
 

ТУРЫ ДЛЯ  ПЕДАГОГОВ, 

ШКОЛЬНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ! 
 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС? 
1. 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, о. Байкал. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Мы являемся уполномоченным агентством туроператора «ТАИС» в Омске. Туроператор 

работает более 20 лет. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными турами более 

15 лет. 

ЧТО МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ! 
1. 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. 

2. Индивидуальные семейный туры по России и зарубежным странам: отдых на море или 

экскурсионные туры.  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
1. Туры рассчитаны на весенние школьные каникулы! Расчет на другие периоды по запросу. 

2. С 01.01.2021 обязательно нотариальное согласие для заселения в гостиницу 

несовершеннолетнего лица без сопровождения законного представителя (согласно 

Постановлению  Правительства №1853 от 18.11.2020). 

 

ТУРЫ НА 1 ДЕНЬ. Группа от 10 человек. 
ТЮМЕНЬ. Питание по программе: завтрак, обед. 

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия по «деревянной» Тюмени. Экскурсия в музей-усадьбу купца 

Колокольникова. Прогулка по Цветному бульвару. Квест "В поисках нефти". 

Стоимость: Школьник: 8950 руб. Взрослый 9950 руб.  

ЯЛУТОРОВСК. Питание по программе: обед. 

Обзорная экскурсия по исторической части города. Краеведческий музей или музей природы. Экскурсия в Дом-

музей декабриста М.И. Муравьева-Апостола. Ялуторовский Острог. 

Стоимость: Школьник: 5950 руб. Взрослый 7950 руб.  

ТОБОЛЬСК. Питание по программе: завтрак, обед, ужин. 

Обзорная экскурсия по городу и Кремлю. Посещение музея «Дворец наместника», музея семьи Императора 

Николая II, Губернского музея, Тюремного замка. 

Стоимость: Школьник: 9950 руб. Взрослый 11950 руб.  

ЕКАТЕРИНБУРГ. Питание по программе: завтрак, обед, ужин. 

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Музей камня (самоцветная кладовая Урала) или Музей ИЗО 

(знаменитый чугунный павильон). Пешеходная прогулка по «Екатеринбургскому Арбату». Экскурсия на 

киностудию (1 цех). «Ельцин-центр» или посещение открытой смотровой площадки небоскреба «Высоцкий».   

Стоимость: Школьник: 9950 руб. Взрослый 12950 руб.  



КУНГУР. Питание по программе: обед, ужин. 

Обзорная экскурсия по городу. Ледяная кунгурская пещера, Тематическая экскурсия «Тайна Ермака», Музей 

карста и спелеологии.  

Стоимость: Школьник: 9950 руб. Взрослый 13950 руб.  

НОВОСИБИРСК. Питание по программе: обед. 

Обзорная экскурсия по исторической части города. Краеведческий музей или музей на выбор. Экскурсия по 

метрополитену. Зоопарк. 

Стоимость: Школьник: 5950 руб. Взрослый 7950 руб.  

ТУРЫ НА 2 ДНЯ. Группа от 10 человек. 
ТОБОЛЬСК. Питание по программе: завтрак(2), обед(2). 

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, экскурсия на Тобольскую косторезную фабрику. 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб.  

ТЮМЕНЬ-ТОБОЛЬСК. Питание по программе: завтрак(2), обед(2). 

Обзорная экскурсия по Тюмени. Экскурсия по «деревянной» Тюмени. Экскурсия в музей-усадьбу купца 

Колокольникова. Прогулка по Цветному бульвару. Квест "В поисках нефти". 

Обзорная экскурсия по Тобольску и Кремлю. Посещение музея «Дворец наместника», музея семьи Императора 

Николая II, Тюремного замка. 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб.  

ТЮМЕНЬ-ЯЛУТОРОВСК. Питание по программе: завтрак(2), обед(2). 

Обзорная экскурсия по Тюмени. Экскурсия по «деревянной» Тюмени. Экскурсия в музей-усадьбу купца 

Колокольникова. Прогулка по Цветному бульвару. Квест "В поисках нефти".  

Обзорная экскурсия по исторической части Ялуторовска. Краеведческий музей или музей природы. Экскурсия в 

Дом-музей декабриста М.И. Муравьева-Апостола. Ялуторовский Острог. 

Стоимость: Школьник: 14950 руб. Взрослый 16950 руб.  

ТОМСК Питание по программе: завтрак(2), обед(2). 

