
Экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья по г. Томску 

 Маршрут Организатор Условия прохождения 

Краеведческий музей, 

г. Томск 

 

ООО «Туристско-

экскурсионное 

предприятие 

«Томсктурист» 

  

ООО «Туристическая 

экскурсионная компания 

«Полярис» 

Для инвалидов по слуху, по зрению (в музее 

есть тактильные информационные знаки), есть 

подъезд к музею для колясочников. 

У организатора нет транспорта для 

колясочников. Желательно со своим 

сурдопереводчиком или по договоренности 

(доп. оплата) 

Стоимость: 

организованная группа до 10 чел: 800 руб/чел; 

организованная группа 10-20 чел: 650 руб/чел; 

организованная группа 20-30 чел: 600 руб/чел; 

организованная группа 30-45 чел: 450 руб/чел. 

Мемориальный музей 

Следственная 

тюрьма НКВД, 

г.Томск 

 

ООО «Туристическая 

экскурсионная компания 

«Полярис» 

Для инвалидов по слуху, зрению 

(слабовидящих), колясочников. Нет своего 

транспорта для колясочников. 

Стоимость: 

от 450 до 800 руб/чел. 

Сурдопереводчик по договоренности 

(доп.оплата). 

Музей истории 

Томска, г.Томск 

 

ООО «Туристическая 

экскурсионная компания 

«Полярис» 

 Для инвалидов по слуху, зрению 

(слабовидящих).Не для колясочников. 

Стоимость: 

от 450 до 800 руб/чел. 

Сурдопереводчик по договоренности 

(доп.оплата). 

Художественный 

музей, г.Томск 

 

ООО «Туристическая 

экскурсионная компания 

«Полярис» 

Для инвалидов по слуху, зрению 

(слабовидящих), колясочников. Нет своего 

транспорта для колясочников. 

Стоимость: 

от 450 до 800 руб/чел. 

Сурдопереводчик по договоренности 

(доп.оплата). 

Музей Славянской 

мифологии, г.Томск 

 

ООО «Туристическая 

экскурсионная компания 

«Полярис» 

 

 

 

 

 

 

Для инвалидов по слуху, зрению 

(слабовидящих), колясочников. Нет своего 

транспорта для колясочников. 

Стоимость: 

от 450 до 800 руб/чел. 

Сурдопереводчик по договоренности 

(доп.оплата).  

 



Музей Деревянного 

зодчества, г.Томск 

 

 

ООО «Туристическая 

экскурсионная компания 

«Полярис» 

Для инвалидов по слуху, зрению 

(слабовидящих), колясочников. Нет своего 

транспорта для колясочников. 

Стоимость: 

от 450 до 800 руб/чел. 

Сурдопереводчик по договоренности 

(доп.оплата). 

«Старинный город на 

Томи», обзорная 

экскурсия, г. Томск 

(Воскресенская гора, 

Белое озеро, Пр. 

Ленина, Лагерный 

сад)  

ООО «Туристическая 

экскурсионная компания 

«Полярис» 

Для инвалидов по слуху и по зрению 

(слабовидящих), для колясочников. Нет своего 

транспорта для колясочников. 

Продолжительность: 3 часа. 

 

Стоимость: 

организованная группа до 10 чел: 1050 руб/чел; 

организованная группа 10-20 чел: 850 руб/чел; 

организованная группа 20-30 чел: 600 руб/чел; 

организованная группа 35-40 чел: 400 руб/чел; 

без транспорта: 350 руб/чел.Сурдопереводчик 

по договоренности (доп. оплата). 

«Освоение казаками 

Сибири», обзорная 

экскурсия, с. 

Семилужки 

 

ООО «Туристическая 

экскурсионная компания 

«Полярис» 

Для инвалидов по слуху и по зрению 

(слабовидящих), для колясочников. Нет своего 

транспорта для колясочников. 

Продолжительность: 3 часа. 

 

Стоимость: 

организованная группа до 10 чел: 950 руб/чел; 

организованная группа 10-25 чел: 910 руб/чел; 

организованная группа 25-40 чел: 880 руб/чел; 

без транспорта: 300 руб/чел.Сурдопереводчик 

по договоренности (доп. оплата). 

«Прогулка с 

маламутами», 

экскурсия, катание в 

упряжке (в зимнее 

время) и фотосессия, 

д. Штамово 
 

ООО «Туристическая 

экскурсионная компания 

«Полярис» 

Для инвалидов по слуху и по зрению 

(слабовидящих), для колясочников. Нет своего 

транспорта для колясочников. 

Продолжительность: 4 часа. 

 

Стоимость: 

организованная группа 20-40 чел: 700 руб/чел; 

без транспорта: 550 руб/чел.Сурдопереводчик 

по договоренности (доп. оплата). 

Легенды Томского 

извоза (Ипподром)  
 

ООО «Первое 

Экскурсионное Бюро» 

  

Для инвалидов по слуху (слабослышащих, либо 

со своим сурдопереводчиком). 

Стоимость: 

организованная группа 20-25 чел: 450 руб/чел; 

организованная группа 24-28 чел: 440 руб/чел; 

организованная группа 27-35 чел: 420 руб/чел; 

пешеходная экскурсия: 360 руб. 

 



Экскурсионная 

программа "Хулиган 

Василий или Тайны 

советского двора", г. 

Томск 

 

ООО «Первое 

Экскурсионное Бюро» 

Для детей. Для инвалидов по слуху 

(слабослышащих, либо со своим 

сурдопереводчиком). 

Стоимость: 

организованная группа 20-28 чел: 400 руб/чел. 

Пешеходная экскурсия: 180 руб/чел.  

Дом радио, г. Томск  

 

ООО «Первое 

Экскурсионное Бюро» 

Для инвалидов по зрению (слабовидящих), по 

слуху (слабослышащих, либо со своим 

сурдопереводчиком). 

Стоимость: 

организованная группа 20-25 чел: 380 руб/чел. 

Экскурсионная 

программа "Город 

Мастеров" 

(интерактивная 

программа + мастер-

классы), г.Томск 

ООО «Первое 

Экскурсионное Бюро» 

Для детей. Для инвалидов по зрению 

(слабовидящих), по слуху (слабослышащих, 

либо со своим сурдопереводчиком). 

Стоимость: 

организованная группа 20-23 чел: 470 руб./чел; 

организованная группа 24-28 чел: 460 руб./чел; 

без транспорта: 300 руб./чел. 

ООО «Первое Экскурсионное Бюро» 

Адрес: г. Томск, ул. А. Беленца, 11) 

Телефон: +7 (3822) 93-62-66, 8 (952) 892 36 33 

ООО «Туристическая экскурсионная компания «Полярис» 

Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 75  (здание Краеведческого музея) 

Телефон: + 7 (3822) 20-03-04, 8 (913) 884-84-12 

ООО «Туристско-экскурсионное предприятие «Томсктурист» 

Адрес: г. Томск, ул. Белинского, 15 (Гостиница «Спутник») 1 этаж. 

Телефон:+7 (3822) 53-14-21, +7 (3822) 53-21-21, +7 (3822) 52-81-90 

  

 


