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СЛОНОМ»
Туроператор по внутреннему и
выездному туризму
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ЖИЗНЬ КОРОТКА, ОТКРОЙ СВОЮ
СИБИРЬ С РЫЖИМ СЛОНОМ
ОПЫТ
РАБОТЫ
С 2012 ГОДА

БОЛЕЕ 20
НАПРАВЛЕНИЙ

ПОБЕДИТЕЛИ

ОРГАНИЗОВАНО
И ПРОВЕДЕНО
БОЛЕЕ 576 ТУРОВ И
ЭКСКУРСИЙ

БОЛЕЕ 47000
СЧАСТЛИВЫХ
ТУРИСТОВ

РАБОТА КОМПАНИИ ОТМЕЧЕНА МНОГОЧИСЛЕННЫМИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ И ДИПЛОМАМИ ЗА РАЗВИТИЕ
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА, ДИПЛОМАМИ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ

Сильные стороны МП «Рыжий слон»
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Опыт работы с 2012 года – это
гарантия удовлетворенности любого
вашего клиента! Сотрудники знают
все нюансы организации каждого
экскурсионного тура.

Наши партнеры самые-самые!
Качественные отели, транспортные
компании соответствующие всем
требованиям интереснейшие музейные
объекты и квалифицированные гиды.

Забота о каждом туристе и о том,
какое впечатление останется у него
после поездки. Индивидуальный
подход к каждому клиенту – это
обязательное условие нашей работы

Широкий спектр экскурсионных
программ – возможность выбора на
любой вкус. Визитная карточка компании
– театрализованные экскурсионные
программы.

Все наши сотрудники хорошо
ориентируются на рынке внутреннего
туризма и готовы проконсультировать
по любому вопросу.

Бонусные программы и скидки для наших
клиентов. Наши партнеры приходят к нам
и остаются с нами навсегда! Мы любим
свою работу, а туристы ценят ее качество.

+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

info@sun-elephant.ru

Добро пожаловать в
Тюменскую область!
Уважаемые Коллеги!
В самом начале нашего бизнес-пути мы установили
для себя несколько ключевых ценностей, которыми
руководствуемся в нашей работе по сей день. Мы
работаем профессионально, оперативно и качественно,
поскольку дорожим своим именем и заботимся о своей
репутации. Мы уважаем наших партнеров и клиентов,
это залог здоровых и успешных бизнес-отношений.
Наша компания «Мастерская Путешествий «Рыжий Слон» с 2012 года дарит нашим
клиентам удивительные и яркие путешествия в первый город Сибири — Тюмень!
Мы благодарны за доверие, организовывать ваш удивительный отдых, и, что позволяете
нам быть режиссерами вашего путешествие в Тюменскую область и разрешаете нам
открыть вам «ОКНО в СИБИРЬ»
Генеральный директор ООО МП Рыжий Слон
Матиевская Л.С

Преимущества работы с Мастерской
путешествий «Рыжий слон»
Привлекаем туристов оптимально-гибким соотношением «цена/качество», а
Вас - максимальным комиссионным вознаграждением. Нами была разработана
оптимальная гибкая КОМИССИОННАЯ ПОЛИТИКА, позволяющая растить
комиссионное вознаграждение с 12% до 16%.
В коллекции более 50 разнообразных туров от классики до индивидуальных
экскурсий, интерактивные программы и экскурсии в формате квестов,
составленные собственным методическим отделом компании.
Мы делим с Вами заботу о клиентах, круглосуточно помогая решать
проблемы туристов.
Ценовой каталог туров по Тюменской области. Ознакомьтесь с подробными
программами туров прямо на сайте или скачайте каталог.
Упростили поиск информации на сайте, сделав его удобным и полезным.
Фрейм «Наши туры на Вашем сайте». Перестаньте тратить время на
размещение информации на Вашем сайте! Этот встраиваемый модуль
обеспечит Ваших посетителей самой полной и актуальной, которая
обновляется автоматически!
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

info@sun-elephant.ru
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Питание по программе

Гид/экскурсовод

Проживание в отеле

Экскурсионная программа

Транспортное обслуживание

Термальные источники

Трансфер

Страховка
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Достопримечательности
Тюмени
Исторические корни возникновения города уходят в глубокую древность. Согласно
предположению историка Сибири ХVIII в. Г.Ф. Миллера, в целях защиты торговых
караванов от набегов степных кочевников на высоком мысу речки Тюменки был возведен
город-крепость Тюмень, позднее переименованный в Чинги-Тура. В 1586 году воеводы
Сукин и Мясной поставили первую русскую крепость за Уралом – Тюмень. В 1593 году на
месте острога был возведен город. В настоящее время к объектам культурного наследия
города отнесены 188 памятников деревянного и каменного зодчества ХVIII – начала ХХ вв.
с исторически сложившимися территориями.

Историческая площадь
Расположена на стрелке Тюменского мыса, откуда начиналась Тюмень. На
площади установлен памятный знак в честь атамана Ермака – отважного
предводителя казачьего воинства, одержавшего победу над войском хана
Кучума в ходе крупного сражения у Чувашего мыса с 23 по 26 октября 1581 г.
Именно в знак этого события общественное объединение тюменского
казачества установило в сквере им. Ермака памятный крест.

Монумент Победы
Мемориал располагается на Исторической площади Тюмени и включает в
себя Вечный огонь, монумент памяти погибших воинов Великой
Отечественной войны (высота 28 метров) и вновь созданный барельеф
«Тюмень-Победителям». На плите рядом с ним выбиты имена тюменцев,
ставших Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы.
Центральное место в комплексе занимает обелиск.

Гостиный двор
В центре Исторической площади находится каменный двухэтажный корпус
гостиного двора, построенный в 1856 г. по проекту архитекторов Суворова,
Малышева и Игнатова. После Русско-японской войны в Тюмень перевели
Тобольский пехотный полк и расквартировали его в здании гостиного двора.
Вначале там размещалась школа, затем двор заняли казармы, с 1939 по 1946 гг.
– военно-пехотное училище, а позже – клуб офицеров тюменского гарнизона.

Мост Влюбленных
До начала XVIII в. основным средством переправы через Туру был перевоз, а в
конце столетия здесь соорудили связанный из бревен мост на плаву,
соединявший город с его заречным предместьем. Только в первой четверти XIX
в. построили капитальный деревянный мост. Современный вантовый
пешеходный мост, появившийся на месте деревянного, является украшением
города и одним из его символов.
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

info@sun-elephant.ru
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Достопримечательности
Тюмени
Набережная реки Туры
Первая четырехуровневая набережная страны. Ее высота в общей сложности
составляет 24 метра, а длина по окончании работ будет равна почти четырем
километрам. Набережная, насыщенная бронзовыми барельефами на тему
истории Тюмени - одно из постоянных мест отдыха тюменцев и гостей
города. В честь 426-летия Тюмени на набережной был запущен фонтанводопад.

Тюменский Свято-Троицкий мужской монастырь
Центральное место в духовном и историко-культурном наследии Тюмени
занимает комплекс старейшего в Зауралье Свято-Троицкого мужского
монастыря, основанного в 1606 г. казанским монахом Нифонтом.
Сегодня архитектурный ансамбль монастыря – памятник федерального
значения, включающий три храма, дом настоятеля и монашеский
комплекс.

