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ТУРЫ ДЛЯ  ПЕДАГОГОВ, 

ШКОЛЬНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ! 
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?  
Авторские туры собственной разработки. Работаем только с надежными 
туроператорами, выбираем гостиницы, которые видели сами. За последние 
четыре года была проведена инспекция отелей и туристических объектов 
Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Новосибирска, Кирова, Екатеринбурга, 
Кунгура, Тюмени, Тобольска, Калининграда, Томска о. Байкал, городов 
Кавказских минеральных вод: Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, 
Ессентуки и субъектов Кавказского федерального округа: Республика 
Северная Осетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика. 
Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура (ж/д проезд, 
проживание, питание, экскурсии, мед. страховку). Стоимость не содержит 
скрытых платежей, кроме доп. экскурсий, которые не входят в программу.  
Тщательно подбираем экскурсионную программу. В программу входят 
только платные музеи с экскурсионным обслуживанием. Некоторые музеи 
бесплатно принимают школьников без экскурсионного обслуживания, наши 
программы построены таким образом, что мы исключаем эти музеи и 
рекомендуем их посетить в свободное время.  
Легальная деятельность. Большой офис в центре города: мы всегда открыты 
для вас и рады встрече! Добросовестные налогоплательщики! Заключаем 
договор с каждым родителем и учителем. Отчетные финансовые документы 
на всю группы или на каждого туриста.  
Мы состоим в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971. 
Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными турами более 20 лет.  
ЧТО МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ!  
Групповые туры, в которые могут поехать педагоги, школьники и родители. 
Примерный ассортимент программ и стоимость указаны ниже. Если вы не 
нашли подходящий вариант – мы готовы сделать индивидуальный расчет.  
Индивидуальные семейный туры по России и зарубежным странам: отдых 
на море или экскурсионное туры.   
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРАХ 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! 

https://tourism.gov.ru/operators/show.php?id=115066
http://www.taistravel.ru/


Друзья! 

 Подробное описание программ указано на сайте www.taistravel.ru.  

 Если указана цена «от», значит, она зависит от гостиницы. 

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

 Если вы не нашли подходящий вариант – мы готовы сделать 
индивидуальный расчет: любой город, любая группа, любой транспорт! 

ТУРЫ ПО РОССИИ –  
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ: 

НОВОСИБИРСК, 1 день – 7 ПРОГРАММ НА ВЫБОР! от 6450 руб. 
Экскурсия по метрополитену. Обзорная экскурсия по Новосибирску. Посещение 
музея на выбор: Японский центр "Сибирь-Хоккайдо", Краеведческий музей, 
«Галерея времени», Новосибирский театр оперы и балета «НОВАТ», Научно-
образовательный центр «Эволюция Земли» НГУ, Академпарк, Академгородок. 
Живой урок в Центре океанографии и морской биологии. Посещение Зоопарка. 
Экскурсия в полнокупольный планетарий с просмотром фильма. Музей 
железнодорожной техники им. Акулинина под открытым небом. Все варианты 
программ размещены на сайте www.taistravel.ru 

НОВОСИБИРСК, 2 дня от 13950 руб. 
Экскурсия по метрополитену. Обзорная экскурсия по Новосибирску. Японский 
центр "Сибирь-Хоккайдо", или «Галерея времени» или Новосибирский театр 
оперы и балета «НОВАТ». Зоопарк или Краеведческий музей. Обзорная экскурсия 
по Академгородку. Экскурсия по Академпарку. Экскурсия в Научно-
образовательный центр «Эволюция Земли» Новосибирского государственного 
университета. Экскурсия в полнокупольный планетарий с просмотром фильма.  

БАРНАУЛ 2 дня, от 16450 р., 10+2 от 21450 р. 
Обзорная экскурсия  по городу Барнаулу. Посещение  туристического центра 
«Горная аптека». Экскурсия во "Всероссийскую государственную телевизионную и 
радиовещательную компанию".  Посещение Всероссийского мемориального    
музея-заповедника В.М.Шукшина. Посещение Мемориального музея Г.С.Титова. 
Музея занимательных наук "Как-Так?!". Посещение государственного музея 
истории литературы, искусства и культуры Алтая . Посещение мастер-класса 
«Путешествие в историю шоколада» в Музее шоколада. 