Обзорная экскурсия по городу, экскурсия на фабрику деревянных игрушек «Томик», экскурсия в село Семилужки 

«По маршруту Цесаревича Николая Александровича», экскурсия в «Информационный центр Атомной энергии», 

экскурсия в Лабораторию Исторических экспериментов, экскурсия с посещением Первого Музея Славянской 

Мифологии «Секреты Томских Окон». 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб.  

КУНГУР. Питание по программе: завтрак(1), обед(2), ужин (1) 

Обзорная экскурсия по городу. Ледяная кунгурская пещера, Тематическая экскурсия «Тайна Ермака», Музей 

карста и спелеологии. Экскурсия по заводу Кунгурские Народные Промыслы. Музей Истории Купечества. 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб.  

ЕКАТЕРИНБУРГ. Питание по программе: завтрак(1), обед(2), ужин (2) 

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Музей камня (самоцветная кладовая Урала) или Музей ИЗО 

(знаменитый чугунный павильон). Пешеходная прогулка по «Екатеринбургскому Арбату». Экскурсия на 

киностудию (1 цех). «Ельцин-центр» или посещение открытой смотровой площадки небоскреба «Высоцкий».  1 

пригород 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. 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб.  

КУНГУР-ЕКАТЕРИНБУРГ. Питание по программе: завтрак(1), обед(2), ужин (2) 

Обзорная экскурсия по Кунгура. Ледяная кунгурская пещера, Тематическая экскурсия «Тайна Ермака», Музей 

карста и спелеологии. 

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Экскурсия в Музей камня (самоцветная кладовая Урала) или Музей ИЗО 

(знаменитый чугунный павильон). Пешеходная прогулка по «Екатеринбургскому Арбату». Экскурсия на 

киностудию (1 цех). «Ельцин-центр» или посещение открытой смотровой площадки небоскреба «Высоцкий».   

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб.  

  



КИРОВ. Питание по программе: завтрак(1), обед(2), ужин (1) 

Обзорная экскурсия «Кикиморские истории». Экскурсия по единственному в мире музею Дымковской игрушки + 

мастер-класс по лепке дымковской игрушки. Космический центр с планетарием. «Сказочные игры» в 

«Заповеднике сказок». Палеонтологический музей. Экскурсия в музей шоколада. Экскурсия на «Фабрику 

больших матрешек» с мастер-классом по росписи. 

Стоимость: Школьник: 16950 руб. Взрослый 20950 руб.  

КИРОВ-КУНГУР. Питание по программе: завтрак(1), обед(2), ужин (1) 

Обзорная экскурсия по Кирову «Кикиморские истории». Экскурсия на «Фабрику больших матрешек» с мастер-

классом по росписи. Экскурсия по единственному в мире музею Дымковской игрушки + мастер-класс по лепке 

дымковской игрушки.   

Обзорная экскурсия по Кунгуру. Ледяная кунгурская пещера, Тематическая экскурсия «Тайна Ермака», Музей 

карста и спелеологии. Экскурсия по заводу Кунгурские Народные Промыслы. 

Стоимость: Школьник: 16950 руб. Взрослый 17950 руб.  

КРАСНОЯРСК. Питание по программе: завтрак(2), обед(2), ужин (2) 

Обзорная экскурсия по Красноярску. Экскурсии: в заповедник "Столбы" с посещением фанпарка "Бобровый Лог". 

Красноярская ГЭС, смотровая площадка "Царь - рыба". Музей-пароход "Святитель Николай. Парк флоры и 

фауны "Роев Ручей". 

Стоимость: Школьник: 15950 руб. Взрослый 17950 руб.  

ТУРЫ НА 3 ДНЯ. Группа от 10 человек. 
КАЗАНЬ. Питание по программе: завтрак(3), обед(3) 

Обзорная автобусная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по ул. Баумана – «Казанский Арбат», 

экскурсии: музей естественной истории, стадион «Казань-Арена», Казанский Кремль, Дом Зинаиды Ушковой, 

Загородная экскурсия на остров Свияжск, Интерактивная программа «Стрелецкие забавы», Экскурсия в новый 

музей археологического дерева «Татарская слободка». 

Стоимость: Школьник: 22950 руб. Взрослый 26950 руб.  

БАЙКАЛ. Питание по программе: завтрак(2), обед(3), ужин (2)  

Иркутск - музей «Тальцы» - Листвянка - Байкальский музей- «камень Черского» - «Шаман - камень» -Ретропарк - 

Нерпинарий. 

