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

 

ТУР В КРАСНОЯРСК 
 

1 дн 
 
 

Встреча на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по городу с  посещением 
мемориала ВОВ и часовни Параскевы Пятницы, площадь 350-летия, театральная площадь, 
памятник А.Чехову, каскадный фонтан «Реки Сибири». Экскурсия в музей-усадьбу имени В.И. 
Сурикова. В музее вы познакомитесь с бытом семьи Суриковых и мемориально-
художественными материалами о творчестве В.И. Сурикова, подлинными произведениями 
художника: портретами, пейзажами, этюдами и акварелями, графическими работами. 
Экскурсия на пароход-музей «Святитель Николай». Уникальный памятник истории и техники. 
Корпус построен в 1886 году в Тюмени. Именно на нём 1 июля 1891 г., возвращаясь из 
путешествия на Восток, совершил краткую поездку Цесаревич Николай Александрович 
Романов, будущий последний император России Николай II. 30 апреля 1897 г. В.И. Ленин и его 
соратники отправились на этом пароходе в г. Минусинск, следуя к месту ссылки. Обед в кафе 
города. Экскурсия в Краеведческий музей - жемчужины Сибири. Музей, который по праву 
считается одним из лучших музеев истории и этнографии России и является одним из старейших 
музеев Сибири и России. Трансфер в гостиницу. Свободное время. Ужин в гостинице. 

2 дн 

Завтрак в гостинице. Экскурсия на фабрику елочных игрушек «Бирюсинка» - мастерская 

сказки, на которой Вы увидите как производят новогодние игрушки. Обед в кафе города. 

Экскурсия в фан-парк «Бобровый лог». После шумного города вам откроется прекрасная 

панорама заповедника «Столбы», его Такмаковского района, где можно прогуляться по лесу, 

подниметесь по канатно-кресельной дороге на смотровую площадку, откуда открывается 

великолепный вид на город и заповедник. Также Вы  увидите самую длинную лестницу в России 

на вершину Торгашинского хребта  и сможете преодолеть несколько пролетов. Эта экскурсия – 

чудесная возможность окунуться в природу, не выезжая за город. Трансфер в гостиницу. 

Свободное время. Ужин в гостинице. 

3 дн 

Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы. Экскурсия в музей и библиотеку им. В.П. 
Астафьева. Вы познакомитесь с историей жизни и творчества знаменитого русского писателя. 
Посещение смотровой площадки "Царь - рыба", которая находится на краю отвесной скалы 
над Енисеем. Вы увидите красивый памятник, посвященный известному произведению В.П. 
Астафьева «Царь рыба». Также вы увидите уникальное сооружение, одну из крупнейших ГЭС 
мира – Красноярскую ГЭС. Обед в кафе города. Экскурсия в парк флоры и фауны "Роев Ручей". 
Трансфер на ж/д вокзал. 

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

Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 
 

  



Стоимость тура на 1 школьника: 
 2 дня 

(1-ый, 3-ий дни 
программы) 

3 дня 

Проживание в центре города  
(блочное размещение) 

21950 25950 

Проживание в центре города 
 (удобства в номере) 

23950 27950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд (включается страховка, постель); 

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• проживание согласно выбранной категории; 

• питание – трехразовое; 

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

• медицинская страховка; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора); 

• доплата за взрослого/студента в составе группы (5000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

• дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест 
проживания, экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

• 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/

