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ЭКСКУРСИИ ПО г. ОМСКУ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Название экскурсии 
Время 

экскурсии, 
час 

Автобус 
 на 20 
 чел. 

Автобус 
на 30 
чел. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Обзорная экскурсия по г. Омску 2 850 750 

Обзорная экскурсия по г. Омску 3 950 850 

Трамвайная экскурсия «Узнай Омск с другой стороны!» 3 1200 1000 

Экскурсия в Краеведческий музей 2 700 650 

Музей полиции 2 600 550 

Музей железной дороги  2 600 550 

Музей авиации  2 700 650 

Интерактивная экскурсия «Служилые люди» 2 850 800 

Иммерсивная экскурсия «Взятие Сибири» или «Град Петров. Основание 
Омска» 

3 950 900 

Резиденция адмирала А.В. Колчака 1 750 750 

Интерактивная программа в этнопарке «Васин Хутор» 4 1300 1300 

Ачаирский монастырь 4 1200 1000 

Ачаирский монастырь + Сад Комиссарова 5 1400 1250 

Свято-Никольский мужской монастырь (п. Большекулачье) 4 1200 1000 

Большеречье: Старина Сибирская + зоопарк + обед 12 2600 2400 

Пешеходная экскурсия по историческому центру (тематика на выбор) 1 250 250 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ БЛОК 

Планетарий 2 800 800 

Библиотека им. А.С. Пушкина 2 650 650 

Конный клуб 4 1150 1050 

Экоферма «Планета коров» 4 1100 950 

Пасека «Сибирский пчеловод» 4 1000 900 

ПРОИЗВОДСТЕННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК 

Мастер-класс по приготовлению пиццы  2 900 900 

Мастер-класс по приготовлению суши-роллов  2 1100 1000 

В гости к стеклодуву  2 800 800 

Мастер-класс по изготовлению печатного пряника + спектакль  3 1500 1350 

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ: предлагаем отдых на базах отдыха Омской области: «Стрельникова», «Политотдел», 
«Карбышева», «Альпийская деревня» и др. 

ВНИМАНИЕ: 

• в стоимость входит подписание необходимых для выезда документов в ГИБДД 
• после экскурсии учителю выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия 

• программа экскурсии зависит от возраста (дошкольники, школьники начальных, средних и 
старших классов) 

• возможно использование собственного транспорта (уточняйте корректировку стоимости) 

• возможно проведение экскурсий для групп с малой численностью (расчет стоимости по запросу) 

• возможна разработка индивидуальной программы экскурсии. 
  



Краткое описание экскурсионных программ 
1. Поездка в Этнопарк «Васин Хутор» - 

предлагаем театрализованную экскурсию 

«Школа Василисы Премудрой», знакомство с 

правилами поведения в лесу, как не заблудиться 

в лесу и обмануть Лешего, как отличить съедоб-

ные грибы от несъедобных, как определить сто-

роны света без компаса. Мастер-класс по изго-

товлению броши, брелока. 

2. Посетив музейный комплекс Воинской 

Славы омичей, Вы узнаете о подвигах омичей на 

фронте и в тылу, а также сможете посмотреть экс-

позицию под открытым небом, «Оружие по-

беды», посвященную военной технике периода 

Великой Отечественной Войны. 

3. Омская государственная областная науч-

ная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает 

Вас в путешествие по залам библиотеки, где Вы 

увидите, как книга попадает из хранилища в руки 

читателя, посмотрите через микроскоп на самую 

маленькую книгу, станете участниками квест-

викторины «Краснокнижные животные Омской 

области. 

4.  Территория Омской крепости – это увле-

кательное путешествие в Омск 18 века, на экскур-

сии Вы не только узнаете историю освоения Си-

бири, интересные факты из жизни служилых лю-

дей, особенности одежды и оружия той эпохи, но 

и сможете примерить кольчугу, подержать в ру-

ках реконструкцию лука и сабли, а также сделать 

запоминающиеся фотографии.  

5. Уникальный мир стекла – приглашаем 

Вас посетить мастер-класс по созданию эксклю-

зивных сувениров из стекла. Экскурсанты увидят, 

как получаются вещи из стекла и смогут изгото-

вить свой сувенир.  

6. Омский Планетарий. Звездное небо не 

просто красиво, но еще и навигатор, часы, кален-

дарь, историческая летопись… Как рождаются, 

живут и умирают звезды, как устроена Вселен-

ная, - ответы на эти и другие вопросы, Вы узна-

ете, побывав на экскурсии в Омском Планетарии. 

7. Исторический парк «Россия – Моя исто-

рия» – "живой учебник" по истории России. Уни-

кальный мультимедийный комплекс представ-

ляет всю историю нашей страны с древнейших 

времен до наших дней при помощи мультиме-

дийного и интерактивного оборудования. Исто-

рия оживает у Вас на глазах! 

8. Музей революционной, боевой и трудо-

вой славы Омских железнодорожников. Чем же 

интересен этот музей? На экскурсии Вы сможете 

посидеть за столом начальника станции, позво-

нить по старинному телефону, потрогать истори-

ческие шпалы, увидеть интерьеры старинных по-

ездов, железнодорожные технологии, например, 

уникальный умывальник из вагона 1-ого класса 

конца 19-ого века, система электрожезловой 

блокировки для предотвращения столкновения 

поездов. Придумал эту систему телеграфист 

нашей омской железной дороги в 20-е годы про-

шлого столетия и потом его изобретение распро-

странилось по территории всей станы. 