Свято-Троицкая соборная церковь
Митрополит Филофей ходатайствует перед царем о строительстве в
монастыре каменной церкви. Получив разрешение, к строительству
приступили в 1708 г. В 1715 г. после освящения Троицкой соборной церкви
монастырь был переименован в Свято-Троицкий. Архитектура соборной
церкви созвучна византийским и древнерусским канонам кубических
монументальных храмов.

Церковь Святых Апостолов Петра и Павла
Храм во имя святых апостолов Петра и Павла в с. Яр Тюменского района был
построен в 1812 году. Сведений об источниках и участниках строительства
указанной церкви не имеются. Храм деревянный. В 1937 году церковь была
отдана под клуб. Единственная за Уралом церковь с крестообразным
(четырехлепестковым) планом, характерным для архитектуры
Восточной Украины.

Церковь Михаила Архангела
Храм в честь святого Архангела Михаила возник еще в XVII веке, упоминания
о его существовании датируются, по разным сведениям, 1616 или 1624 годом.
Один из старейших православных храмов признан памятником архитектуры
федерального значения. Весь комплекс выполнен в двух архитектурных стилях:
сибирское барокко (первый этаж) и классицизм (преимущественно на втором
этаже).
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Достопримечательности
Тюмени
Александровское реальное училище
Здание построено в 1873 г. по проекту архитектора Санкт-Петербургского
университета Е.С. Воротилова на средства тюменского купца-мецената П.И.
Подаруева. Надзор за строительством здания вел городской архитектор Б.Б.
Цинке. Первый директор училища – И.Я. Словцов. С 19 июля 1941 по март
1945 гг. на втором этаже здания располагалось тело В.И. Ленина, за его
сохранность отвечал профессор Б.И. Збарский.

Памятник «Прощание»
Памятник представляет собой скульптурную группу из юноши в солдатской
шинели с винтовкой и девушки, провожающей его на войну. Девушка
изображена босой: война началась внезапно, и сборы были слишком
поспешными. Рядом с постаментом из мрамора есть памятная надпись, а на
пилонах перечислены фамилии павших выпускников школ Тюмени,
сражавшихся и павших за свободу Родины.

Знаменский кафедральный собор
XVIII в. Знаменская церковь (ставшая затем кафедральным собором) была
заложена 21 сентября 1768 г. Храм построен в стиле сибирского барокко.
Резной иконостас расписан в 1801 г. тобольским строителем и архитектором,
ямщиком Федором Черепановым. В конце 90-х гг. XIX в. стены церкви также
были расписаны. Здание является одним из наиболее ярких образцов
сибирского барокко.

Церковь Всех Святых
Церковь была построена в 1833–1839 гг. в стиле классицизма по проекту
губернского архитектора Прамана. Строилась на средства титулярного
советника Дмитрия Воинова. Престол освящен во имя Всех Святых в
1839 г. В конце 80-х г. ХIХ века в церкви установили резной иконостас. В
1930 г. церковь была закрыта. В 1944 г. здание снова передается общине
верующих.

Памятник А.И. Текутьеву
А.И. Текутьев – крупный предприниматель, купец-меценат. За свою
благотворительную деятельность был удостоен звания «Почетный гражданин
города Тюмени». Над созданием памятника вместе со скульптором работал
главный архитектор проекта Дмитрий Белик, чьей задачей было «вписать»
монумент в архитектурную среду города. Для этого ему пришлось заглянуть в
историю Тюмени и провести анализ современной градостроительной ситуации.
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923
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Достопримечательности
Тюмени
Памятник нефтянику В.И. Муравленко
В.И. Муравленко – организатор нефтяной и газовой промышленности,
руководитель крупнейшего в нефтяной промышленности СССР
предприятия «Главтюменьнефтегаз». Герой Социалистического Труда.
Вклад В.И. Муравленко в экономику страны – организация разработки 28ми нефтяных месторождений в Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции.

Памятник труженикам тыла в ВОВ 1941–1945 гг.
Памятник установлен по инициативе председателя Совета ветеранов Г.
Иванова. Памятник был создан Екатеринбургским художественным фондом,
а его авторами выступили С. Титлинов, А. Медведев и С. Савин. Монумент
из бронзы и мрамора представляет собой скульптуры людей, установленные
на постаменте и поддерживающие камень с надписью: «Все для Победы!».

Памятник Р-Ю.Г. Эрвье
Памятник первооткрывателю тюменской нефти Раулю-Юрию Георгиевичу
Эрвье установлен у здания Главтюменьгеологии, которым Р-Ю.Г. Эрвье
руководил с 1966 по 1977 гг. Автором памятника выступил тюменский
скульптор член Союза художников России Виктор Афанасьев. Архитектором
памятника стал член Союза архитекторов и Союза художников РФ,
заслуженный архитектор России Виктор Станкевский.

Памятный знак «Пристань императора»
Деревянный крест, установленный на каменном основании, облицованном
булыжником. В нижней части композиции – информационная табличка с текстом:
«По благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего
Димитрия, архиепископа Тобольского и Тюменского воздвигнут Сей Поклонный
Крест в честь памяти пребывания святых царственных страстотерпцев в г. Тюмени
в ночь с 4/17 на 5/18 августа 1917 года».

Площадь Памяти
Создана в 1987 г. в честь воинов, умерших от ран в тюменских госпиталях в годы
Великой Отечественной войны. Архитекторы – Р. Сахабутдинов и В. Анисимов.
Мемориальный комплекс площади включает пилоны с именами погибших солдат,
стелы с именами тюменцев – Героев Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы. На площади находятся братская могила советских воинов,
умерших от ран, памятник Скорбящей матери, звонница и Вечный огонь.
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Достопримечательности
Тюмени
Сквер Сибирских кошек
Сквер сибирских кошек находится по нечётной стороне улицы Первомайской
между улицами Республики и Ленина. Название сквера связано с тем, что в
Ленинграде, только что пережившем блокаду, почти не осталось кошек, и
город был буквально заполонён крысами. По легенде для борьбы с крысами
тюменцы отправили в Ленинград целый вагон кошек — 238 животных. Всего
из Сибири в Ленинград было отправлено около 5 тысяч котов и кошек.

Цветной бульвар
Пешеходный бульвар находится в центре Тюмени, на пересечении улиц
Герцена, Первомайской и Ленина. На бульваре построены цирк, множество
ресторанов, спорткомплекс «Центральный». Сегодня Цветной бульвар —
признанный центр города. Вокруг него сосредоточены развлекательные
объекты, торговые центры. Вблизи находится Центральная площадь. Также
здание администрации города выходит фасадом на Цветной бульвар.

Площадь Солнца
Долгое время площадь не имела названия. Небольшая безымянная площадь
объединила жителей Тюмени и они совместно выбрали ей имя. Открытие
площади было приурочено ко Дню города. 29 июля 2009 г. в центре была
установлена символическая скульптура Солнца. Дополняют композицию
каменные шары, расположенные вокруг. Они символизируют планеты
Солнечной системы.

