
Экскурсия в Новосибирский научный центр (Академгородок)

Академгородок — Новосибирский центр науки и инноваций, Сибирское отделение Российской Академии Наук.

Эта экскурсия будет интересна не только тем, кто имеет отношение к науке, но и тем, кто хочет познакомиться с самым зеленым
и спокойным районом Новосибирска. Академгородок был основан в конце 1950-х годов для нужд Академии Наук.

Уже в советское время его слава простиралась далеко за пределы страны. Здесь было сделано немало научных открытий.

На  этой  экскурсии  вы  пройдете  по  самой  "умной"  улице  мира,  полюбуетесь  старым  и  новым  зданием  Новосибирского
государственного университета и узнаете его историю. Побываете в Доме Ученых с зимним садом.

Вы надышитесь свежим сосновым воздухом, так как Академгородок является самым зеленым районом Новосибирска.

При его строительстве Никита Хрущев отдал распоряжение сохранить максимально возможное количество зеленых насаждений,
а здания не должны были быть выше деревьев.

Вы увидите уникальный памятник лабораторной мыши и побываете в чудо-магазине русской кухни.

При желании и наличии времени вы побываете в музее железнодорожной техники под открытым небом и/или музее геологии,
где собрана уникальная коллекция минералов и других полезных ископаемых, либо в музее археологии и этнографии, где вы
можете ознакомиться с уникальными историческими артефактами, найденными на территории Сибири.

Продолжительность экскурсии: около 5 часов.

Стоимость экскурсии с поездкой в Академгородок на общественном транспорте:
группа до 3 человек — 5 500 рублей,

группа 4-6 человек — 6 500,
группа больше 6 человек — 7 000 рублей.

Аналогичная экскурсия на автомобиле/микроавтобусе:
для группы до 3 человек — 6 000 рублей
для группы 4-6 человек — 7 500 рублей

для группы больше 6 человек — 8 000 рублей.

В стоимость входит: услуги гида и водителя (при заказе автомобильной экскурсии),
проезд на общественном транспорте (при заказе экскурсии с использованием общественного транспорта).

В стоимость не входит: входные билеты в музеи, чаевые.

Внимание: музей геологии и музей археологии и этнографии необходимо бронировать заранее на точное время.
Музеи не работают в субботу и воскресенье.

Музей железнодорожной техники бронировать не нужно!


