Тур Тюменские каникулы 6 дней / 5 ночей
Программа для индивидуальных путешествий
Тюмень - Уха с нефтью- Зоопарк- Ялуторовский острог- Отель-крепость- дом-музей семьи
Романовых- село Распутина - Кулига парк
Когда: летний период
Перелет:
•
•

прямой рейс из Санкт-Петербурга до Тюмени- Примерное время в пути – 3
часа
прямой рейс из Москвы до Тюмени . Примерное время в пути – 2 часа 50 минут

Стоимость тура:
•

от 55 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу.

День 1
Прибытие Встреча в аэропорту Рощино.
Обзорная театрализованная экскурсия по городу Тюмень. Помимо рассказа
экскурсовода, ожившие исторические персонажи сами поведают о разных вехах в истории
города. На одной из тюменских площадей, Вы встретите тюменскую купчиху, которая
поведает вам о моде в Тюмени в XIX веке, о том как происходил обряд сватовства, как
нужно было готовиться к смотринам и др. Далее историческая площадь, где Вы
познакомитесь с настоящим коренным жителем края – сибирским татарином, который
красочно и емко расскажет о том, как осваивались сибирские земли, о Чимги-Туре как
прообразе Тюмени, а также угостит вкуснейшим лакомством - хворостом. В ходе
экскурсии Вы откроете красоту тюменских площадей, историю тюменских улиц и
памятников, тайны замысловатых узоров традиционной сибирской резьбы на наличниках
старинных домов. Обязательно прогуляетесь по Мосту Влюбленных и полюбуетесь
красотой единственной в России 4-х уровневой набережной.

В обед Вас ждет Мастер-класс «Тюменский махровый ковер» где Вы познакомитесь с
техникой махрового ковроткачества; выполните работу - махровый коврик в миниатюре;
узнаете многое из истории коврового промысла в Тюменской области.
Далее нужно подкрепиться - Обед в ресторане «Столица деревень» с традиционными
сибирскими блюдами. Вы отведаете северные деликатесы: тартар из оленины,
строганину из муксуна и рельсы. На первое подадут селькупскую уху, к которой
прилагается пирог с груздями, и юшку из белых грибов. Основным блюдом станут
пельмени с дичью, жаркое по-хантыйски из оленя, филе карася в сметане и с
картофельным пюре. Ромашковый кисель с мёдом и орехами — на десерт.

Во второй половине дня Вас ждет Экскурсия «Черное золото Сибири». Западная Сибирь
крупнейшая нефтегазоносная провинция, начальные суммарные ресурсы которой
составляют 60% национального сырьевого ресурса России. В ходе экскурсии Вы посетите
экспозицию музея «История науки и техники 17-19вв.». Попадете на настоящую буровую
установку в селе Успенка (30 км трассы Тюмень-Екатеринбург) — уникальный и
единственный в Тюменской области полигон, где расположена буровая установка высотой
43 метра и грузоподъемностью 150 тонн. Отведаете уху с нефтью (ароматный наваристый
суп, приготовленный из знаменитых сортов северной рыбы, абсолютно черного цвета).
Вечером ужин в ресторане «Чум» где все довольно необычно. Красивая подача блюд:
деревянные тарелки с рогами оленя или просто в форме медведя, варенье в коробочке с
шишками и мхом и т.д. "Музейное" пространство и атмосферу создают фотографии
Севера, чучела диких животных, атрибуты культового значение, обереги, инсталляция. На
открытии ресторана был настоящий хантыйский шаман. Поэтому до сих пор считается,
что в ресторане есть волшебное сакральное место, где можно загадать желание и оно
сбудется.
Размещение в парк-отеле при аквапарке «Лето-Лето». Свободное время - Посещение
аквапарка, источников на территории аквапарка. Более 70-ти аттракционов и водных горок
гарантирован. Для детей выделена отдельная зона отдыха.

День 2
Завтрак в парк-отеле и выезд на озеро Андреевское.
В первой половине дня Вас ожидает Посещение археологического музея-заповедника –
уникального комплекса, экспозиции которого иллюстрируют историю края с древнейших
времён до наших дней. Экскурсия выстроена как увлекательное путешествие и знакомит с
археологическими находками, сохранившимися фрагментами древних городищ,
могильников и святилищ финно-угорских народов. Наиболее ранние из предметов
относятся к каменному веку и датируются V тыс. до н. э. Визит закончится мероприятием
«Под бубен вечного Аргиша»/ «Тайны древних обрядов».

