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Дополнительные экскурсии 
 

Губернский музей 
Тобольский музей – один из старейших в Сибири. Он был основан 8 апреля 1870 г. секретарем Губернского 

статистического комитета И.Н. Юшковым.  Первое десятилетие музей существовал при Статистическом 

Комитете Канцелярии Губернатора. Главный чиновник губернии – В.А.Тройницкий становится 

инициатором строительства отдельного здания для музея. В день празднования 300-летия со дня основания 

города, 4 июня 1887 года, он открыл торжественную церемонию закладки фундамента. Мысль о 

губернском музее вдохновила многих. Инициативу власти поддержали богатые купцы, промышленники, 

чиновники, учителя. Каждый внес свой вклад в строительство. 

Сегодня  Губернскому музею, ставшему объектом культурного наследия регионального значения, 

возвращено его историческое призвание. Новые экспозиции рассказывают об истории становления 

музейного дела в Тобольске. Посетители могут увидеть уникальные экспонаты этнографической, 

археологической, палеонтологической, естественнонаучной и художественной коллекций, 

формировавшихся на протяжении трех веков. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 60 80 60 60 50 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 200 210 200 190 180 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Музей «Дворец наместника» 
Дворец Наместника - центральный музейный комплекс Тобольского Кремля.  С января 2009 года здесь 

размещается основная экспозиция, посвященная истории управления Сибирью, начиная с XVII века до 1917 

года.  

Первый этаж мемориального здания посвящён эпохе воеводского правления, второй – отражает период 

губернского правления, на третьем – разместились «присутственные места» – представительские залы, 

являющиеся одновременно выставочными. 

История здания ведет свое начало с 1700 года. Дворец возведен в 1782 году, на месте Приказной палаты, 

первый этаж которой был сохранен и стал составной частью. В 1788 году здание пострадало от пожара и 

почти 50 лет стояло в развалинах. Только в 1831 году Дворец был восстановлен, но уже в измененном виде 

по проекту петербургского архитектора Давида Висконти. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 100 130 100 90 70 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 330 340 310 310 300 

 

Музей истории православия в Сибири («Архиерейский дом») 
Выставочный комплекс представляет собой иллюстрированную летопись рождения, становления и 

распространения православия с момента прихода отряда Ермака в Сибирь и до наших дней. Особое 

внимание уделено теме миссионерства – деятельности великих сибирских подвижников митрополитов 

Филофея Лещинского, Иоанна Тобольского, Павла Конюшкевича. В постоянной экспозиции на малых 

площадях и в залах со сводами, мультимедийные технологии органично дополняют заданную тему 

напольными и потолочными проекциями. У посетителя есть  возможность увидеть карту православного 

освоения Российского Зауралья с динамикой продвижения и ощутить световой, звуковой и кино - эффекты 

погружения. 



Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 60 70 60 60 40 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 60 70 60 60 40 

____________________________________________________________________________________________ 

Музей сибирского предпринимательства 
Его экспозиция отражает три века становления и развития предпринимательства и торговли Тобольска и 

представлена несколькими темами: «Сибирский торговый путь», «Чайный торговый путь», «Таможня», 

«Сибирский торг», «Тобольск как центр Сибири XVII-XIX вв». Гости смогут увидеть подлинные предметы 

местного производства и торговли, среди которых пушнина, посуда XVII-XIX вв., а также сибирские 

монеты XVII-XIX вв. и др. Впервые после реставрации открыта для посещений надвратная часовня. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 70 100 70 70 60 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 190 200 180 180 170 

_______________________________________________________________________________ 

Музей истории кости «Мастерская Минсалима» 
Музей истории кости, сформировался естественным образом из частной коллекции семьи Тимергазеевых. 

Ещё в юности глава семьи Минсалим стал собирать костяные изделия своих коллег и сыновей. Постепенно 

коллекция разрасталась, к ней добавились картины, скульптуры из дерева, керамики, в основном, местных 

сибирских авторов. Экспозиции показывают эволюцию взаимоотношения человека и кости, начиная с 

самого раннего использования кости как инструмента, и продолжается в произведениях современных 

мастеров. Довольно часто в своем творчестве мастера обращаются к мифологическим  северным темам, 

потому  особый интерес у посетителей вызывает именно этот раздел. Кроме этого, гости музея смогут 

попробовать себя в качестве мастеров косторезного дела на небольшом мастер-классе. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 100 80 100 80 90 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 120 100 120 100 110 

_______________________________________________________________________________ 

Музей сибирских промыслов и ремесел -  «Дом Мастеров» 
Экскурсия призвана познакомить тоболяков и гостей города с тонкостями сибирских ремесел и промыслов. 

