
 
 

ТУР – КОНСТРУКТОР «Я ВЫБИРАЮ ОМСК!» 

 
Особенности программы: 

• Место встречи и проводов группы на выбор: железнодорожный вокзал, автовокзал, площадь 
Бударина. 

• Оказываем помощь в покупке железнодорожных билетов на электричку для образовательных 
учреждений, находящихся в доступе к станциям пригородного сообщения Омской области: 
Называевская – Омск, Исилькуль – Омск, Иртышское – Омск, Калачинская – Омск. Вы можете 
добраться до ближайшей станции на школьном автобусе, а компания «ТАИС-Омск» поможет 
приобрести групповые билеты. Схема станций размещена на www.omskprigorod.ru.  

• Во все программы входит: автобусное обслуживание, автобусная экскурсия по Омску с гидом, обед 
в кафе города, ланч-бокс на обратную дорогу (снек + сок), сопровождение групповодом компании 
«ТАИС-Омск», согласование перевозки группы школьников в ГИБДД, остальные объекты – на ваш 
выбор! 

• Расчет произведен для групп 15+1, 25+1, 30+2, 40+4. Возможен расчет под вашу группу. 
 

Программа Описание программы 15+1 25+1 
30+2 / 
40+4 

«Театр» 
(8 часов) 

 

Обзорная 
экскурсия, 

обед, 
ланч-бокс 

+ 
Спектакль в 

театре 
+ 

«Джоуль-парк. Космос 
рядом» (экскурсия по 

выставке) или Аквапарк 
«АкваРИО» (2 часа) или 

«Меджик-Парк» 
(анимационная квест-

программа) 

2600 2400 2300 

«Театр+» 
(9 часов) 

Обзорная 
экскурсия, 

обед, 
ланч-бокс 

+ 
Спектакль  в 

театре 
+ 

«Джоуль-парк. Космос 
рядом» (экскурсия по 

выставке + научное шоу) 
или Аквапарк 

«АкваРИО» (3 часа) или 
«Меджик-Парк» 

(анимационная квест-
программа + игровые 

автоматы) 

2800 2600 2500 

«Театр+музей» 
(7 часов) 

Обзорная 
экскурсия, 

обед, 
ланч-бокс 

+ 
Спектакль  в 

театре 
+ 

Музей или мастер-класс 
на выбор * 

2300 2100 2000 

«Кино» 
(9 часов) 

Обзорная 
экскурсия, 

обед, 
ланч-бокс 

+ 

Фильм или 
мультфильм 

в 
кинотеатре 

(2D, 3D) 

+ 

«Джоуль-парк. Космос 
рядом» (экскурсия по 

выставке) или Аквапарк 
«АкваРИО» (2 часа) или 

«Меджик-Парк» 
(анимационная квест-

программа) 

2300 2100 2000 

http://www.omskprigorod.ru/


«Кино+» 
(8 часов) 

Обзорная 
экскурсия, 

обед, 
ланч-бокс 

+ 

Фильм или 
мультфильм 

в 
кинотеатре 

(2D, 3D) 

+ 

«Джоуль-парк. Космос 
рядом» (экскурсия по 

выставке + научное шоу) 
или Аквапарк 

«АкваРИО» (3 часа) или 
«Меджик-Парк» 

(анимационная квест-
программа + игровые 

автоматы) 

2500 2300 2200 

«Кино+музей» 
(7 часов) 

Обзорная 
экскурсия, 

обед, 
ланч-бокс 

+ 

Фильм или 
мультфильм 

в 
кинотеатре 

(2D, 3D) 

+ 
Музей или мастер-класс 

на выбор * 
2000 1800 1800 

 
Стоимость указана за школьника. 

 
* Музей или мастер класс на выбор:

• Омский музей изобразительных искусств им. 
Врубеля 

• Омский государственный историко-
краеведческий музей 

• Литературный музей Ф.М. Достоевского  

• «Россия - моя история» мультимедийный 
исторический парк 

• Центр военной реконструкции «Служилые 
люди Сибири» 

• Центр изучения гражданской войны (Дом 
Колчака) 

• Музейный комплекс воинской славы 

• Музей Кондратия Белова 

• Музей театрального искусства 

• Музей железнодорожников 

• Детский зоопарк + аквариум 

• Станция юных техников 

• За кулисы театра (театр на выбор) 

• Кулинарный мастер-класс с  дегустацией 
(пицца, кондитерский изделия) 

• Сладкий мастер-класс (экскурсия по 
кондитерскому цеху + роспись пирожного с 
дегустация) 

• Мастерская стеклодува (с изготовлением 
изделия) 

• Мастерская гончара (с изготовлением 
изделия) 

• Мастерская скульптора (с изготовлением 
изделия) 

• Если вы не нашли нужный вам музей или мастер-класс – свяжитесь с нами!  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• доплата за взрослого/студента в составе группы (в зависимости от программы, уточняйте при 
бронировании); 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• таблица с указанием: Ф.И.О. школьника, данные документа удостоверяющего личность, дата 
рождения, Ф.И.О. одного из родителей, контактный телефон одного из родителей. Ф.И.О., 
должность и контактный телефон всех сопровождающих. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, 
тарифов экскурсионных объектов и точек питания; 

• после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 
 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


