
Программа "Выбери будущее сегодня" 

(3 дня / 2 ночи) 

1 день 

Встреча группы на вокзале. Автобусный трансфер. 
Завтрак. 
Размещение в мини-отеле «Мюсли». 
Обзорная автобусная экскурсия по городу. 
Посещение ВУЗа (по выбору) 
Экскурсия на производство (по выбору) 
Поздний обед. 
Свободное время.  

2 день 

Завтрак.  
Посещение ВУЗа (по выбору) 
Экскурсия на производство (по выбору) 
Обед. 
Поездка на горячий источник (база отдыха "Волна" 
Свободное время. 

3 день 

Завтрак. 
Посещение ВУЗа (по выбору).  
Экскурсия на производство (по выбору) 
Обед.  
Автобусный трансфер на вокзал. 
Отправление из Тюмени                                               

 

Стоимость программы от 2700 руб/чел:  

В стоимость программы входит: 
-    проживание в мини-отеле «Мюсли»;         
-    2-х разовое питание; 
-    экскурсионное обслуживание + стоимость билетов на источник (база отдыха "Волна"); 
-    трансфер вокзал – отель - вокзал. 

 

 

Рекомендованные ВУЗы для посещения: 

 

1. Тюменский Государственный Университет 

2. Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет 

3. Тюменский Государственный Архитектурно – Строительный Университет 

4. ТюменскийГосударственныйИнститут Культуры 

5. Тюменская Государственная Сельскохозяйственная Академия 

6.Тюменский Государственный Институт Мировой Экономики, Управления и Права 

7. Тюменский Государственный Медицинский Университет 

 
 

 

 

 

 

 



Рекомендованные предприятия для посещения: 

 

 

  Окружная клиническая больница №1 
Очень важно дать возможность школьнику, который желает связать свою 
жизнь с медициной, показать рабочие будни мед.работника. Познакомить с 
реальной работой врача, медсестры или медтехника. Ведь вовлекая ещё 
не определившегося школьника в процесс, можно либо подтолкнуть его к 
своему призванию, либо развеять ореол и исключить случайных людей в 
медицине. 

 

  Областная дума 

В экскурсионной программе — посещение Большого и малого залов 

заседаний областной Думы, зала Совета Думы и зала для проведения 

видеоконференций, информационно-выставочного комплекса областной 

Думы. За время экскурсии, Вы познакомитесь с историей областного 

законодательного собрания, его полномочиями и основными 

направлениями деятельности, встретитесь с депутатом областной Думы. 

 

   

Молодежный театр «Ангажемент» 

Театр начинается с вешалки? Приглашаем вас погулять по закулисью. 

Посетить костюмерную, гримерки, сцены и подсобные помещения с 

реквизитом, а так же пообщаться с работниками театра: актерами, 

режиссерами и сценаристами. 

 

  Стеклотех 

Сколько бутылок нужно, чтобы закрыть сухопутную границу России? Из 

чего делают стекло? И где обучают специалистов? Ответы на все вопросы 

вы найдете, посетив завод Стеклотех. 

 

  Мини – отель «Мюсли» 

В экскурсионной программе – посещение первого хостела в Тюмени. 

Мюсли – это молодежный мини-отель эконом-класса, в котором могут 

комфортно разместиться 21 человек. За время посещения вы узнаете: как 

создать и содержать хостел, какие профессии в этом задействованы и 

сколько человек в нем работает, а так же историю возникновения хостелов. 

 

  Учебный центр МЧС 

Экскурсия для детей, давно мечтавших поближе познакомиться с 

профессией пожарных и спасателей. Тюменский учебный центр по праву 

занимает лидирующие позиции среди 26-ти подобных учебных центров 

РФ. По ходу экскурсии, школьники узнают много нового о пожарной 

технике, работе и быте пожарных.  

 

  Бисквитный двор 

Добро пожаловать на самую «вкусную» профориентационную экскурсию! 

Школьникам покажут, как выпекают хлеб, как делают крем, как пекут и 

изготавливают тортики. Познакомят со специальностями, 

задействованными на производстве, ведь кондитер — это исполнитель, он 

готовит торты по строго определенному рецепту. А вот рецепты для этих 

тортов придумывает, оказывается, технолог. 

 

Антипинский Нефтеперерабатывающий Завод 

На настоящее время численность персонала Антипинского НПЗ составляет 

1500 человек. Предполагается, что к концу 2016 года количество 

сотрудников превысит 2000, поскольку в ближайшие годы (после ввода в 

эксплуатацию новых мощностей) заводу потребуются новые кадры. Для 

этого руководство знакомит гостей со своим производством, обозначая, в 

каких специалистах нуждается предприятие. 

 


