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 В рамках концепции  развития туризма в 
Новокузнецком городском округе туроператор по 
внутреннему и въездному туризму ООО «Белый камень» 
организовал Городской экскурсионный центр, 
который начал свою работу 11 ноября 2015 года. 
 Основная цель центра - популяризация 
экскурсионных возможностей Новокузнецка и округа, 
повышение их туристической привлекательности для 
российских и иностранных гостей. 
 

Услуги городского экскурсионного центра: 
- экскурсионные программы для детей и взрослых 
по городу Новокузнецку,  Кузбассу и соседним регионам; 
- организация детского каникулярного отдыха; 
- прием школьных групп в Новокузнецке; 
- организованная перевозка детских групп, согласно 
Правилам перевозки детей;  
- экскурсионные туры по России; 
- бронирование путевок в санатории и базы отдыха; 
- подбор ж/д и авиа билетов, организация трансферов; 
- организация  корпоративного внерабочего времени; 
- проведение выездных корпоративов, семинаров;  
- нестандартное проведение праздников и 
мероприятий.  
 



Развлекательная программа «Форт-Боярд» 
 

                                              Длительность: 2-3 часа 
                                               Возраст детей: от 6 лет 

 
 
 
              
 Позволяет участникам мероприятия в полной мере 
реализовать все свои скрытые возможности и таланты для того, 
чтобы привести команду к выигрышу. 
Главная цель квеста «Форт Боярд»  - охота за сокровищами, 
добывание ключей и подсказок, отгадывание ключевого слова.  В 
игре одновременно принимают участие команды из 8 человек, 
которым необходимо пройти все испытания, последовательно 
перемещаясь между игровыми локациями. 
В программе: 
- Краткая экскурсионная  игровая программа по городу. 
- Прибытие в Парк занимательных наук. 
- Игра Форт-Боярд. 
Стоимость программы: от 650 руб.  
В стоимость входит: 
- краткая игровая программа по городу; 
- игра Форт-Боярд; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая; 
- сувенирный магнит. 
 
  

 



Экскурсионно-познавательная программа в  
«Музей образования»  

 
                                              Длительность: 2-3 часа 
                                               Возраст детей: от 6 лет 

 
 
 
 Музей народного образования – уникальный в своем роде 
объект культурной жизни г. Новокузнецк. В стенах музея вы 
познакомитесь с историей развития и становления школьной 
системы образования в Кузбассе. Экскурсия в музей позволит вам 
окунуться в прошлое,  посмотреть, как учились ваши бабушки  и 
дедушки, какую форму носили, на чем писали, за какими партами 
сидели и т.д., а  также примерить на себя роль школьника Советской 
эпохи. 
 Кроме того,  музей, регулярно организовывает тематически 
выставки*.  
 
Стоимость программы: от 450 руб./чел. 
 
В стоимость входит: 
транспортное обслуживание; 
экскурсия в музей школы; 
экскурсионное сопровождение; 
страховка от несчастного случая; 
памятный сувенир. 
 
  

 



Экскурсионно-развлекательная программа в 
«Йети-парк»  

 
                                              Длительность: 8-10 часов 

                                               Возраст детей: от 6 лет 
 
 
 
Экскурсионная программа «Йети-парк» 
Резиденция йети, или "Йети-парк Шерегеш" - это двухэтажная 
пещера с наскальными рисунками-петроглифами. На первом этаже - 
творческая гостиная, где можно рисовать, лепить из пластилина и 
глины, смастерить новогоднюю игрушку из кузбасского кедра, А 
самое главное - это, конечно же, встреча с хозяином резиденции.  
Стоимость программы 
для школьных групп: от 1 850 руб./чел. (зависит от кол-ва человек) 
для сборных групп до 20 человек: 2 340 руб.- взрослый, 2 140 руб. 
детский до 12 лет, дети 5-ти лет- бесплатно. 
В стоимость входит: 
- трансфер Новокузнецк – Шерегеш – Новокузнецк; 
- билет на посещение Йети-парка (с мастер-классом) стоимостью 
500 рублей; 
- услуги сопровождающего; 
- комплексный обед в кафе; 
- страховка от н/с. 
В стоимость не входит: 
- катание на  «ватрушках» (150 руб./час) 
За дополнительную плату можно подняться на г. Зеленая на 
гондольном или кресельном подъемнике (150-200 рублей) 
 
  

 



Экскурсионная программа в Новосибирский 
Дельфинарий+зоопарк  

 
                                              Длительность: 14-16 часов 

                                               Возраст детей: от 6 лет 
 
 
 
             Новосибирский дельфинарий  — уникальный для Сибири 
объект. Находится комплекс на территории Новосибирского 
зоопарка. Для новосибирцев и гостей города в «Дельфинии» 
выступают тихоокеанские дельфины афалины, белые полярные 
киты белухи, южноамериканские морские львы и тихоокеанский 
морж. Параллельно с выступлениями дельфинов и морских 
животных работает Океанариум с туннелем, который проходит 
сквозь аквариум. 
 
В программе: 
1. Посещение Новосибирского зоопарка. 
2. Посещение циркового шоу  в Дельфинарии. 
 
Стоимость программы: от 2870 руб./ чел. 
В стоимость входит: 
- входные билеты в зоопарк; 
- посещение циркового шоу в Дельфинарии; 
- транспортное обслуживание; 
- услуги сопровождающего; 
- страховка от несчастного случая. 
 
  

 



Экскурсия в Новосибирский Аквапарк «Аквамир» 
 

                                              Длительность: 14-16 часа 
                                               Возраст детей: от 6 лет 

 
 
 
                
                                    Новосибирский аквапарк — «Аквамир» — 
расположен на левом берегу Оби возле Димитровского моста. Он 
станет самым крупным крытым аквапарком в России и войдет в 
число четырех крупнейших аквапарков Европы. 
Посетителей аквапарка ожидает огромное разнообразие 
развлечений: 153 аттракциона на все вкусы — от экстремальных до 
вполне спокойных, рассчитанных на  семьи с детьми.  
 
В программе: 
1. Посещение Аквапарка «Аквамир»  4 часа. 
  
 
Стоимость программы: от  2620 руб./ чел. 
В стоимость входит: 
- посещение аквапарка 4 часа; 
- транспортное обслуживание; 
- услуги сопровождающего; 
- страховка от несчастного случая. 
 
  

 



Экскурсионная программа «В музей Шоколада» 
 

                                                            Длительность:  3-4 часа 
                                                            Возраст детей: от 7 лет 

  
  
 
 
Программа позволит окунуться в мир сладостей, увидеть 
своими глазами как изготавливают шоколад и 
продегустировать продукцию фабрики.  
 
