Профориентационные экскурсии
№
п/п
1.

Название экскурсии

Содержание экскурсии

Время

«Право руля!»

Наверняка, многие отдыхали на речном теплоходе. А осмеливались ли Вы попросить разрешения
побывать на экскурсии в ходовой рубке и машинном отделении, и таким образом узнать, как
управляют судном? Хотели бы вы увидеть дизель-генераторы и главный распределительный щит,
обеспечивающие снабжение судно электроэнергией, а также установку очистки питьевой водой?
Теперь такая возможность есть. Судоходная компания АО «Омтранснефтепродукт»,
осуществляющая перевозки грузов уже 25 лет по Обь-Иртышскому бассейну, открывает «двери»
стоянки своего флота. Помимо этого экскурсанты узнают, особенности работы транспортного
флота, разных периодов навигации. А еще познакомятся со специальностями капитана, механика,
моториста-рулевого, повара. Если ты романтик, мечтаешь о дальних походах, добро пожаловать
на нашу экскурсию!
Единственный производитель лифтов с полным производственным циклом на территории Сибири
и Урала рассказывает о процессе создания лифта! Предприятие производит различные виды
лифтового оборудования, в том числе для людей с ограниченными возможностями. От
конструкторской разработки до упаковки готового лифта – посетители экскурсии увидят процессы
заготовки металла, механической обработки, покраски и сборки деталей. Не только увидеть, но и
поучаствовать в процессе изготовления сложного устройства смогут участники экскурсии на
лифтостроительный завод!
Экскурсию проводят исполнительный директор и технический директор предприятия. Во время
экскурсии ребятам покажут уникальное оборудование, музей предприятия и расскажут о
специалистах, создающих лифты, которыми мы пользуемся каждый день.
В музее колледжа осмотр моделей самолетов военного времени, экспонаты гражданской авиации.
Посещение учебного аэродрома – возможность побывать в кабине самолета ЯК-40 и вертолета
МИ-8. В музее омского аэропорта Вы совершите экскурс в историю создания Омского аэропорта.
Вас ждѐт увлекательный рассказ о развитии авиации в нашем регионе. Уникальные экспонаты –
макет аэродрома, карта полетов. Специалисты расскажут о т
ехнических составляющих полѐта! В летний период возможен выход на летное поле.
Мы привыкли к изобилию шоколадных конфет на прилавках магазинов и полках супермаркетов. А
поступают они сюда с кондитерских фабрик, — скажет вам любой школьник. На этом, как

3,5 часа

экскурсия на стоянку
речного флота компании
«Омтранснефтепродукт»
7-11 классы

2.

«Осторожно, двери
закрываются»
экскурсия на предприятие
«СибЛифт»
7-11 классы

3.

4.

«Мне бы в небо!»
посещение Омского
аэропорта и Омского летнотехнического колледжа
гражданской авиации
без ограничений по возрасту
«О сладкий, дивный мир!»

Группа
чел-к
25

Стоимость
490

2,5-3
часа

25

390

2,5 часа

25

420

2.5 – 3
часа

25

390

экскурсия в компанию
«Сладонеж»
4-11 классы

5.

«Есть контакт»
экскурсия в Омский ЕРКЦ
Сбербанка
8-11 классы

6.

"Как создается упаковка?"
экскурсия на предприятие
ООО "Планета-центр"
9-11 классы

7.

«Легенды ОмГУПСа»
Экскурсия в ОмГУПС
8-11 классы

8.

«Знакомство с
профессиями»
экскурсия по Чадограду
6-14 лет

9.

«Омское приборостроение»

правило, и заканчиваются познания современных детей об одной из самых любимых своих
сладостей. Поэтому отправляйте ребят на «сладкую» экскурсию по старейшему из кондитерских
производств — компанию «Сладонеж». Во время экскурсии ребят ожидает: знакомство с
действующим производством, его историей, технологиями, установленным в цехах
оборудованием. Особенно нравится ребятам наблюдать за работой автомата, который умеет
находить бракованную продукцию, и робота, что укладывает конфеты в коробки при помощи
специальных приспособлений-присосок. Также ребят ожидает дегустация продукции предприятия
на всех этапах ее производства.
Общение с людьми – это не только ценный жизненный опыт, но и ответственная работа. Работа
сотрудников контактного центра своеобразна, интересна и непроста, поэтому для специалистов
сферы обслуживания клиентов должны быть созданы идеальные условия работы. Какие условия
созданы в Контактном центре Сбербанка вы сами можете посмотреть, посетив нашу экскурсию.
Вам расскажут, как трудятся около 3000 сотрудников, а также, как они отдыхают;
продемонстрируют спорт-зал, массажный кабинет, капсулы сна, игровые комнаты, комнаты
релакса. Помимо этого вы узнаете много нового про должность «оператор контактного центра», а
также о возможностях карьерного роста.
Один из крупнейших производителей гибкой упаковки в России ООО "Планета-Центр" открывает
двери для школьников! Предприятие производит различные виды современной упаковки из
полимерных материалов, позволяющие обеспечить защиту продуктов и товаров от воздействия
окружающей среды и продление сроков годности с сохранением товарного вида. Производимая из
полимерных материалов гибкая упаковка, широко применяется в различных отраслях
промышленного и сельскохозяйственного производства. Основная доля ассортимента
выпускаемой продукции предназначена для упаковки продуктов питания. Экскурсию проводит
генеральный директор предприятия. Во время экскурсии ребятам покажут уникальнейшее
оборудование и расскажут о специалистах, которые его обслуживают.
Омский государственный университет путей сообщения - один из девяти университетов, которые
готовят специалистов железнодорожного транспорта. У каждого учебного заведения есть своя
история, легенды и даже сокровища. А сокровищем ОмГУПСа являются студенты. Если Вам было
интересно как живут студенты, чем они занимаются, то эта экскурсия для Вас. Мы расскажем и
покажем всѐ о жизни и учѐбе студентов. Дадим возможность почувствовать себя одним из них. Не
многие знают, но ОмГУПС снаружи похож на Букингемский дворец, а запутанные коридоры
можно сравнить с коридорами Хогвартса. Всѐ это и многое другое будут рассказывать сами
студенты, вы увидите работу всего университета изнутри, а также сами попробуете стать
студентами.
В "Чадограде" есть уникальная возможность для ребенка проявить интерес к будущей профессии и
узнать свои предпочтения, а также применить имеющиеся знания и навыки. Ребенок в интересной
игровой форме попробует различные профессии и проверит свои силы в различных сферах труда.
В каждой профессии есть своя тайна. Более 100 из них раскрываются в «Чадограде». Здесь дети
увидят, что прячется за абстрактным понятием "работа", на которую ежедневно уходят их
родители, и откроют для себя самое интересное в разных специальностях.
В "Чадограде" своя валюта - Червонцы. Свой билет ребѐнок обменивает в банке на
первоначальный капитал, эти деньги он может тратить на обучение или развлечения. Деньги
можно заработать пробуя себя в различных профессиях.
Ребятам расскажут об истории института, о том, какие специалисты сегодня востребованы на
предприятиях. Экскурсантам предложат попробовать себя в роли инженеров-конструкторов,

