Во глубине сибирских руд... (Тобольск - Покровское Абалак - Ялуторовск - Тюмень с выездом на буровую
установку и обрядом посвящения в нефтяники, 3 дня, авиа)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
06.25 Встреча в аэропорту Рощино. Выезд в направлении Тобольска, в пути рассказ об
освоении Сибири, а также о проезжаемых трактовых сибирских селеньях, о местах славного
похода казацкой дружины Ермака Тимофеевича, о лихих ямщиках и многом другом…
8.00 Завтрак в туристическом комплексе Дубрава на пути в Тобольск.
9.00 – 11.00 Посещение села Покровское, родины знаменитого Г.Е.Распутина. Вас ждет
экскурсия по одному из первых частных музеев в нашей стране. В музее Вы увидите
экспонаты, которыми пользовался Распутин: трюмо с треснувшим зеркалом, старинный
кованый сундук, ложка и блюдо с личной монограммой Александры Федоровны Романовой,
икона Симеона Верхотурского, перед которой молился Григорий. Всем предметам,
связанным с Распутиным, приписывают мистические свойства. Но все же самый знаменитый
экспонат музея – старый венский стул Распутина, легенду о котором Вы услышите и
даже почувствуете на себе его эффект, посетив музей. В разное время здесь бывали
такие знаменитости, как легендарная музыкальная группа Boney-M, журналист Леонид
Парфенов, модельер Вячеслав Зайцев и другие.
13.00 Прибытие в Тобольск. Обед в городском кафе.
13.50 – 14.30 Экскурсия по Тобольскому Кремлю — блистательному архитектурному
ансамблю, венчающему Троицкий мыс. В ходе прогулки, мы узнаем, кто участвовал в
строительстве Кремля, какие загадки скрывают его здания, увидим старинные сибирские
храмы – Софийско-Успенский и Покровский соборы, посетим смотровую площадку с
великолепной панорамой на Нижний город.
14.30 – 15.30 Экскурсия по музею Дворец Наместника — центральному зданию прежней
воеводской части Тобольского Кремля, откуда на протяжении столетий осуществлялось
управление Сибирью. Вы увидите большое количество подлинных экспонатов, которые
позволят окунуться в эпоху Дмитрия Менделеева и Петра Ершова, побывать в их кабинетах,
почувствовать себя учащимся дореволюционной гимназии и многое другое. Один из
знаковых экспонатов музея — трон императрица Екатерины II. Несмотря на то, что царская
особа здесь никогда не была, ее трон находился в столице Сибири.
15.30 – 16.30 Экскурсия по Тобольскому тюремному замку – одному из самых зловещих
мест города. Здесь в разные времена отбывали свои сроки десятки тысяч заключенных,

некоторые из которых были сосланы сюда за так называемую «антигосударственную
деятельность». К примеру, известными узниками тобольского Тюремного замка были
писатели Михаил Михайлов, Владимир Короленко, Николай Чернышевский. Первых
каторжников он принял в 1855 году. Тобольская тюрьма действовала до 1989 года.
16.40- 17.10 Экскурсия по Нижнему Посаду Тобольска. Мы увидим Римско-Католический
костел Пресвятой Троицы (памятник архитектуры н. XX в.); здание первой мужской
гимназии за пределами Урала, в которой преподавал П.П. Ершов и учился известный химик
Д.И. Менделеев; Плацпарадную площадь – центр нижнего посада; жемчужины Сибирского
барокко – храмы Михаила Архангела, Захария и Елизаветы.
17.10 – 18.00 Посещение музея семьи Романовых, открытие которого произошло совсем
недавно, в апреле 2018г. Этот объект значим не только для города, но и для России, так как
здесь представлены уникальные экспонаты, посвященные Николаю II и его семье и
связанные с пребыванием их в ссылке в сибирском городе Тобольске. Музей расположен в
том самом бывшем губернаторском доме на ул. Мира, 10, в подгорной части города, где и
проживали Романовы. Во время экскурсии вы увидите уникальный предметный ряд,
включающий в себя как предметы, принадлежавшие царственным особам, так и
произведенные поставщиками императорского двора.
18.00 Заселение в гостиницу.
Свободное время.
День 2
07.30 Завтрак в гостинице.
8.30 – Освобождение номеров, выезд из гостиницы.
09.00 – 10.00 Вас ждет оригинальный мастер-класс в крапивной мастерской «Траваогонь». Вы познакомитесь с возрожденной технологией создания крапивного холста ремесла, которое имело большое значение в культуре северных народов Сибири. Музейзаповедник бережно хранит секреты технологии и уникальную коллекцию изделий из
крапивного полотна, собранную во время этнографических экспедиций 1910-1911 годов.
Ткацкие станки и веретена, инструменты для обработки крапивы и большая коллекция
крапивного ткачества хантов (рубахи, вышивки, платья).
10.30 – 11.30 Посещение Иоанно-Введенского женского монастыря. Мы погрузимся в
неспешную жизнь женской обители. Вы узнаете о храмах монастыря, их святынях,
сиротском приюте, фарфоровом заводике, о золотошвейных иконных мастерских и многом
другом.
12.00 – 13.00 Посещение Абалакского мужского монастыря. Вас ждет экскурсия по всем
храмам монастыря от монаха Абалакской обители, который расскажет об истории
монастыря, невероятных Божьих знамениях, происходящих в монастыре в прошлом и
настоящем, о жизни и быте абалакских монахов, послушников и трудников. Из «первых
уст» вы узнаете намного больше, чем обычные светские туристы.
13.00 Выезд в Тюмень.
13.20 Обед в туркомплексе «За рулем», по тракту.
18.00 Прибытие в Тюмень.
18.00 – 20.00 Вечерняя тетрализованная экскурсия по Тюмени. Вы взглянете на
историю Тюмени в совершенно новом ракурсе. Помимо рассказа экскурсовода, ожившие
исторические персонажи сами поведают о разных вехах в истории любимого города
. В Александровском саду вы встретите тюменскую купчиху, которая поведает вам о моде
в Тюмени в XIX веке, о том как происходил обряд сватовства, как нужно было готовиться к
смотринам и др. Угощение необычным сибирским вареньем из сосновых шишек в
сосновом сиропе. Далее мы переместимся на историческую площадь, где Вы

