
 

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР 

                 "ПУТЕМ ЕРМАКА ЧЕРЕЗ УРАЛ В СИБИРЬ + ЗНАКОМСТВО С 
ЕКАТЕРИНБУРГОМ" 

4 ДНЯ / 3 НОЧИ  

Маршрут тура: Екатеринбург – Тюмень – Тобольск – Абалак - Екатеринбург 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ  

 2019 год  

02 - 05 мая 13 - 16 июня 18 - 21 июля 08 - 11 августа 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 1 ДЕНЬ - Екатеринбург, Ганина Яма, Храм на Крови, граница Европы и Азии 
 11:30 - 12:00 Прибытие в отель в соответствии с программой тура: 

 Организованная встреча в аэропорту с табличкой "Путем Ермака через Урал в 
Сибирь + знакомство с Екатеринбургом"в зале ожидания и трансфер до 
гостиницы (с 11:30 – 12:00); 

 самостоятельно; 
 индивидуальный трансфер: аэропорт – гостиница (стоимость услуги 1500 руб., 

приобретается заранее); 
 индивидуальный трансфер: жд/вокзал – гостиница (стоимость услуги 800 руб., 

приобретается заранее); 
12:30 - 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля с табличкой "Путем Ермака через Урал в Сибирь 

+ знакомство с Екатеринбургом". 
13:00-14:00 Обед в гостинице 
14:00-20:00 Автобусная обзорная экскурсия по Екатеринбургу + граница Европы и Азии. 

Основанный в 1723 году как город-завод, Екатеринбург за свою историю побывал 
центром Уральского горного округа, столицей Уральской области (объединившей 
гигантские земли от Северного ледовитого океана до Казахстана), закрытым военным 
городом и даже столицей виртуальной Уральской республики! Знаменитая плотина 18 
века, причудливый особняк купца Севастьянова, знаменитый Храм-на-Крови, загадочная 
усадьба Расторгуева-Харитонова, романтический Литературный квартал – вот далеко не 
полный перечень уникальных уголков Екатеринбурга. В августе 2004 г., в 17 км от 
Екатеринбурга, в точке пересечения европейско-азиатской границы, был установлен 
символ "Европа – Азия". В основании символа заложены два камня, символизирующие 
единение двух частей света: один был привезён с самой крайней точки Европы - мыса 
Рока, другой - с самого края азиатской части континента - мыса Дежнёва. 
Автобусная экскурсия «По следам Романовых». 
В рамках экскурсии вы посетите места связанные с историей семьи Романовых 
(последней царской семьей). Посещение одного из трех возведенных в России Храмов на 
Крови, а также уникальный православный комплекс: монастырь "Ганина яма" (мужской 
монастырь во имя святых царственных страстотерпцев), построенный в стиле 
древнерусской архитектуры. 

  Трансфер в отель «Екатеринбург-Центральный» заселение, свободное время. 



 

 

Окончание программы - ориентировочно в 20:00 
 2 ДЕНЬ - Тюмень 

07:00-08:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров, выезд. 
08:00-13:00 Переезд в г. Тюмень 
13:00-14:00 Обед в кафе города 
 14:00-18:00 Интерактивная обзорная экскурсия по Тюмени. Хотите попасть во времена купцов и 

ремесленников? Откройте для себя Тюмень глазами реально существовавших людей, 
получите всплеск необычных завораживающих эмоций, почувствуйте и пропустите через 
себя то, что переживали жители нашего города в ту или иную эпоху. 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 
Ильинского женского монастыря и многое другое оставит неизгладимое впечатление, как 
у жителей, так и гостей города. 
Посещение одного из музеев города: 
Музей-усадьба Колокольниковых или Музей «Дом Машарова». 

18:00-19:00 Ужин в кафе города 
19:00-00:00 Переезд в Тобольск, размещение в гостинице «Новый Тобол». 

