700
руб./чел.

ул.Пушкина,78

450
руб./чел.

ул.Пушкина,78

1700
руб./чел.

Возле нижних террас
лестницы в Нагорный
парк.

150
руб./чел.

22.07.17

27.07.17

29.07.17

03.08.17

Любовь волшебная страна
(пешеходная)
Продолжительность: 3 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.
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.
Полосатое чудо
(выездная, автобусная)
Продолжительность: 4-5 часов
Пасека - это место, где одновременно проживает
множество пчелиных семей. И многим посещение
этого места предоставляется чем-то экстремальным,
ибо многие даже и не представляют себе, что, по
существу, пчелы – существа миролюбивые. Главное
лакомство, которое производят пчелы – это мед.
Мед – настоящая кладовая солнца! Самое древнее
лакомство
и
лекарство
человечества.
Мы
приглашаем Вас в уникальное путешествие на
настоящую пасеку, где вы сможете увидеть своими
глазами весь «технологический» процесс получения
меда, продегустировать настоящие пасечные
продукты и даже опробовать «лечебный сон на
ульях».
АВГУСТ
Барнаул купеческий
(пешеходная)
Продолжительность: 2-2,5 часа
Купечество – основная движущая сила в развитии
любого сибирского города в XVII-XIXвв. 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

Место встречи
уточняйте у
туроператора

150
руб./чел.

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа

150
руб./чел.

ул.Пушкина,78

830
руб./чел.
(730 руб. –
детский
билет)

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа

150
руб./чел.

05.08.17

10.08.17

12.08.17

17.08.17

19.08.17

автомобиля в Барнауле? Заключительным аккордом
экскурсии по Вашему желанию могут стать
уникальные городские музеи «Горная аптека» или
ГМИЛИКА.
Сростки - родина В.М. Шукшина
ул.Пушкина,78
(выездная, автобусная)
Продолжительность: 8-9 часов
Экскурсия в село Сростки с посещением
мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина,
горы Пикет – места проведения традиционных
Шукшинских чтений.
Экскурсия в Венский лев
Дворец Зрелищ и
(пешеходная)
спорта им.Г.С.Титова
Продолжительность: 2 часа
(пр.Социалистический,
В Алтайском крае есть целые немецкие деревни,
93)
которые образовались во времена переселения
немцев на Алтай.
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+!
Деревянное кружево Барнаула
Демидовская площадь,
(пешеходная)
у Демидовского столпа
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».
Барнаул зажигает огни
Демидовская площадь,
(пешеходная)
у Демидовского столпа
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.
Барнаул с высоты птичьего полета.
Возле нижних террас

1700
руб./чел.

250
руб./чел.

150
руб./чел.

450
руб./чел.

150

24.08.17

26.08.17

(пешеходная)
Продолжительность: 2-2,5 часа
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 изначальный
(пешеходная)
Продолжительность: 1,5-2 часа
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».
Мистический Барнаул
(пешеходная)
Продолжительность: 2-2,5 часа
За почти трехсотлетнюю историю Барнаул накопил
немало тайн и мистификаций. Одна Голубая Дама
чего стоит! Но помимо нее 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.

лестницы в Нагорный
парк.

руб./чел.

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа

150
руб./чел.

Демидовская площадь,
у Демидовского столпа

150
руб./чел.

!!! Порядок и время проведения экскурсий по программе может быть изменено.
Окончательный вариант программы уточняйте у туроператора Алтайтурист
по тел. 63-35-75

