
 
 

ЭКСКУРСИИ ПО г. ОМСКУ И ПРИГОРОДЫ 

 
Подписание необходимых для выезда документов в  департаменте образования и ГИБДД. 

 
Название экскурсии Время 

экскурсии 

Стоимо
сть 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Город, в котором я живу! 2/3 400/500 

Любимый город! 3 550 

В гости ко всем религиям 3 500 

Архитектура  Омска 3 500 

Ф.М. Достоевский в Омске 2 400 

А.В. Колчак в Омске 2 400 

Омск купеческий 3 500 

Программа «Немцы в Сибири» 5 750 

Литературный Омск + музей Ф.М. Достоевского 3 450 

Ачаирский монастырь + Сад Комиссарова 5 650 

Ачаирский монастырь 5 650 

Большекулачинский монастырь 4 600 

Православные храмы г. Омска 3 550 

Омск – город военной Славы 2 400 

Вторая крепость и сад пионеров (ПЕШЕХОДНАЯ) 1 250 

Дорога к храму (ПЕШЕХОДНАЯ) 1 250 

Улица Ленина на левом берегу р. Оми (ПЕШЕХОДНАЯ) 1 250 

Улица Ленина на правом берегу р. Оми (ПЕШЕХОДНАЯ) 1 250 

Омские крепости (ПЕШЕХОДНАЯ) 1 250 

Знаменитые кадеты (ПЕШЕХОДНАЯ) 1 250 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ БЛОК 

Страусинная ферма 4 700 

Конезавод 4 700 

Ботанический сад 2 450 

п. Большеречье: зоопарк или Центр старины сибирской + обед 12 1500 

Омский Летно-технический колледж 2 400 

Ребятам о зверятах 3 450 

Планетарий 2 500 

ПРОИЗВОДСТЕННЫЙ БЛОК 

Сладкий мир («Карамель») 2 450 

Фабрика деревянных игрушек 3 550 

Ипподром 2 450 

Мастерская скульптора 2 450 

Гончарная мастерская 2 450 

Обувная фабрика 2 450 

Музей МЧС 2 450 

Театр кукол «Арлекин» 2 450 



В гости к стеклодуву 2 450 

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ 

Предлагаем отдых на базах, туристических комплексах и санаториях Омской области: 
«Стрельникова», «Политотдел», «Карбышева», «Русский лес», «Дружные ребята», и др. Стоимость от 

1500 руб./чел./сутки (проживание, питание, трансфер, доп. услуги). 

ВНИМАНИЕ: 
 после экскурсии учителю выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия 

 программа экскурсии зависит от возраста (дошкольники, школьники начальных, средних и 
старших классов) 

 возможно использование собственного транспорта (уточняйте корректировку стоимости) 
 возможно проведение экскурсий для групп с малой численностью (расчет стоимости по запросу) 

 возможна разработка индивидуальной программы экскурсии. 
 

Краткое описание экскурсионных программ 

1. Город, в котором я живу! 
Автобусная экскурсия. Вы узнаете историю создания 
города, познакомитесь с наиболее интересными 
событиями из жизни 3-й столицы России. Объекты 
экскурсии: пл. Бухгольца, II Омская крепость, Тарские 
и Тобольские ворота, Никольский собор, Кадетский 
корпус, пешеходная зона «У памятника 
Ч.Валиханову». 
2. Любимый город! 
Автобусная экскурсия. Обзорная экскурсия по Омску 
+ музей/выставка на выбор: ООМИИ им. 
М.А.Врубеля, Дом-музей Кондратия Белова, 
Историко-краеведческий музей,  Этнографический 
музей, Выставка подводного мира "Наутилус", 
Городская станция Юннатов, Планетарий. 
3. В гости ко всем религиям 
Автобусная экскурсия. Мы являемся свидетелями 
возрождения веры, реставрации старых и 
строительства новых храмов, которыми, как невеста 
цветами, украшается наш город в последние годы. 
Во время экскурсии вы посетите православный храм, 
мечеть, кирху и синагогу. 
4. Архитектура  Омска 
Автобусная экскурсия. Экскурсия раскрывает 
многообразие архитектуры нашего города: жилая, 
общественная, производственная. Вы узнаете, как 
меняется с годами облик Омска, увидите самые 
интересные архитектурные сооружения города. 
5. Ф.М. Достоевский в Омске 
Автобусная экскурсия. Вы познакомитесь с Омском 
периода Достоевского. Здание гарнизонной 
гауптвахты, Лютеранской кирхи, комендантский дом, 
Тарские и Тобольские ворота помогут ощутить 
атмосферу крепости середины 18 века, увидеть Омск 
таким, каким он предстал перед писателем. 
6. А.В. Колчак в Омске 
Автобусная экскурсия. Во время экскурсии 
школьники знакомятся с Омском периода Колчака. В 