3 – 3,5
часа

25

390

2,5 – 3
часа

25

390

2,5 – 3
часа

25

390

3 часа

25

470

2 часа

25

300

10.

11.

экскурсия в ОАО «ОНИИП»
9-11 классы
«Медийное пространство
Омска»
экскурсия на МКР-Медиа:
канал «Продвижение»,
радио «Сибирь»
5-11 классы
«Агрегатостроение»
экскурсия на
промышленную площадку
АО «Высокие Технологии»
7-11 классы

12.

13.

«Титан – гигант»
экскурсия на территорию
ГК «Титан»
ВНИМАНИЕ!
проводится одна экскурсия
в месяц
9-11 классы
Музей революционной,
боевой и трудовой славы
омских железнодорожников
без ограничений по возрасту

14.

Музей «Омсктрансмаша»

15.

Для детей с 14 лет
(наличие паспорта
обязательно)
Экскурсия на ОАО
«ОмскВодоканал»
5-11 классы
«Огонь, вода и медные
трубы»

16.

экскурсия в
специализированную

инженеров-технологов, инженеров-программистов, а также регулировщиков, монтажников и
слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Посещение высокотехнологичной мультимедийной площадки – международного пресс-центра
МКР-Медиа. Обзор телевизионных павильонов телеканала «Продвижение» (программы
«ОмскЗдесь», «Народная студия» и др.) и студии радиовещания (радио «Сибирь»).

Завод занимается выпуском комплектующих для военной и гражданской авиации и в буквальном
смысле поражает сложностью производства. Таких уникальных станков в Омске больше нет. В
цехе высокоточной обработки, где производятся корпуса деталей для двигателей военных и
гражданских самолетов, за 7 лет количество высокоточных станков возросло с 6 до 39. В цехе
царит идеальная чистота и круглый год поддерживается одинаковая температура – это очень
важно для производства. Именно в этом цеху и побывают экскурсанты, где они смогут не только
понаблюдать за процессами точной обработки деталей, работой метрологического оборудования,
но и познакомятся со многими специалистами. Стоит отметить, большинство специалистов в цехе
– это люди с высшим образованием. Условия работы у специалистов – почти такие же, как в
офисе.
Экскурсия на промышленные площадки ГК «Титан». В корпоративном музее дается краткий
экскурс в историю ГК «Титан». Вас ждѐт увлекательный рассказ о вкладе «Титана» в развитие
Омска. Посещение заводов: «Омский каучук», «Полиом», а также комбикормового завода
«Пушкинский». У визитеров есть возможность не только увидеть весь масштаб производства, но и
познакомиться с процессом изготовления продукции, оценить работу лабораторий и качество их
оснащения. В обязательном порядке, проводится инструктаж по технике безопасности, выдается
спецодежда.
Раньше музей располагался в музее железнодорожников на станции Московка. Сейчас музей
вернулся на свое историческое место в центре города - станции Омск-Пассажирский. Экспозиция
включает более двух с половиной тысяч предметов. Экспонаты интересны для посетителей любого
возраста: можно посидеть за столом начальника станции, позвонить по старинному телефону,
потрогать исторические шпалы, посмотреть интерьеры старинных поездов, уникальный
умывальник из вагона 1-ого класса конца 19-ого века, систему электро-жезловой блокировки для
предотвращения столкновения поездов.
В Музее боевой и трудовой славы «Омсктрансмаша», расположившемся в здании 1896 года,
можно посмотреть мемориальный комплекс, экспозиции, рассказывающие о трудовых и
спортивных достижениях, жизни и быте заводчан в разные периоды времени, а также уникальную
коллекцию макетов бронетанковой техники и высоких наград предприятия в 40–80-х гг. Общая
площадь музея составляет более 400 кв.м., из них – 350 кв.м. – площадь, занятая под экспонаты.
Ребята узнают, когда в Омске появился первый водопровод и что сейчас из себя представляет
современная система городского водоснабжения, каким образом речная вода становится питьевой
и кто и как проверяет ее качество.
Экскурсантов проведут по всем помещениям части, рассказав о быте караула, о том, как проходят
боевые дежурства огнеборцев.
Их взору предстанет основная и специальная пожарно-спасательная техника. Это автоцистерны
вместимостью 8 тонн воды, автомобиль пенного тушения «Натиск», автоматический коленчатый
подъемник, аварийно-спасательный автомобиль, эвакуатор для легкого класса транспорта,

1,5 – 2
часа

9+1

450

2,5-3
часа

25

390

2 часа

20

300

2 часа

25

300

2,5 часа

25

300

2,5 часа

25

300

2,5 часа

25

350

пожарную часть
без ограничений по возрасту

17.