Площадь Единства и согласия
Открыта в 2004 г. Находится в историческом месте, где в прошлом
располагалась Торговая площадь. В центре площади установлен фонтан,
символизирующий четыре времени года. Площадь Единства и Согласия
наполнена ресторанами, кафе и скамейками. Самый красивый — в центре
майдана. Днем — это струи воды в обрамлении четырех бронзовых девушек:
Осени, Весны, Зимы и Лета.
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Достопримечательности
Тюменского района
Мечеть Нигматуллы Хаджи
Исламский комплекс мечети и медресе был построен в Юртах Ембаевских
Бухарской инородческой волости Тюменского уезда был построен бухарским
купцом Нигматуллой Кармышаковым-Сейдуковым в 1884—1888 гг.
полностью на свои средства. В настоящее время исламский комплекс состоит
из соборной мечети и зданий бывших медресе, библиотеки, гостиницы,
столовой, кухни.

Историко-культурный центр «Казанский»
Историко-культурного центра «Казанский» объединяет двухэтажное здание
музея, постоялый двор, магазин сувениров, часовню и автостоянку для
посетителей. В музее представлены фотогалерея, личные вещи Распутина и
другие атрибуты, купленные на зарубежных аукционах. В здании музея
размещены несколько залов. В первом представлена история царской семьи,
во втором — экспозиция по истории становления Тобольской губернии.

Достопримечательности
Тобольского района
Туристский комплекс «Абалак»
Туристский комплекс "Абалак" находится в 20 км от города Тобольска на
высоком берегу Иртыша. Каждый, кто посетит туристский комплекс
"Абалак", унесет с собой в сердце неповторимое обаяние этих дивных мест,
где в полной гармонии пребывают и божественная красота земли сибирской,
и красота рукотворных творений - Свято-Знаменского монастыря и
рубленного из кедра острожного городка.

Абалакский Знаменский монастырь
Организация монастыря связана с мерами государства по секуляризации
церковных и монастырских земель. В 1783 г. из села Невьяновского
Пермской губернии в село Абалак переводится Богоявленский мужской
монастырь. Архитектурный ансамбль монастыря включает храм Знамения
Божьей Материи (кон.ХVI в.), церковь Марии Египетской (ХVIII в.), зимний
храм Николая Чудотворца (ХVIII в.)
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Достопримечательности
Тобольска
В 1587 г. у слияния рек Иртыша и Тобола, на горе Алафейской письменным головой
Данилой Чулковым «со товарищи» был поставлен град Тоболеск. С 1590 г. – Тобольск
главный среди сибирских городов. После административных преобразований Петра I
Тобольск – центр Сибирской губернии. В начале 1990-х г. в Тобольске возобновили свою
деятельность духовные учебные заведения: воскресная школа, православная гимназия и
семинария, где обучаются будущие священнослужители и регенты – руководители
церковного хора. Уникальное историческое наследие города определяет новый вектор
развития древней столицы Сибири как центра духовной культуры и туризма.

Покровский собор
Теплый храм был заложен в 1743 г. митрополитом Антонием II Нарожницким.
Собор освящен в честь печорских чудотворцев Антония и Феодосия. В 1867 г.
был переименован в Покровский. Храм полностью сохранил свое декоративное
убранство и многоярусные главы куполов, венчающих его. В 2004-2008 гг.
Покровский собор был капитально отремонтирован.

Соборная колокольня
Начало строительства – 1794 г. Проект военного инженера Гучева.
Руководителем строительства был назначен землемер Федор Уткин.
Сохранилось и имя строителя главной вертикали (75,6 м) Софийского двора –
Петр Савин. Колокольня играет значительную роль в формировании
архитектурного ансамбля площади. Высота сооружения составляет 75 метров

Архиерейский дом
Здание возвели в 1775 г. при тобольском губернаторе Д.И. Чичерине. Это
пятый по счету архиерейский дом, расположенный на территории Софийского
двора. До 1929 г. здесь располагалась резиденция высшего духовенства Сибири.
В годы советской власти здание было передано краеведческому музею (бывший
губернский музей Тобольского Севера).

Памятник покорителю Сибири Ермаку
В 1838 г. на мысе Чукман был установлен памятник Ермаку по проекту
академика архитектуры А.П. Брюллова. Мраморный обелиск изготовлен на
уральских заводах. В честь трехсотлетия основания Тобольска в 1887 году здесь
был разбит сад, названный именем покорителя Сибири Ермака. На его
территории можно встретить различные образцы хвойных и лиственных
деревьев, произрастающих в Сибири.
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923
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Достопримечательности
Тобольска
Памятник С.У. Ремезову
Скульптор О. Комов. Памятник установлен у стен Тобольского кремля. Семен
Ульянович Ремезов родился в Тобольске в 1642 г. Талантливый картограф,
архитектор, летописец. Автор трудов «Хорографическая книга Сибири» (1697–
1711), «Чертежная книга Сибири» (1699–1701), «Служебная книга Сибири»,
«Ремезовская летопись». Составитель градостроительных планов Тобольска и
Тобольского уезда. Зодчий, проектировавший Тобольский кремль.

Александровская часовня
Часовня построена в память об императоре Александре II, который был убит
Гриневицким в Санкт-Петербурге. В 1882 г. тобольское купечество решило
построить часовню в Нижнем посаде города на плацпарадной площади в знак
посещения города цесаревичем в 1837 г. Строительство часовни было поручено
академику архитектуры А. Парланду. Часовня была возведена в 1887 г. Ее
освятили 2 июня 1887 г. в день 300-летия основания Тобольска.

Губернская судебная управа
Здание построено на территории Малого Вознесенского города у бровки
Прямского взвоза в 1820 г. петербургским архитектором Давидом
Висконти. В наше время здание используется как выставочный зал
Тобольского музея-заповедника. Здесь работает администратор по приему
заявок на проведение экскурсий, мероприятий, предоставление конгрессуслуг.

Научная библиотека Тобольского музеязаповедника
Фонды библиотеки начинают формироваться после основания музея Тобольского
Севера в 1871 г. Собрание состоит из редких книг, изданных в конце ХVIII –
начале ХХ вв. Большой вклад в формирование фондов библиотеки внесен П.
Сухановым, Н. Скалозубовым, А. Сулоцким, М. Знаменским, Б. Городковым, Н.
Абрамовым и др.

Мемориальное Завальное кладбище
«Тобольский некрополь»
Здесь похоронены О. Пушкин, предок поэта А.С. Пушкина, В. Суворов, отец
полководца А.В. Суворова, Е. Рубановская, гражданская жена писателя А.Н.
Радищева, ученый А.А. Дунин-Горкавич. На мемориальном комплексе находится
крупнейший некрополь декабристов. Здесь нашли последний приют автор сказки
«Конек-Горбунок» П.П. Ершов, художник М.С. Знаменскийи и др.