БАЙКАЛ – БУРЯТСКАЯ СТОРОНА, 4 дня, 33950 руб. 
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ. Экскурсия в Иволгинский дацан. Посещение 
Этнографического музея. Прогулка до горячего источника на территории 
санатория «Горячинск». Экскурсия по льду в Чивыркуйский залив. 

http://www.taistravel.ru/
http://www.taistravel.ru/


ТОМСК 2 дня, от 16450 р., 3 дня от 21450 р. 
Обзорная экскурсия «город над Томью» + музей истории города Томска. 
Экскурсия в Музей истории города Томска.  Экскурсия в сельский парк «Околица». 
Представление в театре «Два плюс Ку». Экскурсия в Томский краеведческий 
музей. Экскурсия по Университетской роще + посещение ботанического сада. 
Экскурсия в мемориальный музей истории политических репрессий. Экскурсия в 
Семилужинский казачий острог. 

ТОМСК+НОВОСИБИРСК 2 дня, от 16450 р., 3 дня, от 21450 р. 
Обзорная экскурсия «город над Томью» + музей истории города Томска. 
Экскурсия в Музей истории города Томска.  Экскурсия в сельский парк «Околица». 
Представление в театре «Два плюс Ку». Экскурсия в Томский краеведческий 
музей или Экскурсия по Университетской роще + посещение ботанического сада 
или  Экскурсия в мемориальный музей истории политических репрессий. 
Экскурсия в Семилужинский казачий острог. Обзорная экскурсия по 
Новосибирску. Экскурсия по метрополитену. Японский центр "Сибирь-Хоккайдо", 
или «Галерея времени» или Новосибирский театр оперы и балета «НОВАТ». 
Зоопарк или Краеведческий музей. 

КРАСНОЯРСК 2 дня, от 16450 р., 10+2 от 21450 р. 
Обзорная экскурсия по Красноярску. Экскурсия в музей-усадьбу имени В.И. 
Сурикова. Экскурсия на пароход-музей «Святитель Николай». Экскурсия в 
Краеведческий музей. Экскурсия в национальный парк «Столбы». Экскурсия в 
музей и библиотеку им. В.П. Астафьева. Посещение смотровой площадки "Царь - 
рыба". Красноярская ГЭС. Экскурсия в парк флоры и фауны "Роев Ручей". 

ГОРНЫЙ АЛТАЙ 4 дня, 24950 р., 5 дней 27950 р. 
Пешеходная ознакомительная экскурсия к Манжерокскому порогу. Автобусно-
пешеходная  экскурсия  в Талдинские пещеры. Автобусная экскурсия в Зубровый 
питомник. Автобусная экскурсия в Чемальский район. Посещение острова Патмос. 
Посещение аквапарка на базе отдыха «Турсиб». Обзорная экскурсия по городу 
Горно-Алтайску. Посещение краеведческого музея им. Анохина. Пешеходная 
экскурсия к памятнику русского писателя В.Я. Шишкова. Восхождение на гору 
Черепан. Автобусная  экскурсия  в мараловодческое хозяйство. Мастер-класс в 
национальной алтайской юрте. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ВОЛГОГРАД-ЭЛИСТА 5 дней, от 34950 р. 
Обзорная экскурсия по Нижнему. Экскурсия по территории Нижегородского 
Кремля. Экскурсия в усадьбу Рукавишниковых. Экскурсия в музей-квартиру 
А.М.Горького. Экскурсия в Музей Детства А.М. Горького «Домик Каширина». 
Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград». Посещение комплекса «Героям 
Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Посещение музея-панорамы 
«Сталинградская битва». Экскурсия «Элиста — обитель Будды». Посещение Музея 
истории буддизма. Автобусная экскурсия «Северные рубежи». Посещение одного 
из заводских музеев – Красный октябрь, Баррикады, ГЭС. Экскурсия «Легенды и 
были старого Царицына». 



ВОЛГОГРАД-ЭЛИСТА 4 дня, от 29950 р. 
Большая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград». Посещение историко-
мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
Кургане. Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Экскурсия «Элиста 
— обитель Будды». Посещение Музея истории буддизма. Автобусная экскурсия 
«Северные рубежи». Посещение одного из заводских музеев – Красный октябрь, 
Баррикады, ГЭС. Экскурсия «Легенды и были старого Царицына». 

