
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971

 
 

ОДНОДНЕВНЫЙ ПРИЕМ В ОМСКЕ 
 
Программа № 1. Встреча с группой у железнодорожного или автовокзала.  
Обзорная автобусная экскурсия «Омск- третья столица России». 
Два объекта на выбор: 
1. Интерактивная экскурсия в центре «Служилые люди Сибири» - это путешествие в Омск 18 века, на 

экскурсии вы не только узнаете историю освоения Сибири, интересные факты из жизни служилых 
людей, особенности одежды и оружия той эпохи, но и сможете примерить кольчугу, подержать в 
руках реконструкцию лука и сабли, а также сделать запоминающиеся фотографии.  

2. Экскурсия в Омский Планетарий. Звездное небо не просто красиво, но еще и навигатор, часы, 
календарь, историческая летопись… Как рождаются, живут и умирают звезды, как устроена 
Вселенная, - ответы на эти и другие вопросы, Вы узнаете, побывав на экскурсии в Омском 
Планетарии. 

3. Мастер-класс «Уникальный мир стекла» по созданию эксклюзивных сувениров из стекла. 
Экскурсанты увидят, как получаются вещи из стекла и смогут изготовить свой сувенир. 

Обед в кафе города. 
Экскурсия в Музей Культурного центра УМВД России по Омской области. Термин «ПОЛИЦИЯ» 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 - жандармерией), делами 
печати, почтой, телеграфом, делами по исполнению воинской повинности, статистической частью, 
духовными делами, народным продовольствием. 
Продолжительность экскурсионного обслуживания – 7  ч. 
 
Программа № 2. Встреча с группой в центре города. 
Пешеходная экскурсия «Любинский проспект в истории Омска» с посещением Кафедрального собора 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Один музей на выбор: 
1. Экскурсия в Омскую государственную научная библиотеку имени А.С. Пушкина - путешествия 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. 

2. Экскурсия в Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля - 
крупнейшего в Сибири собрания произведений отечественного и зарубежного искусства. 

3. Экскурсия в Центр «Эрмитаж-Сибирь» — это знакомство с уникальным наследием мировой 
культуры и шедеврами искусства. 

Обед в кафе города. 
Экскурсия в Музей Культурного центра УМВД России по Омской области. Термин «ПОЛИЦИЯ» 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 - жандармерией), делами 
печати, почтой, телеграфом, делами по исполнению воинской повинности, статистической частью, 
духовными делами, народным продовольствием. 
Продолжительность экскурсионного обслуживания – 5 ч. 
  



Программа №3. Встреча с группой в центре города 
Пешеходная экскурсия «Основание первой и второй Омской Крепости». 
Один объект на выбор: 
1. Интерактивная экскурсия в центре «Служилые люди Сибири» - это путешествие в Омск 18 века, на 

экскурсии вы не только узнаете историю освоения Сибири, интересные факты из жизни служилых 
людей, особенности одежды и оружия той эпохи, но и сможете примерить кольчугу, подержать в 
руках реконструкцию лука и сабли, а также сделать запоминающиеся фотографии.  

2. Экскурсия в Омский Планетарий. Звездное небо не просто красиво, но еще и навигатор, часы, 
календарь, историческая летопись… Как рождаются, живут и умирают звезды, как устроена 
Вселенная, - ответы на эти и другие вопросы, Вы узнаете, побывав на экскурсии в планетарии. 

3. Мастер-класс «Уникальный мир стекла» по созданию эксклюзивных сувениров из стекла. 
Экскурсанты увидят, как получаются вещи из стекла и смогут изготовить свой сувенир. 

Обед в центе города. 
Один музей на выбор: 
1. Музейный комплекс Воинской Славы омичей, экскурсия экспозиции под открытым небом «Оружие 

Победы», посвящена военной технике периода Великой Отечественной войны.  
2. Резиденция адмирала А.В.Колчака (Центр изучения истории Гражданской войны) – 

архитектурная и историко-культурная достопримечательность города Омска. С октября 1918 по 
ноября 1919 года в этом здании находилась личная резиденция Верховного правителя России 
Александра Васильевича Колчака. Дом выполнял функции служебной квартиры адмирала и 
функции общественной приёмной, где бывали наиболее высокопоставленные гости. 

3. Омский государственный историко-краеведческий музей - обзорная экскурсия по залам музея, в 
ходе которой Вы узнаете историю Омского Прииртышья с момента появления здесь первых людей 
до похода Ермака и основания первых русских поселений до современности.  

Продолжительность экскурсионного обслуживания – 5 ч. 
 

Программа №4. Встреча с группой в центре города. 
Экскурсия в Омскую государственную научная библиотеку имени А.С. Пушкина - путешествия 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. 
Обед в центе города. 
Один объект на выбор: 
1. Экскурсия в Омский Планетарий. Звездное небо не просто красиво, но еще и навигатор, часы, 

календарь, историческая летопись… Как рождаются, живут и умирают звезды, как устроена 
Вселенная, - ответы на эти и другие вопросы, Вы узнаете, побывав на экскурсии в Омском 
Планетарии. 

2. Мастер-класс «Уникальный мир стекла» по созданию эксклюзивных сувениров из стекла. 
Экскурсанты увидят, как получаются вещи из стекла и смогут изготовить свой сувенир. 

Экскурсия в Музей Культурного центра УМВД России по Омской области. Термин «ПОЛИЦИЯ» 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 - жандармерией), делами 
печати, почтой, телеграфом, делами по исполнению воинской повинности, статистической частью, 
духовными делами, народным продовольствием. 
Мастер-класс на выбор: 
1. Мастер-класс по приготовлению суши-роллов – кулинарный мастер-класс по приготовлению 
суши-роллов под руководством су-шефа, после чего Вас ждет дегустация приготовленного с чаем или 
морсом.  
2. Мастер-класс по приготовлению пиццы – под руководством мастера, экскурсанты пройдут все 
этапы, связанные с выпечкой пиццы: самостоятельно подготовят форму из теста, уложат ингредиенты, 
отправят в печь, а после выпекания, продегустируют. 
Продолжительность экскурсионного обслуживания – 5 ч. 



 

Программа 15+2 25+2 

Программа №1 

1850 руб. 
(транспорт на 2 ч. 
до первого музея) 

1750 руб. 
(транспорт на 2 ч.  
до первого музея) 

2200 руб. 
(транспорт на 7 ч.  

от вокзала до вокзала) 

2000 руб. 
(транспорт 7 ч. 

 от вокзала до вокзала) 

Программа №2 
1200 руб. 

Полностью пешеходный день! 
1100 руб. 

Полностью пешеходный день! 

Программа №3 
1500 руб. 

Полностью пешеходный день! 
1350 руб. 

Полностью пешеходный день! 

Программа №4 
1200 руб. 

Полностью пешеходный день! 
1200 руб. 

Полностью пешеходный день! 
 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида; 

• питание по программе; 

• подписание необходимых для выезда документов в ГИБДД; 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• 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. 
 

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. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 
 

http://www.taistravel.ru/