12

+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

info@sun-elephant.ru

Достопримечательности
Тобольска
Памятник Д.И. Менделееву
Скульптор В.Н. Никифоров. Памятник установлен в 1984 г. в честь 130летнего юбилея Д.И. Менделеева. Знаменитый ученый-химик с мировым
именем родился в Тобольске в 1834 г. В 1899 г. горожане присвоили Д.И.
Менделееву звание «Почетный гражданин города Тобольска». Памятник
находится в Нагорной части города и входит в число памятников истории и
культуры, охраняемых государством

Сквер Ершова
Одним из самых интересных и популярных мест Тобольска является сквер
сказочника П. П. Ершова, открытый ко дню 420-летия города. В средине 2008
года властями Тобольска было принято решение украсить его скульптурами
по мотивам известной сказки "Конек-Горбунок". В наши дни во все
сказочные скульптуры сквера Ершова встроена художественная подсветка,
создающая настоящее феерическое шоу.

Тобольская соборная мечеть
Тобольская соборная мечеть является памятником архитектуры ХIХ века.
Каменное здание с минаретом, построенное в 1890 году на средствапожертвования мусульман Тобольской губернии, на месте старой деревянной
мечети. Сооружение имеет трехчастною структуру: помещение молельни,
минарет и связующее их звено. В настоящее время здание используется по
своему прямому назначению.

Церковь Святого Архангела Михаила
Православный двухэтажный храм находится в нижнем посаде Тобольска.
Построена в 1759 г. Эту церковь посещал писатель Александр Радищев.
В приходе церкви декабристы П. Свистунов и И. Анненков открыли
школу для девочек, которая позднее была преобразована в женскую
Мариинскую гимназию.

Церковь Захария и Елизаветы
Построена в стиле сибирского (тобольского) барокко в конце ХVIII в. На
архитектуру храма заметное влияние оказало столичное барокко. Фасады
двухэтажного здания украшены декоративной пластикой. Церковь строил с
1758 по 1776 гг. каменных дел мастер Андрей Городничев по проекту,
присланному из Санкт-Петербурга.
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923
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Достопримечательности
Тобольска
Римско-католический (польский) костел
Строился в 1900–1909 гг. по проекту архитектора К. Войцеховского. Костел
освящен в честь Святой Троицы. Сегодня в тобольский костёл Пресвятой
Троицы приходят туристы; приходят горожане — послушать орган,
полюбоваться красотой храма; приходят главные посетители — католики
Преображенской епархии, центр которой находится в Новосибирске, а
возглавляет её епископ Иосиф Верт.

Памятник Ф.М. Достоевскому
Автор М. Переяславцев. Памятник установлен в Тобольске у стен церкви Петра
и Павла в 2007 г. В Тобольске писатель был проездом в 1850 г., следуя по этапу
на каторгу в Омск, содержался в пересыльной тюрьме. Писатель сидит на
скамье-плахе, рядом лежат его книги и кандалы. В 1854 г., после отбывания
каторги Ф.М. Достоевский покидает Сибирь, но эти годы станут для писателя
знаковыми, окажут большое влияние на его дальнейшее творчество.

14

+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

info@sun-elephant.ru

Достопримечательности
Ялуторовска
Основан в 1659 г. на месте татарского городка Явлу-Тур. На левом берегу Тобола была
возведена Ялуторовская слобода с острогом. Первыми устроителями были крестьяне
Ульянов и Гилев. В 1782 г. по указу Екатерины II Ялуторовск получает статус уездного
города. Всероссийская известность Ялуторовска связана с историей политической
ссылки. С 1830 г. здесь отбывали ссылку декабристы В.К. Тизенгаузен, А.В. Ентальцев,
В.И. Враницкий, А.И. Черкасов, М.И. Муравьев-Апостол, И.Д. Якушкин, И.И. Пущин,
Е.П. Оболенский, Н.В. Басаргин.

Сретенский собор
Был возведен в 1777 г. в месте, откуда исторически начинался Ялуторовск.
Сретенский собор был главным храмом города. Он построен в стиле сибирского
барокко. В 1837 г. в честь приезда в Ялуторовск цесаревича Александра
Николаевича в Сретенском соборе служили торжественный молебен. После
реконструкции в конце 2002 г. храм вновь занял свое прежнее место.

Школа для девочек
В историческом центре Ялуторовска, на перекрестке улиц Новикова и Свободы
расположен памятник федерального значения — первая в Сибири всесословная
школа для девочек, открытая в середине XIX века декабристом Иваном
Дмитриевичем Якушкиным. 1 июля 1846 года при помощи священника
Знаменского, который выступил в роли официального просителя, распахнула
двери первая в Сибири школа для девочек.

Мемориал декабристов
Автор композиции – скульптор В.Е. Матросов. В центре композиции – стела с
устремленными ввысь мечами, которые держат люди закованными в цепи
руками. На постаментах вокруг стелы – бюсты декабристов. Они внесли
большой вклад в развитие культуры города. Декабристы вели исследования по
этнографии, природоведению, метеорологии, лечили местных жителей,
развивали юриспруденцию, агрономию, образование.

Успенско-Никольская церковь
Построена в 1872 г. вблизи кладбища, где похоронены ссыльные декабристы и
местные жители, которых объединяет совершенный ими гражданский поступок
– достойное служение Родине. В здании церкви имеется придел, освященный в
честь Успения Божьей Матери. Белокаменная православная церковь – одно из
самых ранних культовых зданий в городе. А также единственная сохранившаяся
в годы лихолетий православная церковь в Ялуторовском районе
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923
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Музеи Тюмени
Музей «Городская Дума»
Здание городской управы было построено в 1833 г. по проекту губернского
архитектора Прамана в стиле русского классицизма. В 1922 г. здание было
передано краеведческому музею. В настоящее время здесь размещаются
экспозиции филиала Тюменского областного краеведческого музея, где особое
место занимает уникальная палеонтологическая коллекция флоры и фауны
Западной Сибири.

Усадьба купца-промышленника Н.Д. Машарова
Памятник федерального значения. Усадьба принадлежала основателю
чугунолитейного производства в Тюмени Н.Д. Машарову. Дом построен в стиле
классицизма. Фасад здания декорирован объемной пластической деревянной
резьбой, профилированным карнизом и декоративными кронштейнами. В
особняке находятся экспозиции Тюменского областного краеведческого музея,
посвященные повседневной жизни тюменского купечества.

Усадьба купцов Колокольниковых
Первоначально дом принадлежал семье Иконниковых. С 31 мая по 4 июня 1837
года здесь останавливался цесаревич Александр Николаевич со своим
учителем-наставником поэтом Жуковским. В годы Гражданской войны в доме
размещался комитет помощи раненым и больным воинам Белой армии. С
августа по сентябрь – штаб командира 51 стрелковой дивизии В.К. Блюхера. В
1996 году здесь разместились экспозиции музея, посвященные истории дома.

Археологический музей-заповедник
Путешествие длиною в девять тысячелетий вы сможете совершить, побывав в
Археологическом музее-заповеднике, расположенном на берегу Андреевского
озера. Несмотря на суровые условия, люди жили здесь в эпоху Каменного,
Бронзового, Железного веков и Средневековья. Об этом говорят
археологические находки, датируемые периодом с VIII тысячелетием до нашей
эры по XV-XVI века, представленные на выставке «Из глубины веков».

