
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 

БОЛЬШАЯ ГРУППА - ВЫГОДНАЯ ЦЕНА! 
 

Туристическая компания «ТАИС-Омск» готова предложить специальные условия для 
больших групп из одного образовательного учреждения. Большая группа из одного учреждения – 
реальная возможность снизить стоимость тура! 
 

Особенности организации туров для больших групп: 
1. Группы от 25-30 школьников. Обычно они предлагаются по формуле 30+3 или 40+4, возможно 

рассчитать тур по вашей формуле. 
2. Туры рассчитываем по нашим готовым программам или прорабатываем индивидуальную 

программу по вашим требованиям. 
3. Оптимизируем  расходы на железнодорожную перевозку. 
4. Рассчитываем туры под ваш бюджет. 
5. Желательно организовать работу по формированию группы заранее, чтобы гарантировать  

места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 
 

Примеры стоимости туров: 
 Санкт-Петербург – 20000 руб.  

 Москва – 21000 руб. 

 Казань – 15000 руб. 
 

 

Почему школы выбирают туристическую компанию «ТАИС-Омск» 
для школьных туров? 

1. Авторские туры собственной разработки. Работаем только с надежными туроператорами, 
выбираем гостиницы, которые видели сами.  За последние три года была проведена  инспекция 
отелей и туристических объектов Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Новосибирска, Кирова, 
Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска, Калининграда, о. Байкал. 

2. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура. Стоимость не содержит скрытых 
платежей, кроме доп. экскурсий, которые не входят в программу. 

3. Тщательно подбираем экскурсионную программу. В программу входят только платные музеи с 
экскурсионным обслуживанием. Некоторые музеи бесплатно принимают школьников без 
экскурсионного обслуживания, наши программы построены таким образом, что мы исключаем 
эти музеи и рекомендуем их посетить в свободное время. 

4. Легальная деятельность. Большой офис в центре города: мы всегда открыты для вас и рады 
встрече! Добросовестные налогоплательщики! Заключаем договор с каждым родителем и 
учителем. Отчетные финансовые документы на всю группы или на каждого туриста. 

5. Мы являемся уполномоченным агентством туроператора «ТАИС» в Омске. Туроператор 
работает более 20 лет. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными турами более 15 
лет. 
 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРАХ 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 


