
 

Экскурсия по городу Томску. 

 

Информбюро «Каникула» сообщает 

 

Друзья! Последние уточнения ценника экскурсии то Томску. 

Экскурсию заказываем через "Первое Экскурсионное Бюро"(сайт:1peb.ru), оформлен 

предварительный заказ.. 

Выбрана комбинированная обзорная экскурсия: на автобусе и пешком. 

Традиционный маршрут включает: место основания Томского острога; дома с деревянным 

кружевом по ул. Шишкова; Воскресенскую церковь с самым большим за Уралом царь-

колоколом; старинную Соляную площадь; ул. Миллионную с кварталами купеческих домов; 

Каменный мост; набережную Томи с памятником А.П. Чехову;  

университетский квартал; район Елани с шедеврами деревянного зодчества; Богородице-

Алексеевский монастырь, с которым связано предание об императоре Александре 1. 

 

Наш маршрут, которой начнется у Дворца спорта: по улице Красноармейской (деревянные 

кружева), через Белое озеро и улицу Шишкова на Воскресенскую гору и дальше по 

традиционному маршруту.  

Закончить (перейти к пешей прогулке) можно, где угодно по нашему усмотрению: 

1) либо на ул. Красноармейской/ пересечение с Карташова, зайти в Кирху и Буфсад, оттуда по 

Вершинке к ДК ТПИ.  

2) либо у Лагерного сада, далее по пр. Ленина - ул. Учебной (ул. Пирогова)- ул. Белинского 

(НТБ) - ул. Усова к ДК ТПИ. 

Стоимость экскурсии: зависит от времени: 2 или 3 часа и от автобуса (от численности группы). 

Все автобусы оборудованы микрофонами, самые большие иностранные еще и кондиционерами . 

 Комфортабельный автобус: вместимость до 49 чел. или до 45 чел.- 9700 руб. (примерно 

220 руб/чел.) 

 Автобус ПАЗ экскурсионный : вместимость до 30 чел., до 25 чел.  - 6500 руб. (примерно 

260 руб/чел.) 

Микроавтобус.: вместимость до 15 чел., до 10 чел. - 7200 руб. (примерно 480руб/чел.).  

 

Самый неудачный вариант - микроавтобус, не только по стоимости, но и по обзору из окон 

невысокого авто. 

Окончательный заказ нужно сделать за 3 дня до экскурсии, когда будет окончательно определен 

список желающих. 

С экскурсоводом можно заранее обговорить все подробности маршрута от  старта до финиша. 

 

Экскурсия в «Околицу» 

"Первое экскурсионное бюро" г. Томска  предоставляет услугу по организации экскурсии в парк 

"ОКОЛИЦА" (парк деревянных скульптур всероссийского праздника "День топора" у п. 

Зоркальцево) 

Продолжительность экскурсии - 3 часа (180 минут), время в пути  - 60-80 минут (туда и 

обратно) 

 

1 вариант: автобус ПАЗ - вместимость  до 30 чел., экскурсовод в пути, 

                    а) свободная прогулка по парку - около 1,5 час. - стоимость 7200 руб. 

                    б) + услуги экскурсовода по парку - общая стоимость 8700 руб. 

 

2 вариант: автобус импортный (Hayer  и т.п.) - вместимость до 45 чел., экскурсовод в пути 

                    а) свободная прогулка по парку - около 1,5 час - стоимость 9800 руб. 

                    б) + услуги экскурсовода по парку  - стоимость 10900 руб. 

 

Ждем от Вас так же подтверждение  заявок на проведение экскурсий и поездку в «Околицу» 

Оргкомитете по подготовке празднования 50-летия клуба «Каникула»    