Парк-музей интерактивных чудес «Эврика»
Уникальное место, потрясающее своим разнообразием и неординарностью.
Если вы хотите провести время весело и доступно, тогда парк-музей «Эврика»
именно то, что вам нужно! Потрясающая выставка оптических иллюзий, самый
длинный лабиринт в Тюмени, состоящий из 7 различных локаций, и
возможность организации больших мероприятий и праздников точно не
заставят никого скучать.

16

+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

info@sun-elephant.ru

Музеи Тюмени
Музейный комплекс имени Словцова
Музей им. Словцова – один из самых долгожданных музеев региона. На его
создание ушла почти четверть века! В ближайшее время здесь разместится
более 350 000 экспонатов. Это как краеведческая экспозиция (ковры, посуда,
одежда, драгоценные металлы, оружие), так и картины, в том числе подлинные
работы Айвазовского, Шишкина, Кандинского и других знаменитых русских и
европейских художников.

Исторический парк «Россия - моя история»
Как жили первобытные «сибиряки» в эпоху палеолита? Каким был наш
край, когда Западная Сибирь была частью Золотой Орды?Погрузиться с
головой в тайны истории России и нашего края можно в
мультимедийном парке «Россия — моя история».Информация подается с
использованием новейшего мультимедийного оборудования и
современных спецэффектов.

Музей кузнечного мастерства
Музей кузнечного мастерства, что находится в районе Бабарынки,
единственный на весь регион. Здесь интересно бывать и детям, и взрослым.
Юные посетители смогут проникнуться духом рыцарского средневековья, а
также познакомиться поближе с кузнечным ремеслом, с предметами быта,
ушедших времен. Стены этого музея хранят более 3000 экспонатов различных
эпох! В основном это металлические кованные предметы.

Музей «Царская пристань»
Музей «Царская пристань» - бывшее здание управления Западно-Сибирского
пароходства, в котором в 1917 г. бывший российский император Николай II, его
жена и дети провели одну ночь, ожидая окончания погрузки парохода,
направляющегося в Тобольск. Сейчас место представляет собой частный музей,
пропитанный атмосферой XIX в. В экспозиции представлены дом-музей,
хранящий память пребывания в нём царской семьи.

Музей ретро-техники имени В.В. Михайлова
В музее ретро-техники вы сможете вернуться в атмосферу СССР, увидеть и
оценить автомобили, которые прожили, целую эпоху. Каждый экспонат
обладает своей уникальной историей. Самый «старший» экспонат коллекции
был выпущен в 1936 году, а самый «молодой» ― в 1987. Сейчас общая
коллекция музея составляет более 120 единиц экспонатов редкой авто- и
мото-техники.
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923
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Музеи Тобольска
Дворец наместника
Сегодня Дворец наместника является центральным музейным комплексом
кремля. Заглянув сюда, вы не только увидите екатерининский трон, но и
познакомитесь с историей управления Сибирью в Российской империи. А также
сможете побывать в воссозданных фрагментах интерьеров разных эпох. На
первом этаже комплекса вас ждет «Дворцовая пряничная», где можно отведать
сибирские сладости, изготовленные по старинным рецептам.

Тюремный замок
В 1838 г. в Санкт-Петербурге утверждается проект тюремного замка
архитектора Вейгеля на 250 мест подсудимых и 500 арестантов, который было
решено строить в Тобольске. В 1855 г. строительство было завершено. В замке
содержались ссыльные и пересыльные, заключенные на сроки по судебным
приговорам, срочные и бессрочные. При тюремном замке открывается
заведение для детей ссыльных и арестантов. Тюрьму закрыли в 1992 г.

Губернский музей
Что связывает Николая II, Дмитрия Менделеева, Александра Колчака и
Владимира Путина? Все они бывали в Губернском музее Тобольского кремля!
До революции это был научный и культурный центр всей Сибири. Здание
заложили в 1887 году в честь 300-летия Тобольска. Музей строился на
государственные и народные деньги: посильный вклад вносили и богатые купцы,
и обычные горожане.

Дом Корниловых
С 1913 по 1917 годы в здании размещался Тобольский окружной суд. А сейчас
работает музей истории судебной системы в Западной Сибири. Прогуливаясь по
экспозиционным залам, вы увидите один из томов свода законов основателя
российской юридической науки Михаила Сперанского, печатную машинку
конца XIX века и икону Спас Нерукотворный – точно такая же когда-то висела
в здании Тобольского суда.

Гостиный двор
Гостиный двор, расположенный на территории Тобольского кремля, можно
назвать памятником сибирскому купечеству. Именно местные купцы в конце
XVI сделали первые шаги к установлению торговых отношений с Китаем и,
сами того не подозревая, произвели сенсацию в экономике России. Вы узнаете
не только, чем славилось сибирское купечество, но и познакомитесь с
возрожденной технологией создания крапивного холста.
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Музеи Тобольска
Музей семьи Императора Николая II
Увидеть, где и как последний русский император с семьей провел последний
год жизни, можно, посетив уникальный музей. Дом, где жила императорская
семья, находится в подгорной части Тобольска. Это двухэтажное здание под
номером 10 на улице Мира именуется Домом губернатора. Здесь, и правда,
некогда жил генерал-губернатор Западной Сибири, а с августа 1917-го по
апрель 1918-го нашла приют семья Романовых.

Рентерея
Именно здесь три столетия назад хранилась государственная казна, а в подвалы
здания свозили ясак – налог с коренного населения в виде пушнины соболиный,
лисий, куний меха). Имя здание получило от названия оброка, собираемого с
крестьян, – ренты. Сейчас в этом памятнике архитектуры тоже находится
сокровищница, но уже историческая. Здесь вы увидите предметы разных эпох –
от каменного века до современности.

Тобольский кремль
Знаете ли вы, что в XVIII веке вместе с Петербургом и Москвой столицей
России называли и Тобольск? В те времена город был центром всей
Сибирской губернии, простиравшейся от Урала до Тихого океана. А
сейчас его именуют духовной столицей Сибири. К созданию этого
уникального образца сибирского зодчества приложил руку сам Семен
Ремезов.

Музейный центр «Камелек»
Настоящий уют и атмосферу сибирской деревни вам подарит семейный
музейный центр «Камелек», что находится на территории Тобольского кремля.
Здесь будет интересно и взрослым, и детям. Экскурсоводы расскажут о культуре
и быте сибирских крестьян: из чего и как они строили дома, создавали интерьер,
чем питались, какими был их семейный уклад, как проходило детство. Дети
сами могут попробовать старинные забавы, например, катание яиц.

Дом мастеров
Познакомиться с традиционными ремеслами сибирских крестьян и кое-чему
научиться самим можно в Доме мастеров. Издавна местные умельцы славились
резьбой по кости. Их творчество отмечено золотыми медалями на выставках в
Париже и Брюсселе, некоторые изделия хранятся в лучших российских и
зарубежных музеях. Знаменито и гончарное ремесло, работы тобольских
умельцев ценились как произведения искусства.
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923
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Музеи Ялуторовска
Ялуторовский острог
В «Ялуторовском остроге» вы сможете окунуться в мир крестьянского
быта, почувствовать и насладиться традициями русской культуры. Здесь
проводят интерактивные экскурсии, квесты, выставки и народные
праздники. В усадьбе первопоселенца хозяйка угостит блюдами
национальной кухни, предложит вместе испечь хлеб и напоит травяным
чаем.