 В программе: 
1. Посещение цехов по изготовлению пирожных, печенья и 
пряников (во время экскурсии все цеха находятся в рабочем режиме, 
что будет особенно интересно для детей).  
2. Краткая информация об истории шоколада. Просмотр 5ти 
минутного фильма о производстве и сборе какао бобов. 
3. Изготовление шоколада в производственном цехе. Под 
руководством технологов ребята сотворят шоколадное чудо, 
которым потом подкрепятся. 
  
Стоимость программы: от 1515 руб./чел.  
В стоимость входит: 
- экскурсия на кондитерской фабрике; 
- чаепитие, дегустация, сладкий подарок; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
*Для групп более 30 человек стоимость ниже  

 



Экскурсия в «Парк занимательных наук» 
 

                                                            Длительность: 2-3 часа 
                                                            Возраст детей: от 6 лет 

                                                            Сократ сказал:  
                                                             «Мудрость начинается 

                                                             с удивления». 
  
 В интерактивном «Парке занимательных наук» с удивления 
начинается путь в науку.  Здесь можно многое пощупать или 
сотворить чудо своими руками. 
  
В программе: 
1 Обзорная экскурсия  по улицам, паркам и аллеям города, 
информация об интересных зданиях и их истории в игровой форме. 
2. Экскурсия в Парке занимательных наук, где необычные 
экспонаты наглядно демонстрируют принципы действия различных 
законов физики, химии и объясняют природу происхождения 
удивительных явлений окружающего мира.  

Еженедельно в интерактивном «Парке занимательных наук» 
запланированы научные шоу – программы. 
 
Стоимость программы: от 1150 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- обзорная экскурсия по городу; 
- экскурсия в Парке занимательных наук; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
 

 



Экскурсия в стоматологию «В гости к стоматологу» 
                                                                      

                                                                        Длительность: 2-3 часа 
                                                           Возраст детей: от 5 лет 

  
 
Все участники экскурсии останутся довольны и поймут, что к 
стоматологу можно ходить с удовольствием!! 
  
Экскурсия позволит: воспитать у детей бережное отношение к 
своему здоровью; расширить знания детей о гигиене полости рта; 
познакомить с основными правилам ухода за зубами; воспитать 
доброжелательное отношение к посещению стоматологической 
клиники, к встрече с врачом – стоматологом. 
 
В программе: 
1. Знакомство детей с клиникой и ее услугами, сотрудниками. 
2. Экскурсия по кабинетам стоматологии, знакомство со 
стоматологическими инструментами и оборудованием. 
3. Теоретические основы для детей. 
4. Игра «Здоровые зубы». 
5. Профилактический осмотр (при наличии согласия родителей). 
6. Выдача каждому участнику «Дневника здоровой улыбки» 
 
Стоимость программы: от 550 руб./чел.  
 В стоимость входит: 

- экскурсионная программа в стоматологии; 
- подарок «Дневник здоровой улыбки»; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
 

 



Экскурсионная программа «Интересные 
путешествия в Планетарии» 

                                                                                                                
        Длительность: 2-3 часа 
        Возраст детей: от 6 лет 

 
 
 
В программе: 
1. Обзорная экскурсия  по улицам, паркам и аллеям города, 
информация об интересных зданиях и их истории в игровой форме. 
2. Посещение Новокузнецкого Планетария. Ребята смогут узнать о 
тайнах Вселенной, о глубинах мирового океана, о природе родного 
Кузбасса, и многое, многое, другое. 
Программы Новокузнецкого Планетария: 
- Удивительное путешествие по Солнечной системе 
- Путешествие по Вселенной с Галилео Галилеем 
- Как Месяц к Солнцу в гости ходил 
- Звездный экспресс 
- Зачарованный риф  
- Волшебник Планетария 
- На земле и на небе  
-Свидание с природой Кузбасса  и другие программы 
Стоимость программы: от 650 руб./чел.  
 В стоимость входит: 
- обзорная экскурсия по городу; 
- экскурсия в Планетарии; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Экскурсионная познавательная программа 
 «Вкус детства. Газировка «Ирбис» 

  

Длительность: 3-4 часа 
Возраст детей: от 7 лет 

  
  
 
 
Экскурсия на завод газированных напитков, что может быть 
интересней!  
Узнать, как из обычной воды она превращается во вкусный 
напиток, как из маленьких колбочек выдуваются большие 
бутылки. 
 
 В программе: 
1. Обзорная экскурсия  по городу и пригородам , информация об 
интересных зданиях и их истории в игровой форме. 
2. История создания завода, информация о пользе воды для 
человека, о технологическом процессе изготовления газировки.  
3. Дегустация газировки и маленькие подарки. 
 
  
Стоимость программы: от 1000 руб./чел.  
В стоимость входит: 
- экскурсия на заводе «Ирбис»; 
- дегустация продукции  и  подарок; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
 
 
 



Экскурсионная познавательная программа 
«Богатая углем Земля Телеутов» 

  

Длительность: 6-8 часов 
Возраст детей: от 10 лет 

  
 
 
 
Удачное сочетание 2х очень интересных экскурсионных 
объектов Беловского района: историко-этнографического музея 
телеутов «Чолкой» и Бачатского угольного разреза. 
 
 В программе: 
1. Прибытие в село Беково  для знакомства с малочисленной 
народностью Кузбасса – телеутами. Встреча с  шаманом. Экскурсия 
по музею телеутов "Чолкой" - это театрализованное представление 
с показом традиций и обычаев народа.  
3. Посещение смотровой площадки Бачатского угольного разреза - 
крупнейшего угольного разреза  Кузбасса, одного из крупнейших в 
мире! Масштабы разреза поражают и завораживают! 
  
Стоимость программы: от 1100 руб./чел.  
В стоимость входит: 
- экскурсия на в музее «Чолкой»; 
- экскурсия на Бачатский  угольный разрез; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая; 
- сопровождение врача. 
 



Экскурсионная программа «Культурное наследие. 
За кулисами театра» 

 
Длительность: 2-3 часа 
Возраст детей: от 7 лет   

  
   
Культурное наследие - часть материальной и духовной 
культуры, созданная прошлыми поколениями,  это  традиции, 
направленные на сохранение культурной памяти. Программа 
знакомит ребят с объектами культурного наследия города и 
открывает закулисные тайны театра. 
 