Переезд в зоопарк «Сосновый бор» Посещение Зоопарка.
Главным фактором успеха зоопарка являются животные,
точнее их количество, разнообразие и редкость. Коллекция
состоит из более 100 видов животных различных
географических зон, всего в зоопарке содержится около 300
особей.

Переезд на источник Сосновый бор и обед в кафе на источнике и купание в его
источниках. К Вашим услугам два бассейна (12х6 и 20х6 м) с горячей водой! Один из
которых защищен от ветра. Вода в бассейны подается из скважины с глубины 1246 м, что
определяет ее ценность и комфортную для тела температуру 36-38⁰С.
Минеральный источник в Тюмени «Сосновый Бор» расположился недалеко от поселка
Винзили. Это благоустроенное место отдыха для всех желающих снять стресс и поправить
здоровье, в природных термальных водах, рожденных в умиротворяющих хвойных лесах.

Вечером переезд в Ялуторовск и обзорная экскурсия по городу. Ялуторовск- уникальный
сибирский городок. Известен, прежде всего, как место ссылки декабристов, которые
внесли большой вклад в развитие культуры города, это родина промышленника и мецената
Саввы Мамонтова, знаменитой конфеты «Гулливер». Сегодня город еще и официальная
блинная столица России. Добро пожаловать в Ялуторовск – маленький город с большим
горячим сердцем!
Ужин и размещение в гостинице.

День 3
Завтрак в гостинице.
Д а л е е В ы п о с е т и т е и н т е р а к т и в н ы й ко м п л е к с
«Ялуторовский Острог». Он размещен на своем
историческом месте, огорожен высоким частоколом со
сторожевыми башнями, искусственным рвом, и
подъемным мостом через него. Где Вас ждет мастер-класс
по росписи традиционного острожного сувенира.

В обед посещение музея декабристов – дома М.И. Муравьева-Апостола. Музей по своей
декабристской тематике является единственным в Тюменской
области. Главный экспонат музея – дом 1795 года постройки, в
котором двадцать лет прожил ссыльный декабрист, дворянин, герой
Отечественной войны 1812 года, отставной подполковник М. И.
Муравьёв-Апостол. Не менее важный раритет в доме-музее —
письмо М. И. Муравьёва-Апостола, датируемое 18 августа 1849 г.
Случайная находка этого послания И. Ю. Озолиным в 1935 году
при ремонте печи в доме послужила основанием для создания в
Ялуторовске первого в стране музея Памяти декабристов.
Обед по расписанию и выезд в Тобольск.
Размещение в отеле-крепости и ужин. Свободное время

День 4
После завтрака в гостинице Экскурсия по Кремлю. Вас ожидает прогулка по территории
белокаменного Тобольского Кремля, единственного в России, не принявшего ни одного
боя, который стал особым символом государственной власти в России. Все царственные
гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по его территории, посещения
древнейшего храма Сибири – Софийско-Успенского собора.

Далее Вас ожидает экскурсия по Тобольскому тюремному замку одному из самых
зловещих мест города. Здесь в разные времена отбывали свои сроки десятки тысяч
заключенных, некоторые из которых были сосланы сюда за так называемую
«антигосударственную деятельность». Первых каторжников он принял в 1855 году.
Тобольская тюрьма действовала до 1989 года.
В обед Вас ждет оригинальный мастер-класс в крапивной мастерской «Трава-огонь».
Вы познакомитесь с возрожденной технологией создания крапивного холста - ремесла,
которое имело большое значение в культуре северных народов Сибири. На память
изготовите настоящий крапивный браслет!
Чтобы подкрепиться мы предлагаем Вам ресторацию Никольский взвоз. Вашему
вниманию самое большое в Тобольске меню сибирской рыбы и феноменальный
ассортимент ухи в разных интерпретациях. Это реальная действующая галерея на
территории ресторана, предполагающая смену экспозиции, и рассказывающая об истории
Тобольска – в фотографиях, картинах, предметах антиквариата и других артефактах.