Музей «Дом природы»
Музей «Дом природы» входит в Ялуторовскую музейную экспозицию.
Экспозиция порадует всех любителей природы. Здесь можно ознакомиться с
природой тюменского края, посмотреть на чучела животных и птиц, изучить
необычные этно-поделки и многое другое. Особенно интересно это будет
маленьким детям. Так что если вы оказались в Ялуторовске, то обязательно
наведайтесь в музей со своей семьей.

Дом Якушкина
Построен на рубеже ХVIII–ХIХ в., принадлежал мещанке Ф.Р. Трапезниковой.
С 1836 г. в доме проживал декабрист И.Д. Якушкин. В экспозициях помещены
мемориальные вещи декабриста, воссоздан интерьер, характерный для
периода жизни здесь И.Д. Якушкина. В особенности дом для тех, кто любит
прикоснуться к истории, своими глазами увидеть, как жили великие люди того
времени, и с трепетом относится к антикварным предметам.

Дом декабриста М.И.Муравьева-Апостола
Дом русского дворянина и декабриста М. И. Муравьева-Апостола – это главный
экспонат Ялуторовского музейного комплекса. Здесь воссозданы три
мемориальные комнаты – гостиная, зала и кабинет, зайдя в которые вы сразу
окунетесь во времена той далекой эпохи. А все благодаря множеству необычных
и уникальных вещей, принадлежавших декабристам. Ведь их в этом доме
бывало не мало.
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Музеи Покровское
Частный Дом-музей Г.Е.Распутина
С годами коллекция пополняется и
насчитывает уже более 5 000 архивных
документов и уникальные экспонаты.
Среди них уникальные фотографии с
дарственными надписями, личные
записки и письма
Распутина, погон с шинели Николая II, коронационные тарелки с
изображением четы Романовых, изготовленные во Франции к дате их
помолвки, «ходынская» кружка и многое другое.

+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923
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Рождество
по-сибирски

СБОРНЫЕ ТУРЫ
ОТ ОДНОГО ТУРИСТА

Рождество в Сибири – что может быть увлекательнее? Вы
окунетесь в настоящую зимнюю сказку, прикоснетесь к
традициям, перелистнете страницы истории, получите
статус нефтяника, ощутите новые вкусы, увидите
строительство века, испытаете настоящее сибирское
гостеприимство, множество счастливых эмоций, и каждый
новый день будет не похож на предыдущий!

4 - 7 января
2021 года

15 400 руб. (вз)
14 500 руб. (реб)

ПРОГРАММА ТУРА
4 ДНЯ/3 НОЧИ
1 ДЕНЬ «Тюмень – врата сибири»
Прибытие в отель, встреча с гидом
Театрализованная экскурсия «Зимний разгуляй»
Усадьба Колокольниковых
2 ДЕНЬ «Маленький сибирский городок»
Отправление в Ялуторовск
Обзорная экскурсия по городу
«Ялуторовский острог»
Возвращение в Тюмень
3 ДЕНЬ «Величественный Тобольск»
Освобождение номеров, встреча с гидом
Отправление в Тобольск
Частный дом - музей Г.Е. Распутина
Обзорная экскурсия по городу
Заселение в гостиницу
Праздничный ужин в честь «Рождества
Христова»
4 ДЕНЬ «Тобольск – центр управления сибирью»
Экскурсия «Рождество в Тобольском Кремле»
Музей «Семьи Императора Николая II»
Дворец Наместника
Тобольская фабрика косторезных изделий
Отправление в Тюмень
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Сибирские
термы

СБОРНЫЕ ТУРЫ
ОТ ОДНОГО ТУРИСТА

В рамках тура «Сибирские термы. Горячее сердце
Тюмени», мы приглашаем познакомиться с самыми
популярными источниками, которые подобно
драгоценному кольцу окружают старинный город на Туре,
а также интересными туристическими объектами на
территории нашего региона и окунуться в атмосферу
настоящего сибирского гостеприимства.

8-10 января
12-14 февраля
26-28 марта

15-17 октября
19-21 ноября
2021 года

13 100 руб. (вз)
12 100 руб. (реб)

ПРОГРАММА ТУРА
3 ДНЯ/2 НОЧИ
1 ДЕНЬ «Тюмень + ЛетоЛето»
Прибытие в отель, встреча с гидом
Обзорная экскурсия «Город на Туре»
Мастер-класс по живописи нитями красок
Посещение аквапарка ЛетоЛето и источника на
его территории
2 ДЕНЬ «Пруд Лесной + Эко-парк Тайга»
Экскурсия на пруд Лесной
Питомник Хаски
Экскурсия по эко-парку «ТАЙГА»
Купание в источниках
3 ДЕНЬ «Тюмень + Аван»
Купание в источнике «Аван»
Посещение сыроварни «СырНик», дегустация
сыров
В стоимость входит:
Трансфер ж/д вокзал или аэропорт –
гостиница для организованных групп
Транспортное обслуживание;
Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)

Восток, Mercure

+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

Тюмень
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Масленичный
разуляй

СБОРНЫЕ ТУРЫ
ОТ ОДНОГО ТУРИСТА

Приглашаем всех желающих совершить с нами
увлекательное путешествие на народное гуляние «Красная
горка»! Душой народного гуляния является вечно юная
девица-хороводница Лада, а все гости праздника
погружаются в мир народной музыки, традиционных
обрядовых действий, игр и забав, становятся участниками
самого массового хоровода!

12 - 14 марта
2021 года

8 300 руб. (вз)
7 800 руб. (реб)

ПРОГРАММА ТУРА
3 ДНЯ/2 НОЧИ
1 ДЕНЬ «Масленица по - тюменски»
Прибытие в отель, встреча с гидом
Театрализованная встреча с «Коробейником»
Усадьба Колокольниковых
Мастер класс по изготовлению мартинички
2 ДЕНЬ Масленичный разгуляй на «Казачьем
подворье»
Отправление в Нижнетавдинский район,
«Казачье подворье»
Викторины, розыгрыши, сувениры
Угощения по-казачьи
3 ДЕНЬ Масленичный разгуляй в
Ялуторовске
Освобождение номеров, встреча с гидом
Отправление в Ялуторовск
Обзорная экскурсия по городу
«Ялуторовский острог»
Разгуляй на Сретенской площади
Гастрономическое шоу
Сжигание чучела Масленицы
Возвращение в Тюмень
В стоимость входит:
Трансфер ж/д вокзал или аэропорт – гостиница
для организованных групп
Экскурсионное обслуживание
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В Сибирь по
своей воле

СБОРНЫЕ ТУРЫ
ОТ ОДНОГО ТУРИСТА

Во время тура Вы побываете на съёмочной площадке
исторической драмы «Тобол», почувствуете себя жителем
Тобольска в период становления российской
государственности в Сибири во времена Петра I и сделаете
памятные фото. Регион называют «Врата Сибири», через
которые открывается наибольшая часть нашей страны –
загадочная, необъятная, удивительная.