В небольшой комнате представлено кузнечное, гончарное, плотничное, резное, кирпичное, кожевенное и 

другие ремесла. Часть выставки является интерактивной. Все, что находится в свободном доступе, можно 

потрогать. Например, бочонки различных форм и размеров, либо пчелиные соты. В зале женских ремесел 

представлена традиционная одежда сибирской крестьянки, предметы домашнего быта, детали ткацкого 

станка, традиционный сибирский ковер и другое. Есть в доме мастеров, так называемый, интерактивный 

коридор. Посетителям предлагают отгадать загадки, чтобы узнать какими инструментами пользовались 

сибирские мастера и мастерицы. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 70 100 70 70 60 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 190 200 180 180 170 

Тюремный замок 
В северо-западной части Тобольского кремля, на освободившемся после разбора ветхой Троицкой церкви в 

1791 г. значительном участке земли, был возведен один из самых мрачных комплексов города - Тюремный 

замок. История его основания связана с визитом в Тобольск цесаревича великого князя Александра 

Николаевича в 1837 г., который обратив внимание на неудобство старого тюремного острога, устроенного в 

городе еще в XVII в., повелел построить более удобное здание. 

Самыми известными узниками Тобольского тюремного замка были писатели: М.И. Михайлов, В.Г. 

Короленко и Н.Г. Чернышевский. 



При временном правительстве, при большевицком правлении, и при временном сибирском правительстве 

власть не могла обойтись без мер принуждения. Тобольский тюремный комплекс использовался по 

прямому назначению при каждом устанавливающемся в стране или регионе политическом режиме. 

В 20-30-х гг. XX в. Тобольску, наряду с городами Соликамском и Надеждинском, отводилась роль 

перевалочного пункта для огромного количества ссыльных.  

В 30-е гг. XX в., в годы сталинского террора, в Тобольском тюремном замке проводились массовые 

расстрелы «врагов народа». 

В 1941 г. во время подхода немецко-фашистских войск к Москве в Тобольск были эвакуированы 

заключенные из Бутырской и Липецкой тюрем, что обусловило в дальнейшем, утверждения за Тобольской 

тюрьмой статуса учреждения строго режима. С 1972 г. в СТ-2 г. Тобольска содержалось около 1500 

человек. В 1989 г. в интересах МВД СССР и жителей города было принято решение о закрытии тюрьмы. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 90 120 90 80 70 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 260 280 250 250 240 

 

_______________________________________________________________________________ 

Музей истории судебной системы Западной Сибири («Дом Корнилова») 
Дом тобольских купцов рыбопромышленников и пароходов владельцев Корниловых, известных своей 

благотворительностью и активным участием в общественной жизни Тобольска – представитель 

архитектуры эпохи эклектики, почти столичный образец модного в то время «проторенессанса», настоящий 

дом-дворец. Хозяин дома Иван Николаевич Корнилов был удостоен звания «Почетный гражданин 

Тобольска». Предположительно в этом доме в 1899 году останавливался Д.И. Менделеев, когда в 

последний раз посетил родной город. 

После отъезда Корниловых из Тобольска с 1913 по 1917 годы здесь размещался Тобольский окружной суд. 

С августа 1917 по апрель 1918 года в здании размещалась свита опальных ссыльных — семьи последнего 

российского императора Николая Второго. В октябре 1919 года в доме находился штаб начальника дивизии 

В.К. Блюхера. После установления Советской власти в крае в этом здании разместилось отделение 

Государственного Агропромышленного банка.В 1994 году дом был передан центру русской культуры. С 

2000 года поставлен на реставрацию. Сегодня музей истории судебной системы в Западной Сибири вместе 

с воссозданным интерьером Большого зала судебных заседаний вошел в состав единого исторического 

комплекса. 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 50 70 50 50 40 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 170 170 160 160 150 

 

 

Музей освоения Сибири им. А.А.Дунина-Горкавича 
Историко-краеведческий музей, посвященный известному исследователю тобольского севера. 

Тематические разделы экспозиции музея раскрывают историю изучения Сибири и роль Тобольска как 

центра комплексных (географических, естественнонаучных и историко-этнографических) исследований. 

Представлены этапы изучения региона, материалы экспедиций, вклад выдающихся российских и 

зарубежных ученых в процесс познания Сибири. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 60 70 60 60 50 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 80 90 80 80 80 

_______________________________________________________________________________ 

Экспозиция «Сибирь под покровительством дома Романовых» (Кабинет Николая II) 
Выставка посвящена истории династии Романовых, визитам представителей императорского Дома в 

Тобольск, коронационным и юбилейным празднованиям. 



Вторая часть экспозиции - "Узники Дома Свободы". В ней отражается внутренний быт и уклад семьи 

последнего императора России через сохранившиеся предметы и интерьер рабочего кабинета Николая II. 

На выставке есть подлинные вещи (и они размещаются в каждой витрине), некоторые из них уникальные. 