«Там, где делают погоду»
экскурсия на
метеорологическую
станцию

18.

19.

7-11 класы
с марта по ноябрь
«Волшебные инструменты
парикмахера»
экскурсия в салон красоты
и магазин
профессиональной
косметики «Алина»
8-11 классы
«Лети, лети, лепесток!»
экскурсия в тепличное
хозяйство «Юсар»
без ограничений по возрасту

автомобиль- база газодымозащитный.
Дети смогут узнать основные характеристики пожарно-спасательной техники, посидеть в кабинах
машин, рассмотреть и даже подержать в руках гидравлический аварийно-спасательный
инструмент.
Все метеорологические станции в России работают по одной исследовательской программе, в ходе
которой ведется наблюдение за 23 различными показателями, которые не только влияют на
погоду, но и на жизнь человека в целом. Станции работают круглосуточно, и все замеры,
передаются каждые три часа.
Экскурсанты побывают на метеорологической площадке, где их гостеприимно встретит работница
метеостанции. Она покажет приборы для измерения погоды на площадке (определитель прогрева
земли, испаритель водяной, гелиограф, психометрическая будка, флюгер, мерзлотомер, осадкомер
и др) и в помещении метеостанции, расскажет о каждом из них.
Ребятам расскажут об истории компании, о том, какие специалисты сегодня востребованы на
рынке индустрии красоты. Также экскурсантам предложат попробовать себя в роли парикмахера,
ознакомиться с рабочими инструментами мастера, с профессиональной косметикой по уходу за
волосами. Школьникам представится прекрасная возможность получить ответы на любые вопросы
об особенностях работы парикмахера, окунуться в рабочую атмосферу салона и зарядиться
творческой энергией.
Круглый год в тепличном комплексе бушует летнее разноцветье. Здесь выращиваются по
европейским стандартам около 40 сортов тюльпанов, львиного зева, хризантем, лилий, а также
более 100 наименований горшечной цветочной продукции и более 140 наименований элитной
цветочной и овощной рассады, земляники, плетистых роз, гибискусов, гортензий. И это несмотря
на непредсказуемый сибирский климат. Здесь можно не только полюбоваться этим чудом
природы, но и получить ответы на все вопросы, касающиеся ухода за растениями.
Цель этой экскурсии помочь детям осознать насколько красив и многообразен мир вокруг нас, в
том числе – растительный, а также на наглядном примере хозяев убедиться, как правильно
выбранная профессия помогает жить в гармонии с собой, а значит быть успешным и счастливым.

2,5 часа

25

380

2,5 – 3
часа

16

390

3,5 – 4
часа

25

450

Время

Группа
чел-к
25

Стоимость
450

Познавательные экскурсии
№
Название экскурсии
Содержание экскурсии
п/п
1. «Пейте дети молоко – будете Что такое ферма, знают практически все. А вот побывать на экоферме доводилось, скорее всего,
здоровы»

Экскурсия на экоферму
«Планета коров»
без ограничений по возрасту

немногим. Экоферма «Планета коров» является уникальным хозяйством, жизненный принцип
которой – доброжелательное отношение к животным. Все животные на ферме живут в
комфортных условиях, много гуляют и кушают только экологически чистые корма, о них
тщательно заботятся и очень любят. Во время экскурсии детям покажут, как и где живут коровы и
телята, всех их можно будет погладить и покормить, а также сфотографироваться с ними в
специально обустроенной фотозоне! Также школьники узнают о процессе получения молока. При
рассказе, упор делается на то, чтобы дать информацию, которую сложно почерпнуть из учебника,
но легко получить непосредственно общаясь с животными. Кроме этого детям расскажут об
экологическом пчеловодстве и пермакультуре – новом для человечества подходе к
землепользованию (с мая по октябрь рассказ будет сопровождаться демонстрацией уникальных
грядок и пасеки). Помимо этого каждый ребенок сможет прокатиться верхом на лошадке!

3,5 – 4
часа

2.

«Тайны Миллениума»
Квест-экскурсия по
торговому центру
«Миллениум»
без ограничений по возрасту

3.

«Посторонним вход
воспрещен»
Экскурсия в
реставрационные
мастерские музея имени
М.А. Врубеля

4.

5-11 классы
«Песчаная феерия»
(мастер-класс по рисованию
песком)
с 3 до 14 лет

5.

«Мир на бумаге»
Экскурсия на Омскую
картографическую фабрику
без ограничений по возрасту

6.

