
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 
 

 
 

ТУР В ТОМСК 
Минимальная группа 11 человек (10 школьников + 1 сопровождающий) 

 

1-ый день 
12.00 Прибытие в Томск. Встреча с гидом. Обед  в кафе города. Обзорная экскурсия по 
городу, Вы совершите путешествие по историческому центру старинного сибирского 
города, узнаете, где находился томский Арбат, полюбуетесь прекрасными творениями 
томских зодчих, услышите истории из жизни сибирских купцов. Вместе с нашим гидом 
Вы приоткроете секреты неповторимого облика Томска, созданного полифонией 
русских, европейских и восточных мотивов. Экскурсия на фабрику деревянных игрушек 
«Томик». В программе: Знакомство с устройством фабрики; Участие в процессе 
производства игрушки; Рассказ о разных профессиях; Чаепитие и подарки. Окончание 
программы в гостинице. Свободное время. 

 
2-ой день 

Завтрак в гостинице. Экскурсия в село Семилужки «По маршруту Цесаревича Николая 
Александровича». В программе экскурсии: 
• Первый постоялый двор, где встречал волостной староста Цесаревича Николая 
• Путевой деревянный дворец для отдыха Цесаревича, который был построен за три 
дня томскими купцами братьями Александром и Иннокентием Кухтериными 
• Дом-музей «Дорожный павильон Цесаревича». Он является точной копией 
павильона, в котором останавливался будущий Император. 
• Музей под открытым небом «Семилуженский казачий острог». В остроге устроены 
часовня, русская изба, кузница, трапезная, лабаз, колодцы и другие хозяйственные 
постройки. Можно ознакомиться с кузнечным ремеслом, пострелять из лука, примерить 
доспехи, позвонить в колокола, выстрелить из пушки. А еще отведать чаю из сибирских 
трав по фирменному рецепту воеводы. 
Обед в кафе города. Экскурсия в «Информационный центр Атомной энергии». Вас ждет 
познавательная мультимедийная 3D-программа с увлекательными виртуальными 
уроками по атомной энергетике, физике, астрономии и другим наукам. Экскурсия в 
Лабораторию Исторических экспериментов. Интерактивная игровая программа на 
выбор : «Арина Ульянова знает что делать!», «Хулиган Василий или тайны советского 
двора», «Город мастеров», «Светский прием». Экскурсия с посещением Первого Музея 
Славянской Мифологии «Секреты Томских Окон» Деревянная архитектура — визитная 
карточка города Томска, но мало кто знает, что она скрывает в себе целые истории, 
которые можно читать в кружевах деревянной резьбы. Эти послания, зашифрованные в 



дереве, дают каждому жителю нашего города силу, энергию и любовь. В ходе экскурсии 
каждый сможет научиться самостоятельно видеть и читать деревянные символы, 
прикоснуться к легендам старинных усадеб. Перед вами откроется вся «языческая» 
история и мудрость каждого изображения — вы узнаете какие знаки несли дому 
процветание и богатство, берегли дом от пожаров, оберегали от затоплений. 
Центральной частью экскурсии является прогулка по одной из исторических улиц Томска 
и возможность самостоятельно попробовать прочитать «историю» каждого дома. 

 
3-ий день 

Завтрак. Трансфер на вокзал. Отправление в 10.30. 
 

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

 
Стоимость тура на 1 школьника: 

 

 10+1 10+2 

Проживание в центре города  
(блочное размещение) 

13950 14950 

Проживание в центре города 
 (удобства в номере) 

15450 16450 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание в гостинице согласно выбранной категории; 

 питание по программе; 

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

 медицинская страховка; 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора); 

 доплата за взрослого/студента в составе группы (3500 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

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

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, 
условий туроператора или курса валют; 

 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 