 В программе: 

1. Автобусная экскурсия по объектами культурного наследия 
города. 
2. Экскурсия в закулисный мир Новокузнецкого драматического 
театра. Ребята примут участие в увлекательном путешествии по 
одному из старейших театров области и проникнут в тайны 
создания спектакля (обзорная экскурсия по театру с посещением 
сцены, декораций, гримерок.) 
 
Стоимость программы: от 950 руб./чел.  
В стоимость входит: 
- обзорная экскурсия по городу; 
- экскурсия в Драмтеатре; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
 
 

 



Экскурсионная познавательная программа 
«Небо зовет.  

Аэропорт г. Новокузнецка» 
 

Длительность: 3-4 часа 
Возраст детей: от 10 лет 

  
  
 
Приглашаем на увлекательную экскурсию в аэропорт города 
Новокузнецка! 
 
 В программе: 
1. Обзорная экскурсия по Новокузнецку и его окрестностям, игры. 

2. Экскурсия в аэропорту. Ребята побывают в  здании 
аэровокзала, посетят кабину пилота, узнают, как 
осуществляется безопасность во время полета, получат 
информацию, как происходит управление самолетом.   
Новокузнецкий Аэропорт приглашает! 
  
Стоимость программы: от 1200 руб./чел.  
В стоимость входит: 
- экскурсия в аэропорту; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
 
 



Выездная экскурсия: Музей-заповедник 
 «Томская писаница» 

 
Длительность: 8-9 часов 
 Возраст детей: от 10 лет   

  
 
В дороге и в музее-заповеднике «Томская Писаница» вы узнаете 
много нового и интересного  об истории края, увидите наскальные 
рисунки, которым более 4-х тысяч лет, познакомитесь с бытом и 
обрядами коренных народов региона,  сами попробуете пострелять 
из лука, чеканить монеты, посетите зооуголок музея.  
 
В музее обзорная экскурсия по 3-м экспозициям на выбор: 
Древнее святилище "Томская Писаница“; Архитектурно-
этнографический комплекс «Шорский улус Кезек»; Мифология и 
эпос народов Сибири; Комплекс «Археодром»; Музей наскального 
искусства Азии; Славянский мифологический лес; Комплекс «Время 
и календари»; Музей естественной истории; Архитектурно-
этнографический комплекс «Русское сибирское село»; Зона 
«Сказка»; Монгольская юрта; Часовня в честь Святых 
Равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
  
Стоимость программы: от 1400 руб./чел.  
 В стоимость входит: 
- экскурсия в «Томской писанице»; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая; 
- сопровождение врача. 
  
 



Выездная экскурсия «Мариинск – город-музей  
под открытым небом» 

  

Длительность: 10-12 часов 
Возраст детей: от 10 лет      

  
   
Предлагаем посетить один из старейших и красивейших 
городов Кузбасса – Мариинск. История города насчитывает 
более 300лет. Вы получите информацию о городе, увидите 
особняки купцов и золотопромышленников, памятники 
деревянного зодчества, посетите музеи города. 
  
В программе: 
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного 
из старейших городов Кемеровской области, одного из «Семи Чудес 
Кузбасса», центра «золотой лихорадки», важного узла Транссиба. 
Маршрут обзорной экскурсии проходит по старой улице города 
(улице Ленина, бывшая Большая Московская – являющейся 
главным музеем Мариинска) и дает возможность насладиться 
образцами чисто сибирских стилей – кружевного, кирпичного и 
«сибирского барокко», узнать, чье имя носит город: императрицы 
Марии Александровны, супруги Александра II . 
  
Стоимость программы: от 2150 руб./чел.  
 В стоимость входит: 
- экскурсия по Мариинску; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая; 
- сопровождение врача. 
  
  
  
 



Выездная экскурсия  
«Гурьевский металлургический завод  

+ Бачатский угольный разрез»  

  

Длительность: 8-9 часов 
Возраст детей: от 13 лет 

  
  
 
Кузбасс – край угля и металла!  Едем знакомиться с угольными и 
металлургическими предприятиями Кузбасса: Бачатским 
угольным разрезом и Гурьевским металлургическим заводом!  
 
В программе: 
1. Гурьевский металлургический завод – старейшее предприятие 
Сибири, основанное в 1816 году.  Завораживающая экскурсия по 
действующим цехам завода! 
2. Посещение смотровой площадки Бачатского угольного разреза, - 
крупнейшего угольного разреза Кузбасса, одного из крупнейших в 
мире! Масштабы разреза поражают и завораживают! А экскурсовод 
выдаст полную и интересную информацию о разрезе! 
  
Стоимость программы: от 1400 руб./чел. 
 В стоимость входит: 
- экскурсия на металлургическом заводе; 
- экскурсия на смотровой площадке угольного разреза; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая;  
- сопровождение врача. 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 



Экскурсионный квест  
«Гуляя по любимому городу…» 

 

Длительность: 2-3 часа 
Возраст детей: от 7 лет 

 
  
 
Предлагаем вам совместить приятное с полезным: прогуляться 
по скверу им. Жукова, послушать рассказ о памятниках сквера, 
поучаствовать в игре по военной тематике, а позже посетить 
контактный мини-зоопарк «Живая сказка». 
 
 В программе: 
1. Краткая экскурсионная программа по городу. 
2. Пешеходная интерактивная экскурсия по скверу (подробный 
рассказ о памятниках сквера им. Жукова и игра по военной 
тематике). 
3. Посещение контактного зоопарка «Живая сказка». В зоопарке 
живут дикие и домашние обитатели фауны: пятнистые олени, 
еноты, мини-кенгуру, курица и цыплята, козы, кролики, утята, 
морские свинки, белочки, ежи и попугайчики. 
 
Стоимость программы: от 850 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- краткая экскурсия по городу; 
- экскурсия- квест в сквере им. Жукова; 
- посещение контактного мини-зоопарка «Живая сказка»; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Экскурсия в игровой форме  
«Знакомимся с родным краем» 

 
Длительность: 1,5- 2 часа 

Возраст детей: от 6 лет  

 
 
Любовь к родному краю, к своей маленькой родине не возникает 
у ребёнка сама по себе. Среда, образ жизни в семье, отношение в 
детском коллективе - всё это формирует чувство любви и 
отношение к тому месту, где ребёнок живёт. Едем в 
краеведческий музей, знакомиться с родным краем! 
 
В программе: 
1. Краткая экскурсионная программа по городу в игровой форме. 
Прибытие в городской краеведческий музей. 
2. Игровая программа об истории Кемеровской области, животном 
мире края. 
  
