КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК!

ТЮМЕНЬ + ТОБОЛЬСК (3 дня)
г. Тюмень – с. Покровское - с. Абалак – г. Тобольск
1 день
23:30 Сбор группы на ЖД вокзале г. Омска. 23:55 Посадка на поезд (поезд № 037) и отправление в г. Тюмень.
2 день
06:40 Встреча туристов на ЖД вокзале г. Тюмень. 07:00 Завтрак в кафе.
08:00 Театрализованная экскурсия «От Чинги-Туры до Тюмени» с посещение «Чайного торгового дома купцов
Колокольниковых». Во время театрализованной экскурсии, посвященной истории города, посещение Чайного
торгового дома купцов Колокольниковых, старинных кварталов Сараи, Потаскуй, Тычковка, проезд по Ямской
слободе, панорама с Моста Влюбленных и ароматы Татаро-Бухарской слободы. Прогулка по купеческому
кварталу, богато украшенному деревянной домовой резьбой, посещение Свято-Троицкого мужского монастыря
и многое другое оставит неизгладимое впечатление у гостей города Тюмень.
Сопровождает экскурсантов именитая тюменская купчиха Апполинария Ивановна Шешукова, владелица
торгового дома «Венский шик», на маршруте встречают персонажи из истории города: купчиха Колокольникова,
угощает лучшими сортами чая из дымящего самовара и тюменскими сладостями.
12:00 – 13:00 обед в кафе города. 13:30 заселение в гостиницу.
14:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление на Экскурсию «Черное золото Сибири».
Посещение памятного знака первой глубокой разведочной скважины. В 1948 году на том самом месте началось
бурение разведочной скважины. Это была первая в области разведочная скважина глубиной 2000 м. Вместо
нефти была обнаружена минеральная вода, которая сейчас пользуется популярностью у гостей и жителей
региона. Никогда не окунались в горячие источники? Ну что ж, сегодня Ваш день!
Отправление на учебный полигон в селе Успенка (30 км трассы Тюмень-Екатеринбург) - уникальный и
единственный в Тюменской области полигон, где расположена буровая установка высотой 43 метра и
грузоподъемностью 150 тонн. Ни одна теория не обойдется без практики, тем более в этом туре. Вы уже знаете о
нефти все, пора переодеться в костюм нефтяника, пройти посвящение подкрепиться настоящей ухой «с нефтью»,
и наконец, подняться на буровую установку!
18:00 Возвращение в гостиницу. Свободное время.
3 день
07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 07:30 Встреча с гидом в холле отеля.
07:30 Выезд в с.Покровское.
09:00 Прибытие в с.Покровское. Посещение музея Распутина. Посетив село Покровское, Вы сможете узнать
правдивую биографию простого сибирского крестьянина Григория Распутина, который благодаря своим
неординарным умственным, и не только, способностям смог приблизиться к царскому трону.
13:00 Переезд в Духовную столицу Сибири – г. Тобольск. 14:30-15:30 Прибытие в г.Тобольск. Обед.
15:30 Экскурсия «Легенды Тобольского Кремля» (нижний город, сквер им. П.П. Ершова, Атамана Ермака,
Покровский собор, смотровая площадка, Софийский двор и др. объекты).
В ходе экскурсии вы посетите музей (на выбор «Дворец наместника» или «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).
18:00 Заселение в гостиницу. Свободное время.
4 день
07:00-09:30 Завтрак. 09:40 Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Посещение музея «Сибирского предпринимательства», где вас ждет мастер-класс в крапивной мастерской
и тонизирующий напиток из крапивы.
12:00-13:00 Обед в кафе города.
13:00-13:30 Переезд в Абалак. 13:30 Посещение в Абалаке на выбор:
-Посещение Абалакского Свято

– Знаменского мужского монастыря - место паломничества верующих к чудотворной иконе Абалакской Божьей
матери - самой почитаемой в Сибири. Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом,
сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко. Знаменский собор с массивным восьмидольным
куполом, выразительная столбообразная колокольня с храмом прп. Марии Египетской, изящный Никольский
храм являются единым замыслом выдающегося тобольского зодчего Корнилия Михайловича Переволоки.
Дополняет комплекс построенная в наше время Часовня в честь Исповедников и НовомучениковРоссийских.
Согласно Сибирской летописи, на месте будущего монастыря произошло явление Ермаку Святителя Николая
Чудотворца.
-Экскурсия по туристическому комплексу «Абалак» предстает перед туристами в виде деревянного острога,
выстроенного в стиле крепостных сооружений 17 века. Вас встретит «Белая сова», «Рыба-кит», «Змей Горыныч»
и, конечно, гостеприимная Баба Яга, с удовольствием погадает на руке за чашкой чая и сибирскими пирогами в
избушке на курьих на ножках.
16:00 Дом мастеров. Экскурсия «Музей сибирских ремесел, как настоящее путешествие в прошлое. Посещение
залов мужского и женского ремесла XIXв. Подарит вам возможность примерить на себя роль настоящего
ремесленника. Гости могут увидеть мастеров за работой, стать участниками мастер- классов по мужскому и
женскому ремеслам; «Куклы из Бабушкиного сундучка», «Вышевка и кружевоплетение», «Традиционная уралосибирская роспись деревянных ложек», «Гончарное мастерство», «Ковроткачество в Сибири».
18:00 Возвращение в гостиницу. Свободное время.
23:30 Выселение из гостиницы, отправление на ж/д вокзал г.Тобольска.
5 день
01:24 Отправление Тобольск - Омск (поездом 115). 15:05 Прибытие на ЖД вокзал г. Омска.
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
Отель «Восток» 3* / Гостиница
«Георгиевская»
Хостел Мюсли/ Гостиница
«Георгиевская»

Завтрак
Шведский
стол
Завтрак

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 ж/д проезд;
 встреча/проводы с/до ж/д вокзала;
 проживание в гостинице выбранной категории;
 питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)

6+1

10+1

15+2

20+2

20950

17450

20450

19450

20450

16950

19950

18450




экскурсионное и автобусное обслуживание по
программе, входные билеты, работа гида;
медицинская страховка;

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