познакомитесь с настоящим коренным жителем нашего края – сибирским татарином,
который красочно и емко расскажет о том, как осваивались сибирские земли, о Чинги-Туре
как прообразе Тюмени и других важных этапах в городском прошлом.
20.00 Заселение в гостиницу. Свободное время.
Для желающих выезд на горячие источники (за отдельную плату).
День 3
7.30 Завтрак в гостинице.
8.30 Выезд в Ялуторовск, путевая информация.
10.00 Прибытие в г. Ялуторовск.
10.00 – 11.30 Обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии, вы посетите:
- сквер Юлии Друниной. Здесь вас ждет встреча с поэтессой, чьи стихи о войне в ХХ в. знал
каждый школьник. Именно на ее стихи Александра Пахмутова написала песни «Походная
кавалерийская» и «Ты – рядом». Вы узнаете, как она попала на фронт. Почему говорила:
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». А также послушаете
несколько стихотворений, принадлежавших её перу.
- мемориал декабристов. Вас встретит Варвара Самсоновна Оболенская, супруга князя
Евгения Петровича Оболенского. Она поведает невероятную историю их с супругом любви.
Расскажет как из обыкновенной девушки в услужении, она превратилась в княгиню. И об
испытаниях, которые выпали на их с супругом долю. Варвара Самсоновна славилась тем,
что была прекрасной хозяйкой и содержала дом в уюте чистоте. Она угостит вас игристым
напитком собственного производства.
- мемориально-духовный комплекс. Мы посетим пантеон памяти и скорби и увидим целый
комплекс архитектурных сооружений на старом кладбище, где соединилось сразу
несколько исторических эпох.
11.30-12.30 Экскурсия по Ялуторовскому Острогу. Здесь вы сможете окунуться в мир
крестьянских увеселений и забав, почувствовать и унести с собой традиции русской
культуры. Атмосфера Острога насыщена временем основания города и началом его
развития.
12.30- 13.00 Обед в городском кафе, выезд в Тюмень.
14.30 – 17.00 Экскурсия по Тюмени «Черное золото Сибири» - вы узнаете о Тюменской
области, как о крупнейшей нефтегазоносной провинции, начальные суммарные ресурсы
которой составляют 60% национального сырьевого ресурса России. Увидите место, где
бурили первую скважину на окраине Тюмени в поисках нефти, и узнаете, что в итоге
получили. Узнаете о легендарных личностях, чьи имена прославили Тюменскую область на
весь мир. Также вы посетите учебный полигон ТИУ в селе Успенка, где представлена
буровая установка, высотой в 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн! Здесь же
снимали знаменитый фильм «Сибириада». Все желающие смогут пройти обряд
посвящения в нефтяники – облачиться в рабочую робу, произнести клятву,
потрогать нефть и обмазаться ею. Гурманов ждет необычное угощение – уха нефтяника
. Это ароматный наваристый суп, приготовленный из знаменитых сортов северной рыбы,
абсолютно черного цвета. В чем секрет и причем тут тюменская нефть, вы узнаете на
дегустации.
17.30 – 18.30 Посещение колоритного тюменского рынка, где вас ждёт дегустация
традиционных сибирских яств – колбас из оленины, косули, лося и др.
Возможность приобрести гастрономические сувениры в дорогу.
18.30 Трансфер в аэропорт.

20.05 – вылет в Москву

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека:
- при проживании в 2-местных номерах – 14 500 руб. + авиа;
- при 3-местном размещении – 14 200 руб. + авиа;
- при одноместном размещении – 15 100 руб. + авиа.
В стоимость включено: проживание 2 ночи, питание по программе, входные билеты во
все объекты по программе, 11 экскурсий, 2 мастер-класса, услуги гида и сопровождающего
группу, транспортное обслуживание.
Внимание! Уточняйте информацию по контактным данным сопровождающего и текущим
корректировкам маршрута на сайте за 1-2 рабочих дня до начала программы или у
ведущего менеджера.
Необязательные доплаты: посещение загородного клуба «Аван» - 850 руб.
Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва-Тюмень Москва от 9400 руб. (узнать стоимость)
Рекомендуемый вариант авиаперелета:
Авиаперелет Москва-Тюмень SU1508 (Аэрофлот) Шереметьево 01:45. Прилет в 06:25 (время
местное). В полете 2 часа 40 мин.
Авиаперелет Тюмень-Москва SU1507 (Аэрофлот) 20:05. Прилет в 20:55 (время
московское) Шереметьево. В полете 2 часа 50 мин.
Внимание!!!! В целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 каждый
турист должен иметь при себе маску и перчатки. Масочно-перчаточный режим
необходимо соблюдать во время всего путешествия. В ресторанах, при посадке и
высадке на транспорте, в музеях и на экскурсиях обязательно соблюдение
социальной дистанции 1,5-2 метра. При отсутствии у туриста маски и перчаток в
участии в туре будет отказано. Также возможна отмена шведского стола на
завтраках в гостиницах.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа,
удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что
во всех объектах размещения действуют правила «расчетного часа» (check-in и check-out).
До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть.
Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше внимание на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