«Пицца-мастерица»
Мастер-класс по
изготовлению и поеданию
пиццы в кафе «Русская

В ходе экскурсии предусмотрена дегустация молочных продуктов (кваса, домашней сгущенки).
Экскурсия проходит на свежем воздухе, поэтому необходимо одеться в соответствии с погодой
(посещение рекомендуется в закрытой обуви).
Как воспроизводится кино на большой экран, как готовится поп-корн, что происходит на
фондовой бирже Нью–Йорка, как записываются рекламные аудиодорожки? Ответы на все эти
вопросы ребята получат во время квеста! Помимо этого ребята смогут прикоснуться к тайнам
фитнес-индустрии. Один из самых больших фитнес-клубов города, а также школа боевых искусств
приоткроют свои тайны: как стать успешным, дисциплинированным, что нужно знать и куда пойти
учиться, чтобы помогать людям быть здоровыми и красивыми. Более того можно познакомиться с
теми, кто ежедневно организовывает и запускает рабочий механизм большого мира торговли,
бизнеса и развлечений!
И кроме этого ребята проведут время со своими друзьями за просмотром любимого мультика и
дегустацией поп-корна.
«Служебный вход» или «Посторонним вход запрещен!» – такие надписи видит порой музейный
зритель, смутно представляя, какой удивительный мир может таиться за ними. На экспозициях и
выставках зачастую представлена лишь небольшая часть богатейшего музейного собрания.
Запасники же и реставрационные мастерские – бесценная сокровищница произведений искусства,
которые бережно хранятся, исследуются, а иногда – обретают новое имя или даже вторую жизнь.
Посещение музейных фондов и реставрационных мастерских – уникальная экскурсия. На этих
необычных занятиях можно увидеть то, что недоступно обычному посетителю, узнать об истории
поступления и изучении экспонатов, познакомиться с секретами реставрации живописных полотен
и икон, декоративных предметов, созданных признанными мастерами.
Мастер-класс по рисованию песком помогает развивать у детей не только мелкую моторику, а
также умение концентрировать внимание и мышление, воображение и память.
В период обучения дети окружены вниманием учителей. Они просто и доступно помогают ребенку
освоить технику и правила работы с песком.
Участники курса: обучатся основным техникам работы с песком, нарисуют собственные песочные
картины, гармонизируют эмоциональное состояние, поверят в собственные силы и творческие
способности. Не забудьте взять с собой на тренинг фотоаппараты, так как песочные картины не
долговечны, а их хочется запечатлеть не только в своей памяти.
Случалось ли вам бывать в гостях у Книжки? Там где она начинает свой путь к читателю? Нет?
Тогда вам непременно следует побывать на экскурсии по картографической фабрике!
Вы своими глазами увидите как из бумаги, красок и специальных трафаретов рождается книга.
Большой типографский цех. Умная печатная машина с множеством разных кнопочек и клавиш –
гордость типографии. Между прочим, единственная супер-современная машина за Уралом,
выполняющая различные типографские операции. А помогает ей в этом грамотный профессионал оператор. Побываете в других цехах, где будущая книжка готовится к встрече с вами.
Складываются листы, склеиваются, обрезаются и наряжаются в красочный переплет.
И вот, вы уже держите в руках еще тепленький экземпляр готовой продукции.
От простого календарика до больших политических карт мира – все печатается на этой фабрике.
А заказы поступают сюда со всех регионов страны!
Шеф-повар кафе «Русская пицца» с аниматором-экскурсоводом обучат ребят искусству
изготовления пиццы. Ребята самостоятельно подготовят себе форму из теста, уложат на нее
ингредиенты, отправят пиццы в печь. После выпекания пицц начинается грандиозное чаепитие,
сопровождаемое играми.

3-3,5
часа

25

450

2,5-3
часа

25

390

2,5-3
часа

25

500

2 – 2,5
часа

25

440

2 - 2,5
часа

25

650

7.

8.

пицца»
без ограничений по возрасту
«Кручу, верчу – роллов
хочу»
Мастер-класс по
приготовлению роллов в
кафе «СушиБамбуши»
без ограничений по возрасту
Живой музей села Покровка
без ограничений по возрасту

9.

«Фотопрогулка по паркам
Омска»
(мастер-класс по
фотографии живой
природы)
7 – 11 классы

Проводим детский кулинарный мастер-класс по приготовлению суши под руководством су-шефа
кафе "СушиБамбуши".
Маленькие гурманы научатся обращаться с палочками и постигнут премудрости изготовления
роллов с рыбой. После чего их ждет дегустация приготовленного ими самими с чаем или морсом.
Мы позаботимся, чтобы у каждого ребенка были: 1) форма маленького поваренка; 2) полный
набор продуктов и инвентаря для приготовления роллов; 3) незабываемые впечатления; 4) очень
вкусная еда; 5) превосходные фотографии.
«Живой музей» - это, прежде всего, общение с жителями Покровки, знакомство с их образом
жизни, традициями. Детей встретят чаем с домашними пирожками и сдобой (деревенская сметана,
масло, мед к столу прилагаются). После этого ребят переоденут в народные костюмы. Далее
начнется процесс по приготовлению пряников (ребятам предстоит в курятнике добыть яйца, у
козочек - молока, на пасеке – мед; после этого они сами замесят тесто и приготовят каждый по
прянику). Пока будут выпекаться пряники, детей ждут различные мастер-классы (создание
обережных кукол, серьги из бисера, подшитие валенок). Девочек научат прясть шерсть, вязать
носки, гладить рубелем, а мальчики смогут познать тонкости столярного мастерства. Как отмечают
сами организаторы, для них очень важно, чтобы посетители чувствовали себя комфортно и могли
на практике приблизиться к той жизни, которой жили их предки. Далее участников экскурсии
угостят сытным обедом (борщ из чугунка, вареники с творогом, пельмени, картофель отварной со
шкварками, домашняя сметана), проведут по улицам села Покровка, покажут дом-музей вышивки
Надежды Прокудиной, которая с радостью продемонстрирует гостям экспонаты – занавески,
скатерти, салфетки, постельное белье ручной работы. Завершится экскурсия поездкой на санях по
селу.
Наблюдение за животными сродни медитативному созерцанию. Самое сложное в процессе
фотографирования природы – это ничего не делать. Зайдя в парк, кажется, что нужно весь его
обойти, что бы найти что-то интересное. Это не совсем так. Можно прийти в знакомое место и
просто начать дышать. Необходимо от пяти до пятнадцати минут, чтобы птицы и животные
привыкли и начали проявлять активность. А уж потом можно аккуратно начинать следить за ними
через объектив фотоаппарата. Чтобы сделать снимок, нужно, во-первых, знать повадки птиц и
животных, а во-вторых, уметь за ними наблюдать.
В рамках фотопрогулки: мастер-класс по фотографии живой природы (проводится в помещении),
увлекательный рассказ о природе города, о птицах и животных (в одном из парков города «Зеленый остров», «Птичья гавань», «30 лет ВЛКСМ»).
Захватите с собой теплую одежду и удобную обувь. Обязательно наличие фотоаппаратов.
Приветствуются зеркальные фотоаппараты.

