
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
ТУР В ТОБОЛЬСК 

Тобольск – древняя столица Сибири,  
настоящий музей под открытым небом! 

 

Минимальная группа 11 человек (10 школьников + 1 сопровождающий) 
 

1 
день 

Прибытие в Тюмень в 7.00. Пересадка на электричку в Тобольск. Прибытие на ж/д вокзал г. 
Тобольска в 11.00. Обзорная экскурсия по Тобольску. Переезд в исторический центр города.  
Экскурсия на Тобольскую косторезную фабрику. Одна из четырех косторезных фабрик в России 
продолжает традиции мастеров XIX – XX вв. Своими глазами вы увидите, как потомственные 
сибирские косторезы создают настоящие шедевры из материала, данного природой.  Экскурсия 
по Музею семьи Императора Николая II. Открывший свои двери в апреле 2018 года, музей 
семьи последнего русского императора располагается в бывшем доме тобольского генерал-
губернатора. Именно здесь семья Николая II с верными ему слугами провела в заточении 
восемь месяцев. Последовательный осмотр всех комнат здания в сопровождении экскурсовода 
поможет представить условия жизни царской семьи в ссылке. Просмотр 15-минутного фильма о 
пребывании Царской семьи в Тобольске. 
Переезд в туркомплекс «Абалак».  Экскурсия по туркомплексу, представляющему собой 
реконструкцию сибирского острога времен завоевания Сибири казаками Ермака Тимофеевича. 
Обзор деревянных фигур в парке, гигантские шахматы, музыкальные часы с фигурками и т.п. 
Обед.  
Экскурсия по Свято – Знаменскому мужскому Абалакскому  мужскому монастырю постройки 
конца XVII – начала XVIII вв.   
Возвращение в Тобольск. Автобусная экскурсия по нижнему посаду города Тобольска. 
Исторические улицы, площади, посещаемые царскими особами, на протяжении XIX – нач. XX 
столетий. Архитектура и мемориальные здания, отражающие историю сибирского города и ее 
взаимосвязь с династией Романовых.  
Экскурсия в Гостиный двор Кремля и Музей Предпринимательства. Ужин. Размещение в 
гостинице. Свободное время. 

2 
день 

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров (вещи остаются в камере хранения).  – 
Продолжение экскурсионной программы по Тобольскому историко-архитектурному музею-
заповеднику. Посещение Губернского музея -  первого музея Сибири, находившегося под 
личным покровительством императора Николая II. Осмотр палеонтологических и 
археологических коллекций. В этом музее вы узнаете, какие животные населяли Сибирь 
миллионы лет назад, а каких можно повстречать и в наши дни.  
Прогулка по Саду Ермака.  Открытая терраса, заложенная в память о первопроходцах Сибири 
личным указом Николая I, возвышается над нижним посадом Тобольска. Монумент Ермаку 
Тимофеевичу, воздвигнутый в 1839 году. Обед.  
Прогулка по Кремлю. Во время прогулки по первому каменному кремлю за Уралом вы увидите 
нижний город с обзорной террасы на 60-метровой высоте, побываете в величественном 
Софийском соборе, построенном 333 года назад, увидите Торговые ряды и Гостиный двор XVII 
века, а также посетите крапивную мастерскую «Трава-огонь».  
Экскурсия по Тюремному замку – самому загадочному архитектурному комплексу Тобольского 
Кремля, использовавшемуся по назначению  до 1989 г. В наше время – Музей Сибирской каторги 



и ссылки. В ходе экскурсии туристы знакомятся с бытом арестантов дореволюционного и 
советского периодов, самые смелые гости могут спуститься в мрачное подземелье, сохранившее 
гнетущую атмосферу заточения. 
Посещение музея «Дворец наместника» - реконструкции здания XVIII века, в котором 
находилась резиденция правителей Сибири. Большой интерес представляет воссозданный 
интерьер классической русской гимназии XIX века, в которой обучались прославленные 
сибиряки – П.П. Ершов и Д.И. Менделеев. Только здесь вы узнаете, какие отметки получал 
будущий ученый, создатель периодической таблицы химических элементов – юный Митя 
Менделеев, сможете примерить железную кольчугу времен походов атамана Ермака, узнаете о 
том, кто был первым сибирским ссыльным, увидите реконструкцию тронного зала сибирских 
губернаторов. 
Ужин. Трансфер на ж/д вокзал с заездом в продуктовый супермаркет для самостоятельного 
приобретения продуктов в дорогу. 

 

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: 
 

10+1 10+2 15+2 
15450 15950 14950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание в гостинице с удобствами в 
номере (2,3-х м.н.); 

 питание по программе; 

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

 медицинская страховка; 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (3500 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 
 копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 

 
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 


