Приглашаем Вас посетить обзорные экскурсии по Новосибирску по наиболее
интересным достопримечательностям города на специальном экскурсионном автобусе
или на легковом транспорте (на своем или предоставленном организаторами
экскурсии).
Обзорная экскурсия – лучший способ
познакомиться с городом, в котором Вы
живете или гостите. Профессиональные
гиды-экскурсоводы расскажут о "визитных
карточках" города Новосибирска, откроют
тайны, о которых Вы даже не догадывались!
Столица Сибири, молодой мегаполис,
открывающий свою красоту и уникальность
только внимательным и наблюдательным,
удивит вас свой многоликостью.
Новосибирск – город-рекордсмен. Статус города он приобрел за 10 лет с момента
основания, стал столицей Сибири за 32 года, а городом-миллионником за 70 лет. Автопешая экскурсия расскажет зрителям о периоде советского, «детского», возраста, когда
в городе выросли авангардные общественные здания в стиле конструктивизма,
величественные театры и монументальные памятники, хранящие редкие истории. Вы
увидите самый большой театр России, проедете по самой длинной в мире прямой улице,
увидите самый длинный в мире крытый метромост и многие другие необычные
достопримечательности города.
Известно, что по данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru город Новосибирск
вошел в ТОП-10 самых популярных городов для путешествий по России, основываясь
на результаты раннего бронирования на весенне-летний сезон 2017 года.
Новосибирск занял десятое место по популярности. В этом году туристы
бронируют проживание в гостиницах города Новосибирска в среднем на две ночи и
платят за проживание 2,6 тысяч рублей в сутки.
В топ-10 самых популярных городов в России в 2017 году также вошли СанктПетербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск,
Петрозаводск и Краснодар. Кроме того, по прогнозам агентства ТурСтат, в 2017
году число путешествий по России вырастет на 10%.
Наша компания предоставляет услуги по организации обзорных экскурсий по
стандартным (популярным) маршрутам и по индивидуальным маршрутам
(предпочтениям заказчика).

Стандартные маршруты:
1. «Город 54» - обзорная автобусная экскурсия с осмотром всех «визитных карточек»
города Новосибирска: Толмачево, Монумент Славы, ж/д вокзал, цирк, Вознесенский
Собор, Дворец бракосочетания, Площадь Ленина, Сквер от авиакомпании
S7 Airlines, Дом Ленина, Сквер Героев Революции, памятник «Сибирские
просторы», Первомайский сквер, Площадь Свердлова, Собор Александра Невского,
парк «Городское начало». (Авто-пешая экскурсия 4 часа)
2. «Город 54+» - обзорная автобусная экскурсия с осмотром всех «визитных карточек»
города Новосибирска: Толмачево, Монумент Славы, ж/д вокзал, цирк, Вознесенский
Собор, Дворец бракосочетания, Площадь Ленина, Сквер от авиакомпании
S7 Airlines, Дом Ленина, Сквер Героев Революции, памятник «Сибирские
просторы», Первомайский сквер, Площадь Свердлова, Собор Александра Невского,
парк «Городское начало», Набережная, р. Иня (проезд мимо Бугринского моста),
Технопарк, пешая прогулка по Академгородку, ОбъГЭС, Бугринский мост, ГПНТБ,
театр Глобус. (Авто-пешая экскурсия 8 часов)
3. «Мой Новосибирск родной» - обзорная экскурсия по Новосибирску: площадь
Ленина, памятник Рублю, памятник Абстракции, театр Глобус, памятник
Высоцкому, Аллея звёзд, памятник светофору, памятник швейной машинке,
площадь Свердлова, собор Александра Невского, парк «Городское начало». (Пешая
экскурсия 3 часа)
4. «Вечерний Новосибирск» - Новосибирск прекрасен в любое время года, дня и ночи.
Эта
вечерняя
экскурсия
приглашает
всех
желающих
осмотреть
достопримечательности сибирской столицы в свете фонарей и огней большого
города. Экскурсия с остановками у фонтанов, у известных памятников города,
прогулкой по набережной. Площадь Ленина, ГПНТБ, парк «Городское начало»,
Бугринкий мост, Монумент славы. (Авто-пешая экскурсия 3,5 часа)
5. «Два центра» – обзорная экскурсия по площади Ленина с посещением
Краеведческого музея, обзорная экскурсия по площади Свердлова, посещение
Собора Александра Невского, прогулка по парку «Городское начало» и набережной
реки Обь. (Пешая экскурсия 4 часа)
6. «От Земли до Неба» – исторический центр Новосибирска (парк Городское начало),
посещение Новосибирского Планетария. В Планетарии вас ждет увлекательная
экскурсия про звезды, планеты и другие космические объекты и явления. Вы станете
свидетелем столкновения галактик, и совершите виртуальное путешествие по
космосу при просмотре полнокупольного фильма. А в башне Фуко находится
знаменитый маятник, который наглядно демонстрирует теорию вращения Земли
вокруг своей оси. (Авто-пешая экскурсия 3 часа)

