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Сборные группы с выездом из Златоуста!
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ!

Автобусный тур
«Путешествие по земле Сибирской»
16.08-18.08.2019
3 дня/2 ночи (2 дня: Тюмень - Тобольск)
Тюмень –это город с многовековой историей, окруженный ожерельем минеральных источников и зеленых лесов!
Основанный в 1586году по указу царя Федора Иоанновича и ставший первым русским городом Сибири , он нес на
своих плечах бремя Татаро-монгольской орды и слышал победные крики дружины Ермака. По его улицам гремели
кандалами русские писатели Чернышевский и Достоевский .
Поражают своей резной красотой памятники деревянного зодчества - дома тюменских купцов-меценатов ,
жертвовавших немалые средства на развитие дореволюционной Тюмени .
Тюменский край гордится, что на его земле родились Александр Алябьев и Юрий Гуляев, Петр Ершов и
Владислав Крапивин, Дмитрий Менделеев и Семен Ремезов, Савва Мамонтов и Антон Шипулин… и, самый
известный в мире русский, Григорий Распутин.
Вокруг Тюмени раскинулись города и села не менее знаменитые своей историей: Тобольск- духовная столица
Сибири, Ялуторовск- город декабристов, Ишим- центр ярмарочной торговли всей Западной Сибири 19 века…
Сегодня Тюмень – это не просто современный административный город , украшенный цветами и фонтанами,
скверами и парками, построивший единственную в России четырехуровневую набережную… Тюмень-это лучший
город Замли!
1 день
05:00 Отправление из Златоуста. По остановкам города.
12:00 Прибытие в г. Тюмень. Встреча с экскурсоводом.
12.00 – 14:00 Обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии гости узнают, как появилась Тюмень на карте
Российской империи, увидят место с которого она берет свое начало и как из столицы деревень он превратился в
столицу нефтяного края. Экскурсия включает посещение главных достопримечательностей города Тюмени:
Троицкого мужского монастыря – жемчужины Сибири, где хранятся мощи Фелофея Лещинского, Исторической
площади, Сквер сибирских кошек. Также Вы полюбуются красивой панорамой на реку Тура с Моста
Влюбленных, загадав самые заветные желания и, конечно же посетят, знаменитую Тюменскую набережную.
14.00 Обед.
15:00 Размещение в гостинице. Трансфер на горячий источник «Верхний бор». Свободное время. Возвращение в
гостиницу.
2 день
До 06:30 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров
07:00 – 12:00 Переезд Тобольск - Тюмень
12:00 – 13:00 Обед в кафе города
13.00 - 15:30Обзорная экскурсия по г. Тобольск с посещением музея «Дворец наместника» - именно отсюда
управлял Сибирской губернией первый ее глава князь Матвей Петрович Гагарин, казненный Петром Первым за
лихоимство и так достоверно показанный в уже нашумевшем фильме «ТОБОЛ». Посетите Софийский собор ,
прогуляетесь по Кремлю и Красной площади Кремля, с Холма увидите место сражения дружины Ермака с татаромонгольским войском. Сказочный сад по мотивам произведений Ершова и сад Ермака со стелой в его честь- все это
предстанет Вашему взору во время путешествия в этот удивительный город
15:30 – 16:30 – посещение музея Николая II
17:00 – 17:40 Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник. «Посад сибирских старожилов»
17:50 – посещение Красной площади. Свободное врем.
19-00 Ужин. Выезд в Златоуст
3 день: 07-00 прибытие в Златоуст (время ориентировочное)

Стоимость на 1 человека – 8200 рублей
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе Златоуст - Тюмень – Тобольск – Златоуст,
проживание в гост. в центре Тюмени, питание по программе (1завтрак, 2 обеда, 1 ужин), купание в горячих
источниках «Верхний бор», обзорная экскурсия по Тюмени , обзорная экскурсия по Тобольску, экскурсия по
Кремлю, сад Ермака, все вх. билеты в музеи по программе, услуги гидов в г. Тюмень и г. Тобольск, сопровождение
руководителем на всем маршруте, страховка от несчастного случая.