Так, после реставрации пришел штандарт, под которым пароход с цесаревичем Александром прибыл в 

Тобольск, где его несколько дней ремонтировали. Представлена подлинная скатерть с царскими вензелями, 

вышитая к 300-летию Дома Романовых. Подушечка, которую расшили монахини Иоанно-Введенского 

женского монастыря. 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 50 70 50 50 40 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 170 170 160 160 150 

_______________________________________________________________________________ 

Экспозиция «Культура и быт сибирских татар» 
Культура сибирских татар имеет глубокие корни. Она в высшей степени самобытна и самоценна, поэтому 

достойно вошла в сокровищницу мировой цивилизации. Сегодня есть возможность познакомиться с 

историей, традициями и жизненными устоями одного из самых многочисленных этносов мусульманской 

культуры в Российской Федерации. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 40 30 40 40 30 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 100 110 100 100 90 

 

_______________________________________________________________________________ 

Выставка «Единый дух победы» 
Посвящена Великой Отечественной войне. Герои фронта и тыла, подвиг каждого гражданина в достижении 

заветной победы, развитие культуры, сохранение веры, национального достоинства и самосознания - 

основные темы проекта. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 60 80 60 60 50 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 180 190 170 170 160 

 

Посещение «Рентереи» 
С конца XVIII века и до середины XX века здание использовалась как архивохранилище, сегодня в его 

стенах реализуется музейный проект – открытое фондохранилище «Временно доступен». И, впервые, 

жители и гости города имеют возможность близко познакомиться с некоторыми коллекциями и 

уникальными экспонатами. 

Самая значительная коллекция музея – археологическая. В ней представлены материалы, относящиеся к 

самым разным эпохам от каменного века до этнографической современности. Особо можно отметить 

каменные орудия труда, вооружение, предметы культового или декоративного бронзового литья. 

В объекте «Рентерея» хранится также коллекция «Этнография русских». Коллекция включает бытовые и 

хозяйственные предметы, одежду, обувь, различные приборы, использовавшиеся в быту населением 

Тобольска и Западной Сибири. Собрание естественнонаучных коллекций, именуемое общим названием 

«Природа», включает в себя «формалиновые препараты», препарированных насекомых (энтомологические 

экспонаты), геологическую и палеонтологическую коллекцию. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 210 220 210 200 200 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 380 370 370 360 370 

_______________________________________________________________________________ 

Экскурсия по Тобольской косторезной фабрике (только в будние дни) 



Тобольск – крупнейший в России центр косторезного мастерства. Работы мастеров являются самым 

желанным сувениром для туристов – каждое изделие индивидуально, неповторимо и изготовлено только 

вручную. За полуторавековой период деятельности на косторезной фабрике накоплен большой опыт в 

производстве высокохудожественных произведений искусства, магия которого завораживает и никого не 

оставляет равнодушным. Сувениры из кости хранят в себе индивидуальную манеру и тепло рук мастера. 

Тематика поделок самая различная: от северных мотивов до прекрасных женских украшений. Сотрудники с 

удовольствием рассказывают о своей работе, имеется уникальная возможность подержать в ругах 

окаменелый кусочек бивня мамонта, и проследить его превращение в настоящее произведение искусства. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 260 260 260 250 250 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 260 260 260 250 250 

*дополнительно оплачивается трансфер 

_______________________________________________________________________________ 

Посещение иконописной школы 
Иконописная школа открыта при Семинарии в 1996 году. Школа готовит иконописцев, реставраторов, 

специалистов в области церковного искусства. Иконописание – процесс сложный и трудоемкий. 

Экскурсанты могут познакомиться с методами и приемами иконописи, работами студентов и выпускников 

школы.  

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 130 130 130 130 130 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 130 130 130 130 130 

_______________________________________________________________________________ 

Экскурсионная прогулка по Иртышу на теплоходе (в навигационный период) 
Теплоходная экскурсия: от речного вокзала к устью реки Тобол, либо до ж/д моста и обратно. Рассказ о  

том, как связана жизнь Тобольска с рекой, с момента его основания до наших дней.  

 
Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 400 400 400 400 400 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 400 400 400 400 400 

*дополнительно оплачивается трансфер 

 

Квест-игра «Побег из Тюремного замка» (18+) 
Игра проходит в одном из корпусов бывшей тобольской тюрьмы, закрытой в 1989 году. По условиям 

испытания, команда в составе от 5 до 10 человек начинает игру в тюремной камере. Для прохождения 

этапов квеста посетителям предлагаются подсказки. Однако, чтобы понять их суть, нужно максимально 

включить эрудицию и действовать только сообща. Прохождение этапа предполагает открытие очередной 

двери, которая либо продвигает узников на шаг ближе к победе, либо, в случае ошибки, возвращает их на 

исходную позицию. За всеми передвижениями штрафуя, или поощряя участников, наблюдают 

"надзиратели". 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 230 310 350 310 290 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 230 310 350 310 290 

____________________________________________________________________ 
Квест-игра «Приключения в Гостином дворе» (10+) 

Игра дает возможность попутешествовать по галереям и башням гостиного двора в Тобольском кремле. 

