
  

 

 

 

 
   

 

 

 

В Сибирь…по доброй воле 
Тюмень - Покровское - Тобольск 

   

Д.И. Менделеев 

1 день – 16.06.2020. В 07.30 выезд на микроавтобусе  

на ж/д вокзал города Грязи. Отправление скоростного поезда 

из Грязей в 08.50. Прибытие в 13.53 на Казанский вокзал 

Москвы. Обед. Свободное время. В 18.50 с Казанского вокзала 

отправление поезда в Сибирь. 

2 день – 17.06.2020. Отдыхаем, кушаем, набираемся сил. 

3 день – 18.06.2020. Прибытие поезда в Тюмень в 05.50. 

Завтрак. Обзорная экскурсия «Тюмень – лучший город России 

2018»: русские в Сибири; тайны резных узоров деревянных 

наличников старинных домов; рождение нефтегазовой столицы; 

Мост влюблённых и 4-х уровневая Набережная; Свято-

Троицкий мужской монастырь. Историко-технологическая 

экскурсия «Чёрное золото Сибири»: экспозиция «История науки 

и техники  вв.» Тюменского государственного 

университета; подвиг советских людей во времена освоения 

недр Сибири; учебная буровая установка в селе Успенка;  

посвящение в нефтяники.  Обед нефтяника. Возвращение  

в Тюмень. Размещение в гостинице. Свободное время. 

Посещение Аквапарка. За дополнительную плату желающие 

могут посетить горячие минеральные источники. Ночлег. 

4 день – 19.06.2020. Завтрак «шведский стол». 

Загородная экскурсия в Музей-заповедник «Озеро Андреевское»: 

уникальный комплекс, экспозиции которого иллюстрируют 

древнюю и средневековую историю сибирских земель; экскурсия 

выстроена как путешествие по археологическим находкам 

и сохранившимся фрагментам древних городищ, могильников  

и святилищ финно-угорских народов; интерактивное 

мероприятие «Тайны древних обрядов». Отъезд из Тюмени. 

Путевая экскурсия «По Тобольскому тракту». Обед. Экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

в село Покровское «Я вам подмигиваю!» или кто же такой 

Григорий Распутин?!» с посещением частного музея, где самой 

главной «фишкой» являются не столько экспонаты, сколько 

сама основательница и владелица музея, – увлечённый человек  

и знаток местной истории. Переезд в главный туристический 

центр Зауралья – в город Тобольск. Экскурсия по территории 

единственного Сибирского Кремля: архитектурный ансамбль 

гражданских и оборонительных построек  вв., 

Софийско-Успенский и Покровский соборы; смотровая 

площадка. Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег. 

5 день – 20.06.2020. Завтрак. Посещение крапивной 

мастерской «Трава-огонь»: возрождение технологии ремесла 

создания крапивного холста, которое имело большое значение  

в культуре народов Сибири; мастер-класс по изготовлению 

крапивного браслета. Экскурсия по Историческому музею 

«Дворец наместника»: история освоения и управления 

Сибирью; квест, посвящённый самому известному тоболяку 

Д.И.Менделееву, «Загадка великого химика»; интерактивная 

программа «Культура и быт сибирских татар». Обед. 

Экскурсия в Музее сибирского предпринимательства. Экскурсия 

в Музее православия в Сибири. Посещение Тюремного замка: 

Музей сибирской каторги и ссылки; выставочный проект, 

посвящённый съёмкам исторического фильма «Тобол»; игра-

квест «Побег из Тюремного замка». Свободное время. Ночлег. 

6 день – 21.06.2020. Завтрак. Посещение уникальной 

«Мастерской Минсалим»: экскурсия в Музее истории резьбы по 

кости; мастер-класс по резанию кости; шоппинг за резными 

безделушками и произведениями искусства. Автобусно-

пешеходная экскурсия по Нижнему Посаду Тобольска: Римско-

католический костёл Пресвятой Троицы; первая мужская 

гимназия за Уралом; Плацпарадная площадь; архитектурные 

жемчужины «сибирского барокко» - храмы Михаила Архангела, 

Св.Захария и Св.Елизаветы. Экскурсия в Музей семьи 

Романовых: в бывшем губернаторском доме прошли последние 

месяцы жизни семьи последнего российского императора 

Николая II, из этого дома они отправились в свой 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

трагический путь в Екатеринбург. Посещение съёмочной 

площадки «Посад сибирских старожилов»: вы окажетесь 

внутри фильма «Тобол» в петровские бурные времена. Обед. 

Переезд из Тобольска на железнодорожный вокзал Тюмени. 

Отправление поезда в Москву в 21.28. 

7 день – 22.06.2020. Отдыхаем, кушаем, набираемся сил. 

8 день – 23.06.2020. Прибытие поезда на Казанский вокзал 

Москвы в 05.38. Свободное время. Завтрак. Отправление 

скоростного поезда в Грязи в 08.14. Прибытие в Грязи  

в 13.22. Доставка группы на микроавтобусе/автобусе  

в Липецк.     

Стоимость поездки: 
 

30 900=00 рублей для взрослого + ж/д 

(плацкартный / скоростной ориентировочно 8 800 рублей; 

купе / скоростной ориентировочно 15 000 рублей) 
 

30 900=00 рублей для школьников до 16 до 17 лет + ж/д 

(плацкартный / скоростной ориентировочно 5 600 рублей; 

купе / скоростной ориентировочно 15 000 рублей) 
 

29 400 рублей для школьников от 12 до 15 лет + ж/д 

(плацкартный / скоростной ориентировочно 5 600 рублей; 

купе / скоростной ориентировочно 15 000 рублей) 

 

Включает: проживание в 2-х местных номерах с удобствами; 

питание по программе; трансфер «Липецк - Грязи - Липецк»; 

транспортное обслуживание в Тюменской области; экскурсии, 

мастер-классы, квесты и интерактивные мероприятия по 

программе; посещение Аквапарка «ЛетоЛето (2ч); страховка; 

сопровождение группы представителем турагентства. 

 
 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

 
 

http://www.travshop.ru/