Стоимость программы: от 350 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсия в игровой форме по отделам краеведческого музея; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Интерактивная экскурсия  
«Закулисье кукольного театра» 

 

Длительность: 1,5- 2 часа 
Возраст детей: от 5 лет 

 
 
 
Кукольный театр – это праздник, искусство, с которым 
малыши знакомятся на раннем этапе своей жизни! Он 
является любимым детским зрелищем! Так едем же в театр!  
  
В программе: 
1. Краткая экскурсионная игровая программа по городу.  
Прибытие в театр кукол «Сказ».  
2. В театре у ребят есть возможность  не только посмотреть 
кукольный спектакль, но и самим принять участие в его 
постановке, тесно работая в актерской группе под руководством 
опытного режиссера. 
  
Стоимость программы: от 950 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- краткая экскурсионная игровая программа; 
- интерактивное занятие в театре; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Экскурсионная конкурсно-игровая программа 
«День рождения бабы Яги» 

 

Длительность: 1,5-2 часа 
Возраст детей: от 6 лет 

 
 
 Игра обладает мощными развивающими характеристиками. 
Она предлагает детям удовольствие, развлечение и 
одновременно с этим формирует необходимые для жизни в 
обществе модели нравственного поведения.  Да и не каждый 
день баба Яга приглашает на свой день  рождения!  
 
В программе: 
1. Краткая экскурсионная программа по городу. Прибытие в музей-
заповедник «Кузнецкая крепость».  
2. Ведущий  на входе в крепость передает указ от бабы Яги, в 
котором говорится, что сегодня у нее праздник и в этот день 
необходимо петь, плясать и веселиться. Ребят ждут испытания, 
предложенные именинницей – и в ступе им предстоит полетать и 
весело потанцевать. 
  
Стоимость программы: от 550 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсионная программа по городу; 
- конкурсно-игровая программа в музее; 
- чаепитие; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Интерактивное экскурсионное мероприятие 
«Готовим пиццу и идем в зоопарк» 

 

Длительность: 3-4 часа 
Возраст детей: от 6 лет. 

 
 
 
 
Интерактивное занятие, объединяющее посещение двух очень 
интересных для детей объектов: итальянской пиццерии и 
контактного мини-зоопарка. 
 
В программе: 
1. Прибытие в  пиццерию.  У ребят появится возможность стать 
настоящим маленьким пиццайоло (мастером по приготовлению 
пиццы): узнать тайны приготовления пиццы, назначение 
инструментария итальянского повара, и сами приготовить пиццу.  
2. После приготовления пиццы детей ждет дегустация 
(приготовленная своими руками пицца + 1 напиток). 
3. Пешеходная прогулка (10-15 мин) до контактного зоопарка. 
4. Посещение контактного зоопарка «Живая сказка». 
 
Стоимость программы: от 980 руб./мес. 
В стоимость входит: 
- интерактивное занятие в пиццерии; 
- дегустация: приготовленная пицца + напиток; 
- посещение мини-зоопарка «Живая сказка»; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Спортивно-поисковый квест  
«Все на поиски сокровищ» 

 
Длительность: 2 – 3 часа 

Возраст детей: от 6 лет 
 

 
Игра - основная форма развития ребенка. В процессе игры дети 
получают те знания и совершенствуют те умения и навыки, 
которые в будущем будут задействованы в жизни. Приглашаем 
Ваших детей на познавательную игру в «Кузнецкую крепость» 
 
В программе: 
1. Краткая экскурсионная  игровая программа по городу. Прибытие 
в музей-заповедник «Кузнецкая крепость».  
2. На территории Кузнецкой крепости ведущие подготовили для 
ребят увлекательные задания. Главная задача детей - найти разные 
"ключи-подсказки", которые спрятаны по территории музея-
заповедника . Отыскав все подсказки, ребята получат главный ключ 
от сундука с сокровищами! 
 
Стоимость программы: от 550 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- краткая экскурсионная программа по городу; 
- спортивно-поисковый квест на территории  Кузнецкой крепости; 
- подарок; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Экскурсионная программа «В гостях у самовара» 
 

Длительность: 2-3 часа 
Возраст детей: от 6 лет. 

 
 
 

 
Программа знакомит ребят с историческим центром города и 
его визиткой - Кузнецкой крепостью. Они узнают об истории 
крепости и города, познакомятся с русским самоваром, откроют 
для себя секреты культуры русского чаепития. 
  
В программе: 
1. Краткая экскурсионная  игровая программа по городу. Прибытие 
в музей-заповедник «Кузнецкая крепость».  
2. Познавательная программа. В музее детей познакомят с историей 
образования родного города, и за чашечкой чая расскажут об 
устройстве самовара, продемонстрируют разные его виды и 
раскроют секреты культуры русского чаепития. 
 
Стоимость программы: от 550 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсионная программа по городу; 
- интерактивное занятие в музее- заповеднике «Кузнецкая 
крепость»; 
- чаепитие; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Экскурсионная программа «Старинные вещи 
рассказывают…» 

 
Длительность: около 2-3 часа 

Возраст детей: от 10 лет 
 
  
Цель данной экскурсионной программы - познакомить детей  с 
предметами старины, их назначением в прошлом и ценностью 
сейчас. 
 
В программе: 
1. Прибытие в литературно-мемориальный музей им. 
Ф.М.Достевского. Краткая экскурсия по музею + программа 
«Старинные вещи рассказывают…». История старинных вещей с 
показом. 
2. Экскурсия по городу (на выбор): 
•«Новокузнецк православный», 
•«Обзорная экскурсия по городу», 
•«По старому Кузнецку» или по вашему запросу. 
 
Стоимость программы: от 950 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- обзорная экскурсия по городу; 
- краткая экскурсия по музею им. Ф.М.Достоевского; 
- программа «Старинные вещи рассказывают…»; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Экскурсионная программа «Лукоморье» 
 

Длительность: 2 – 3 часа 
Возраст детей: от 6 лет 

 
 
 
 
«Что за прелесть эти сказки!» - сказал однажды сам Пушкин. 
Предлагаем вашим ребятам  заглянуть на страницы сказок, 
встретиться с их героями. Именно она, Сказка, будет сегодня 
гостеприимной хозяйкой нашей экскурсионной программы 
«Лукоморье». 
  
Краткое описание: 
1. Краткая экскурсионная программа по городу. Прибытие в 
литературно-мемориальный музей им. Ф.М.Достевского.  
2. В музее Достоевского краткая экскурсия по музею + программа 
«Лукоморье». Баба Яга и Кот Ученый предлагают пройти по 
сказочным дорогам. 
 