7-9 мая
2-4 июля
4-6 июня 6-8 августа

3-5 сентября
2021 года

12 300 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
3 ДНЯ/2 НОЧИ
1 ДЕНЬ
Прибытие в отель, встреча с гидом
Обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири»
Музей «Усадьба Колокольниковых»
«Торговый Дом И.П.Колокольникова»
2 ДЕНЬ
Дом - музей Г.Е. Распутина
Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь
Экскурсия по территории Тобольского Кремля
Софийско – Успенский кафедральный собор
Экскурсия по музею «Тюремный замок»
3 ДЕНЬ
Тобольский Кремль
Ботанический сад «Ермаково поле»
Отправление в Тюмень
Спасская
Тобол

Тюмень с. Покровское - с.
Абалак - Тобольск

В стоимость входит:
Трансфер ж/д вокзал или аэропорт
Транспортное обслуживание
Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
Экскурсионное обслуживание по программе
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923
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Императорский
маршрут

СБОРНЫЕ ТУРЫ
ОТ ОДНОГО ТУРИСТА

Экскурсионный тур «По следам Императорской
семьи» проведет Вас по удивительным местам свидетелям событий столетней давности. Вы узнаете о
развитии страны в период правления династии
Романовых, в том числе о стремительном развитии и
освоении самой большой части нашей страны - Урала и
Сибири.
22-24 января
19-21 февраля
06-08 марта
30 апреля- 02 мая

12-14 июня
16-18 июля
13-15 августа
17-19 сентября

08-10 октября
05-07 ноября
10-12 декабря
2021 года

10 500 руб. (вз)
10 000 руб. (реб)

ПРОГРАММА ТУРА
3 ДНЯ/2 НОЧИ
1 ДЕНЬ
Прибытие в отель, встреча с гидом
Обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири»
Экскурсия «История Дома Романовых в
Тюмени»
2 ДЕНЬ
Дом - музей Г.Е. Распутина
Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь
Переезд в г. Тобольск
Музей «Семьи Императора Николая II»
Экскурсия по территории Тобольского Кремля
Софийско – Успенский кафедральный собор
Размещение в гостинице
3 ДЕНЬ
Музей «Дворец Наместника»
Тобольская фабрика косторезных изделий
Отправление в Тюмень
Восток
Гостиница
георгиевская

Тюмень с. Покровское - с.
Абалак - Тобольск

В стоимость входит:
Трансфер ж/д вокзал или аэропорт – гостиница для организованных групп
Транспортное обслуживание
Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
Экскурсионная программа
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20 чел.

Черное золото
Сибири

СБОРНЫЕ ТУРЫ
ОТ ОДНОГО ТУРИСТА

Экскурсионный тур «По следам Императорской
семьи» проведет Вас по удивительным местам свидетелям событий столетней давности. Вы узнаете о
развитии страны в период правления династии
Романовых, в том числе о стремительном развитии и
освоении самой большой части нашей страны - Урала и
Сибири.
03-07 февраля
14-18 апреля
26-30 мая

21-25 июля
08-12 сентября
27-31 октября

01-05 декабря
2021 года

18600 руб. (вз)
17 500 руб. (реб)

20 чел.

ПРОГРАММА ТУРА
5 ДНЕЙ/4 НОЧИ
1 ДЕНЬ «Тюмень Лайт»
Прибытие в отель, встреча с гидом
Обзорная экскурсия «Тюмень современная»
2 ДЕНЬ Тюмень «Черное золото»
Нефтяная экскурсия
Посещение музея Тюменского индустриального
университета
Отправление на учебный полигон в селе Успенка
3 ДЕНЬ Тобольск - Тюмень
Посещение площадки СИБУР
Обзорная экскурсия по Тобольску
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
4 ДЕНЬ Тобольск «История великого химика»
Трассовая экскурсия о Менделееве.
Посещение музея «Семья Менделеевых
Экскурсия «По тропинкам детства Дмитрия
Менделеева»
Квест- игра «Загадки великого химика»
Экскурсия в туристическом комплексе «Абалак»
5 ДЕНЬ «Как все начиналось на земле
тюменской»
Экскурсия на этно-стойбище «Увас Мир
Хот» (Дом Северных Людей).
Тюмень эпохи советской. Назад в СССР
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

Восток
Гостиница
георгиевская

Тюмень - с. Успенка Тобольск - с. Верхние
Аремзяны - с. Абалак
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Гармония души
и тела

18 чел.
Восток
Mercure

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП

25 чел.

33 чел.

20 000 руб. 19 300 руб. 17 700 руб.
28 000 руб. 27 200 руб. 25 200 руб.

45 чел.
16 400 руб.
23 500 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
5 ДНЕЙ/4 НОЧИ
1 ДЕНЬ
Театрализованная экскурсия «От Чимги-туры до
Тюмени»
Отправление на горячий источник «Волна»
2 ДЕНЬ
Экскурсия «Такие разные купола!»
Отправление на горячий источник «Верхний бор»
3 ДЕНЬ
Экскурсия «История Дома Романовых в
Тюмени»
Отправление на горячий источник «Красный
Яр»
4 ДЕНЬ
Экскурсия по православным
достопримечательностям и святыням Тюмени и
Тюменского района
Посещение горячего источника «Аван»
5 ДЕНЬ
Отправление в с. Покровское
Экскурсия «Дом - музей Г.Е. Распутина»
Отправление в Тюмень
В стоимость входит:
- трансфер ж/д вокзал– гостиница для организованных групп
- транспортное обслуживание (автобусы туристического класса)
- питание по программе (5 завтраков, 5 обедов)
- экскурсионная программа
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Источники
долголетия

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП

18 чел.
Восток
Mercure

25 чел.

33 чел.

18 900 руб. 17 900 руб. 16 600 руб.
26 600 руб. 25 300 руб. 23 800 руб.

45 чел.
15 700 руб.
22 700 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
5 ДНЕЙ/4 НОЧИ
1 ДЕНЬ
Театрализованная экскурсия «От Чимги-туры до
Тюмени»
Отправление на горячий источник «Аван»
2 ДЕНЬ
Отправление на горячий источник «Советский»
3 ДЕНЬ
Отправление на горячий источник «Волна»
4 ДЕНЬ
Посещение горячего источника «Верний Бор»
5 ДЕНЬ
Поездка в биатлонный центр «Жемчужина
Сибири». Прогулка в сосновом бору
(скандинавской ходьбой/на лыжах/на велосипедах)
В стоимость входит:
трансфер ж/д вокзал– гостиница для
организованных групп
транспортное обслуживание (автобусы
туристического класса)
питание по программе (5 завтраков, 5 обедов)
экскурсионная программа
входные билеты на горячие источники
Тюмень

+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

info@sun-elephant.ru
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Магия сибирской
земли

Восток
Новый Тобол
Олимпийская

15 чел.

25 чел.

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП

30 чел.

35 700 руб. 32 000 руб. 30 200 руб.

