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Адрес: 626158  Тюменская  область,                                                                         тел/факс: (3456) 255-910/ 244-229 

г. Тобольск, 9 мкр., стр. 25, офис 102                                                                             e-mail: tobarbat@gmail.com   

ИНН 7206028355 КПП 720601001                                                                                               www.tobarbat.ru 

Реестр.номер РТО 003439                                                                                                             30 лет в туризме                

ООддиинн  ддеенньь  вв  ТТооббооллььссккее  
 Встреча на ж/д вокзале, трансфер, завтрак 

 Автобусная обзорная экскурсия и пешая по Кремлю 
Во время экскурсии Вы познакомитесь с нашим удивительным городом с более чем 400-летней 

историей. Начиная с рассказа о походе Ермака, о присоединении Сибири к Русскому государству и 

истории основания города, включая строительство единственного за Уралом каменного Кремля. В 

нижнем посаде города, куда спускается по Никольскому взвозу автобус, расположены: польский костел 

Пресвятой Троицы, церковь Захарии и Елизаветы, храм Архангела Михаила, а также Плацпарадная 

площадь, связанная с пребыванием в Тобольске последней царской семьи. Далее во время экскурсии по 

Завальному кладбищу, где расположен красивейший храм Семи Отроков Эфесских, Вы ознакомитесь с 

историей политической ссылки декабристов в Тобольске и о наших великих земляках П.П. Ершове, 

Д.И.Менделееве. Через это путешествие вглубь веков мы приходим к современному Тобольску - 

культурному и духовному центру Сибири, центр мировой нефтехимии. 

 Пешеходная экскурсия в музеи семьи императора Николая II 

29 апреля 2018 года в Тобольске состоялось одно из главных открытий в культурной жизни нашего 

региона – для жителей и гостей города распахнул свои двери Музей Семьи Императора Николая II. 

Новый объект музейного показа расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и 

исторически связан с пребыванием в ссылке Императорской Семьи Николая II с августа 1917 г. по 

апрель 1918 г. Во время подготовки объекта к музеефикации была проделана большая работа по 

реставрации, ремонту здания и благоустройству прилегающей территории. Главная задача – 

сохранить элементы подлинности выполнена на должном уровне. На протяжении многих лет 

собирался уникальный предметный ряд, включающий в себя как предметы, принадлежавшие 

царственным особам, так и произведенные поставщиками императорского двора.  

 Обед 

 Автобусная экскурсия в село Абалак 
Здесь расположен Свято-Знаменский мужской монастырь, состоящий из комплекса: Знаменский собор, 

храм во имя Николая Чудотворца, храм Марии Египетской с колокольней и др. Здесь же хранится 

Абалакская икона Божьей матери.  

Во время экскурсии по выбору: посещение туристического комплекса «Абалак» (за доп. плату 200 р./ 

с 1 чел.) - деревянная крепость, расположенная на высоком берегу Иртыша. Здесь Вы сможете 

отобедать в трактире, покататься на лошадях или с горки, попариться в русской бане (по 

предварительной заявке, за доп.плату) либо посещение памятника археологического наследия 

Кучумово городище «Искер» (за доп.плату 300 р./ с 1 чел.)  

 Ужин, трансфер на ж/д вокзал 

* Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка проведения экскурсий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер по приему туристов в г. Тобольске: Наталья (3456) 255-910; 89829106377 

Общество с ограниченной ответственностью     

«Туристическое   агентство 

«Тобольский  Арбат» 
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ИИннддииввииддууааллььнныыее  ттууррииссттыы 

Количество туристов 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость в руб./чел. на транспорте оператора 

11700 9300 7500 6400 5700 6100 5600 5200 

ООррггааннииззоовваанннныыее  ггррууппппыы  ((шшккооллььннииккии))  

Количество туристов 

10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб./чел. на транспорте оператора 

4800 3950 4300 3500 3100 

ООррггааннииззоовваанннныыее  ггррууппппыы  ((ввззррооссллыыее))  

Количество туристов 

10+1 15+1 20+1 30+2 40+3 

Стоимость в руб./чел. на транспорте оператора 

5200 4200 4600 3800 3400 

 

 

В стоимость путёвки входит: 

 трёхразовое питание; 

 транспорт на встречу/проводы; на две автобусные экскурсии;  

 работа групповода; 

 экскурсионное обслуживание, включая входные билеты: 

Автобусные экскурсии: обзорная экскурсия по городу и Кремлю; Загородная экскурсия в 

Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь с посещением туристического 

комплекса «Абалак»; 

Пешие экскурсии: посещение музея семьи императора Николая II; 

Комиссия агентствам 5%         
 

ВНИМАНИЕ!!! ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

Туристический комплекс «Абалак» 200 р./с  1 чел.;  

Памятник археологического наследия Кучумово городище  («Искер») 300 р./ с 1 чел. 

 

* Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка проведения экскурсий. 

** Любой тур может быть рассчитан на индивидуальное количество туристов или с 

заменой объектов показа (файл «Дополнительные экскурсии») 

*** В свободное время транспорт с туристами НЕ находится, при наличии объемного 

багажа нужно предусмотреть варианты его хранения 