Стоимость программы: от 650 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- краткая обзорная экскурсия по городу; 
- краткая экскурсия по музею им. Ф.М.Достоевского; 
- программа «Лукоморье»; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Экскурсионная программа - квест «Народно-
православный календарь» 

 

Длительность: 2-3 часа 
Возраст детей: от 7 лет 

 
 
Как направить детей на путь духовного совершенства, сохраняя 
при этом нашу историческую, национально-религиозную 
преемственность?  
 
В программе: 
1. Краткая экскурсионная программа по городу. Прибытие в 
литературно-мемориальный музей им. Ф.М.Достевского.  
2. В музее краткая экскурсия по музею + программа «Народно-
православный календарь». 
 
Стоимость программы: от 1150 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- обзорная экскурсия по городу; 
- обзорная экскурсия по музею; 
- программа-квест  «Народно-православный календарь»; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Театрализованная экскурсия по городу 
«Городские приключения пиратов» 

 

Длительность: 1,5 -2 часа 
Возраст детей: от 7 лет. 

 
  
Театрализованная экскурсия - это новое слово в области детских 
путешествий. Увлекательный рассказ гида дополнен и 
"оживлен" игровыми выступлениями артистов в тематических 
образах. Наша театрализованная экскурсия удивит своей 
оригинальностью и обеспечит полное "погружение" детей в 
информацию о любимом городе. 
 
В программе: 
Увлекательное путешествие по городу! Ребята посетят яркие места 
города – Площадь побед, сквер им.Ермакова, Драматический театр, 
Бульвар героев и Арт-сквер (маршрут варьируется в зависимости от 
Ваших пожеланий). Билли берет на себя самое ответственное – 
раскроет тайны, расскажет много интересного об известных и 
любимых местах города Новокузнецка. А его верная спутница Мэри 
будет отвечать за развлечения – веселые игры, загадки и 
творческие задания.  
Билли и Мэри с радостью ждут Вас на своем корабле! 
  
Стоимость программы: от 650 руб./чел. 
В стоимость входит: 
-театрализованная экскурсия по городу; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Экскурсионная программа с квестом «В гостях у 
художественного музея» 

 
Длительность: 2 – 3 часа 

Возраст детей: от 7 лет 
 

  
 
«Все начинается с детства…» Музейные образовательные 
программы активно внедряются в школьную практику. 
Художественный музей в рамках программы  «Осваивай 
активно» приглашает Вас в гости с обзорной экскурсией. 
 
В программе: 
1. Краткая обзорная экскурсия по городу. Прибытие в 
художественный музей. 
2. В музее  обзорная экскурсия по музею + занятие в «Творческой 
мастерской» - «Веселый декоратор». Изготовление яркого, 
нарядного стикера – украшения для цветов (объемная фигурка 
выполняется в смешенной технике с использованием пенки, 
фломастеров, бамбуковых палочек). 
  
Стоимость программы: от 1250 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- краткая экскурсионная программа по городу; 
- обзорная экскурсия по художественному музею; 
- занятие в «Творческой мастерской»; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
-* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
 
 

 



Экскурсионная познавательно-развлекательная 
программа «Кондитерская фабрика + 

развлечение на выбор» 
 

Длительность: 5 -6 часов 
Возраст детей: от 7 лет 

 
Сочетание двух необычных экскурсий в одной. Предлагаем Вам 
экскурсию на кондитерскую фабрику, с последующими 
развлекательными мероприятиями. 
В программе: 
 1. Экскурсия на кондитерскую фабрику – это шанс увидеть своими 
глазами процесс «рождения» любимого лакомства: мармелада, 
пирожных, печенья и различной шоколадной вкуснятины. Будет 
проведен мастер-класс по разливу мармелада, разделке теста, Вы 
узнаете о тонкостях производства и особенностях технологии.  
2. После экскурсии  Вас ожидает приятный сюрприз – чаепитие с 
дегустацией кондитерских сладостей и вкусный подарок. 
3. Развлекательные мероприятия на Ваш выбор: 
- Посещение аквацентра; 
- Катание на лошадях; 
- Игра в боулинг.  
Стоимость программы: от 1150 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- транспортное обслуживание; 
- сопровождение экскурсоводом-аниматором; 
- экскурсия на кондитерской фабрике; 
- чаепитие, дегустация, сладкий подарок; 
- посещение (аквацентра, конного центра, боулинга); 
- страховка от несчастного случая. 
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Познавательно-развлекательная экскурсия 
«Знакомимся со спортивными школами города» 

 
Длительность: 2,5-3 часа 
Возраст детей: от 10 лет 

  
 
 
Деятельность любой спортивной школы направлена на 
развитие массового спорта, способствует 
самосовершенствованию, формированию здорового образа 
жизни. Едем знакомиться со спортивными школами города и 
пробовать свои силы в некоторых видах спорта. Потому что мы – 
здоровая нация! 
   
В программе: 
1. Посещение двух спортивных школ города. В школах: знакомство с 
видами спорта, на которых профилируются школы, краткие 
экскурсии по зданию школы.  
2.  Тренировочно-ознакомительное занятие. 

Спортшколы приглашают на занятия! 
 
Стоимость программы: от 650 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсия в 2х спортивных школах; 
- тренировочно-ознакомительное занятие (необходима спортивная 
одежда и обувь); 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
 

  
 



Экскурсионная познавательно-развлекательная 
программа «А за нашим городом…» 

 
Длительность: 5-6 часов 
Возраст детей: от 10 лет 

 
 

Ребята посетят два отличных экскурсионных объекта: 
экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау» 
(пригород Междуреченска) и бассейн под открытым небом 
Томь-Усинской ГРЭС (г. Мыски). 
 
В программе: 
1. Поездка в экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау», 
который расположен в зеленой зоне в пригороде Междуреченска и 
является визитной карточкой заповедника. Ребята посмотрят 
фильм о заповеднике, получат новые знания о природе Кузбасса.  
2. Посещение вольерного комплекса. Вы увидите грациозных 
косуль, осторожных маралов, любопытных лосей и кабанов. 
3. Посещение открытого «горячего» бассейна с подогреваемой 
водой в санатории Томь-Усинский. Бассейн с теплой водой под 
открытым небом, действующий круглый год. 
 
Стоимость программы:  от 1350 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсия в экологическом центре «Кузнецкий Алатау»; 
-посещение бассейна (с собой: купальник, теплая шапочка); 
-транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Экскурсионная познавательная программа 
«Музейное кольцо Новокузнецка» 

 

Длительность: 3- 4 часа 
Возраст детей: от 13 лет 

 
 
 
 
Данная программа - отличный способ  пробудить у ребят 
интерес к родному городу, желание поближе познакомиться с 
музеями города. 
 