7. «Специфика города» – Толмачево, ОбъГЭС (или Бугринский мост), музей
железнодорожной техники на станции Сеятель, ул. Большевистская, пл. Ленина,
Красный проспект, музей Солнца / музей мировой погребальной культуры. (Автопешая экскурсия 3 - 6 часов)
8. «Новониколаевск» – дом-музей Кирова, площадь Трёх театров, Краеведческий
музей, Тихий центр (дом купца Сурикова, Маштакова, Бузолина. Мировича,
Стихина, Крюкова, Куклина, Самохина, Копылова, Кагана), Собор Александра
Невского, парк «Городское Начало». (Авто-пешая экскурсия 4-6 часов)
9. «Необычный город» – ТЦ «Галерея Новосибирск», памятник торговцам возле
Центрально рынка, стадион «Спартак», Центральный парк, памятник Деловой
женщине, Театр Оперы и балета, памятник «Сибирские просторы», «Капитал»,
памятник Абстракции, памятник Рублю, памятник светофору, памятник швейной
машинке, проезд на трамвае до начальной точки. (Пешая экскурсия 3 часа).
10. «Православие и слава» – посещение Вознесенского Собора, памятника Петру и
Февронии, Часовни, Собора Александра Невского, проезд по Бугринскому мосту к
монументу Славы. (Авто-пешая экскурсия 3 часа)
11. «Академгородок» - Вы познакомитесь со
всеми самыми значимыми объектами
Академгородка уникального научнообразовательного
центра,
известного
своими
научно-исследовательскими
институтами. Единственный за Уралом
научный центр, принесший мировую
известность Новосибирску. (Авто-пешая
экскурсия 3-4 часа)
12. «Природный Новосибирск» – экскурсия в зоопарк. В летний период организуется
проезд на детской железной дороге с организацией велопрогулки по Заельцовскому
парку. Кстати, только в Новосибирском зоопарке белые медведи рожают потомство.
Последняя медведица Шилка, в честь директора зоопарка Ростислава Шило,
отправилась жить в Японию. Новосибирский зоопарк назван одним из лучших в
мире. Совсем недавно в нашем зоопарке открылся дельфинарий и только тут
получили потомство от льва и тигра. Про лигра слышали? Так это случилось в
Новосибирске. (Авто-пешая экскурсия от 5 часов)
13. «Индивидуальная» - мы готовы составить для вас индивидуальный маршрут.

Прайс-лист:
Стоимость услуг экскурсовода:
1 час – 2000 рублей;
2 часа – 3600 рублей;
3 часа – 4800 рублей;
4 часа – 5600 рублей;
5 часов – 6000 рублей;
6 часов – 6600 рублей;
7 часов – 7000 рублей;
8 часов – 8000 рублей.
Стоимость авто-услуг:
от 1000 до 2200 рублей/ час.
Стоимость входных билетов в музеи и иные организации, а также питание
оплачиваются дополнительно.

Контактная информация:
Контактное лицо: Алексей Изотов
Тел. 8 (903) 9999-4-55
Тел. 8 (983) 302-99-30
E-mail: info@profievent.ru
Сайт: www.profievent.ru