2 – 2,5
часа

25

650

5,5 – 6
часов

25 и
более

990

до 5
часов

20

500

2-2,5
часа

25

380

Активный отдых
1.

«Защищайтесь, господа!» мастер-класс по
фехтованию
без ограничений по возрасту

Впервые в Омске мастер-класс по фехтованию от олимпийских чемпионов Юлии Ефимовой и ее
супруга (тренера по фехтованию) Вивьена.
Сначала вы переоденетесь в специальное обмундирование, а затем инструктор расскажет немного
теории фехтования и оценит ваши личные способности. Вы узнаете правила спортивного
фехтования, научитесь тактике сражения и умению правильно держать шпагу. Этот вид спорта
отлично развивает скорость реакции и общую физическую форму и выносливость, ведь Вам

2.

«Выше гор могут быть
только горы…»
Экскурсия на скалодром
Омской федерации
скалолазания

3.

без ограничений по возрасту
«От топота копыт пыль по
полю летит»
Экскурсия в федерацию
конного спорта

4.

без ограничений по возрасту
«О, спорт, ты – мир»
Посещение манежа
спортивного комплекса
«Красной звезды» и музея
«История Омского спорта»
без ограничений по возрасту

5.

«Тренировка в Облаках»
Мастер-класс по прыжкам
на батуте
без ограничений по возрасту

придется быстро уворачиваться от нападения противника. Со стороны сражение выглядит
захватывающее, а теперь представьте, каково быть его участником!
Всю форму и оружие выдадут на месте, так что просто не забудьте про боевое настроение и
желание научиться сражаться на шпагах.
Посещение скалодрома – это не только физические упражнения, но и много полезной информации.
Экскурсия включает в себя: теорию (увлекательно расскажут, чем отличается лазание на скалах от
занятий в зале, отличия скалолазания от альпинизма) и практику (20 – 30 минут). Инструктор
проводит краткий инструктаж по технике безопасности, объясняет основы скалолазания.
Демонстрирует технику лазания и страховки, затем участник самостоятельно лазает по разным
трассам. Страховку участника осуществляет инструктор. Высота стены - 6 метров (в целях
безопасности на полу постелены страховочные маты). С собой взять сменную обувь и спортивную
одежду.
Хотели бы Вы, чтобы ваши ученики полюбили коней и больше узнали об их истории? Желаете
показать им, где и как ухаживают за лошадьми? Быть может ребята высказывали желание
покататься на лошадях? Такая возможность есть! Во время экскурсии Вам расскажут много
интересного о лошадях, познакомят с конной амуницией, с правилами техники безопасности при
передвижении, основными приемами управления животным. После чего каждому экскурсанту
предложат проехать верхом самостоятельно. Опыт владения верховой ездой совершенно не
обязателен. Лошади спокойные, отлично выезженные.
Футбольный манеж "Красная звезда" - крупнейший крытый футбольный комплекс за Уралом ждет
к себе в гости школьников Омска. А вы бы хотели погонять футбольный мячик на искусственном
газоне третьего поколения? Теперь такая возможность ЕСТЬ! Тренера мы предоставим! Кроме
этого будет доступна экспозиция "История Омского спорта", которая отображает все периоды
развития омского спорта. В музее собран уникальный материал! Среди экспонатов "борцовки"
Александра Пушницы, перчатки олимпийского чемпиона - боксера Алексея Тищенко и др.,
представлена большая и разнообразная коллекция спортивных наград. Помимо этого у ребят будет
возможность сфотографироваться с настоящим факелом эстафеты олимпийского огня "Сочи2014".
Хотели бы Вы услышать историю о возникновении батута или принять участие в мастер-классе по
прыжкам на батуте под руководством заслуженного тренера, мастера спорта России?
Если вы думаете, что вас просто пустят на батут и оставят одних – то вы глубоко ошибаетесь.
Профессиональный инструктор предложит выполнить несколько упражнений на растяжку, научит
паре эффективных акробатических трюков, расскажет, как прыгать на батуте правильно и без
травм. Если вы хотите привить любовь к спорту детям и развить их координацию, ловкость,
смелость, то Вам к нам. Занятия на батутах укрепляют мышечный каркас и оздоравливают
организм.
Посещение батутного зала разрешены только в спортивной форме не содержащей острых
металлических элементов (кнопки, клепки, пряжки). Посещение зала только в носках или чешках.

