Знакомство с Новосибирском
Продолжительность: 3 часа
Место начала тура: Красный проспект
Места показа: Россия, Новосибирская обл, Новосибирск
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 1 200 RUB
В стоимость тура включено
Место в экскурсионном автобусе, услуги гида

Описание тура
Пришли тёплые дни. А значит, вы выбрали лучшее время, чтобы посетить Новосибирск. А для тех, кто живёт
в нашем городе – пора познакомиться с ним поближе. Едем на экскурсию!
Хотите узнать главное о Новосибирске? Вы успеете посетить за три часа всё самое важное в большом городе
и почувствовать его ритм и стиль… Соберите яркие истории из прошлого и современности Новосибирска –
мегаполиса на пороге своего 130-летия с амбициями «столицы Сибири»!
Погружение в городскую среду обеспечат опытные гиды: сотрудники музеев, дипломированные краеведы и
профессиональные экскурсоводы. Вы не просто увидите Новосибирск, но получите пищу для размышлений и
испытаете эмоции от знакомства с новым для себя городом!
Важно: экскурсия состоится при наборе группы 10 и более человек!
Ориентировочное время окончания программы – 15:00.
ПРИМЕРНЫЙ МАРШРУТ
Площадь Ленина – площадь Свердлова – Михайловская набережная (с прогулкой к символу «Новогодней
столицы – 2023» - снежинке в иглу) – ГПНТБ – театр «Глобус» – метро «Красный проспект» - вокзал
«Новосибирск-Главный».
В маршрут могут быть внесены изменения и дополнения по желанию экскурсоводов!

Программа тура
Площадь Ленина – площадь Свердлова – Михайловская набережная (с прогулкой к символу «Новогодней
столицы – 2023» - снежинке в иглу) – ГПНТБ – театр «Глобус» – метро «Красный проспект» - вокзал
«Новосибирск-Главный».
В маршрут могут быть внесены изменения и дополнения по желанию экскурсоводов!

Дополнительно
Экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек

Места сбора группы
Красный проспект
Парковка рядом с офисом "Олимпия-Райзен-Сибирь" (ул. Гоголя, 3)

Даты тура
Август 2022
13.08.2022 - 13.08.2022

14.08.2022 - 14.08.2022

20.08.2022 - 20.08.2022

27.08.2022 - 27.08.2022

от 1 200 RUB

от 1 200 RUB

от 1 200 RUB

от 1 200 RUB

28.08.2022 - 28.08.2022
от 1 200 RUB

Сентябрь 2022
04.09.2022 - 04.09.2022
от 1 200 RUB

