
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
 

ОДИН ДЕНЬ В НОВОСИБИРСКЕ (ОТЪЕЗД В ЛЮБОЙ ДЕНЬ) 
ВОЗМОЖЕН ПЕРЕСЧЕТ СТОИМОСТИ ТУРА ПОД ВАШУ ГРУППУ!!! 

Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание!  

Программа 10+1 10+2 15+2 

«Свободный» Встреча группы. Экскурсия по метрополитену. 

Пешеходная обзорная экскурсия по Новосибирску: Площадь Ленина, 
Первомайский сквер, Красный проспект, центр Российской империи. 
Посещение Краеведческого музея. Обед. Посещение Зоопарка. 
Окончание программы на ж/д вокзале (самостоятельное возвращение на 
троллейбусе без пересадок).Транспорт не предоставляется 

5400 5800 5100 

«Классический» Встреча группы. Завтрак. Экскурсия по метрополитену. 

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Посещение музея на 
выбор: «Музей Солнца», Японский центр "Сибирь-Хоккайдо", "Сибирская 
Береста", "Музей Рериха", Художественный музей, Краеведческий 
музей. Обед. Посещение Зоопарка. Окончание программы на ж/д 
вокзале (самостоятельное возвращение на троллейбусе без пересадок). 
Транспорт предоставляется на 4 часа 

6600 7000 6100 

«Интерактивный» Встреча группы. Завтрак. Экскурсия по 

метрополитену. Игровая обзорная экскурсия по городу "Веселые 
приключения в городе N". Экскурсия в студию мультипликации "ПОИСК» 
или Музей железнодорожной техники им. Акулинина под открытым 
небом.  Обед. Посещение развлекательного центра "Галилео" (экскурсия+ 
лаборатория).  Экскурсия в Зоопарк или посещение Планетария. Ужин. 
Транспорт предоставляется на 9 часов. 

9300 9700 8300 

«По ВУЗАМ Новосибирска» Встреча группы. Экскурсия по 

метрополитену. Обзорная экскурсия по Новосибирску с посещением 2 
ВУЗОВ города. Обед. Экскурсия в Академгородок с посещением НГУ или 
посещение выставочного центра СО РАН. Транспорт предоставляется на 
7 часов. 

6400 6800 5700 

«С Академгородком» Встреча группы. Завтрак. Экскурсия по 

метрополитену. Обзорная экскурсия по Новосибирску и 
Академгородку. Обед. Музей на выбор: Геологический музей, Археологии 
и этнографии, Ботанический сад, музей Паровозов, студия 
мультипликации, музей Солнца. Транспорт предоставляется на 6 часов. 

6900 7300 6100 

«Развлекательный» Встреча группы. Завтрак. Экскурсия по 

метрополитену. Посещение развлекательного 
центра "Галилео" (экскурсия+ лаборатория). Обед. Экскурсия на 
Шоколадную фабрику или в Планетарий. Посещение Зоопарка. 
Окончание программы на ж/д вокзале (самостоятельное возвращение на 
троллейбусе без пересадок). 
Транспорт предоставляется на 7 часов.  

8600 9000 7700 



«Город мастеров» Встреча группы. Завтрак. Экскурсия по 

метрополитену. Экскурсия в Кузницу. Обзорная экскурсия по 
Новосибирску. Обед. Керамическая фабрика с мастер-
классом или экскурсия в центр русского фольклора. Экскурсия в музей 
"Сибирская береста" с мастер-классом на выбор. Транспорт 
предоставляется на 7 часов (до музея бересты) 

8000 8400 7400 

«Аквапарк» Встреча группы. Завтрак.  Экскурсия по метрополитену. 

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Посещение Аквапарка «Аквамир». 
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию и трансфер на жд 
вокзал 

8100 8500 7500 

 

ДВА ДНЯ В НОВОСИБИРСКЕ (ОТЪЕЗД В ЛЮБОЙ ДЕНЬ) 
ВОЗМОЖЕН ПЕРЕСЧЕТ СТОИМОСТИ ТУРА ПОД ВАШУ ГРУППУ и ПРОГРАММУ! 

 
1 день: Встреча группы на вокзале. Завтрак. Экскурсия по метрополитену. Обзорная экскурсия по 
городу с посещением места основания города, Первомайского сквера, центральной площади Ленина. 
Набережная с памятником мосту и Александру III; Собор Александра Невского, вознесенский Собор, 
Театр «Глобус». Обед. Посещение Зоопарка. Окончание программы в гостинице. Ужин. 
 
2 день: Завтрак. Экскурсия в полнокупольный планетарий с просмотром научно-познавательного 
фильма. Обед. Музей железнодорожной техники им. Акулинина под открытым небом или 
посещение студии детской мультипликации «Поиск». Окончание программы на ж/д вокзале. 
 

10+1 10+2 15+2 

11900 12300 11500 

 

ВОЗМОЖЕН РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
С ЛЮБЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ТУРИСТОВ И ДНЕЙ! 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд (от Омска и до Омска); 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 медицинская страховка; 

 питание по программе; 

 экскурсионное и автобусное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида; 

 программа 2 дня: проживание в гостинице (2-3м.н. номера с удобствами в номере) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (экскурсионная программа + ж/д: 2500 руб.); 

 повышенный коэффициент железнодорожной перевозки более «0,9», уточняется при 
бронировании; 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в 
случае компенсации ж/д проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов; 

 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 