ТЮМЕНЬ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МОСКВА 7 дней, от 41950 р. 
Обзорная экскурсия по Тюмени. Экскурсия по «деревянной» Тюмени. Обед в кафе 
города. Экскурсия в музей-усадьбу купца Колокольникова. Прогулка по Цветному 
бульвару. Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в 
Петропавловскую крепость, с экскурсией в Петропавловский собор и тюрьму 
Трубецкого бастиона. Пешеходная экскурсия "Храмы Невского проспекта". Экскурсия 
в Исаакиевский собор. Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». 
Пешеходная экскурсия «Легенды Невского проспекта». Посещение Эрмитажа. 
Экскурсия в Шереметьевский дворец с осмотром главной Анфилады дворца. 
Экскурсия в Кунсткамеру, музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской Академии наук. Экскурсия в Зоологический музей. Экскурсия в Царское 
Село с посещением Екатерининского дворца (с посещением Янтарной комнаты) и 
Екатерининского парка. Экскурсия «Блокада разбита могучим ударом». Экскурсия с 
посещением монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы 
одного из участков бывшей линии фронта на Пулковских высотах. Обзорная 
экскурсия по Москве. Экскурсия на киностудию Мосфильм. Пешеходная экскурсия по 
Красной и Манежной площадям, Александровскому саду. Пешеходная экскурсия-
прогулка по парку Зарядье. Пешеходная экскурсия по Старому Арбату. 

МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МОСКВА 5 дней, от 37950 р. 
Обзорная автобусная экскурсия по Москве. Киностудия «Мосфильм», пешеходная 
экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому саду, пешеходная 
экскурсия-прогулка по парку Зарядье, пешеходная экскурсия по Старому Арбату. 
Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Петропавловскую 
крепость, с экскурсией в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона. 
Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парадных площадей». Экскурсия в 
Исаакиевский собор. Посещение Эрмитажа. Экскурсия в Царское Село с посещением 
Екатерининского дворца (с посещением Янтарной комнаты) и Екатерининского 
парка. Обзорная экскурсия по Москве. Экскурсия на киностудию Мосфильм. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому саду. 
Пешеходная экскурсия-прогулка по парку Зарядье. Пешеходная экскурсия по 
Старому Арбату. Г. Москва: Загородная экскурсия в Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот»: Экскурсия 
по храмам Главного храма Вооружённых Сил. Экскурсия по музейному комплексу 
«Дорога памяти»: 34 зала, мультимедийные экспозиции, кинохроника. Посещение 
военно-исторического комплекса «Партизанская деревня». Посещение площадки 
№1 музейного комплекса парка «Патриот». 



ТУРЫ ПО РОССИИ – 
ОБНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ: 

КАЗАНЬ 3 дня, от 23950 р. 
Обзорная автобусная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по ул. Баумана – 
«Казанский Арбат», экскурсии: музей «Городская панорама» стадион «Казань-
Арена», посещение интерактивного музея «Татар Бистэсе» с дегустацией 
национальных сладостей. Осмотр Национального комплекса «Туган Авылым». 
Казанский Кремль, Иннополис –  IT-город будущего. Внешний осмотр Храма всех 
религий. Загородная экскурсия на остров Свияжск, Интерактивная программа 
«Стрелецкие забавы», Экскурсия в новый музей археологического дерева 
«Татарская слободка». 

КАЗАНЬ-ЕЛАБУГА-ЙОШКАР-ОЛА 3 дня, от 26950 р. 
Обзорная автобусная экскурсия по городу, экскурсия по территории музея – 
заповедника «Казанский Кремль», стадион «Казань-Арена», посещение 
интерактивного музея «Татар Бистэсе» с дегустацией национальных сладостей. 
Осмотр Национального комплекса Туган Авылым и интерактив «Татарский 
костюм». Загородная автобусная экскурсия в столицу Марий Эл г. Йошкар-Олу. 
Посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т.Евсеева. 
Загородная экскурсия в купеческий город Елабугу. Мемориальный Дом-музей 
И.И. Шишкина. Музей-усадьба Н.А. Дуровой. Литературный музей М.И. 
Цветаевой. 

