
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 2 ДНЯ. Группа от 10 человек. 
ТОБОЛЬСК. Питание по программе: завтрак(2), обед(2). 

Обзорная экскурсия по городу и Кремлю; Загородная экскурсия в Абалакский Свято-Знаменский мужской 

монастырь с посещением туристического комплекса «Абалак»; посещение музея «Дворец наместника», Музею 

семьи Императора Николая II, Губернского музея, Тюремного замка. Гостиный двор, Музей 

Предпринимательства, экскурсия на Тобольскую косторезную фабрику. 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб. 15950 руб. 

ТЮМЕНЬ-ТОБОЛЬСК. Питание по программе: завтрак(2), обед(2). 

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

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

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

Николая II, Тюремного замка. 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб. 15950 руб. 

ТЮМЕНЬ-ЯЛУТОРОВСК. Питание по программе: завтрак(2), обед(2). 

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

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

Обзорная экскурсия по исторической части Ялуторовска. Краеведческий музей или музей природы. Экскурсия в 

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

Стоимость: Школьник: 14950 руб. Взрослый 16950 руб. 14950 руб. 

ТОМСК Питание по программе: завтрак(2), обед(2). 

Обзорная экскурсия по городу, экскурсия на фабрику деревянных игрушек «Томик», экскурсия в село Семилужки 

«По маршруту Цесаревича Николая Александровича», экскурсия в «Информационный центр Атомной энергии», 

экскурсия в Лабораторию Исторических экспериментов, экскурсия с посещением Первого Музея Славянской 

Мифологии «Секреты Томских Окон». 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб. 15950 руб. 

КУНГУР. Питание по программе: завтрак(1), обед(2), ужин (1) 

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

карста и спелеологии. Экскурсия по заводу Кунгурские Народные Промыслы. Музей Истории Купечества. 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб. 15950 руб. 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Питание по программе: завтрак(1), обед(2), ужин (2) 

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».  1 

пригород на выбор: 

1. На Родину Бажова в Сысерть. Музей Бажова в Екатеринбурге. Посещение дома-музея писателя. Панорама 

Сысерти. Пешеходный маршрут по природному парку "Бажовские места" или экскурсия на завод 

художественного фарфора. 

2. Демидовские места. Экскурсия на уникальную наклонную башню в Невьянске. Знакомство с гончарным 

ремеслом в с.Таволги и мастер-класс от гончара. Посещение Спасо-Преображенского собора. 

3. Парк-сказов в г. Арамиль. Анимационная программа с персонажами русских сказок (Баба Яга, Леший), дом 

Данилы Мастера, пещера Медной Горы Хозяйки.  

4. В поисках золота! Экскурсия в музей камнерезного искусства, место первого золотого рудника, посещение 

учебной шахты горноспасателей, музея золота, памятники первооткрывателям золота в г.Березовском, секреты 

профессии шахтера.  

5. Экскурсия в Верхнюю Пышму. Музей автомобилей и боевой техники – крупнейшая выставка Урала. 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб. 15950 руб. 



КУНГУР-ЕКАТЕРИНБУРГ. Питание по программе: завтрак(1), обед(2), ужин (2) 

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

карста и спелеологии. 

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. 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: 15950 руб. Взрослый 17950 руб. 15950 руб. 

КИРОВ. Питание по программе: завтрак(1), обед(2), ужин (1) 

Обзорная экскурсия «Кикиморские истории». Экскурсия по единственному в мире музею Дымковской игрушки + 

мастер-класс по лепке дымковской игрушки. Космический центр с планетарием. «Сказочные игры» в 

«Заповеднике сказок». Палеонтологический музей. Экскурсия в музей шоколада. Экскурсия на «Фабрику 

больших матрешек» с мастер-классом по росписи. 

Стоимость: Школьник: 16950 руб. Взрослый 17950 руб. 16950 руб. 

КИРОВ-КУНГУР. Питание по программе: завтрак(1), обед(2), ужин (1) 

Обзорная экскурсия по Кирову «Кикиморские истории». Экскурсия на «Фабрику больших матрешек» с мастер-

классом по росписи. Экскурсия по единственному в мире музею Дымковской игрушки + мастер-класс по лепке 

дымковской игрушки.   

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

карста и спелеологии. Экскурсия по заводу Кунгурские Народные Промыслы. 

Стоимость: Школьник: 16950 руб. Взрослый 17950 руб. 16950 руб. 

КРАСНОЯРСК. Питание по программе: завтрак(2), обед(2), ужин (2) 

Обзорная экскурсия по Красноярску. Экскурсии: в заповедник "Столбы" с посещением фанпарка "Бобровый Лог". 

Красноярская ГЭС, смотровая площадка "Царь - рыба". Музей-пароход "Святитель Николай. Парк флоры и 

фауны "Роев Ручей". 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб. 15950 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 
 