9. Центр изучения истории Гражданской 

войны – архитектурная и историко-культурная 

достопримечательность города Омска. С октября 

1918 по ноября 1919 года в этом здании находи-

лась личная резиденция Верховного правителя 

России Александра Васильевича Колчака. Дом 

выполнял функции служебной квартиры адми-

рала и функции общественной приёмной, где бы-

вали наиболее высокопоставленные гости. 

В представительном холле выставлены фотографии, 

документы по истории здания, портрет первого 

владельца дома К.А. Батюшкина, а также 

фотопортрет А.В. Колчака, сделанный весной 

1919 года в Омске. 

10. "Планета коров" - семейная эко-ферма, 

место, где все живые существа счастливы. В ходе 

экскурсии «Я бы в фермеры пошел, пусть меня 

научат» Вы узнаете, что такое «умный» огород, 

покормите телят, отправитесь на фотосессию по 

живописным местам фермы, а еще, Вас ждет Де-

густация молочных продуктов, угощение варени-

ками и рассказ об экологическом пчеловодстве. 

В завершении экскурсии, каждый ребенок смо-

жет прокатиться верхом на лошадке. 

11. Центр противопожарной пропаганды и 

общественных связей – рассказ о том, как прохо-

дят боевые дежурства огнеборцев, знакомство 

со специализированной техникой: автомобиль-

пенного тушения, аварийно-спасательный авто-

мобиль, эвакуатор для легкого транспорта и др. 

Дети смогут узнать основные характеристики по-

жарно-спасательной техники, посидеть в кабинах 

машин, подержать в руках гидравлический ава-

рийно-спасательный инструмент. 



12. Омский государственный историко-крае-

ведческий музей - обзорная экскурсия по залам 

музея, в ходе которой Вы узнаете историю Ом-

ского Прииртышья с момента появления здесь 

первых людей до похода Ермака и основания 

первых русских поселений до современности.  

13. Конный клуб «Глэдис» - история основа-

ния конного клуба, экскурсия по конюшни, зна-

комство и кормление лошадей, по окончании 

экскурсии каждый ребенок, под руководством 

инструктора, прокатится верхом на лошади. В 

теплое время есть возможность организовать 

пикник на улице.  

14. Омская областная станция юнатов – под 

куполом зимнего сада станции юных натурали-

стов круглый год произрастают более 1000 расте-

ний из разных стран мира, находится водопад с 

золотыми карпами. В чудесном саду ребята уви-

дят фазанов и птиц, понаблюдают за рыбками, 

познакомятся с шиншиллами и енотовидными 

собаками. На этой удивительной экскурсии дети 

не просто познакомятся с животными, но и смо-

гут их погладить, подержать на руках, а еще уне-

сти массу положительных эмоций от общения с 

растительным и животным миром.  

15. Сибирский пчеловод приглашает на ме-

довые экскурсии, что интересного узнаем, 

узнаем о происхождении пчёл, о самой профес-

сии пчеловода, о медоносах и пчелопродуктах, 

пройдём мастер-класс по изготовлению сотовых 

рамок, заглянем в пчелиный улей, сможем уви-

деть рождение пчелы, а также «королеву пчел» - 

матку, отберём медовые рамки и сами откачаете 

мёд, познакомитесь с апидомиком,  

сфотографируемся в супер крутом костюме пче-

ловода с инвентарем отведаем свежего мёда с 

травяным чаем из самовара. 

16. Мастер-класс по приготовлению суши-

роллов – кулинарный мастер-класс по приготов-

лению суши-роллов под руководством су-шефа, 

после чего Вас ждет дегустация приготовленного 

с чаем или морсом.  

17. Мастер-класс по приготовлению пиццы – 

под руководством мастера, экскурсанты пройдут 

все этапы, связанные с выпечкой пиццы: само-

стоятельно подготовят форму из теста, уложат ин-

гредиенты, отправят в печь, а после выпекания, 

продегустируют. 

18. Экскурсия в Музей Культурного центра 

УМВД России по Омской области. Термин «ПО-

ЛИЦИЯ» впервые в России был введен Петром 

Великим при учреждении в 1718 г. специальной 

службы надзора за общественным порядком. За 

300 лет своего существования русская полиция 

неоднократно реформировалась, оно управляло 

полицией (в т.ч. и политической полицией - жан-

дармерией), делами печати, почтой, телеграфом, 

делами по исполнению воинской повинности, 

статистической частью, духовными делами, 

народным продовольствием. 

19. Трамвайная экскурсия «Узнай Омск с 

другой стороны!» - маршрут № 8: от вокзала до 

«Полёта» расскажет пассажирам экскурсионного 

вагона о том, как остановка «Карлушка» стала 

площадью Серова, о засекреченном районе – 16-

ом Военном городке, об индустриальном гиганте 

– ПО «Полёт». Кроме того, можно будет увидеть 

сохранившийся деревянный массив XIX века – 

Казачью слободу, 54-метровые Башни Сакена – 

один из символов Омска. 

 
 
 

 


