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Сборные группы с выездом из Златоуста!
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ!
Автобусный тур

«Путешествие по земле Сибирской»

02-05 ноября 2018 г.
4 дня/3 ночи (2 дня Тюмень-Тоболькс)
Тюмень является первым русским городом в Сибири,
поэтому этот город называют «воротами в Сибирь».
Именно через эти ворота проходили сначала русские
первопроходцы дальше на восток. В XIX – XX вв. прошли
через наш город сотни тысяч добровольных переселенцев
из центральной губернии Российского государства, а также тысячи ссыльных сосланных в Сибирь.

1 день
09:00 Прибытие в г. Тюмень.
10:00 Завтрак в кафе города
11:00 Театрализованная экскурсия «От Чинги-Туры до Тюмени»
Во время театрализованной экскурсии, посвященной истории города, Вы посетите старинные кварталы Сараи,
Потаскуй, Тычковка, проедете по Ямской слободе, полюбуетесь панорамой с Моста Влюбленных и вдохнете
аромат Татаро-Бухарской слободы. Прогулка по купеческому кварталу, богато украшенному деревянной домовой
резьбой, посещение Свято-Троицкого мужского монастыря.
Сопровождает экскурсантов именитая тюменская купчиха Апполинария Ивановна Шешукова, владелица торгового
дома «Венский шик», на маршруте встречают персонажи из истории города: купчиха Колокольникова, угощает
лучшими сортами чая из дымящего самовара и тюменскими сладостями.
13:00 Посещение Исторического парка: Мультимедийная выставка «Романовы 1613-1917»
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Заселение в гостиницу. Свободное время.
В свободное время посещение термального источника (за доп. плату)

2 день
08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:00 Отправление в г.Тобольск.
11:30 Посещение Абалакского Знаменского мужского монастыря
Знаменский Абалакский мужской монастырь расположен на высоком берегу знаменитой сибирской реки Иртыш,
на расстоянии 30 километров от Тобольска.
Монастырь
является
уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к
середине XVIII века в стиле барокко. Знаменский Абалакский монастырь является духовной святыней всей
Сибири, храня чудотворную икону Божией Матери «Знамение».
13:30 Обед в кафе города
14:30 Обзорная экскурсия по г.Тобольск с посещением музея семьи Императора Николая II / «Дворец наместника»/
«Тюремный замок»
Город Тобольск–«жемчужина» в ожерелье старых сибирских городов. Приглашаем совершить путешествие в
старинный город, Посетим Софийский и Гостиный двор, будем искать подземные ходы Кремля и загадывать
желания на триумфальной лестнице Софийского взвоза. Перед отъездом зайдем в сказочный сад по мотивам
произведений Ершова и в сад Ермака, полюбовавшись на пирамиду в его честь, отправимся в Нижний город, на
обзорную поездку.
18:30 Завершение программы

Размещение
Гост. Восточная/Георгиевская

Стоимость на 1 чел.
8700-00

Стоимость пенсионеры, дети
8500-00

В стоимость входит: Автобус Златоуст - Тюмень – Тобольск – Златоуст, питание по программе (3 завтрака, 3
обеда), транспорт по программе, проживание в гостинице, услуги гида, сопровождение руководителем на всем
маршруте, страховка от несчастного случая.