КАЛИНИНГРАД (АВИАТУР) 4 дня, от 38950 р. 
 Обзорная экскурсия по Калининграду. Экскурсия «Штурм Кёнигсберга». Музей 
Калининградского областного историко-художественного музея. Осмотр 
трёхмерной историко-художественной панорамы «Кёнигсберг-45. Последний 
штурм». Посещение Форта №5. Квест «В поисках секретного шифра. Балтийск. П. 
Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск. Куршская коса. Музей мирового океана. 
Посещение одного из объектов - судна «Витязь». Посещение музея «Старая 
немецкая школа Вальдвинкель». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «МАЙСКИЙ» 5 дней,  

от 31950 р. (поездом с короткой пересадкой в Тюмени)  
от 35950 р. (прямой поезд) 

Загородная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз». Экскурсия по Нижнему 
парку, знакомство со знаменитым ансамблем фонтанов. Загородная экскурсия в 
Кронштадт с посещением Морского собора и Парка Фортов. Обзорная автобусная 
экскурсия по городу. Экскурсия в Петропавловскую крепость. Пешеходная прогулка-
экскурсия «Ансамбль парадных площадей». Посещение Эрмитажа. Теплоходная 
прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция». Пешеходная прогулка - экскурсия 
«Храмы Невского проспекта». Экскурсия в Исаакиевский собор. Посещение 
Казанского кафедрального собора. Программа предполагает 1 свободный день. 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «КЛАССИЧЕСКИЙ» 5 дней, от 31950 р. 
Обзорная автобусная экскурсия по городу. Экскурсия в Петропавловскую 
крепость, с экскурсией в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона. 
Пешеходная экскурсия "Храмы Невского проспекта". Экскурсия в Исаакиевский 
собор. Экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория». Пешеходная экскурсия 
«Легенды Невского проспекта». Посещение Эрмитажа. Экскурсия в 
Шереметьевский дворец с осмотром главной Анфилады дворца. Экскурсия в 
Кунсткамеру, музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской 
Академии наук. Экскурсия в Зоологический музей. Экскурсия в Царское Село с 
посещением Екатерининского дворца (с посещением Янтарной комнаты) и 
Екатерининского парка. Экскурсия «Блокада разбита могучим ударом». Экскурсия 
с посещением монумента героическим защитникам Ленинграда на площади 
Победы одного из участков бывшей линии фронта на Пулковских высотах. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ИМПЕРСКИЙ» 5 дней, от 31950 р. 
Обзорная автобусная экскурсия по городу. Экскурсия в Петропавловскую 
крепость, с экскурсией в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона. 
Прогулка по Александровскому парку с осмотром экспозиции «Город в 
миниатюре». Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парадных площадей». 
Экскурсия в Исаакиевский собор. Посещение Эрмитажа. Экскурсия в музей им. 
А.В. Суворова. Интерактивная экскурсия в экспозиционно-выставочный комплекс 
«Вселенная воды». «Мир воды Санкт-Петербурга». Экскурсия в музей Обороны 
или блокады Ленинграда  или в Особняк Румянцева – экспозиция «Блокадный 
Ленинград». Посещение музея Фаберже. Экскурсия в Кунсткамеру, музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской Академии наук. 
Экскурсия в Зоологический музей. Экскурсия в Царское Село с посещением 
Екатерининского дворца (с посещением Янтарной комнаты) и Екатерининского 
парка. Экскурсия «Блокада разбита могучим ударом».  

МОСКВА, 5 дней, от 32950 р. 
Обзорная автобусная экскурсия по городу, Экскурсия на киностудию Мосфильм, 
пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому 
саду, пешеходная экскурсия-прогулка по парку Зарядье,  экскурсия-прогулка по 
ВВЦ, экскурсия в павильон «Макет Москвы», экскурсия в Мемориальный музей 
Космонавтики, экскурсия по московскому метрополитену, пешеходная экскурсия 
по Старому Арбату. Экскурсия «Гриф снят» в Бункере-42. Экскурсия по 
Московскому метрополитену с посещением музея Метрополитена. Пешеходная 
экскурсия-прогулка по району Москва-Сити. Загородная экскурсия в Военно-
патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 
«Патриот»: Экскурсия по храмам Главного храма Вооружённых Сил: 
Владимирскому (нижнему) и Воскресения Христова (верхнему). Экскурсия по 
музейному комплексу «Дорога памяти». Посещение военно-исторического 
комплекса «Партизанская деревня». Посещение площадки №1 музейного 
комплекса парка «Патриот». 



ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ от 33950 р. 
Ярославль – Мышкин – Углич – Кострома – Ростов – Переславль – Владимир – 
Суздаль. Проживание только в Ярославле, без ежедневной смены гостиницы. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 10+2 от 23950 р. 
Обзорная автобусная – пешеходная  экскурсия по Н. Новгороду. Посещение 
художественной галереи «Юрковка». Пешеходная экскурсия по территории 
Нижегородского Кремля, по ул. Б. Покровская (нижегородский Арбат). Отъезд из 
Нижнего Новгорода в Городец. Обзорная экскурсия по исторической части 
Городца. Посещение территории Феодоровского монастыря. Посещение музея 
«Терем русского самовара». Посещение музея деревянного зодчества «Город 
Мастеров». Экскурсия на фабрику ёлочных украшений «Ариель». Отправление из 
Нижнего Новгорода. Переезд в Семенов. Музей народного быта «Дом Семена 
Ложкаря». Посещение фабрики «Хохломская Роспись». Посещение музейно-
туристического центра «Золотая Хохлома». 

БАЙКАЛ 3 дня, 22450 руб. 
Иркутск - музей «Тальцы» - Листвянка - Байкальский музей- «камень Черского» - 
«Шаман - камень» -Ретропарк – Нерпинарий. 

КУНГУР 3 дня, от 18950 р. 
Обзорная экскурсия по городу. Экскурсии: по заводу Кунгурские Народные 
Промыслы, Ледяная пещера, «Деревня Ермака». Тематическая экскурсия «Тайна 
Ермака», Музей Карста и Спелеологии», «Музей Истории Купечества», Загородная 
экскурсия «Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский 
мужской монастырь», Экскурсия в музей-бункер в ЗАТО "Звездный". Обзорная 
экскурсия по посёлку Звёздный.  Посещение музея 52-й ракетной дивизии в 
подземном бункере с посещением тира и интерактивным запуском ракеты. 

КУНГУР-ЕКАТЕРИНБУРГ 2 дня, от 19950 р., 3 дня, от 22950 р. 
Автобусная обзорная экскурсия по Кунгуру. Экскурсия в Кунгурскую Ледяную 
пещеру с лазерным шоу. Экскурсия в этнографический парк «Деревня Ермака» с 
тематической экскурсией «Тайна Ермака» или Музей Карста и Спелеологии». 
Автобусная обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Экскурсия в Планетарий или 
Музей космонавтики федерального космического агентства. Экскурсия в Музей 
камня или Музей ИЗО. Посещение смотровой площадки небоскреба «Высоцкий» 
или экскурсия в «Ельцин-центр». Пешеходная прогулка по «Екатеринбургскому 
Арбату». Загородные программы: Парк Сказов в Арамиле или в Верхнюю Пышму: 
музей автомобилей и боевой техники – крупнейшая выставка Урала. Экскурсия на 
киностудию – 1 цех или  Галилео или Ньютон Парк. 

КИРОВ 2 дня, от 16950 р. 
Обзорная экскурсия «Кикиморские истории». Экскурсия по единственному в мире 
музею Дымковской игрушки + мастер-класс по лепке дымковской игрушки.  
Космический центр с планетарием. «Весенние сказочные игры» в «Заповеднике 
сказок». Палеонтологический музей. Экскурсия в музей шоколада. Экскурсия на 
«Фабрику  больших матрешек» с мастер-классом по росписи. 



