
«Экскурсариум» является ведущим туроператором в сфере 
школьного туризма. Мы предлагаем москвичам и гостям 

города обзорные, тематические и индивидуальные школьные 
экскурсии на комфортабельных автобусах или в формате 

пешеходной прогулки по всей России.

Вместе с нами вы побываете в самых интересных местах, 
прикоснётесь к истории страны, посетите самые увлекательные 

мастер-классы и интерактивные программы, познаете тайны 
многих профессий и увидите всю красоту России!

Важно, что наша деятельность направлена на организацию 
КАЧЕСТВЕННОГО и БЕЗОПАСНОГО отдыха с детьми.

Мы высоко ценим ваше внимание и 
всегда открыты к новому сотрудничеству.

Мы состоим в едином федеральном реестре туроператоров 
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Интерактивные 

экскурсии

Программы с активным 
включением экскурсантов 
в мероприятие

Технопарки и 

инновации

Программы в настоящих 
технопарках и 
инновационных центрах 

Экскурсии 

на производство

Путешествия в мир 
профессий на реальные 
производства

Экскурсии по народным 
промыслам

Знакомство с народными 
промыслами, которые 
прославляют культуру

Однодневные экскурсионные поездки



Экскурсии для 

начальной школы

Специальные программы с 
учетом возраста и 
интересов экскурсантов

Обзорные экскурсии 
по Москве

Автобусные и пешеходные 
экскурсии по 
достопримечательностям 

Естественно-научные 
экскурсии

Во время экскурсий 
изучаются процессы, 
происходящие в природе

Экскурсии в музеи науки 
и техники

Наглядное знакомство с 
научными открытиями и 
техническими достижениями

Однодневные экскурсионные поездки



Литературные

экскурсии

Программы, связанные с 
писателями и ходом 
литературного процесса

Экскурсии в музеи 

авиации и космонавтики

Программы по знакомству 
с далекими планетами и 
средствами их изучения

Экскурсии  в музеи-

усадьбы и заповедники

Знакомство с прошлым в 
старинных усадьбах 

Экскурсии в 

художественные музеи

Программы по 
приобщению школьников 
к искусству 

Однодневные экскурсионные поездки



Квесты

для школьников

Программы, позволяющие 
весело провести время и 
сплотить класс

Экологические экскурсии

Программы по знакомству 
и изучению окружающего 
мира

Военно-патриотические

экскурсии 

Программы, связанные с 
историей и культурой 
России

Музеи музыки, кино и

театра

Театральное закулисье, 
процесс съемок фильмов 
и особенности мира 
искусства

Однодневные экскурсионные поездки



Экскурсии по всей России

Мы занимаемся организацией 
экскурсионных поездок по известным 

туристическим направлениям в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 

Владимире, Плесецке и многих 
других городах России.



+ документальное 
оформление

Автобусы

+ подача 
документов в 
Роспотребнадзор

Ж/Д
+ визовая 
поддержка

Авиа

Услуги по 
предоставлению 
трансфера для 

организованных 
групп



Договор фрахтования

Список назначенных сопровождающих, список детей

Документ, содержащий сведения о водителе (водителях)

Документ, содержащий порядок посадки детей в автобус
Contents

Here

Программа маршрута и план рассадки

Копия уведомления об организованной перевозке детей

Дополнительные документы при перевозке детей более 12 часов

i

Современный 
автобусный 

парк

ii

Профессиональ-
ные водители

iii

Enter your 
text here.

• Тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

• опознавательными знаками «Дети»
• знаком с указанием разрешенной 

скорости 60 км/ч
• проблесковым маячком желтого или 

оранжевого цвета
• ремнями безопасности
• двумя аптечками первой помощи 

(автомобильными)
• двумя противооткатными упорами
• двумя легкосъемными огнетушителями

Полное документальное оформление 

во время автобусных поездок

Автобусы оснащены:



Медицинское 
сопровождение и 
страховка

Страхование путешествующих – это медицинская помощь 
людям, находящимся за границей в путешествии или 
деловой поездке. Полис покрывает риски, связанные с 
ухудшением здоровья, при обычном заболевании, 
необходимости экстренного (в том числе операционного) 
вмешательства, получении медицинской помощи при 
травме или несчастном случае.

Также по полису могут быть застрахованы риски, связанные 
с потерей багажа или невыезда в запланированную поездку.

Данный документ требуется для оформления виз на въезд в 
ряд государств.



Визовое оформление в три шага

1

собрать минимальный

пакет документов

необходимо

2

передать документы 
нашему менеджеру

необходимо

3

получить информацию о
готовности точно в срок 

необходимо