2 – 2,5
часа

25

420

3-3,5
часа

25

590

2,5 – 3
часа

25

400

3 – 3,5
часа

25

490

Развлекательные экскурсии
№
п/п
1.

Название экскурсии

Содержание экскурсии

Время

Группа
чел-к

Стоимость

«Тайны Акварио»

1 час – экскурсия по аквапарку (рассказ о горках, правилах оказания первой помощи, знакомство с
техникой безопасности и процессом чистки воды), 1 час – свободное плавание.

3,5 часа

8+1

620

2.

Экскурсия в аквапарк
«Акварио»
без ограничений по возрасту
«Робототехника»
без ограничений по возрасту

3.

«Собака – друг человека»
без ограничений по возрасту

4.

ВНИМАНИЕ
Экскурсия проводится при
температуре воздуха не
ниже -20
Трогательный животный
мир
без ограничений по возрасту

1 час – экскурсия по аквапарку (рассказ о горках, правилах оказания первой помощи, знакомство с
техникой безопасности и процессом чистки воды), 2 часа – свободное плавание. Комби ланч
(картофель фри, наггетсы, напиток и пирожное).
На занятиях выбираются модели роботов, затем при помощи конструктора LEGO они собираются.
Далее, используя компьютер и специальную программу, экскурсанты «обучают» своих роботов
различным движениям или действиям. В конце устраиваются соревнования! Занятия проходят
интересно, учат детей мыслить и фантазировать, развивают логику, неординарное мышление.
Любителям активного зимнего отдыха предлагаем увлекательное путешествие на собачьих
упряжках - красивый зимний лес, нарты, опытные каюры и, конечно, удивительные собаки породы
хаски! Вас ждут веселые мгновения на свежем воздухе, интересные встречи и знакомства,
общение с добрейшими существами на свете и хорошее настроение. Ну, а фотографироваться с
детьми и подставлять лохматые животы и уши для чесания наши собаки готовы всегда!
Фотосессия с хаски входит в стоимость экскурсии. Каждый экскурсант минимум один раз
прокатится на собачьей упряжке.
Контактный зоопарк – это маленький и добрый мир ручных животных. Черепахи, петухи, козлики
и свиньи! Здесь не придется тянуться через решетку к питомцам, а можно свободно и в свое
удовольствие кормить их, гладить, трогать и фотографировать! Сотрудники зоопарка с
удовольствием расскажут о каждом питомце: как знакомиться и общаться с животными, как их
гладить или играть. Еноты, морские свинки, кролики, белки… Откройте для себя «трогательное»
разнообразие животного мира!

4,5 часа

8+1

920

3 часа

25

550

2,5 часа

25

650

2,5 часа

25

450

Базы отдыха
№
п/п
1.

2.

3.

Название

Содержание

Время

Группа
чел-к

Стоимость

Зимний отдых в
«Альпийской деревне»
ВНИМАНИЕ!
1 час бассейна бесплатно

А Вы знаете, где можно покормить оленей и пони? Прокатиться с огромной горки, исследовать
лыжный маршрут по лесной трассе, проявить себя в фигурном катании и получить за все это
целый час бесплатного посещения сауны и бассейна? Все это доступно для Вас на базе отдыха
«Альпийская деревня»! 2-х, 3-х местные номера, 3-х разовое питание и чистый воздух! Заезд в
16:00, выезд до 15:00 следующего дня. Дискотека прилагается!
Оздоровительный комплекс "Адмирал Макаров" находится в самом центре реликтового соснового
бора, между Краснояркой и Чернолучье. Блок из трех комнат с общим холлом (4-х местная + 2-х
местная + 2-х местная): в каждой комнате односпальные кровати, телевизор. Душ, туалет,
холодильник и умывальники расположены на блок. 3-х разовое питание. Платные услуги: прокат
спортивного инвентаря, бассейн с гидромассажем.
База отдыха им. Стрельникова расположена в 50 км от города Омска в курортной зоне
«Чернолучье». 2-х местные номера категории «Эконом» (имеются телевизор и чайник). Сан.узел
на этаже. Возможность организации и проведения спортивных турниров и соревнований в
спортивном зале комплекса. Любители активного отдыха могут позаниматься на тренажерах,
поиграть в настольный теннис. Имеется детская игровая комната, оборудованная современным
игровым комплексом "Лабиринт" с веселыми горками и сухим бассейном. Дети старшего возраста
могут поиграть в различные настольные игры. Для Вас, открытый термальный бассейн с целебной
йодобромной минеральной водой, температура которой достигает +34 ˚ зимой и летом. Купание
можно приятно совмещать с отдыхом в сауне.

1 сутки

10+1

от 1800

20+2

от 1450

10+1

от 1700

20+2

от 1350

9+1

от 1930

18+2

от 1580

Адмиралтейский отдых в
оздоровительном комплексе
«Адмирал Макаров»
База отдыха им.
Стрельникова
ВНИМАНИЕ!
1 час бассейна бесплатно

1 сутки

1 сутки

4.

Зимняя сказка с детским
оздоровительным лагерем
«Дружные ребята»

Детский оздоровительный лагерь «Дружные ребята» в зоне отдыха «Чернолучье» предлагает
активный отдых с бесплатным прокатом спортивного инвентаря (лыжи, коньки и др.). 4-х местное
размещение, 3-х разовое питание. Заезд в 12:00, выезд до 12:00.