ЕКАТЕРИНБУРГ 2 дня, от 16450 р., 3 дня от 21450 р. 
Обзорная экскурсия по городу, Автобусная обзорная экскурсия по городу 
«Здравствуй, Екатеринбург» с осмотром основных достопримечательностей 
Уральской столицы. Экскурсия в Музей камня или Музей ИЗО (знаменитый 
чугунный павильон, изделия из камня и др.). Пешеходная прогулка по 
«Екатеринбургскому Арбату». Экскурсия на киностудию – 1 цех. Экскурсия с 
интерактивной программой в Ельцин-центр, посещение открытой смотровой 
площадки небоскреба «Высоцкий». Загородная экскурсия на выбор: 
1. На Родину Бажова в Сысерть. Музей Бажова в Екатеринбурге. Посещение дома-
музея писателя. Панорама Сысерти. Пешеходный маршрут по природному парку 
"Бажовские места" или экскурсия на завод художественного фарфора. 
2. Демидовские места. Экскурсия на уникальную наклонную башню в Невьянске. 
Знакомство с гончарным ремеслом в с. Таволги и мастер-класс от гончара. 
Посещение Спасо-Преображенского собора. 
3. Парк-сказов в г. Арамиль. Анимационная программа с персонажами русских 
сказок (Баба Яга, Леший), дом Данилы Мастера, пещера Медной Горы Хозяйки.  
4. В поисках золота! Экскурсия в музей камнерезного искусства, место первого 
золотого рудника, посещение учебной шахты горноспасателей, музея золота, 
памятники первооткрывателям золота в г. Березовском, секреты профессии 
шахтера.  
5. Экскурсия в Верхнюю Пышму. Музей автомобилей и боевой техники – 
крупнейшая выставка Урала. 

КИРОВ-КУНГУР 3 дня, от 21950 р. 
Обзорная экскурсия «Кикиморские истории». Экскурсия по единственному в мире 
музею Дымковской игрушки + мастер-класс по лепке дымковской игрушки.  
Космический центр с планетарием. «Весенние сказочные игры» в «Заповеднике 
сказок». Палеонтологический музей. Экскурсия на «Фабрику  больших матрешек» 
с мастер-классом по росписи. Автобусная обзорная экскурсия по Кунгуру. 
Экскурсия в Кунгурскую Ледяную пещеру с лазерным шоу. Экскурсия в 
этнографический парк «Деревня Ермака» с тематической экскурсией «Тайна 
Ермака» или Музей Карста и Спелеологии». 

КИРОВ-КУНГУР-ЕКАТЕРИНБУРГ 
4 дня, от 26950 р., 5 дней, от 29950 р. 

Обзорная экскурсия «Кикиморские истории». Экскурсия по единственному в мире 
музею Дымковской игрушки + мастер-класс по лепке дымковской игрушки.  
Космический центр с планетарием. «Весенние сказочные игры» в «Заповеднике 
сказок». Палеонтологический музей. Экскурсия на «Фабрику  больших матрешек» 
с мастер-классом по росписи. Автобусная обзорная экскурсия по Кунгуру. 
Экскурсия в Кунгурскую Ледяную пещеру с лазерным шоу. Экскурсия в 
этнографический парк «Деревня Ермака» с тематической экскурсией «Тайна 
Ермака» или Музей Карста и Спелеологии». Автобусная обзорная экскурсия по 
Екатеринбургу. Экскурсия в Планетарий или Музей космонавтики федерального 



космического агентства. Экскурсия в Музей камня или Музей ИЗО (знаменитый 
чугунный павильон, изделия из камня и др.). Посещение открытой смотровой 
площадки небоскреба «Высоцкий» или экскурсия с интерактивной программой в 
«Ельцин-центр». Пешеходная прогулка по «Екатеринбургскому Арбату». 
Загородные программы: Парк Сказов в Арамиле или в Верхнюю Пышму: музей 
автомобилей и боевой техники – крупнейшая выставка Урала. Экскурсия на 
киностудию – 1 цех или  Галилео или Ньютон Парк.  

 «ПО ЛЕРМОНТОВСКИМ МЕСТАМ»: ПЯТИГОРСК-КИСЛОВОДСК-ЖЕЛЕЗНОВОДСК-
ЭЛЬБРУС 5 дней, от 33950 р., 4 дня от 29950 р. 

Экскурсия по Лермонтовским местам Пятигорска. Квест по территории 
исторического парка Цветник. Посещение музея «Домик Лермонтова». Лекция-
беседа на тему «Лермонтов на Кавказе». Поездка на место дуэли М.Ю. 
Лермонтова. Экскурсия по Лермонтовским местам Кисловодска. Посещение 
окрестностей Кисловодска, связанных с творчеством М.Ю. Лермонтова: 
Лермонтовского водопада, Лермонтовской скалы, горы Кольцо, Медовые 
водопады. Экскурсия в Железноводск. Экскурсия в Чегемское ущелье. Экскурсия в 
одно из самых таинственных мест на Земле – Голубое озеро. Посещение 
Аушигерского термального источника с уникальным составом воды. Экскурсия на 
Эльбрус. 