В программе: 
1. Посещение Музея-заповедника «Кузнецкая крепость»; 
2. Посещение Художественного музея; 
3. Посещение Краеведческого музея; 
4. Посещение Литературно-мемориального музея им. Ф.М. 
Достоевского; 
Вы познакомитесь с выставочными залами музеев, с их 
программами, узнаете много нового о городе и родном крае. 
 
Стоимость программы: от 1200 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- три экскурсии в выбранных музеях; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Экскурсионная познавательная программа  
«Кукла-берегиня» из музея Достоевского» 

 

Длительность: 3 часа 
Возраст детей: от 10 лет 

 
 
 
 
Эта программа приглашает ребят в один из старейших музеев 
города в литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского. 
Музей поведает свою историю и этапы создания «куклы-
берегини». 
 
В программе:  
1. Прибытие в литературно-мемориальный музей им. 
Ф.М.Достоевского. В музее Достоевского: краткая экскурсия по 
музею, мастер-класс  «Кукла - берегиня».  Презентация и 
изготовление куклы – «берегини» (подарок) из предоставленного 
материала. 
2. Экскурсия по городу на выбор: 
«Новокузнецк православный» или  «По старому Кузнецку». 
 
Стоимость программы: от 560 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсия по городу; 
- краткая экскурсия по музею им. Ф.М.Достоевского; 
-мастер-класс «Кукла-берегиня»; 
-транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Экскурсия в Музей народных промыслов и ремесел 
 

Длительность: 2,5-3 часа 
Возраст детей: от 10 лет 

 
 
 
Русские народные промыслы – форма народного творчества, в 
которой отчетливо прослеживаются русские традиции, 
зародившиеся много веков назад. Успешному развитию 
творческих способностей детей помогает знакомство с 
народными ремеслами. 
 
В программе: 
1. Краткая экскурсионная программа по городу. Прибытие в музей 
народных промыслов и ремесел.  
2. В музее в ходе экскурсии Вы получите информацию о 
традиционных промыслах русского народа, ремеслах  жителей 
родного края,  сделаете своими руками тряпичную куклу-оберег или 
изготовите сувениры. 
 
Стоимость программы: от 980 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- краткая обзорная экскурсия по городу; 
- экскурсия в музее; 
- мастер-класс «Кукла-оберег»; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Экскурсионная познавательная программа 
«Новокузнецк – город металлургов» 

 
Длительность: 2,5-3 часа 
Возраст детей: от 10 лет 

  
 
 
Новокузнецк - город металлургов, первый изготовитель 
уникальной броневой стали. С удовольствием познакомим 
ваших детей с металлургическим гигантом советской эпохи! 
Нам есть чем гордиться! 
 
В программе: 
1. Обзорная экскурсия по городу, повествующая о нашем городе как  
о металлургическом гиганте советской эпохи.  
2. Посещение научно-технического музея имени академика И.П. 
Бардина музейного центра ОАО "НКМК" - один из самых интересных 
российских музеев эпохи индустриализации.  
 
Стоимость программы: от 980 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- обзорная экскурсия по городу; 
- экскурсия в музее им.Бардина; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Экскурсионная программа «Осваивай активно» в 
художественном музее 

 

Длительность: 2,5-3 часа 
Возраст детей: от 10 лет 

 
 
В программе: 
1. Краткая экскурсионная программа по городу. Прибытие в 
художественный музей. 
2. Сотрудники музея знакомят ребят с музеем  и предлагают 
поучаствовать в 2х  программах (на выбор): 
- интерактивная экскурсия «В поисках сокровищ» (в игровой форме 
ребята познакомятся с музеем и его сокровищами); 
- музейное занятие «Путешествие в мастерскую художника» (ребята 
познакомятся с техникой графических рисунков); 
- занимательный фондовый показ «Тайны древней книги» 
(знакомство с рукописными и старопечатными книгами); 
- «Секреты старинной куклы» (изготовление традиционной русской 
игрушки из ниток); 
- «Старинная книга своими руками» (создание ежедневника); 
- «Воспоминание о лете» (создание авторского блокнота). 
 

Стоимость программы: от 670 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- краткая экскурсия по городу; 
-посещение 2х программ музея; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Экскурсионная развлекательная программа «По 
городу в «Живую сказку» 

 
Длительность: 2,5-3 часа 
Возраст детей: от 10 лет 

  
 
Эта экскурсионная программа - удачное сочетание 
познавательной информации о родном городе и общения с 
животными в контактном зоопарке. 
 
В программе: 
1. Обзорная экскурсия по городу, которая познакомит ребят с 
наиболее интересными местам города: архитектурными и 
скульптурными памятниками советского периода, старыми 
улицами, местами боевой и трудовой славы нашего города, с 
новыми проспектами Новокузнецка. 
2. Прибытие в контактный зоопарк  «Живая сказка». 
В зоопарке Вы общаетесь с дикими и домашними обитателями 
фауны: пятнистыми оленями, енотами, мини кенгуру, курицей с 
цыплятами, козами, кроликами, утятами, морскими свинками, 
белочками, ежами, попугайчиками.  
 
Стоимость программы: от 1320 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- обзорная экскурсия по городу; 
-посещение контактного мини-зоопарка «Живая сказка»; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Экскурсионная программа «По старому Кузнецку» 
 

Длительность: 3-4 часа 
Возраст детей: от 10 лет 

 
 
  
 
Важным этапом в развитии ребенка как личности является его 
тесное знакомство и историческими вехами его малой родины. А 
нам есть, что рассказать о городе и чем гордиться! Едем на 
экскурсию по Старокузнецку! 
 
В программе:  
1. Обзорная экскурсия по старому городу. Во время автобусной 
экскурсии вниманию ребят будет представлен образ старого 
Кузнецка, его здания, быт и нравы его жителей, важные события 
истории и культуры, нашедшие отражение в творчестве 
Ф.М.Достоевского.  
2. В процессе экскурсии  ребята посетят 3 музея Старокузнецка. 
 
Стоимость программы: от 1100 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсия по Старокузнецку; 
- посещение 3х музеев; 
- входные билеты в музеи; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
-* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Познавательная экскурсионная программа  
«Я - краевед» 

 
Длительность: 3-4 часа 

Возраст детей: от 10 лет 
  
   
В помощь учителю географии предлагаем сочетание 2 программ 
в краеведческом и геологическом музеях города. Ребята 
познакомятся животным миром Кузбасса с полезными 
ископаемыми, добываемыми в нашем регионе. 
 
