КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК!

ТУР В ТОБОЛЬСК
Минимальная группа 11 человек (10 школьников + 1 сопровождающий)

1 день:
Встреча на ж/д вокзале, трансфер в гостиницу, завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия и пешая по Кремлю. Во время экскурсии Вы познакомитесь с
нашим удивительным городом с более чем 400-летней историей. Начиная с рассказа о походе Ермака, о
присоединении Сибири к Русскому государству и истории основания города, включая строительство
единственного за Уралом каменного Кремля. В нижнем посаде города, куда спускается по Никольскому
взвозу автобус, расположены: польский костел Пресвятой Троицы, церковь Захарии и Елизаветы, храм
Архангела Михаила, а также Плацпарадная площадь, связанная с пребыванием в Тобольске последней
царской семьи. Далее во время экскурсии по Завальному кладбищу, где расположен красивейший храм
Семи Отроков Эфесских, Вы ознакомитесь с историей политической ссылки декабристов в Тобольске и
о наших великих земляках П.П. Ершове, Д.И.Менделееве. Через это путешествие вглубь веков мы
приходим к современному Тобольску -культурному и духовному центру Сибири, центр мировой
нефтехимии.
Обед
Пешая экскурсия в музей «Дворец наместника» - здание, столетиями олицетворяющее
законную власть российской империи в отдаленной Сибири и экспозицию «Сибирь под
покровительством дома Романовых», где Вас подробнее познакомят с историей последней царской
семьи, ее бытом и укладом.
Окончание экскурсий у Кремля, самостоятельное возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице
2 день:
Завтрак в гостинице
Автобусная экскурсия в село Абалак, где расположен Свято-Знаменский мужской монастырь,
состоящий из комплекса: Знаменский собор, храм во имя Николая Чудотворца, храм Марии Египетской
с колокольней и др. Здесь же хранится Абалакская икона Божьей матери. Позже Вы отправитесь в
туристический комплекс «Абалак» - деревянную крепость, расположенную на высоком берегу Иртыша.
Здесь Вы можете отобедать в трактире, покататься на лошадях или с горки, попариться в русской бане
(по предварительной заявке, за доп.плату).
Обед
Пешая экскурсия в «Тюремный замок» – один из самых мрачных комплексов Тобольска,
функционировавший вплоть до 1989 года. Самыми известными узниками тобольского тюремного замка
были писатели: М.И. Михайлов, В.Г. Короленко и Н.Г. Чернышевский. Сегодня помимо
экскурсионного сопровождения предлагается участие в квест-игре «Побег из Тюремного замка» (по
предварительной заявке, за доп. плату, 16+).
Пешая экскурсия «Мастер-класс в Гончарной мастерской». Во время занятия Вы попробуете
себя в качестве гончарных мастеров, полепите из тобольской глины, поработаете на гончарном круге.
Отличная возможность изготовить сувенир из Тобольска своими руками!
Окончание экскурсий у Кремля, самостоятельное возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице
3 день:
Завтрак в гостинице
Автобусная экскурсия «Менделеев и Тобольск». С химией наш город связывает не только
крупнейшее в России производство, но и всемирно известный изобретатель одноименной таблицы –
Д.И.Менделеев. Данная экскурсия дает возможность подробнее узнать не только о его работе, но и о

жизни, быту, побывать в селе Верхние Аремзяны, где прошло детство великого ученого и посетить
посвященную ему выставку.
Обед
Пешая экскурсия в «Губернский музей», один из старейших в Сибири. Посетители могут
увидеть
уникальные
экспонаты
этнографической,
археологической,
палеонтологической,
естественнонаучной и художественной коллекций, формировавшихся на протяжении трех веков.
Пешая экскурсия в «Музей освоения Сибири им.А.А.Дунина-Горкавича», историко-краеведческий
музей, посвященный известному исследователю тобольского севера. Тематические разделы экспозиции
музея раскрывают историю изучения Сибири и роль Тобольска как центра комплексных
(географических, естественнонаучных и историко-этнографических) исследований. Представлены
этапы изучения региона, материалы экспедиций, вклад выдающихся российских и зарубежных ученых в
процесс познания Сибири.
Окончание экскурсий у Кремля, самостоятельное возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице. Трансфер на ж/д вокзал.
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом!
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание!

Стоимость тура на 1 школьника:
Гостиница/группа
Гостиница «Ямская»
(3х-5и м. р., удобства в номере).
Гостиница «Тобол» (2х м. р., удобства в номере).
«Гостиный Двор» (Кремль)
(3х-5и м. р., удобства на блок)
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В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 ж/д проезд на фирменном поезде;
 экскурсионное и автобусное обслуживание
по программе, входные билеты, работа
 встреча/проводы с/до ж/д вокзала;
гида;
 проживание в гостинице выбранной
 медицинская страховка;
категории;
 трёхразовое питание;
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 доплата за взрослого/студента в составе группы (3000 руб.: экскурсионная программа + ж/д)
 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае
компенсации ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов,
условий туроператора или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного
мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