МОСКВА-ВЛАДИКАВКАЗ-ЭЛЬБРУС 5 дней, от 36950 р. 
Обзорная автобусная экскурсия по Москве. Киностудия «Мосфильм», пешеходная 
экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому саду, 
пешеходная экскурсия-прогулка по парку Зарядье, пешеходная экскурсия по 
Старому Арбату.  Обзорная экскурсия во Владикавказе. Художественный музей 
имени М.С.Туганова. Конный театр «Нарты». Куртатинское ущелье:  
Кадаргаванский каньон, скальная крепость Дзивгис, Башня Курта и Тага, древнее 
селение Цмити, Свято-Успенский Аланский мужской, Даргавс, Город мертвых,  
Кармадонское ущелье. Чегемское ущелье, водопады, Баксанское ущелье, поляна 
Нарзанов – поляна Азау. Экскурсия на Эльбрус. 

ТОБОЛЬСК-ТЮМЕНЬ 3 дня, от 24450 р. 
Обзорная экскурсия по городу и Кремлю; Загородная экскурсия в Абалакский 
Свято-Знаменский мужской монастырь с посещением туристического комплекса 
«Абалак»; посещение музея «Дворец наместника», Музею семьи Императора 
Николая II, Губернского музея, Тюремного замка. Гостиный двор, Музей 
Предпринимательства, посещение музея народных ремёсел «Дом мастеров», 
экскурсия на Тобольскую косторезную фабрику. БОЛЬШАЯ ОБЗОРНАЯ экскурсия 
по Тюмени. Пешеходная экскурсия по «деревянной» Тюмени. Экскурсия в Дом – 
музей «Царская пристань». Прогулка по Цветному бульвару. Экскурсия в 
Ялуторовский Острог. Экскурсия в Дом-музей декабриста М.И. Муравьева-
Апостола в г. Ялуторовске. 
  



ТОБОЛЬСК-ТЮМЕНЬ-ЯЛУТОРОВСК 4 дня, от 26450 р. 
Обзорная экскурсия по городу и Кремлю; Загородная экскурсия в Абалакский 
Свято-Знаменский мужской монастырь с посещением туристического комплекса 
«Абалак»; посещение музея «Дворец наместника», Музею семьи Императора 
Николая II, Губернского музея, Тюремного замка. Гостиный двор, Музей 
Предпринимательства, посещение музея народных ремёсел «Дом мастеров», 
экскурсия на Тобольскую косторезную фабрику. БОЛЬШАЯ ОБЗОРНАЯ экскурсия 
по Тюмени. Пешеходная экскурсия по «деревянной» Тюмени. Экскурсия в Дом – 
музей «Царская пристань». Прогулка по Цветному бульвару. Экскурсия в 
Ялуторовский Острог. Экскурсия в Дом-музей декабриста М.И. Муравьева-
Апостола в г. Ялуторовске. 

КРЫМ (АВИАТУР) 4 дня, от 34450 р., 5 дней, от 39450 р. 
 Знакомство с Крымом, Южнобережьем Крыма. Ласточкино гнездо, Алупкинский 
и Ливадийский дворцы, Ялта. Никитский ботанический сад и Гурзуф. Севастополь 
и Балаклава. «Край пещерных городов» и Бахчисарай. 

БАЗЫ ОТДЫХА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Предлагаем отдых на базах, туристических комплексах и санаториях Омской 
области: «Стрельникова», «Политотдел», «Карбышева», «Альпийская деревня» и 
др. 

 

Друзья! 

 Подробное описание программ указано на сайте www.taistravel.ru.  

 Если указана цена «от», значит, она зависит от гостиницы. 

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

 Если вы не нашли подходящий вариант – мы готовы сделать 
индивидуальный расчет: любой город, любая группа, любой транспорт! 

 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРАХ 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/
http://www.taistravel.ru/


 