В программе: 
1. Краткая экскурсионная программа по городу. Прибытие в 
краеведческий музей. В музее: обзорная экскурсия по отделам. В 
отделе палеонтологии полная информация о животном мире 
Кузбасса. 
2. Экскурсия по геологическому музею, тематика которой учитывает 
возраст посетителей.  
 
Стоимость программы:  от 850 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- краткая обзорная экскурсия по городу в дороге до первого музея; 
- экскурсия в краеведческом музее; 
- экскурсия в геологическом музее; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Экскурсионная программа «Тайны старого города. 
Дом купца Фонарева» 

 
Длительность: 2-3 часа 

Возраст детей: от 10 лет 
  

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего»   М.Ломоносов.  

Насколько важными в становлении личности ребенка являются 
азы любви к малой родине, заложенные на подобных 
экскурсионных программах. 
 
В программе: 
Экскурсионная программа состоит из 2х частей: 
1. Дом купца Фонарева -  один из немногих памятников деревянного 
зодчества, сохранившихся в Новокузнецке. Хозяйка дома радушно 
распахнет двери и, угощая чаем, расскажет об истории дома, о 
русской кукле.  
2. Экскурсия по старому городу. 
Вы увидите образ старого Кузнецка, его здания, быт и нравы его 
жителей, важные события истории и культуры, нашедшие 
отражение в творчестве Ф.М.Достоевского.  
 
Стоимость программы: от 980 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсия по Старокузнецку; 
- экскурсия в дом купца Фонарева; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Экскурсионная программа «Музеи Старокузнецка. 
Музей Ф.М. Достоевского  и  дом купца Фонарёва» 

 
Длительность: 3-4 часа 

Возраст детей: от 10 лет 
 
 
Экскурсионная программа предлагает посетить 2 музея 
Кузнецка: литературно-мемориальный музей 
Ф.М.Достоевского и дом купца Фонарева. 
 
В программе:  
1.  Посещение литературно-мемориального музея Ф.М. 
Достоевского. Знакомство с историей и с 
достопримечательностями города. 
Мемориальный музей – памятник истории и культуры 
республиканского значения, где Вы узнаете о жизни и 
творчестве Ф.М.Достоевского, увидеть постоянную экспозицию 
«Достоевский в Кузнецке». 
2. Посещение городского центра культуры и творчества МБУ 
Дом купца Фонарёва. Во время экскурсии Вы совершите 
путешествие в прошлое, узнаете о жизни купца Фонарёва, 
познакомитесь с бытом и нравами людей, живших в 18-19 вв. в 
Кузнецке. 
Стоимость программы: от 650 руб./чел.  
В стоимость входит: 
- входные билеты в музеи;  
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 

 



Экскурсионная программа «Тайны города Н» 
 

Длительность: 2,5-3 часа 
Возраст детей: от 10 лет 

 
 
Эта экскурсионная программа познакомит ваших детей с 
историей города. Как зарождался любимый город, как строился 
и развивался, каков он сейчас! Будем знать и любить свой город! 
 
В программе: 
1.Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость», 
который является архитектурным символом г. Новокузнецка и 
представляет собой выдающийся образец военно-инженерного 
искусства.   
2. Обзорная экскурсия по городу, рассказывающая о наиболее 
интересных местах города: архитектурных и скульптурных 
памятниках советского периода, старых улицах города, местах 
боевой и трудовой славы,  новых проспектах Новокузнецка. 
 
Стоимость программы: 780 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсия в музее «Кузнецкая крепость»; 
- обзорная экскурсия по городу; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Экскурсионно-развлекательная программа 
«Играем в Пейнтбол» 

 
Длительность: 3-4 часа 

Возраст детей: от 10 лет 
 
 
Удачная экскурсионно-развлекательная программа выходного 
дня.  Получив новые знания на обзорной экскурсии в родном 
городе, едем за город играть в пейнтбол. В выходной каждому 
необходимо снять накопившееся за неделю напряжение, 
пообщаться в неформальной обстановке. 
  
В программе: 
1. Обзорная экскурсия по городу, рассказывающая о наиболее 
интересных местах города: архитектурных и скульптурных 
памятниках советского периода, старых улицах города, местах 
боевой и трудовой славы,  новых проспектах Новокузнецка. 
2. Увлекательная игра –  пейнтбол. На игре в пейнтбол каждый 
участник будет «в игре» и получит массу ярких впечатлений! 
Программы игры: «Захват флага», «Осада дома», «Дуэль» и т. д. 

  Едем за эмоциями! 
 
Стоимость программы: от 1250 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсия по городу; 
- игра в Пейнтбол (1 час); 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
 
 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 



Экскурсионная программа «Красная горка. История 
открытия Кузнецкого угольного бассейна» 

 
Длительность: 8-9 часов 
Возраст детей: от 13 лет 

 
 
  
 
Эта экскурсионная программа знакомит ребят с угольной 
столицей Кузбасса – городом Кемерово, с музеем-заповедником 
«Красная горка». Район Красной горки это музей под открытым 
небом: на крутом берегу Томи сохранился уникальный комплекс 
горнопромышленного и культурно-исторического наследия. 
 
В программе: 
1. Экскурсионная программа в городе Кемерово начинается с 
обзорной экскурсии по городу.  
2. Посещение музея «Красная горка». Вы познакомитесь с выставкой 
«Красная горка» - историей открытия Кузнецкого угольного 
бассейна.   Посещение экспозиции «Шахта». 
 
Стоимость программы: от 1600 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсия в музее; 
- сопровождение экскурсовода-аниматора; 
- сопровождение врача; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Экскурсионная программа «Были Горной Шории» 
 

Длительность: 8-9 часов 
Возраст детей: от 13 лет 

 
 
 
Экскурсионная программа предлагает посетить 2 
интереснейших экскурсионных объекта Горной Шории: музей 
этнографии и природы Горной Шории (г. Таштагол) и музей – 
заповедник «Шорский гулаг» (пос. Усть-Кабырза). 
 
В программе: 
1. Музей этнографии и природы Горной Шории. 
Знакомство с историей освоения края, бытом коренного местного 
населения и природой Горной Шории. 
2. Музей-заповедник «Шорский Гулаг». Посвящен существовавшей в 
Таштагольском районе крупной системе лагерей ГУЛАГа и 
пересыльных пунктов. На территории музейного комплекса 7 
объектов: КПП, штрафной изолятор, штабной барак, клуб-столовая, 
жилой барак, баня-прачечная.  
 
