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«ПО ДОРОГЕ В ТОБОЛЬСК»
экскурсионный автобусный тур + горячие источники
МАРШРУТ: Екатеринбург – ТОБОЛЬСК – ЯЛУТОРОВСК – горячие источники – музей Хлеба — Екатеринбург

26 — 28 января (3 дня/2 ночи)






Сборный тур, присоединяем от 1 человека
Возможен поиск пары (подселение)
Дети: принимаются с 7 лет
Продолжительность: 3 дня | 2 ночи
Стоимость: 7 400 руб./чел. за тур

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день
пятница

23:00 Выезд из Екатеринбурга от гостиницы Маринс Парк (бывшая гостиница Свердловск).
По пути следования: знакомство с группой, инструктаж, просмотр кинофильмов, легкая
развлекательная программа.
07:00 Прибытие в Тобольск.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю - это не только единственный каменный кремль в
Сибири, это уникальный комплекс исторических памятников, включенные в список федеральных
культурных ценностей страны. Главной достопримечательностью является Софийско-Успенский
собор, построенный в 1686 г. - первое каменное строение в Сибири. Со смотровой площадки
открывается великолепный вид на Нижний Посад города, легендарный Княжий луг, Чувашский
мыс - место сражения Ермака с Кучумом.

2 день
суббота

Уникальный исторический комплекс Кремля включает в себя архиерейский двор (духовная
власть), воеводский двор (административная власть), гостиный двор (торговый центр) и
тюремный замок (по желанию, за доп.плату).
12:.00 Обед. Выезд в Ялуторовск.
15:30 Прибытие в Ялуторовск. Экскурсия по уникальному Ялуторовскому острогу, где вы
сможете окунуться в мир крестьянского быта, почувствовать и насладиться традициями русской
культуры. Мастер-класс по урало-сибирской росписи. Фотосессия в национальных костюмах (по
желанию, за доп.плату).
18:00 Выезд в Тюмень.
20:00 Прибытие в Тюмень. Размещение в гостинице. Свободное время.
08:00 Завтрак. Освобождение номеров.
09:00 – 12:00 Купание на горячих источниках.

3 день
воскресенье

13:00 Посещение уникального Музея хлеба, в котором подробно представлен весь круг работ
по его изготовлению - начиная от вспахивания земли и сева, заканчивая моментом, когда свежий
батон вынимают из печи. В экспозиции музея наглядно представлена эволюция орудий труда,
которыми на протяжении четырех столетий пользовались крестьяне, жившие на территории
Зауралья и Западной Сибири. Раздел музея "Крестьянская изба" воссоздает традиционный быт

и жизненный уклад крестьянской семьи.
15:00 Отправление в Екатеринбург.
21:00 Прибытие в Екатеринбург (время ориентировочное!)
ВНИМАНИЕ! Возможна корректировка по времени

СТОИМОСТЬ ТУРА — 7 400 руб./чел.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:







проезд на комфортабельном автобусе по маршруту
сопровождение гида-экскурсовода
проживание в гостиницах в 2-3-местных номерах по программе тура
экскурсионная программа
входные билеты
питание 2 завтрака, 1 обед
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (обязательно): мед. страховка 200 руб.