Стоимость: Школьник: 22950 руб. Взрослый 29450 руб. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Питание по программе: завтрак(3), обед(3), ужин (3) 

Обзорная экскурсия по городу. Посещение художественной галереи «Юрковка». Пешеходная экскурсия по 

территории Нижегородского Кремля, по ул. Б. Покровская (нижегородский Арбат). Обзорная экскурсия по 

исторической части Городца. Посещение территории Феодоровского монастыря. Посещение музея «Терем 

русского самовара». Посещение музея деревянного зодчества «Город Мастеров». Экскурсия на фабрику ѐлочных 

украшений «Ариель». Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря». Посещение фабрики «Хохломская 

Роспись». Посещение музейно-туристического центра «Золотая Хохлома». 

Стоимость: Школьник: 23950 руб. Взрослый 29950 руб.  

ЯЛУТОРОВСК-ТЮМЕНЬ-ТОБОЛЬСК Питание по программе: завтрак(2), обед(2), ужин (2)  

Обзорная экскурсия по исторической части Ялуторовска. Краеведческий музей или музей природы. Экскурсия в 

Дом-музей декабриста М.И. Муравьева-Апостола. Ялуторовский Острог. 

Обзорная экскурсия по Тюмени. Экскурсия по «деревянной» Тюмени. Экскурсия в музей-усадьбу купца 

Колокольникова. Прогулка по Цветному бульвару. Квест "В поисках нефти".  

Обзорная экскурсия по Тобольску и Кремлю. Посещение музея «Дворец наместника», музея семьи Императора 

Николая II, Тюремного замка. 

Стоимость: Школьник: 18950 руб. Взрослый 22950 руб.  

КУНГУР. Питание по программе: завтрак(2), обед(3), ужин (2) 

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсии: по заводу Кунгурские Народные Промыслы, Ледяная пещера, 

Тематическая экскурсия «Тайна Ермака», Музей карста и спелеологии», «Музей Истории Купечества», 

Загородная экскурсия «Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь», 

Загородная экскурсия в п. Суксун, Скульптурная композиция «У Самовара». Форелевое хозяйство. Водопад 

«Плакун». Дом-музей художника Собакина. 

Стоимость: Школьник: 18950 руб. Взрослый 21950 руб.  

ЕКАТЕРИНБУРГ. Питание по программе: завтрак(2), обед(3), ужин (3) 

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Музей камня (самоцветная кладовая Урала) или Музей ИЗО 

(знаменитый чугунный павильон). Пешеходная прогулка по «Екатеринбургскому Арбату». Экскурсия на 

киностудию (1 цех). «Ельцин-центр» или посещение открытой смотровой площадки небоскреба «Высоцкий».  2 

пригорода на выбор (см. перечень пригородов в программе ЕКБ 2 дня). 

Стоимость: Школьник: 18950 руб. Взрослый 21950 руб.  

  



КИРОВ (2 дня)-КУНГУР. Питание по программе: завтрак(2), обед(3), ужин (2) 

Обзорная экскурсия по Кирову «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. 

Обзорная экскурсия по Кунгуру. Ледяная кунгурская пещера, Тематическая экскурсия «Тайна Ермака», Музей 

карста и спелеологии. Экскурсия по заводу Кунгурские Народные Промыслы. 

Стоимость: Школьник: 21950 руб. Взрослый 28450 руб.  

КУНГУР-ЕКАТИРИНБУРГ (2 дня). Питание по программе: завтрак(2), обед(3), ужин (3) 

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Музей камня (самоцветная кладовая Урала) или Музей ИЗО 

(знаменитый чугунный павильон). Пешеходная прогулка по «Екатеринбургскому Арбату». Экскурсия на 

киностудию (1 цех). «Ельцин-центр» или посещение открытой смотровой площадки небоскреба «Высоцкий».  1 

пригород на выбор: (см. перечень пригородов в программе ЕКБ 2 дня). 

Стоимость: Школьник: 21950 руб. Взрослый 28450 руб.  

ТУРЫ НА 4 ДНЯ. Группа от 10 человек. 
ЯЛУТОРОВСК-ТЮМЕНЬ-ТОБОЛЬСК (2 дня) Питание по программе: завтрак(3), обед(4), ужин (2)  

Обзорная экскурсия по исторической части Ялуторовска. Краеведческий музей или музей природы. Экскурсия в 

Дом-музей декабриста М.И. Муравьева-Апостола. Ялуторовский Острог. 

Обзорная экскурсия по Тюмени. Экскурсия по «деревянной» Тюмени. Экскурсия в музей-усадьбу купца 

Колокольникова. Прогулка по Цветному бульвару. Квест "В поисках нефти".  

Обзорная экскурсия по Тобольску 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 ремѐсел «Дом мастеров», экскурсия на Тобольскую 

косторезную фабрику.  

Стоимость: Школьник: 24950 руб. Взрослый 28950 руб. 

