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

 
 

ТУР «СТАРИНА СИБИРСКАЯ + ЗООПАРК» 
 

7.00-11.00 
Встреча с группой на ж/д вокзале, автовокзале, у любой школы г. Омска. Переезд в 
р.п. Большеречье. 

11.00-13.00 

Театрализованная экскурсия в музее-заповеднике «Старина Сибирская». 
Профессиональный  и опытный экскурсовод проведет вас по всем экспозиционным 
зонам – «Святая Русь», «Крестьянская усадьба. Дом ямщика», «Крестьянская усадьба. 
Изба П. Дроздова», «Промыслы и ремесла», «Купеческие усадьбы», «Торговля в 
Сибири». На каждой экспозиции есть главное действующее лицо: бортник, 
потомственный ямщик, купец с купчихой. «Хозяева» усадеб и домов не только 
образно расскажут о своем «житье-бытье», но и в гости пригласят зайти, да угостят 
традиционными блюдами. В рамках театрализованной интерактивной экскурсии 
посетитель не только знакомится с предметами старины, но и может использовать их 
по его назначению – принести воды на коромысле, наколоть дров колуном, поткать на 
ткацком станке, попрясть на «самопряхе», полить грядки через решето, отведать 
наваристых щей, сваренных в русской печи в чугунке, услышать веселый наигрыш 
гармони и отдохнуть на вечерках. 

13.00-14.00 Традиционный сибирский обед в «Старине Сибирской». 

14.00-16.00 

Экскурсия в Большереченский Зоопарк - единственный в России сельский зоопарк. 
Площадь его 9 гектаров и располагается он в живописной пойме речки Большая, 
недалеко от впадения её в Иртыш. Создан был он и построен при активном участии 
жителей поселка и нашего района. Ныне в зоопарке более 200 видов животных, это 
около двух тысяч экземпляров. 

16.00-20.00 Переезд р.п. Большеречье – Омск 

Стоимость тура на 1 школьника: 
15+2 20+2 25+2 30+3 

2700 2600 2500 2400 
 

ТУР В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ НА 2 ДНЯ 
 

1 ДЕНЬ 

7.00-11.00 
Встреча с группой на ж/д вокзале, автовокзале, у любой школы г. Омска. Переезд в 
р.п. Большеречье.  

11.00-13.00 

Театрализованная экскурсия в музее-заповеднике «Старина Сибирская. 
Профессиональный  и опытный экскурсовод проведет вас по всем экспозиционным 
зонам – «Святая Русь», «Крестьянская усадьба. Дом ямщика», «Крестьянская усадьба. 
Изба П. Дроздова», «Промыслы и ремесла», «Купеческие усадьбы», «Торговля в 
Сибири». На каждой экспозиции есть главное действующее лицо: бортник, 
потомственный ямщик, купец с купчихой. «Хозяева» усадеб и домов не только 
образно расскажут о своем «житье-бытье», но и в гости пригласят зайти, да угостят 
традиционными блюдами. В рамках театрализованной интерактивной экскурсии 
посетитель не только знакомится с предметами старины, но и может использовать их 
по его назначению – принести воды на коромысле, наколоть дров колуном, поткать на 
ткацком станке, попрясть на «самопряхе», полить грядки через решето, отведать 



наваристых щей, сваренных в русской печи в чугунке, услышать веселый наигрыш 
гармони и отдохнуть на вечерках. 

13.00-14.00 Традиционный сибирский обед в «Старине Сибирской». 

14.00-15.30 Проведение мастер класса по традиционному ремеслу. 

15.30-18.00 

Экскурсия в Картинную галерею, с театрально постановкой кукольного театра. Здесь 
можно  увидеть ценные живописные и графические  работы, на которые хочется 
смотреть и вновь переживать вместе с художником моменты восхищения природой, 
ее пейзажами; моменты из жизни – глубокие и трогательные. В коллекции галереи 
есть картины народных художников России – А. Н. Либерова, К.П. Белова, а так же 
произведения известных Омских художников А.А. Чермошенцева, В.В. Кукуйцева, А.А. 
Шакенова, Г.А. Штабнова, А.С. Макарова, Г.С. Катилло-Ратмирова и многих других. 

18.00 Размещение в гостинице. Свободное время. 

16.00-20.00 Переезд р.п. Большеречье – Омск 

2 ДЕНЬ 

8.00-9.00 Завтрак. 

9.00-12.00 

Экскурсия в Краеведческий музей. Посетители имеют возможность познакомиться с 
коллекциями по археологии, палеонтологии, этнографии, архивными материалами по 
истории и краеведению. Объектами музейного показа являются более 20000 ед. хр. 
основного и научно-вспомогательного фондов. В музее представлены постоянно 
действующие экспозиции и тематические выставки, которые постоянно обновляются. 
В пространстве музея оживает память, и история края воспринимается во всем ее 
разнообразии и глубине. 

Экскурсия по выставке «Ретро автомобили и сельскохозяйственная техника второй 
половины XX века». 

12.00-13.00 Обед. 

13.00-16.00 

Экскурсия в Большереченский Зоопарк - единственный в России сельский зоопарк. 
Площадь его 9 гектаров и располагается он в живописной пойме речки Большая, 
недалеко от впадения её в Иртыш. Создан был он и построен при активном участии 
жителей поселка и нашего района. Ныне в зоопарке более 200 видов животных, это 
около двух тысяч экземпляров. 

16.00-20.00 Переезд р.п. Большеречье – Омск 

Стоимость тура на 1 школьника: 
20+2 30+3 
6500 5800 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:   

 Автобусное обслуживание; 

 Размещение в гостинице (2-хдневный тур) 

 питание по программе; 

 экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида; 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 таблица с указанием: Ф.И.О. школьника, дата рождения, контактный телефон одного из родителей. Ф.И.О., 
должность и контактный телефон всех сопровождающих. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, тарифов 
экскурсионных объектов и точек питания; 

 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, 8-913-665-70-73, 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/

