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Дополнительные экскурсии 
Музей 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.  

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. 

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. 

Обзорная автобусная экскурсия по нижнему городу «Посад Сибирских старожил»  

Количество участников не менее 15 чел. 
Экскурсия включает рассказ о съемках и осмотр декораций к фильму «Тобол», которые 

начались в марте 2017 года в Тобольске. Полнометражный художественный фильм «Тобол» вышел в 

широкий прокат в 2019 году. По заказу «1 канала» планируется создание телевизионной версии из 8 

серий. Художественный фильм «Тобол» расскажет зрителю об истории освоения Сибири в петровские 

времена, первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене 

Ремезове. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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. 

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. 

Экскурсия по Тобольской косторезной фабрике 
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. 

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. 

Поднятие на колокольню Софийско-Успенского собора Тобольского Кремля 
У гостей города есть возможность подняться на одну из главных достопримечательностей города – на 

колокольню Тобольского Кремля. 

Соборная колокольня — отдельно стоящая колокольня тобольского Софийско-Успенского собора в юго-

восточной части Соборной площади Тобольского Кремля. Колокольня играет значительную роль в 

формировании архитектурного ансамбля площади. Высота сооружения составляет 75 метров 

Квест-игра «Побег из Тюремного замка» (18+ по предварительному запросу) 
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". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C


Квест-игра «Приключения в Гостином дворе» (10+ по предварительному запросу) 

 Количество участников не более 10 чел.  
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. 

Квест-игра «Загадки великого химика» (14+) 
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. 

Интерактивное занятие «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. 

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. 

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! 

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. 

Мастер-класс «Урало-сибирская роспись ложек» 
 На территории Тобольского музея-заповедника гости города могут создать своими руками настоящее 

«произведение искусства» - расписать деревянную ложку, которую туристы могут забрать с собой в 

качестве сувенира. 

Экскурсия в Ботанический сад «Ермаково поле» 
По предварительной резервации мы можем показать нашим гостям уникальный для Западной Сибири 

ботанический сад «Ермаково поле» в ботаническом саду «Ермаково поле» высажено около 200 видов и 

сортов культурных растений. Под открытым небом или, как говорят садоводы, в открытом грунте здесь 

произрастают редкие для Сибири растения: восемь видов клена, актинидия, кирказон, пять видов и форм 

барбариса, три вида клематиса, скумпия, бересклет, ясень, гортензия, шесть видов и форм можжевельника, 

пузыреплодник, пять видов и форм ивы, лимонник, восемь видов и форм спиреи, сирень, девять форм туи, 

барвинок и вейгела. Кроме того, на прилегающей к парку территории сегодня можно насчитать 418 видов 

дикорастущей флоры.  

Коллекция пополняется благодаря усилиям сотрудников сада, а также поступлениям из Центрального 

сибирского ботанического сада Сибирского отделения Российской академии наук (ЦСБС СО РАН), 

находящегося в Новосибирске. Именно благодаря консультациям и практической помощи его ведущих 

специалистов развивается, наливается новыми «живыми» красками и силами «Ермаково поле». А в 

последнее время налаживаются связи и с работниками ботанического сада Уральского отделения 

Российской академии наук из Екатеринбурга. 

 



Посещение Резиденции Мороза Воеводы в Тобольском Кремле  

(в период новогодних каникул) 
В Гостином дворе Тобольского Кремля вашему взору откроются сказочные палаты Мороза-Воеводы. 

Там вы сможете поучаствовать  в новогодних играх и конкурсах и даже написать и отправить новогоднюю 

открытку для друзей или родственников. И, конечно же, даже суровый сибирский Мороз-Воевода не 

отпустит вас без новогоднего подарка. 

 
Экскурсии без турпакета 

 

 
     Раскрывается  история Тобольска  со дня его основания до    настоящего  

времени. Экскурсанты  знакомятся с подгорной  и  нагорной  частью города, со  всеми 

его  памятными  местами получают  краткую  информацию обо всех выдающихся  

людях, связанных с Тобольском. (2 часа) 

 

 
История   строительства и архитектура Тобольского  Кремля, памятника ХVII-VIII 

веков.   (1 час) 

 

К монастырским  святыням 

Экскурсия  в Абалакский Свято-Знаменский  мужской  монастырь и Иоанно-

Введенский  женский  монастырь. (3 часа) 

 

Абалакская сказка 

Загородная экскурсия, с посещением Абалакского Свято-Знаменского мужского 

монастыря и тур.комплекса «Абалак». (3 часа) 

 

 
Экскурсия повествует о  пребывании в Тобольске А.Н.Радищева, 

П.П.Ершова, В.Г.Короленко, Н.Г.Чернышевского, Ф.М.Достоевского, 

П.А.Грабовского, В.К.Кюхельбекера. (1 час) 

 

 
Экскурсия начинается  от памятника Д.И.Менделееву по  проспекту Менделеева, с 

заездом на нефтехимический  комбинат, который   тоже  является  своеобразным  

памятником   ученому-химику, в село  Верхние Аремзяны, где  прошло  детство  

Д.И.Менделеева. (4 часа) 

По следам похода Ермака 
Начало маршрута у скульптуры Ермака в музее, смотровая площадка Кремля, далее 

маршрут пролегает к месту нахождения Искера, через Чувашский Мыс, возвращение в 

город через Сузгун (легенда  о  Сузге),  заканчивается   экскурсия   у  памятника  в саду 

Ермака. (3часа) 

 



Стоимость одного часа экскурсий. 

Группа от 1 до 10 человек         1200 руб. 

Группа от 11 до 20 человек       1400 руб. 

Группа от 21 до 30 человек       1600 руб. 

Группа от 31 до 40 человек        1800 руб. 

Группа от 41 человек и более    2000 руб. 

 

Дополнительно оплачивается транспорт: 

Легковая машина (до 3 мест) - 800 руб. за 1 час. 

Микроавтобус (до 18 мест) - 1500 руб. за 1 час. 

Автобус (до 44 мест) - 2700 руб.  за 1 час. 
   

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

Вайбер, ватсап, телеграмм -89829106377 