КАЛИНИНГРАД (АВИА) Питание по программе: завтрак(3), обед(4) 

Обзорная экскурсия по Калининграду. Экскурсия «Штурм Кѐнигсберга». Музей янтаря. Квест «В поисках 

секретного шифра». Форт №5. Куршская коса. Музей мирового океана. Поселок Янтарный. Светлогорск. 

Стоимость: Школьник: 32950 руб. Взрослый 33950 руб. 

БАЙКАЛ. Питание по программе: завтрак(3), обед(4), ужин (3)  

Обзорная экскурсия по Иркутску. Музей «Тальцы». Листвянка. Байкальский музей. «Камень Черского». «Шаман 

камень». Ретропарк. Нерпинарий. 

Стоимость: Школьник: 24950 руб. Взрослый 30950 руб. 

МОСКВА (2 дня) – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (2 дня) Питание по программе: завтрак(4), обед(4) 

Обзорная автобусная экскурсия по Москве, Экскурсия на смотровую площадку PANORAMA360 – самую 

высокую смотровую площадку Европы, Московский Кремль, киностудия Мосфильм, пешеходная экскурсия по 

Красной и Манежной площадям, Александровскому саду, пешеходная экскурсия по району Замоскворечье, 

пешеходная экскурсия-прогулка по парку Зарядье, экскурсия по московскому метрополитену, пешеходная 

экскурсия по Старому Арбату. 

Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу, экскурсии. Эрмитаж. Экскурсия в Царское село с 

посещение Екатерининского дворца, Экскурсия в Императорский Царскосельский лицей, Экскурсия в 

Павловский дворец. 

Стоимость: Школьник: 28950 руб. Взрослый 35950 руб. 

ТУРЫ НА 5 ДНЕЙ. Группа от 10 человек. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Питание по программе: завтрак(5), обед(5) 

Обзорная автобусная экскурсия по городу, экскурсии, Автобусная экскурсия «Подвиг Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Посещение Пискаревского мемориального кладбища». 

Александровский парк, «Город в миниатюре», Казанский собор, Исаакиевский собор, Центральный музей связи 

им. А.С.Попова, Петровская акватория, Экскурсия в Царское село с посещение Екатерининского дворца (без 

янтарной комнаты), Экскурсия в Павловский дворец. 

Стоимость: Школьник: 33950 руб. Взрослый 40450 руб. 

МОСКВА. Питание по программе: завтрак(5), обед (5) 

Обзорная автобусная экскурсия по городу, Экскурсия на смотровую площадку PANORAMA360 – самую высокую 

смотровую площадку Европы, Московский Кремль, киностудия Мосфильм, пешеходная экскурсия по Красной и 

Манежной площадям, Александровскому саду, пешеходная экскурсия по району Замоскворечье, пешеходная 

экскурсия-прогулка по парку Зарядье, Третьяковская галерея, экскурсия-прогулка по ВВЦ, экскурсия в павильон 

«Макет Москвы». экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики, экскурсия по московскому метрополитену, 

пешеходная экскурсия по Старому Арбату. 

Стоимость: Школьник: 32950 руб. Взрослый 36950 руб. 

МОСКВА (2 дня) – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (3 дня) Питание по программе: завтрак(4), обед(4) 

Обзорная автобусная экскурсия по Москве, Экскурсия на смотровую площадку PANORAMA360 – самую 



высокую смотровую площадку Европы, Московский Кремль, киностудия Мосфильм, пешеходная экскурсия по 

Красной и Манежной площадям, Александровскому саду, пешеходная экскурсия по району Замоскворечье, 

пешеходная экскурсия-прогулка по парку Зарядье, экскурсия по московскому метрополитену, пешеходная 

экскурсия по Старому Арбату. 

Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу, экскурсии. Эрмитаж. Кунсткамера, Исаакиевский собор. 

Экскурсия в Царское село с посещение Екатерининского дворца, Экскурсия в Императорский Царскосельский 

лицей, Экскурсия в Павловский дворец. 

Стоимость: Школьник: 33450 руб. Взрослый 40450 руб. 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ. Питание по программе: завтрак(5), обед(5), ужин (4) 

Ярославль. Мышкин. Углич. Кострома. Ростов. Переславль. Владимир. Суздаль.  

Стоимость: Школьник: 33450 руб. Взрослый 40450 руб. 

 

Просим уточнять подробную информацию о турах у менеджеров компании.  

Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 

Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде.  

Благодарим за понимание!  

 

Мы всегда готовы провести информационное собрание в вашем учреждении  

или в нашем офисе. До встречи! Мы будем рады! 
 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРАХ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67, к.2, оф. 307, 3 этаж, www.taistravel.ru 


