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Экскурсионный тур в Сибирь 

Населённые пункты маршрута: г. Тюмень(1н) – 
с.Покровское - г. Тобольск(1н) 

Общая продолжительность тура: 3 дня/2 ночи 

Заезды в 2020 г: 

2-4 мая 3-5 июля 25-27 августа 

Путешествие по следам фильма «Тобол» погружает в атмосферу 
исторических событий начала XVIII века. Вы посетите один из интереснейших 
регионов России с богатым историческим наследием. Регион называют «Врата 
Сибири», через которые открывается наибольшая часть нашей страны – 
загадочная, необъятная, удивительная. 

1 день - г. Тюмень Прибытие в гостиницу:- самостоятельно; 
15:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы.  
16:00 - Обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири». Тюмень - первый 
русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года 
подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с 
высоким показателем «индекса счастья». Богатая история, купеческий дух, теплое 
гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление. 
18:00 - Посещение музея «Усадьба Колокольниковых» – единственная 
сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба.  Постоянная 
экспозиция посвящена истории купеческих семей Иконниковых и 
Колокольниковых, историческим событиям, происходившими в этом доме. Одно 
из них – посещение дома в 1837 г. будущим императором Александром II, в свите 
которого был и великий русский поэт В.А. Жуковский. В 1919 г. здесь 
размещалась штаб-квартира маршала В.К. Блюхера. 
Свободное время. Возможна прогулка по Тюмени. 
За дополнительную плату: 
- посещение термальных источников (вода в бассейнах обладает лечебно-
профилактическим свойством и благоприятно влияет на физическое и эмоциональное 
состояние отдыхающих, температура воды круглогодично +38°С). При себе иметь 
одежду для купания, сланцы, полотенце. Оптимальное время пребывания в 
горячей воде – 15 минут по несколько раз. 
- Ужин-дегустация блюд сибирской кухни с экскурсией по музею-ресторану. 
Вы отведаете строганину из стерляди и муксуна, блины из черемухи, оленину, 
котлеты из щуки и расстегаи из сибирских рыб, оленину и утятину. Угоститесь 
десертом из мороженых сибирских ягод с кедровыми орешками и вареньем из 
еловых шишек, запив все это ароматным чаем из сибирских трав. 

2 день - с.Покровское - г.Тобольск 
07:00 - Завтрак. Освобождение номеров. 07:30 - Выезд в с. Покровское 
09:00 - Посещение дома - музея Г.Е. Распутина, село Покровское - мистическая 
точка маршрута. Это родина Григория Распутина - самого знаменитого русского. 
Гениальный провидец или лжепророк? В основу экспозиции музея легли личные 
вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его 
семьи с дарственными надписями.  

http://www.uvlput.ru/


11:00 - Переезд в г. Тобольск – исторический центр управления Сибирью. Город 
расположен на высоком Троицком мысу, где сливаются могучие сибирские реки 
Тобол и Иртыш. Его называли «Воротами Азии», «Отцом городов Сибирских». 
Тобольск стал местом рождения людей, которыми славится вся Россия. Среди них 
– ученый-химик Д.И. Менделеев, картограф, энциклопедист, архитектор С.У. 
Ремезов, композитор А.А. Алябьев, а также автор знаменитой сказки «Конек-
Горбунок» П.П. Ершов.  
13:30 - Обед в кафе города. 
Посещение Гостиного двора - уникального памятника архитектуры, в котором 
располагались торговые купеческие ряды, крупнейший меновый двор Сибири.  
15:00 - Экскурсия по территории Тобольского Кремля, который стал особым 
символом государственной власти в России, духовным и административным 
центром. Узнаете историю становления и развития города, посетите один из 
старейших храмов Сибири - Софийско – Успенский кафедральный собор. 
16:00 - Экскурсия по музею «Тюремный замок» – самый загадочный 
архитектурный комплекс Тобольского Кремля.  До 1989 г. – одна из самых строгих 
российских тюрем, в наше время – Музей Сибирской каторги и ссылки.  
17:00 - Посещение музея «Дворец Наместника». Экспозиция Дворца Наместника 
раскрывает тему 300-летнего правления Сибири, начиная с побед отряда атамана Ермака 
и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г. 
18:00 - Размещение в гостинице. Свободное время.  

3 день – г.Тобольск – г.Тюмень 
08:00 - Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
11:00 - Посещение интерактивного музейного комплекса под открытым небом 
«Посад сибирских старожилов» - деревянного городка с усадьбами, церквями, 
пристанью, ветряной мельницей. Вам представится уникальная возможность 
посетить съемочную площадку исторической драмы «Тобол», очутиться в 
Тобольске времен правления Петра I на земле сильных духом людей. Вы 
почувствуете себя жителем Тобольска XVIII века, сможете сделать памятные фото 
в исторических костюмах. 
12:00 - Отправление в с. Покровское. 14:00 - Обед в с.Покровское. 
16:00 - Прибытие в Тюмень. 
       Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на 
равноценные 

Стоимость тура, в рублях на человека: 

В стоимость входит:  

• Транспортное обслуживание по программе тура;  
• Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда); 
• Проживание в стандартном  номере отеля (г.Тюмень, г.Тобольск) 
• Экскурсионное обслуживание по программе; 
Дополнительно оплачивается: 
- авиабилеты от 15000 руб на чел туда и обратно, трансфер  

 

Гостиница Завтрак 1\2 DBL( за 1 человек) 
2-х местный стандартный номер в гостинице 
категории 3* (г.Тюмень, г.Тобольск) 

Шведский 
стол 

12 950 


