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

 
 

ТУР В ТОМСК 

1-ый день 
Встреча на жд/вокзале. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия «город над Томью» + музей истории 
города Томска. Обзорная экскурсия «Город над Томью» охватывает весь период четыре векового 
существования города. Вы посетите самые интересные и памятные места Томска, сможете увидеть город 
с крутого мыса Воскресенской горы, где когда-то и был основан наш Томск, а также познакомитесь с его 
оригинальной топонимикой. Побываете на Белом озере и в Лагерном саду – любимых местах отдыха 
томичей. Увидите древние храмы и монастыри, услышите легенды о старце Феодоре, святые мощи 
которого, до сих пор приносят исцеление страждущим. Часть экскурсии проходит по главному проспекту 
города, где располагаются многие архитектурные и исторические достопримечательности. Экскурсия в 
Музей истории города Томска.  Вы увидите реконструкцию Спасской башни второй Томской крепости 
1648г., поднимитесь на смотровую площадку и окунетесь в быт томского купечества. Обед в кафе города. 
Экскурсия в сельский парк «Околица». «Околица» — это музей под открытым небом и лучшее место 
для отдыха, где история Томской области объединяется с удивительными работами мастеров-
плотников со всего мира. Представление в театре «Два плюс Ку».  Этот театр является уникальным в 
масштабах не только нашей страны, туристы из разных уголков мира стремятся попасть сюда.  Много лет 
назад основатель театра Владимир Захаров разработал уникальную  куклу из семейства «кукол на 
запястье». Эти деревянные куклы совсем как живые! Ужин. Заселение в гостиницу. Свободное время. 

 
2-ой день 

Завтрак в гостинице.  Экскурсия в Томский краеведческий музей. Это головной музей в Томском 
государственном историко-архитектурном музейном объединении. Первая экспозиция музея открылась 
18 мая 1922 года. Сегодня в фондах музея хранится 400 тысяч экспонатов по разделам нумизматики, 
археологии, этнографии, живописи, письменные источники, мебель и т.д. Экскурсия по Университетской 
роще + посещение ботанического сада.  Экскурсия по Университетской роще и территории кампуса 
познакомит вас с историей создания и строительства комплекса, экскурсовод расскажет о 
памятниках, расположенных в Университетской роще, о людях, усилиями которых университет 
создавался, строился и развивался. Сибирский ботанический сад - это первый ботанический сад в 
азиатской части России, памятник природы российского уровня. Основан в 1880 году. Его площадь 
занимает 128 га. Представлены экспозиции растений: дендропарк «Сибирь», «Европа», «Восточная 
Азия», лекарственные, декоративные и другие группы. Обед в кафе города.  Экскурсия в мемориальный 
музей истории политических репрессий. Томский мемориальный музей истории политических 
репрессий «Следственная тюрьма НКВД» расположен в подвальном помещении здания, в котором в 
1923–1944 гг. находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела НКВД. Постоянная экспозиция 
музея включает в себя: реконструированный тюремный коридор, камеру для подследственных 
заключенных и интерьер кабинета следователя. Ужин. Свободное время. 

 
3-ий день 

Завтрак в гостинице. Экскурсия в Семилужинский казачий острог.  Реконструкция казачьей заставы 
времён 17 века. Вы попадёте в декорации исторического фильма: кузница, посольская изба, лабаз, 
мельница, оружие и амуниция древних воинов – всё здесь воссоздано с огромной любовью и уважением 
к истории Вас радушно встретит хозяин острога, мороз-воевода, и не даст соскучиться своими 
потешными играми и хороводами! На территории острога Вы услышите истории здешних мест, увидите 
коллекцию старинных монет, оружий, побываете в музее и зайдёте в церковь, прокатитесь на ледяной 



горке. В этом месте Вы сможете переместиться в эпоху основания города Томска! Обед в кафе города. 
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: 
 

Проживание в центре города (блочное размещение) 29450 
Проживание в центре города (удобства в номере) 31950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд; 

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• проживание в гостинице согласно выбранной категории; 

• питание по программе; 

• 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 (4500 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/

