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ДЕТСКИЙ ТУР «ЗИМНЯЯ СКАЗКА НОВОСИБИРСКА»
4 ЯНВАРЯ 2019г.
Однодневная программа №1.
Уважаемы родители и Учителя, суперпредложение!
Увидеть Новогодний г. Новосибирск, погулять
по его ярким улочкам и заразиться настроением
праздничного душевного уюта можно благодаря
поездки в мегаполис Сибири. Посмотреть на
звёзды и раскрыть их тайны в Планетарии,
наполниться мистикой и волшебством в Парке
Чудес «ГАЛИЛЕО» и узнать тайну о том, «КАК
СТАТЬ СНЕГУРОЧКОЙ», на одноименном
спектакле. Всё это и многое другое за 1 день в
городе, откуда все привозят незабываемые
приятные впечатления и атмосферу праздника!
Обращаем внимание что набор ведётся на
определённую дату: 04.01.2019г.
В случае заявки от группы более 20 человек, дата рассматривается индивидуально.
ПРОГРАММА:
10.04. -Отправление поезда № 113 Н «Абакан-Новосибирск». Время в пути -22 часа.
07.50-Прибытие поезда в Новосибирск. Встреча у вагона поезда.
08.30-Завтрак
09.30-Автобусная экскурсия в крупнейший за Уралом астрофизический центр «Планетарий»,
где вы услышите лекцию по Звездному небу, посмотрите полнокупольный фильм.
12.00-Обед в кафе города.
(автобус до обеда, далее метро).
13.40-Экскурсия в Парк Чудес «ГАЛИЛЕО», полный самых удивительных приспособлений:
оптические иллюзии, звучащие предметы, ростомер, крикомер, пол, уходящий из-под ног,
подвесной мостик и Зеркальный лабиринт, наполненный мистикой. Практикум – Научный
Новый год с удивительными опытами.
17.30- Новогоднее представление в Новосибирском академическом молодежном театре
«Глобус» со спектаклем «КАК СТАТЬ СНЕГУРОЧКОЙ».
19.00-Трансферт на вокзал. Во время переездов по городу идет трансферт-экскурсия
«Визитные карточки Новосибирска»
19.58 - Отправление поезда № 114 Н в Абакан.
15.01 - Прибытие поезда в Абакан (следующего дня). Время в пути -22 часа.

Стоимость тура для группы без жд билетов:
Группа
школьник
взрослый в составе группы
7 человек + 1 сопровождающий ……3800 рублей ……. 4000рублей с человека
(Сопровождающие бесплатно).
В стоимость входит:
автобусное и экскурсионное обслуживание по программе,
входные билеты, завтрак, обед, ужин работа гида, страховка.
Дополнительно можно взять сухой паек в дорогу из «Макдональдс» или «KFC»
(примерно 150 рублей)