Омске сохранилось много зданий, связанных с его 
именем: генерал-губернаторский дворец 
(резиденция), дом Батюшкова (где проживал 
Колчак), Дом судебных установлений и др. 
7. Литературный Омск 
Автобусная экскурсия по памятникам, связанным с 
жизнью и творчеством сибирских писателей. 
Посещение фонда редкой книги ООМИИ им. 
Врубеля. 
8. Омские улицы 
Автобусная экскурсия о тайнах и загадках городской 
топономики. 
9. Ачаирский монастырь 
Автобусная экскурсия. Комплекс Ачаирского 
монастыря - уникален и своеобразен, он знакомит 
своих посетителей с бытом монахинь и церковным 
укладом, историей возникновения монастыря и 
архитектурой его соборов и часовен. Посещение 
храма Дмитрия Солунского, святого источника - 
сокровища этого благословенного уголка - все это 
предоставляет данная экскурсия. 
10. Вторая крепость и сад пионеров 
Пешеходная экскурсия. Областной военкомат, музей 
УВД, музей им. Достоевского, Тобольские и Тарские 
ворота, сад пионеров. 
11. Дорога к храму 
Пешеходная экскурсия (по ул. Тарской до 
Крестовоздвиженского собора) 
12. Улица Ленина на левом берегу р.Оми 
Пешеходная экскурсия. Никольский собор, 
Кадетский корпус, здание общественного собрания, 
Серафимо-Алексеевская часовня. 
13. Улица Ленина на правом берегу р.Оми 
Пешеходная экскурсия. Старый торговый центр, 
Академический театр драмы, здание музея изо, 
мужская и женская гимназии, памятник жертвам 
Сталинских репрессий. 
14. Омские крепости 



Пешеходная экскурсия. Ожившая история в лицах и 
событиях,  история возникновения старой и новой 
омской крепости 
15. Знаменитые кадеты. 
Пешеходная экскурсия. История Сибирского 
Кадетского корпуса в лицах, Казачий Никольский 
собор, пешеходная зона у памятника Ч. Валиханову. 
16. Страусинная ферма. Автобусная экскурсия. 
Посещение страусиной фермы, встреча с 
животными. Детская площадка. Сафари. 
17. Конезавод. Автобусная экскурсия. Экскурсия 
на племенной конезавод с посещением  
краеведческого музея. Катание и кормление 
лошадей. 
18. Ботанический сад. Автобусная экскурсия. 
Экскурсия по ботаническому саду и теплице с 
экзотическими растениями. 
19. п. Большеречье: зоопарк или Центр старины 
сибирской 
Автобусная экскурсия. Большереченский зоопарк - 
один из крупнейших в Сибири!. 
Другая достопримечательность – историко-
культурный комплекс «Старина Сибирская», 
познакомит Вас с условиями быта и людей ушедших 
эпох. Вы сможете окунуться в атмосферу древнего 
уклада жизни, испробовать кухню и поучаствовать в 
обрядах наших предков. В стоимость экскурсии 
входит обед. 
20. Посещение летно-технического колледжа. 
Автобусная экскурсия. Экскурсия по музею, 
аэродрому: самолеты и вертолеты. 
21. Р
Ребятам о зверятах. Автобусная экскурсия. 
Посещение зоопарка и аквариума   
Детского эколого-биологического  центра. 

22. П
Планетарий . Автобусная экскурсия. 
Экскурсия по звездному небу, наблюдение в 
телескоп (тематика оговаривается заранее). 
23. С

Сладкий мир. Автобусная экскурсия. Посещение 
производства  по изготовлению тортов и пирожных, 
дети смогут самостоятельно приготовить 
пирожное,чаепитие. 
24. Фабрика деревянных игрушек. 
Автобусная экскурсия. Экскурсия по сувенирному 
цеху в с. Подгородка. 
25. Ипподром 
Автобусная экскурсия на ипподром с посещением 
конюшен и катанием на лошадях. 
26. Мастерская скульптора. Автобусная 
экскурсия. Знакомство с профессией скульптора. 
Изготовление фигурки в подарок (рабочая одежда). 

27. Г
Гончарная мастерская. Автобусная экскурсия 
История гончарного дела, демонстрация работы на 
гончаром круге, работа с глиной, подарок фигурки на 
память (раб.одежда). 
28. Музей МЧС. Автобусная экскурсия. История 
возникновения пожарной охраны в Омске, 
знакомство с пожарной техникой, просмотр 
видеофильма. 
29. Школа телевидения. Автобусная экскурсия. 
Посещение теле и радиостудии, пресс-центра, студия 
звукозаписи. 
30. Экскурсия  по театру кукол "Арлекин". 
Автобусная экскурсия. Посещение музея, зимнего 
сада. Мастер класс по изготовлению куклы. 
31. Посещение  мастерской стеклодува. 
Автобусная экскурсия.Выдувание игрушки, подарок. 
Можно купить сувениры. 
32. Программа «Немцы в Сибири» 
Экскурсия по с. Азово, скалодром (спортивное 
занятие), посещение музея с. Александровка, 
чаепитие ( национальный пирог «Kuche»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