Окончание программы - ориентировочно в 00:00 
 3 ДЕНЬ - Тобольск, село Абалак 

08:00-09:00 Завтрак в гостинице. 
09:00-19:00 Обзорная экскурсия по Тобольску. Тобольск основан в 1587 г. В течение первых 200 лет 

город был столицей всей Сибири от Урала до берегов Тихого океана. Тобольск состоит из 
верхнего и нижнего города, и современной его части, здесь вы познакомитесь с 
историческими зданиями, среди которых увидите единственный Кремль в Сибири, 
памятник, посвященный Ермаку. Этот город был местом политической ссылки, о чем 
свидетельствуют семь надгробий декабристов на Завальном кладбище. В Тобольске 
родились и жили композитор А.А. Алябьев, поэт П.П. Ершов, ученый-химик Д.И. 
Менделеев и др. Здесь были проездом ссыльные Н.Г. Чернышевский, Ф.М. Достоевский, 
А.Н. Радищев и В.Г. Короленко. Так же вы узнаете про Чувашский Мыс - место первой 
битвы дружины Ермака с войском Кучума. Это очень таинственное и мистическое 
место. Рассказывают, что здесь является призрак, который пугает людей. Экскурсия 
в Тобольский Кремль -"Жемчужина Сибири", это единственный каменный кремль за 
Уралом. 
Экскурсия в музей Наместника. В наместническом дворце была оформлена парадная 
зала, в которой установили трон, присланный в Тобольск по распоряжению императрицы 
Екатерины II , он был призван символизировать присутствие высшей власти в крае. + 
комната Романовых 
Обед  в кафе города 
Экскурсия в с. Абалак. Посещение Свято-Знаменского Мужского Монастыря - один из 
старейших монастырей Тобольской епархии, место паломничества  верующих к 
чудотворной иконе Абалакской Божьей матери. 
Экскурсия в 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, о постройке более 
удобного здания.  
Самыми известными узниками Тобольского тюремного замка были писатели: М.И. 
Михайлов, В.Г. Короленко и Н.Г. Чернышевский. 

19:00 Трансфер в гостиницу, свободное время, ужин в гостинице. 
Окончание программы - ориентировочно в 19:00 



 

 

 4 ДЕНЬ - Тобольск, Тюмень, Екатеринбург 
08:00-09:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров, выезд. 

  Свободное время в городе до 12:00 
 12:00-13:00 Обед в кафе города 
 13:00-18:00 Переезд в г. Тюмень 
18:00-19:00 Ужин в кафе города 

  Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г.Тюмени 
В ТЮМЕНИ РЕКОМЕНДУЕМ БРАТЬ ЖД ИЛИ АВИА БИЛЕТЫ ПОСЛЕ 21:00 

  Переезд в Екатеринбург, ориентировочно прибытие в 00:30 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ РЕКОМЕНДУЕМ БРАТЬ ЖД ИЛИ АВИА БИЛЕТЫ 
ПОСЛЕ 02:00 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 
 Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 
 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА, В РУБЛЯХ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА: 

 Даты тура Гостиница 
Взрослый на 

осн.месте 
Доп.место 

Одноместный 
номер (взрослый) 

Доп.сутки за 
номер 

02 - 05.05.2019 

Гранд Авеню *** 

Центр города 

2 местный 
стандарт, удобства 

в номере 

33 700 33 300   39 300  3 500  

13 - 16.06.2019 

08 - 11.08.2019 

Отель 
"Екатеринбург-

Центральный" *** 

Центр города 

2 местный 
стандарт, удобства 

в номере 

18 - 21.07.2019 

Отель "Маринс 
парк отель" *** 

Пешком 15 мин до 
центра города 

2 местный 
стандарт, удобства 

в номере 

  

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание на маршруте; 
 Экскурсионное обслуживание на маршруте; 
 Трансферы по программе; 



 

 

 Проживание в гостинице (согласно купленному туру); 
 Питание по программе (согласно купленному туру); 
 Входные билеты в музеи и другие объекты. 

 
 

 

Дополнительно оплачивается: 

 ж/д и авиа переезд; 
 индивидуальный трансферы в аэропорт, жд вокзал (приобретается заранее). 

 

Туроператор оставляет за собой право: 

  замены гостиницы на равноценную; 
 порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема 

экскурсионной программы. 

 
 

КОМИССИЯ ТУРИСТИЧЕСКИМ АГЕНТСТВАМ 25 % 