Во второй половине дня подготовьтесь к посещению музея семьи Романовых, открытие
которого произошло совсем недавно, в апреле 2018г. Этот объект значим не только для
города, но и для России, так как здесь представлены уникальные экспонаты, посвященные
Николаю II и его семье и связанные с пребыванием их в ссылке в сибирском городе
Тобольске. Музей расположен в том самом бывшем губернаторском доме на ул. Мира, 10, в
подгорной части города, где и проживали Романовы. Во время экскурсии вы увидите
уникальный предметный ряд, включающий в себя как предметы, принадлежавшие
царственным особам, так и произведенные поставщиками императорского двора.
Ближе к вечеру выезд в направлении Тюмени и посещение
села Покровское, родины знаменитого Г.Е.Распутина. Вас
ждет экскурсия по одному из первых частных музеев в нашей стране. В
музее Вы увидите экспонаты, которыми пользовался Распутин: трюмо с
треснувшим зеркалом, старинный кованый сундук, ложка и блюдо с
личной монограммой Александры Федоровны Романовой, икона
Симеона Верхотурского, перед которой молился Григорий. Всем
предметам, связанным с Распутиным, приписывают мистические
свойства. Но все же самый знаменитый экспонат музея – старый
венский стул Распутина, легенду о котором Вы услышите и даже
почувствуете на себе его эффект, посетив музей. В разное время здесь
бывали такие знаменитости, как легендарная музыкальная группа BoneyM, журналист Леонид Парфенов, модельер Вячеслав Зайцев и другие.
Ужин в кафе «Теплый стан». Прибытие в Тюмень и размещение в гостинице.

День 5
Завтрак. завтрак в гостинице и выезд в Кулигапарк. Это 98 га необыкновенного ландшафта,
реликтовые сосны, захватывающие пейзажи и
чистейший воздух. Деревня Кулига располагается в
Тюменской области, где находится загородный
спортивно оздоровительный комплекс. Он
относится к Орхидной заповедной зоне.
Холмы, покрытые, снегом на территории трассы в
450 метров станут настоящим развлечением для
любителей сноуборда и лыж. Вся местность покрыта
сосновыми массивами.
В обед переезд в деревню Насекино. Обед.
Во второй половине дня Вас ждет Экскурсия в Насекино:
интересную, вовлекающую в деревенский быт интерактивную
экскурсию! Обзорная экскурсия по старинному сибирскому
подворью. Вы побываете на посиделках в крестьянском доме,
как в старые давние времена. Сможете отдохнуть да
поработать, хороводы поводить да в игры поиграть, сказки
послушать да загадки поотгадывать.
Хорошее настроение да положительные эмоции, совместные
игры да интересное общение, ароматный травяной чай да
румяная картошечка из русской печки Вас ждут!
Музей находится в старом деревянном доме-пятистенке, в
живописном месте - одной из старейших деревень Ирбитского
тракта - деревне Насекине. Экспозиции, размещенные в двух
частях дома, отражают этапы истории развития крестьянского
дома, дают представление о жизни и быте крестьян XIX-XX вв.
Вечером переезд в загородный клуб Тайга, размещение. Свободное время. Купание в
источниках.

День 6
Завтрак. завтрак в эко-парке.
Продолжение отдыха на территории эко-парка.
В обед освобождение номеров, сбор вещей и выезд в Тюмень.
Возможно посещение музея «Россия моя история» и колоритного тюменского рынка.
Экскурсия по музею, посвящение в знатоки сибирской истории, вручение памятных
сувениров. На рынке Вас ждёт дегустация традиционных сибирских яств – колбас из
оленины, косули, лося и др., сибирской рыбы – нельма, щекур, муксун. Возможность
приобрести гастрономические сувениры в дорогу.
Траснфер в аэропорт.

Стоимость тура:
•

от 50 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу.

Стоимость тура включает:
•

проживание согласно программе

•
•
•
•

транспортное обслуживание на авто комфорт класса согласно программе
работа сопровождающего (координатора),
питание по программе (кроме ужинов)
экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные
билеты)

Дополнительно оплачивается:
•

Индивидуальные трансферы (в т.ч. авиа и ж/д билеты)

•

дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу (в т.ч. активности,

•

бани, сувениры).
самостоятельное питание, дополнительные сервисы в гостиницах, спиртные напитки

•

личные расходы и чаевые
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