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

 
ОДИН ДЕНЬ В НОВОСИБИРСКЕ (ОТЪЕЗД В ЛЮБОЙ ДЕНЬ) 

 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПРОГРАММЫ. ВСЕ ОБЪЕКТЫ НАХОДЯТСЯ РЯДОМ. 
«Новосибирск. Лайт». Встреча группы. Завтрак. Экскурсия по метрополитену. Пешеходная обзорная 
экскурсия по Новосибирску: Площадь Ленина, Первомайский сквер, Театральный сквер, Красный 
проспект, центр Российской империи. Экскурсия в Новосибирский театр оперы и балета «НОВАТ» или 
Краеведческий музей. Обед. Посещение Зоопарка или Краеведческий музей. Самостоятельное 
возвращение на общественном транспорте без пересадок на ж/д вокзал. К программе тура можно 
добавить Живой урок в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния», цирковое шоу с 
морскими обитателями, стоимость уточняйте. 

8450 

«Новосибирск. Лайт+». Встреча группы. Завтрак. Экскурсия в музей «Галерея времени». Обед. Живой 
урок в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния». Посещение Зоопарка. К программе 
тура можно добавить цирковое шоу с морскими обитателями, стоимость уточняйте. 
Самостоятельное возвращение на общественном транспорте без пересадок на ж/д вокзал. 

9450 

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ПРОГРАММЫ 
«Новосибирск. Классический». Встреча группы. Завтрак. Экскурсия по метрополитену. Пешеходная 
обзорная экскурсия по Новосибирску: Площадь Ленина, Первомайский сквер, Театральный сквер, 
Красный проспект, центр Российской империи. Обед. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на 
выбор: Японский центр «Сибирь-Хоккайдо» с двумя мастер-классами или Музей «Галерея времени» 
или Экскурсия в Новосибирский театр оперы и балета «НОВАТ». Посещение Зоопарка или 
Краеведческий музей. Транспорт предоставляется после обеда и до Зоопарка.  Самостоятельное 
возвращение на общественном транспорте без пересадок на ж/д вокзал. К программе тура можно 
добавить Живой урок в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния», цирковое шоу с 
морскими обитателями, стоимость уточняйте. 

9450 

«Новосибирск. Познавательный». Встреча группы. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с прогулкой 
по Михайловской набережной.  Экскурсия в музей «Галерея времени». Обед. Живой урок в Центре 
океанографии и морской биологии «Дельфиния». Посещение Зоопарка. Транспорт предоставляется 
до Зоопарка.  К программе тура можно добавить цирковое шоу с морскими обитателями, стоимость 
уточняйте. Самостоятельное возвращение на общественном транспорте без пересадок на ж/д 
вокзал. 

10450 

«Новосибирск. Познавательный. Лайт». Встреча группы. Завтрак. Экскурсия по метрополитену. 
Пешеходная обзорная экскурсия по Новосибирску: Площадь Ленина, Первомайский сквер, 
Театральный сквер, Красный проспект, центр Российской империи. Прогулка по Михайловской 
набережной. Обед. Экскурсия в полнокупольный планетарий с просмотром фильма. Посещение 
Зоопарка. Транспорт предоставляется до Зоопарка.  Самостоятельное возвращение на общественном 
транспорте без пересадок на ж/д вокзал. К программе тура можно добавить Живой урок в Центре 
океанографии и морской биологии «Дельфиния», цирковое шоу с морскими обитателями, стоимость 
уточняйте. 

10950 

«Новосибирск. Академгородок». Встреча группы. Завтрак. Обзорная экскурсия по Академгородку. 
Экскурсия по Академпарку. Экскурсия в Научно-образовательный центр «Эволюция Земли» 
Новосибирского государственного университета. Обед. Экскурсия в полнокупольный планетарий с 
просмотром фильма. Трансфер на ж/д вокзал. Транспорт предоставляется на всю программу. 

10450 

«Новосибирск. Академгородок. Лайт». Встреча группы. Завтрак. Обзорная экскурсия по 
Академгородку. Обед. Экскурсия в полнокупольный планетарий с просмотром фильма. Экскурсия в 
Музей железнодорожной техники им. Акулинина под открытым небом. Трансфер на ж/д вокзал. 
Транспорт предоставляется на всю программу. 

10450 

 
  



ДВА ДНЯ В НОВОСИБИРСКЕ (ОТЪЕЗД В ЛЮБОЙ ДЕНЬ) 
 