Стоимость программы: от 1400 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсии в музеях; 
- сопровождение врача; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Экскурсионная программа «Боевая и трудовая 
слава города» 

 

Длительность: 3-4 часа 
Возраст детей: от 10 лет  

  
 
 

Павшие умели побеждать, живые обязаны помнить… 
 

Цель данной экскурсионной программы: систематизация 
знаний о вкладе новокузнечан в победу над фашизмом, о 
трудовом энтузиазме горожан в годы строительства Кузнецкого 
металлургического комбината. 
 
В программе: 
Посещение 3 значимых памятных объекта в городе, посвященных 
боевому и трудовому подвигу горожан: Бульвар героев, сквер имени 
Жукова, Мемориальный музей боевой и трудовой Славы Кузнецких 
металлургов. 
 
Стоимость программы: от 850 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- экскурсионное обслуживание; 
- экскурсии  в музее и парке на бульваре; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
* Для групп более 30 человек стоимость ниже 
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Экскурсионная программа «Новокузнецк 
православный» 

 
Длительность: 3-4 часа 

Возраст детей: от 10 лет  
 
  
Для развития интереса к православной теме, обогащения и 
активизации историко-культурного словаря учащихся 
разработан цикл экскурсий в православные храмы нашего 
города. Ребята имеют хорошую возможность познакомиться с 
историей храмов, их духовной жизнью, стать свидетелями 
живой молитвы священника. 
 
В программе: 
Посещение православных храмов Новокузнецка. Знакомство с их 
историей, архитектурой, внутренним убранством.  
Посещаемые храмы:  
Спасо-Преображенский собор,  
Михайло-Архангельский храм,  
Собор Рождества Христова,  
Храм Иоанна Воина. 
 
Стоимость программы: от 660 руб./чел. 
В стоимость входит: 
- краткая обзорная экскурсия по городу; 
- экскурсия в храме; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
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Выездная экскурсия  «Святой источник. Салаир» 
 
 

Длительность: 8-9 часов 
Возраст детей: от 13 лет  

 
 
С древних времен паломничество к святым местам было важной 
частью духовной жизни каждого человека. Прикоснуться к 
вечному, найти успокоение и умиротворение в тех местах, где 
замирает время… В наши дни люди все чаще задумываются об 
этом в суете современного мира. 
 
В программе:  
Побывав на Святом источнике вместе с детьми, вы сможете 
заложить уважение к духовным ценностям и познакомить их со 
святыми местами родного региона 
1. Посещение Святого источника. Предлагаем Вам окунуться в 
Святой источник летом или в морозный солнечный день, набрать 
святой воды. 
2. Посещение храмов в Салаире. 
 
Стоимость программы: от 1500 руб./руб. 
В стоимость входит:  
- посещение храма Святых Апостолов Петра и Павла; 
- посещение Святого источника; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное сопровождение; 
- страховка от несчастного случая. 
- страховка от несчастного случая;  
- сопровождение врача 
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Экскурсионно-развлекательная программа 
«Прокопьевск – жемчужина Кузбасса» 

  

Длительность: 6-8 часов 
Возраст детей: от 10 лет 

  

                                                                    Прокопьевск – город, история               
   которого тесно связана с  
   российской космонавтикой.  
   Особенностью этого города 
является его необычная архитектура: красивейшие 
современные проспекты, старинные улицы, купеческие 
двухэтажные дома начала XX вв.  
В программе: 
Посещение памятника Прокопию  Устюжскому Чудотворцу, святому, именем которого 
назван город. 
Кондитерская фабрика, выпускающая сладкую продукцию из натурального сырья по 
государственным стандартам. Вы станете участниками «вкусного» процесса. Вам 
проведут мастер-класс по разливке мармелада, разделке теста и изготовлению 
шоколадных конфет. Прокопьевский городской краеведческий музей. Посещение 
Страусиного ранчо, где содержат страусов, а также фазанов, индюшек, редких 
разновидностей кур, козлят, овец. 
Собор Рождества Иоанна Предтечи. В соборе Вы познакомитесь с лучшими 
традициями храмового зодчества Руси. 
  
Стоимость программы: от  руб./чел.  
В стоимость входит:  
 - экскурсия на кондитерскую фабрику; 
 - входные билеты в музей; 
 - посещение Старусинного ранчо; 
 - чаепитие; 
 - сувенирная продукция; 
 - транспортное обслуживание; 
 - экскурсионное сопровождение;  
 - страховка от несчастного случая;  
 - сопровождение врача. 
В стоимость не входит: 
питание (возможна организация обеда стоимостью от 150 до 200 рублей). 

  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 



Экскурсионная программа «На родину Динозавров» 
Длительность: 6-8 часов 
Возраст детей: от 10 лет 
  
В летнее время работает маршрут к местам раскопок динозавров. 
Экскурсионный маршрут предоставляет возможность соприкоснуться с 
уникальностью родной Кузнецкой земли и способствует восстановлению 
физического и духовного здоровья у жителей Кузбасса. 
  
В программе:  
1. Посещение Чебулинского районного краеведческого музея, здание которого 
является памятником архитектуры. В музее Вас ожидает экспозиция под открытым 
небом «От сохи до Конкорда», рассказывающая об истории русского земледелия. Под 
руководством опытного экскурсовода Вы сможете покосить косой, поработать 
мотыгой, пожать серпом и поработать на гончарном круге. Затем Вас научат ткать на 
ткацком станке, выжигать по дереву  и изготавливать куклы-обереги. Экскурсия в 
музее завершится чаепитием с пирогами, испеченными по старинным русским 
рецептам.  
2. Часовня преподобомученика Филарета Срезневского. В часовне Вы узнаете о Святом 
покровителе Чебулинской земли и погуляете по кедровой аллее. 
3. Посещение Шестаковского комплекса – уникальная территория Кемеровской 
области, где обнаружены необыкновенные находки крупных динозавров - 
пситтакозавров сибирских. Уникальная возможность посетить археологические и 
палеонтологические раскопки. 
4. Музейная экспозиция, представляющая находки семьи Сантьевых, возраст 
отдельных экспонатов - 120-130 млн. лет до н.э. 
  
Стоимость программы: от  руб./чел.  
В стоимость входит:  
 входные билеты в музей; 
 посещение Шестаковского комплекса; 
 транспортное обслуживание; 
 экскурсионное сопровождение;  
 страховка от несчастного случая;  
 сопровождение врача. 
В стоимость не входит: 
питание (возможна организация обеда стоимостью от 150 до 200 рублей). 

 



г. Новокузнецк 
пр. Строителей, 56 

(3843) 32-09-60 
8-961-860-02-57 

 
www.exc-centr.ru 
manager@exc-centr.ru 


