
 
 

ТУРЫ ДЛЯ  ПЕДАГОГОВ, ШКОЛЬНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ: 

ТЕКУЩИЕ АКЦИИ: 
 До 1 декабря действует акция: стоимость тура для взрослого по цене тура для 

школьника! 

 «Большая группа – выгодная цена». Специальные цены для больших групп из 

одного учреждения (от 30 человек). 

 Каждый участник тура получает памятный подарок. 

ТУРЫ НА 1 ДЕНЬ. Группа от 10 человек. 
ТЮМЕНЬ. Питание по программе: завтрак, обед. 

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия по «деревянной» Тюмени. Экскурсия в музей-усадьбу купца 

Колокольникова. Прогулка по Цветному бульвару. Квест "В поисках нефти". 

Стоимость: Школьник: 8950 руб. Взрослый 9950 руб. 8950 руб. 

ЯЛУТОРОВСК. Питание по программе: обед. 

Обзорная экскурсия по исторической части города. Краеведческий музей или музей природы. Экскурсия в Дом-

музей декабриста М.И. Муравьева-Апостола. Ялуторовский Острог. 

Стоимость: Школьник: 5950 руб. Взрослый 7950 руб. 5950 руб. 

ТОБОЛЬСК. Питание по программе: завтрак, обед, ужин. 

Обзорная экскурсия по городу и Кремлю. Посещение музея «Дворец наместника», музея семьи Императора 

Николая II, Губернского музея, Тюремного замка. 

Стоимость: Школьник: 9950 руб. Взрослый 11950 руб. 9950 руб. 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Питание по программе: завтрак, обед, ужин. 

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Музей камня (самоцветная кладовая Урала) или Музей ИЗО 

(знаменитый чугунный павильон). Пешеходная прогулка по «Екатеринбургскому Арбату». Экскурсия на 

киностудию (1 цех). «Ельцин-центр» или посещение открытой смотровой площадки небоскреба «Высоцкий».   

Стоимость: Школьник: 9950 руб. Взрослый 12950 руб. 9950 руб. 

КУНГУР. Питание по программе: обед, ужин. 

Обзорная экскурсия по городу. Ледяная кунгурская пещера, Тематическая экскурсия «Тайна Ермака», Музей 

карста и спелеологии.  

Стоимость: Школьник: 9950 руб. Взрослый 13950 руб. 9950 руб. 

НОВОСИБИРСК. Питание по программе: обед. 

Обзорная экскурсия по исторической части города. Краеведческий музей или музей на выбор. Экскурсия по 

метрополитену. Зоопарк. 

Стоимость: Школьник: 5950 руб. Взрослый 7950 руб. 5950 руб. 

Просим уточнять подробную информацию о турах у менеджеров компании.  

Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 

Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде.  

Благодарим за понимание!  

 

Мы всегда готовы провести информационное собрание в вашем учреждении  

или в нашем офисе. До встречи! Мы будем рады! 
 

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

т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 
 