Вооружившись картой и получив лимит времени, участники должны разгадать немало загадок на пути в 

палаты Сибирского Воеводы. В решении многочисленных заданий участникам приключения помогали 

подсказки, только вот найти их было непросто. Необходимо найти клад, пройдя через таможню и оплатив 

пошлину в одном из залов Музея сибирского предпринимательства. 

  



Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 320 330 320 310 310 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 320 310 310 300 310 

_____________________________________________________________________________ 

Квест-игра «Загадки великого химика» (18+) 
Во Дворце Наместника стартовал Совместный проект Тобольского музея-заповедника и компании 

«СИБУР», приуроченный ко дню рождения выдающегося российского ученого, Дмитрия Ивановича 

Менделеева. Квест позволит не только узнать биографические сведения о жизни ученого, но и погрузиться 

в увлекательный мир его интересов, открытий и исследований. 

Согласно маршрутному листу, участникам квеста предлагается пройти несколько этапов, на каждом 

выполняя несколько заданий, связанных с историей, химией, производством. 

 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 230 310 350 310 290 

_______________________________________________________________________________ 

Интерактивная экскурсия «Три века сибирской школы» 
Когда появилась первая светская школа в Сибири, кто обучал детей, как они учились – на все эти вопросы 

вы найдете ответы в ходе занятия в гимназическом классе XIX-го столетия. Экскурсанты смогут сами 

почувствовать разницу между современной ручкой и перьевым письмом. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 200 200 200 200 200 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 200 200 200 200 200 

_____________________________________________________________________________________________ 

Викторина «Путешествие по стране Конька-Горбунка» 
Данная экскурсия предназначена для младшего школьного возраста. Проводиться она в зале, посвященном 

П.П.Ершову, где дети смогут познакомиться с его жизнью и творчеством, а также поучаствовать в 

увлекательной викторине, по мотивам его знаменитого произведения. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 200 200 200 200 200 

 

 

Мастер-класс «Кукла из бабушкиного сундучка» 
Кукла –  первая  среди игрушек. Каждый народ  создаёт своих неповторимых кукол, в образ которых 

вкладывает народные  традиции и  черты. Откуда появились первые куклы? Как зовут самую первую 

куклу? Какие куклы существуют? На все эти вопросы  вы получите  ответ, посетив   интерактивное  занятие  

«Куклы  из бабушкиного сундука», а также  научитесь  своими  руками  из разноцветных лоскутков ткани  

изготовлять кукол: мартиничку, зайку или скрутку. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 200 200 200 200 200 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 200 200 200 200 200 

_____________________________________________________________________________________________ 

Мастер-класс в Гончарной мастерской 
Посещение гончарной мастерской позволит туристам прикоснуться к истокам гончарного мастерства. 

Увидеть процесс создания изделия из глины и попытаться самому  принять в нём участие. Во время занятия 

Вы попробуете себя в качестве гончарных мастеров, полепите из тобольской глины, поработаете на 

гончарном круге. Отличная возможность изготовить сувенир из Тобольска своими руками! 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 200 200 200 200 200 



Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 200 200 200 200 200 

_______________________________________________________________________________ 

Интерактивное занятие «Крапивная мастерская» 
Гостиный двор предлагает всем желающим познакомиться с возрожденной технологией создания 

крапивного холста. Ремесло, имевшее большое значение в культуре северных народов Сибири, к концу XIX 

века было незаслуженно забыто. Вниманию посетителей крапивной представлены музейные экспонаты: 

ткацкие станки, веретена, инструменты для обработки крапивы, коллекции крапивного ткачества хантов 

(рубахи, вышивки, платья). Гости музея смогут не только увидеть подлинные шедевры забытого ремесла, 

но и сами принять участие в мастер-классе по обработке, хранению, изготовлению крапивного полотна. 

 

Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 200 200 200 200 200 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 200 200 200 200 200 

_____________________________________________________________________________________________ 

Мастер-класс по ковроткачеству 
Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 260 260 260 250 250 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 260 260 260 250 250 

_______________________________________________________________________________ 

Мастер-класс «Урало-сибирская роспись ложек» 
Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 260 260 260 250 250 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 260 260 260 250 250 

_______________________________________________________________________________ 

Мастер-класс по росписи изделий из глины 
Школьники 10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб/чел. 260 260 260 250 250 

Взрослые 10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 

Стоимость в руб/чел. 260 260 260 250 250 

 