1-ый день. Встреча группы. Завтрак. Экскурсия по метрополитену. Пешеходная обзорная 
экскурсия по Новосибирску: Площадь Ленина, Первомайский сквер, Театральный сквер, 
Красный проспект, центр Российской империи. Обед. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия 
на выбор: Японский центр «Сибирь-Хоккайдо» с двумя мастер-классами или Музей «Галерея 
времени» или Экскурсия в Новосибирский театр оперы и балета «НОВАТ». Посещение 
Зоопарка или Краеведческий музей. Транспорт предоставляется после обеда и до Зоопарка.  
Самостоятельное возвращение на общественном транспорте без пересадок в гостиницу 
(Азимут 3*, центр города). К программе тура можно добавить Живой урок в Центре 
океанографии и морской биологии «Дельфиния», стоимость уточняйте.  
2-ой день. ВАРИАНТ 1. Завтрак в гостинице (шведский стол). Обзорная экскурсия по 
Академгородку. Экскурсия по Академпарку. Экскурсия в Научно-образовательный центр 
«Эволюция Земли» Новосибирского государственного университета. Обед. Экскурсия в 
полнокупольный планетарий с просмотром фильма. Трансфер на ж/д вокзал. 
2-ой день. ВАРИАНТ 2. Завтрак в гостинице (шведский стол). Обзорная экскурсия по 
Академгородку. Обед. Экскурсия в полнокупольный планетарий с просмотром фильма. Экскурсия в 
Музей железнодорожной техники им. Акулинина под открытым небом. Трансфер на ж/д вокзал. 

18950 

 
Описание объектов: 
«Галерея времени» - это не музей, а нечто большее, это уникальная площадка представленная  интереснейшими 
экспозициями, позволяющими окунуться в историю XX века! Первая экспозиция– выставка сохраненной и 
реставрированной российской и советской ретро техники, включающей в себя более тридцати лучших 
представителей автомобильной и мото промышленности. Вторая экспозиция состоит из тематических экспозиций: 
в советской школе, в коммунальной квартире, в музыкальном магазине 50-70х годов, в швейной мастерской, где 
многие экспонаты принадлежат началу прошлого века, к вашему вниманию представлены инсталляции советских 
квартир и кабинетов, сельская зона 
Японский центра «Сибирь-Хоккайдо»: каждый участник экскурсии совершит путешествие в Японию, во время 
которого узнает, как выглядел традиционный японский дом, какую одежду носили японцы, примет участие в 2-х 
мастер-классах: чайная церемония, каллиграфия. 
Новосибирский театр оперы и балета «НОВАТ». Экскурсия позволит познакомиться с историей строительства 
самого крупного театрального здания в России, узнать о роли театра в сохранении культурного наследия страны в 
годы Великой Отечественной войны. В ходе экскурсии посетители смогут увидеть потаённые уголки театрального 
закулисья, недоступные глазу обычного зрителя, а также театральные костюмы, бутафорию и реквизит. 
Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния».  Впервые за Уралом на значительном удалении от морей 
и океанов реализован масштабный проект высокотехнологичного круглогодичного стационарного научно-
познавательного океанографического комплекса. Для новосибирцев и гостей города в «Дельфинии» выступают 
тихоокеанские дельфины афалины, белые полярные киты белухи, южноамериканские морские львы, северный 
морской лев сивуч и тихоокеанский морж. Параллельно с выступлениями дельфинов и морских животных 
работает Океанариум с туннелем, который проходит сквозь аквариум. В экспозиции задействовано 30 
исключительно морских аквариумов. В них новосибирцы и гости города могут увидеть более 300 видов рыб и 
морских животных: мурен, скатов, акул и других обитателей морей и океанов. 
Новосибирский зоопарк - городской зоологический парк, любимое место отдыха жителей Новосибирска и 
области. 
Ведет свою историю с 1933 года. В настоящее время относится к числу крупнейших в России. Он стал родным 
домом для свыше 11 тысяч особей, представляющих более чем 770 видов животных. Около половины из них 
занесены в самые разные Красные книги, и вся эта большая семья разместилась на огромной территории в 63 
гектара. 
Новосибирский Планетарий - один из самых новых планетариев России и крупнейший в азиатской ее части, а всего 
планетариев в России - 20. Панорама звёздного неба, интересные факты о галактике, в которой мы живем, 
планетах солнечной системы, необыкновенных небесных явлениях - все это станет ближе и понятнее после 
посещения планетария.  
Научно-образовательный центр «Эволюция Земли» НГУ – современный комплекс выставочных залов, экспонатов 
и интерактивных систем, созданный для научной, образовательной и популяризаторской деятельности в области 
наук о Земле. В Центре в научно-популярном стиле рассказывается о строении Земли и её месте в космическом 
пространстве, о составе геосфер и движениях литосферных плит, о многообразии геологических процессов в 



недрах Земли, о минералах и горных породах, о полезных ископаемых и способах их разведки и добычи, об 
эволюции биосферы и многое другое. 
Экскурсия в Академпарк: вы сможете пройтись по башням Технопарка: от макета Академпарка в холле Центра 
коллективного пользования через бизнес-инкубатор, переход со стеклянным полом и коворкинг-центр «Точка 
кипения» в холл Центра информационных технологий. Также вы можете побывать в Центре технологического 
обеспечения, посетить атриум, цеха заготовки и механообработки, компанию «Логикс», специализирующуюся на 
профессиональной 3D-печати и передовых производственных услугах, которые ускоряют разработку и 
производство новых продуктов.  
 

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

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд (от Омска и до Омска); 

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• Проживание в гостинице (двухдневный тур). 

• медицинская страховка; 

• питание по программе; 

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

• доплата за взрослого/студента в составе группы (экскурсионная программа + ж/д: 3000 руб.); 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
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/