1 сутки

10+1

1570

Казань - один из самых динамично развивающихся и прогрессивных городов России. Столица
республики Татарстан практически по всем важнейшим показателям социально-экономического
роста уступает лишь Москве и северной столице страны. Это ли не повод посетить Казань?
Тем более, что, несмотря на время и условия, город хранит и чтит свою историю и традиции,
являясь прекрасным примером того, как могут жить в России два народа, несущих в себе образцы
двух разных культур.
За 3 дня Вы посетите: Старо—Татарскую слободу, новый Театр Кукол, старейшую обсерваторию
Казанского университета, площадь Свободы (культурный и административный центр Казани),
мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, Дом-музей В. И. Ленина, Казанский Кремль, Храм
всех религий и многое другое.

26 часов
в поезде

10+1

21500
(средняя
цена)

Приглашаем Вас провести каникулы в Москве! В ходе обзорной экскурсии по Москве вы
полюбуетесь московскими пейзажами с высоты смотровой площадки на Воробьевых горах,
посетите храм Христа Спасителя, побываете на Красной площади. Программа тура предоставляет
возможность посетить территорию Кремля: вы пройдетесь по Соборной площади, увидите
знаменитые Царь-колокол и Царь-пушку, посетите Успенский собор! Вы совершите
увлекательнейшее путешествие в мир Кино, побывав на киностудии "Мосфильм": павильоны,
съемочные и натуральные площадки, музей ретро-автомобилей не оставят вас равнодушными.
Увидите знакомые с детства картины, посетив Третьяковскую галерею. Восхититесь красотой
Екатерининского дворца в музее-усадьбе "Царицыно". Посещение Московского Планетария с
просмотром программы в Большом звездном зале откроет перед Вами удивительный мир звезд,
научных достижений и передовых технологий.

45 часов
в поезде

Двести лет Санкт-Петербург, как столица Империи аккумулировал в себе богатство и культуру
России. Дворцы и музеи, памятники и храмы. Сама природа помогала городу. Полноводная Нева,
десятки рек и каналов, острова и выход на Балтику сделали город уникальным архитектурным
полигоном. По масштабам культурного наследия Петербург входит в десятку лучших городов
мира.
Заказывая обслуживание Вашей группы у нас, Вы побываете в Северной столице и своими глазами
увидите исторический город, его величественные дворцы, парадные резиденции, познавательные
музеи.
В программу тура входят: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе, экскурсия по
Кунсткамере, экскурсия по Большому Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты,
экскурсия по Императорскому Царскосельскому лицею (музей-лицей А. С. Пушкина), экскурсия
по верхнему и нижнему парку Петергофа, обзорная экскурсия по Петропавловской крепости,
экскурсия на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

50 часов
в поезде

Столицы и города России
1.

«Многоликая Казань»
3дня/2 ночи
(количество дней можно
менять)

2.

В стоимость входят: ж/д
билеты в оба направления,
проживание в отеле не ниже
3*, 3 завтрака, 3 обеда,
входные билеты на все
экскурсии, транспортное
обеспечение
«Каникулы в Москве»
3дня/2 ночи
(количество дней можно
менять)

3.

В стоимость входят: ж/д
билеты в оба направления,
проживание в отеле не ниже
3*, 3 завтрака, 3 обеда,
входные билеты на все
экскурсии, транспортное
обеспечение
«Санкт-Петербург – городмечта»
3дня/2 ночи
(количество дней можно
менять)
В стоимость входят: ж/д
билеты в оба направления,
проживание в отеле не ниже
3*, 3 завтрака, 3 обеда,
входные билеты на все
экскурсии, транспортное

3 дня
2 ночи

(дети
старше
10 лет)

26 часов
в поезде

3дня
2ночи

10+1
(дети
старше
10 лет)

23350
(средняя
цена)

45 часов
в поезде

3 дня
2 ночи
50 часов
в поезде

10+1
(дети
старше
10 лет)

27300
(средняя
цена)

обеспечение

Игровые программы для учащихся начальных классов
1.

2.

«Тапки на лапки»
Пижамная вечеринка
2 аниматора, ди-джей,
звуковой аппарат
«Тыдыщ»
Фикси-шоу

3.

2 аниматора
«Вкусняшки»
Шоколадное шоу

4.

2 аниматора
«Джинспати»
Джинсовая вечеринка

5.

2 аниматора, ди-джей,
звуковой аппарат
«Кристалл дружбы»
Тимбилдинг
2 аниматора

6.

7.

8.

«Живая вода»
Экологический
интерактивный урок
2 аниматора
Тѐтя Мотя, ЗОЖ и
Апельсинка
Интерактивная игровая
программа
2 аниматора
Уроки безопасности от тѐти
Моти и Апельсинки
Интерактивная игровая
программа
2 аниматора

Формат вечеринки предусматривает дресс-код – пижамы. С пижамой не наденешь ни туфли, ни
кроссовки. Идеально подойдут домашние тапочки в виде мягких игрушек. В программе: бой
подушками, дефиле в пижамах, конкурс страшилок, бумажная дискотека.

