
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
ТУР ТОМСК + НОВОСИБИРСК 

Минимальная группа 11 человек (10 школьников + 1 сопровождающий) 
 

1 
дн 

Прибытие в Томск. Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на фабрику деревянных 
игрушек «Томик». Обед в кафе города. Экскурсия с посещением Первого Музея Славянской 
Мифологии «Секреты Томских Окон». Экскурсия в Лабораторию Исторических экспериментов. 
Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 
дн 

Завтрак в гостинице. Экскурсия в село Семилужки «По маршруту Цесаревича Николая 
Александровича».  Обед в кафе города. Экскурсия в «Информационный центр Атомной энергии». 
Трансфер на ж/д вокзал. Отправление в Новосибирск. Прибытие в Новосибирск в 21:35. Гостиница в 
пешей доступности от ж/д вокзала. 

3 
дн 

Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы сдача багажа в камеру хранения гостиницы (бесплатно). 
Обзорная автобусная экскурсия по Новосибирску. Посещение музея на выбор: «Музей Солнца», 
Японский центр "Сибирь-Хоккайдо", "Сибирская Береста", "Музей Рериха", Художественный музей, 
Краеведческий музей. Обед в кафе города. Посещение Зоопарка. Самостоятельное возвращение на 
троллейбусе в гостиницу, без пересадок. Отправление в Омск. 

 
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: 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
2 ДНЯ (1-ЫЙ И 3-ИЙ) 3 ДНЯ 

10+1 10+2 10+1 10+2 

Хостел/общежитие (многоместные номера) 14950 15950 17950 18950 

Гостиница с удобствами в номере (2 человека в номере) 15950 16950 18950 19950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд Омск-Томск-Новосибирск-Омск; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала в Томске; 

 проживание 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 (3000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

 трансфер в гостиницу и на ж/д вокзал в Екатеринбурге (по желанию) 
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, 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, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


