
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 

ТУРЫ НА ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛАХ 
 

Предлагаем различные варианты проведения однодневного экскурсионного дня в г. Омске. По 
запросы рассчитываем индивидуальную программу. Возможна организация многодневных 
программ, включение в программу развлекательных центров, кинотеатров, театров и. т.п. 
 
Вариант 1: 

08.00-09.00 Прибытие в Омске, встреча у вагона на ж/д вокзале или на автовокзале. 

10:15  Завтрак. 

11:00-15:00 Отправление в Ачаирский женский монастырь, путевая информация по дороге, осмотр 
монастырского комплекса с экскурсией. Экскурсия рассчитана на 4 часа 

15:15 Обед. 

16:15-18.15 Обзорная экскурсия по городу 2 часа 

18.30-19.20 Музей им. Врубеля, обзорная экскурсия по залам музея или на выбор одна из 
представленных тематических экскурсий: 
-   Храм Муз (обзорная экскурсия) 
- Иконы светлый лик 
- Времена Героев и Богов. Мифы Древней Греции. 

 Самостоятельный трансфер на ж/ вокзал или автовокзал на общественный транспорт или 
доплата за трансфер (2000 р.  – группа до 20 чел., 4000 р. группа более 20 чел.) 

  

Группа Стоимость 

10+1 2550-00 

15+2 2100-00 

20+2 1850-00 

 
Вариант 2: 

08.00-09.00 Прибытие в Омске, встреча у вагона на ж/д вокзале или на автовокзале. 

10:15 Завтрак. 

11.00-13.00 Автобусная обзорная экскурсия «Город на Иртыше»  2 часа 

13.15-14.15 На выбор один из музеев: 
- Музей им.Врубеля, обзорная экскурсия. История коллекции, музейных зданий, 
представление всех разделов экспозиции 
- Краеведческий музей:  обзорная экскурсия по залам музея/ «Сибирский град Петров»/ 
«Освоение русскими Сибири. Основание Омской Крепости».    

14.30-15.30   Обед. 

 Вариант1 
Планетарий, 



- Путешествие по звездному небу (для млад/шк. 1-6 кл.) 
- В мире звезд. 
Вариант 2 
 Музей Театра Кукол, Обзорная экскурсия по театру с посещением залов театра, музея, 
Зимнего сада  

 Самостоятельный трансфер на ж/ вокзал или автовокзал на общественный транспорт или 
доплата за трансфер (2000 р.  – группа до 20 чел., 4000 р. группа более 20 чел.) 

Стоимость:  

Группа Вариант 1 Вариант 2 

10+1 2300 2100 

15+2 1900 1800 

20+2 1800 1600 

 
Вариант 3: 

08.00-09.00 Прибытие в Омске, встреча у вагона на ж/д вокзале или на автовокзале. 

10:15  Завтрак. 

11.00-14.00 Автобусная обзорная экскурсия по храмам городу (продолжительность 3 часа) «В 
гости ко всем религиям», с посещением православного храма, лютеранской мечети, 
мусульманской мечети и синагоги.  

14.15-15.15 Экскурсия в Художественный музей им. М. Врубеля,  
- тематическая экскурсия «Иконы светлый лик» 

15.30-16.15 Обед. 

16.45-17.45 Областная научная библиотека им. А.С. Пушкина, обзорная по библиотека с экскурсией 
в фонд редкой книги. 

 Самостоятельный трансфер на ж/ вокзал или автовокзал на общественный транспорт или 
доплата за трансфер (2000 р.  – группа до 20 чел., 4000 р. группа более 20 чел.) 

  
Стоимость:  

Группа Стоимость 

10+1 2200 

15+2 1800 

20+2 1700 

 
Вариант 4: 

08.00-09.00 Прибытие в Омске, встреча у вагона на ж/д вокзале или на автовокзале. 

10:15  Завтрак. 

11.00-14.00 Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Парка Победы 
(продолжительность экскурсии 3 часа). 

14.15-15.15  На выбор один из музеев: 
- Музей ВОВ , экскурсия «Оружия Победы» - экспозиция под открытым небом, тяжелая 
военная техника времен ВОВ: пушки, минометы, гаубицы, танки, ракетная пусковая 
установка «Катюша».  
- Краеведческий музей, экскурсия  

15.30-16.15 Обед. 



 Экскурсия Дом-музей А.В. Колчака 

 Самостоятельный трансфер на ж/ вокзал или автовокзал на общественный транспорт или 
доплата за трансфер (2000 р.  – группа до 20 чел., 4000 р. группа более 20 чел.) 

  
Стоимость:  

Группа Стоимость 

10+1 2200 

15+2 1900 

20+2 1700 

 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРАХ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-666-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 

 