1 ч 20
мин

без
ограничений

7500
с группы

Популярные герои мультфильма Симка и Шпуля придут к ребятам, чтобы рассказать о том, что
нового появилось в науке и технике. Кроме этого ребята будут сдавать экзамены в Фикси-школу!
Те, кто сдадут экзамены (выполнят задания) на «отлично», получат Фикси-значок. Данная
программа предусматривает маленький подарок каждому ребенку.
В программе: рисование шоколадных картин, лепка шоколадных фигурок с декорированием ее
белым шоколадом и иными кондитерскими украшениями, дефиле с шоколадными аксессуарами. В
завершении программы – шоколадный фонтан (с фруктовой нарезкой, кукурузными палочками и
зефиром).
Ребята узнают историю возникновения джинсовой одежды, поучаствуют в различных конкурсах.
Главным событием вечера станет создание рок-группы. Для этого есть все необходимое:
джинсовые гитары, джинсовые барабаны, и даже джинсовые микрофоны. Каждый ребенок сможет
стать звездой. Завершится вечер бумажной дискотекой. Дресс-код – джинсовая одежда.

1 ч 00
мин

до 20
чел

5000
с группы

1 ч 00
мин

до 20
чел

7500
с группы

1 час 20
мин

без
ограничений

7500
с группы

Школьникам предстоит помочь двум пришельцам с другой планеты найти утерянный кристалл
дружбы. Во время поиска их ждут различные этапы тимбилдинга: конкурсы на развитие логики,
различные соревновательные упражнения, спортивные игры и другое. Во время прохождения
тимбилдинга идет сплочение коллектива. Дети учатся решать задачи совместными усилиями.
Данная программа предусматривает маленький подарок каждому ребенку.
В рамках урока дети узнают, как сделать водный ураган в бутылке, наглядно увидят, что у воды
есть свойство натяжения, научатся делать фильтр для очистки воды из подручных средств.
Главная цель урока – донести до школьников информацию о том, что вода – это главный источник
жизни и ее нужно беречь.

1 час 20
мин

до 20
чел

5000
с группы

1 час 00
мин

до 20
чел

4000
с группы

Если Вы хотите, чтобы Ваши ученики были здоровы, вели активный образ жизни и занимались
спортом, то пригласите в гости Тѐтю Мотю и Апельсинку. Они научат ребят делать зарядку,
правильно питаться, следить за гигиеной. В конце программы каждый ребенок получит
витаминный подарок.

1 час 00
мин

до 20
чел

4500
с группы

Увлекательное театрализованное занятие, знакомящие младших школьников с правилами и
знаками дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, любителей катания на роликах и
скейтбордах. В игровой форме герои помогают учащимся обобщить и закрепить знания о сигналах
светофора и обязанностях пешехода (водителя) на дороге.

1 час 00
мин

до 20
чел

4500
с группы

Выпускные вечера для начальных классов
1.

2.

3.

4.

«Тролль вечеринка»
2 аниматора, ди-джей,
звуковой аппарат
«Мякиши»
Поролон-шоу
2 аниматора, ди-джей,
звуковой аппарат
«Энгри Бѐрдз»
Детективная вечеринка
2 аниматора, ди-джей,
звуковой аппарат
«Пятый элемент»
Химический квест
2 аниматора, ди-джей,
звуковой аппарат

Принцесса троллей Розочка и ее друг Здоровяк устроят невероятный, красочный праздник.
Ребятам предстоит отправиться в приключение, где главное – это не попасть в лапы к Бергенам. В
программе вечеринки – любимые песни, зажигательные танцы, и, конечно же, дружные
обнимашки. Данная программа предусматривает маленький подарок каждому ребенку.
В гости к выпускникам придут главные герои из страны Мякишей и устроят с детьми
соревнования. Особенность программы – наличие огромного количества больших мягких кубиков,
из которых можно строить различные замки, высоченные башни. Ребята смогут возводить дворцы
и тут же ломать их, чтобы построить новые! Завершится вечеринка веселым «кубическим» боем,
селфи с цветными аксессуарами, дискотекой.
Птички Энгри Бѐрдз вместе с выпускниками будут выслеживать Хрюнделей, которые похитили
ключи от волшебного сундучка, где хранятся все знания. Ребятам придется поторопиться, так как,
если не открыть сундучок в назначенное время, все люди станут глупыми.
Данная программа предусматривает маленький подарок каждому ребенку.

1 ч 10
мин

без
ограничений

7500
с группы

1 ч 10
мин

без
ограничений

7500
с группы

1 ч 10
мин

без
ограничений

7500
с группы

Научно-познавательная, интерактивная программа, основанная на безопасных химических и
физических опытах. Театрализованные ученые с помощью ребят во время экспериментов откроют
новый – пятый – элемент. Ребят ждет заморозка цветов и мыльных пузырей, изготовление
полимерных червей и мороженного, и еще много других интересных занятий. Завершится
программа дискотекой.

1 ч 30
мин

без
ограничений

7500
с группы

Цены, указанные в прайс-листе, могут изменяться, в зависимости от количества учеников.
Оформляем полный пакет сопровождающих документов. Предоставляем комфортабельные автобусы любой вместимости для любых поездок, в т.ч. на базы отдыха Омской
области.
ВНИМАНИЕ
Бронирование экскурсий осуществляется минимум за 10 дней до планируемой даты!
Для обеспечения максимальной степени безопасности при перевозке детей разработаны и приняты специальные правила. Для перевозки детей необходимо разрешение
ГИБДД. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 10 дней до дня начала перевозки.
Что включено в стоимость:
*экскурсионная программа;
*сопровождение группы сотрудником компании на протяжении всей поездки;
*обслуживание профессиональными гидами-экскурсоводами;
*бесплатные места для сопровождающих группы;
*транспортное обслуживание на автобусах туристического класса от школы до места проведения экскурсии и обратно;