40 чел.
28 500 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ
1 ДЕНЬ
Прогулка по набережной Туры
Театрализованная экскурсия «От Чимги-туры до
Тюмени»
Горячий источник в сосновом бору
2 ДЕНЬ
Археологический музей заповедник
Экскурсия «Традиционный быт коренных
малочисленных народов Севера Тюменской
области»
Обзорная экскурсия по Ялуторовску
Музей декабристов
Ялуторовский острог
3 ДЕНЬ
Отправление в с. Покровское
Экскурсия «Дом - музей Г.Е. Распутина»
Абалакский Свято – Знаменский мужской
монастырь
Обзорная экскурсия по Тобольску
Дополнительно рекомендуем посетить:
концерт органной музыки в Римскокатолическом храме Пресвятой Троицы города
Тобольска (8000 руб. на группу)
Тюмень – г. Ялуторовск – г. Тюмень –
Тюменский район - с. Покровское –
с. Абалак - г. Тобольск – с. Уват–
г. Ханты-Мансийск
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Магия сибирской
земли

Восток
Новый Тобол
Олимпийская

15 чел.

25 чел.

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП

30 чел.

35 700 руб. 32 000 руб. 30 200 руб.

40 чел.
28 500 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ
4 ДЕНЬ
Экскурсия «Легенды Тобольского Кремля»
Дворец Наместника
Тюремный замок
Посещение иконописной мастерской
Косторезная мастерская Минсалима
Мастер-класс по изготовлению сувенира из кости
5 ДЕНЬ
Отправление в с. Уват
Историко-краеведческий музей «Легенды седого
Иртыша»
Экскурсия по биатлонному центру
Отправление в г. Ханты-Мансийск
6 ДЕНЬ
Автобусная экскурсия по городу «ХантыМансийск – столица Югры»
Музей Природы и Человека
Этнографический музей под открытым небом
"Торум Маа".
Мастер-класс национального оберега
Музей Геологии, Нефти и Газа
Прогулка по парку Бориса Лосева
7 ДЕНЬ
Освобождение номеров
Трансфер в аэропорт
В стоимость входит:
проживание в гостинице по программе
питание по программе (7 завтраков, 6 обедов)

транспортное обслуживание
сопровождение гида
входные билеты в музеи

+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

info@sun-elephant.ru

экскурсии
трансфер
страховка
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Широка душа
Сибири

Восток Ницца
Сибирь Ассоль

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП

28 700 руб.

30 - 35 чел.

ПРОГРАММА ТУРА
7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ
1 ДЕНЬ
Прогулка по набережной Туры
Театрализованная экскурсия «От Чимги-туры до
Тюмени»
Отправление на горячий источник «Аван»
2 ДЕНЬ
Отправление в с. Покровское
Экскурсия «Дом - музей Г.Е. Распутина»
Абалакский Свято – Знаменский мужской
монастырь
Обзорная экскурсия по Тобольску
3 ДЕНЬ
Тюремный замок
Архиерейский Дворец – музей истории
Православия в Сибири
Дворец Наместника
Отправление в Ханты-Мансийск
4 ДЕНЬ
Обзорная экскурсия по Ханты-Мансийску
Аквапарк
Этнографический музей под открытым небом
"Торум Маа"
Музей Геологии, Нефти и Газа
Отправление в г. Уват
Тюмень – с. Покровское – с. Абалак - г.
Тобольск – г. Ханты-Мансийск – с. Уват – с.
Ембаево – г. Ирбит – с. Нижняя Синячиха –
г. Далматово – с. Чимеево
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Широка душа
Сибири

Восток Ницца
Сибирь Ассоль

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП

30 - 35 чел.

28 700 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
9 ДНЕЙ/8 НОЧЕЙ
5 ДЕНЬ
Прогулка по Сибирской тайге
Отправление в г. Тюмень
с. Ембаево - комплекс Большой мечети и
медресе
6 ДЕНЬ
Отправление в г. Ирбит
Посещение единственного Государственного
музея мотоциклов
Историко - этнографический музей
Музей гравюры и рисунка
Обзорная экскурсия по Ирбиту
7 ДЕНЬ
Отправление в с. Нижнюю Синячиху
Музей в Нижней Синячихе
Отправление в г. Далматово
Музей и обзорная по монастырю, место
духовных подвигов Далмата Исетского
Размещение в санатории Жемчужина Зауралья
8 ДЕНЬ
Сборы и бассейн в санатории
Отправление в с. Чимеево
Святой и целительный источник
9 ДЕНЬ
Завтрак / Освобождение номеров
В стоимость входит:
проживание в гостинице по программе
питание по программе (3-х разовое питание)

транспортное обслуживание
сопровождение гида
входные билеты в музеи
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экскурсии
страховка
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Тур по Тюменской
области

15 чел.
Восток/Новый Тобол
Mercure/Славянская

20 чел.

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП

30 чел.

21 800 руб. 20 000 руб. 17 100 руб.
23 750 руб. 27 200 руб. 19 000 руб.

40 чел.
16 000 руб.
17 800 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
4 ДНЯ/3 НОЧИ
1 ДЕНЬ
Театрализованная экскурсия «От Чимги-туры до
Тюмени»
Отправление на горячий источник
2 ДЕНЬ
Отправление в с.Покровское
Анимационная программа «Казачье подворье»
Экскурсия «Дом-музей Распутина Г.Е.»
Отправление в Тобольск
3 ДЕНЬ
Экскурсия «Легенды Тобольского Кремля»
Посещение иконописной мастерской
Абалакский Свято – Знаменский мужской
монастырь
Экскурсия по туристическому комплексу
«Абалак»
4 ДЕНЬ
Посещение косторезной мастерской Минсалима
Мастер-класс по изготовлению сувенира из
кости
В стоимость входит:
трансфер ж/д вокзал– гостиница для
организованных групп
транспортное обслуживание (автобусы
туристического класса)

питание по программе (3 завтрака, 4 обеда, 3 ужина)
экскурсионная программа
входной билет на термальный источник
страховка

Тюмень – с. Покровское – с. Абалак - Тобольск
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За сибирским
здоровьем

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП

15 чел.
Восток
Евразия

25 чел.

30 чел.

20 110 руб. 20 300 руб. 20 200 руб.
23 100 руб. 23 300 руб. 22 000 руб.

40 чел.
19 700 руб.
22 700 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
3 ДНЯ/2 НОЧИ
1 ДЕНЬ
Театрализованная экскурсия об истории города
«От Чимги-Туры до Тюмени»
Пешеходная экскурсия «Летопись Сибири в
деревянной архитектуре города Тюмени»
Посещение горячего источника «Верхний Бор»
2 ДЕНЬ
Археологический музей-заповедник
Посещение аквапарка и минерального источника
термального курорта «ЛетоЛето»
3 ДЕНЬ
Отправление в с. Покровское
Экскурсия «Дом-музей Г.Е. Распутина»
Посещение горячего источника «Волна»

В стоимость входит:
трансфер
проживание в отеле выбранной категории
транспортное обслуживание

питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина)
посещение термальных источников
экскурсионная программа
страховка

Тюмень – Тюменский район – с. Покровское

+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

info@sun-elephant.ru

35

Чайный
путь

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП

Мюсли / Хостел Like
Восток / Сибирь
Mercure / Славянская

17 500 руб.
22 100 руб.
25 200 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
5 ДНЕЙ/4 НОЧИ
1 ДЕНЬ
Экскурсия в музейный комплекс имени
Словцова
2 ДЕНЬ
Отправление в с.Покровское
Экскурсия «Дом-музей Распутина Г.Е.»
Отправление в Тобольск
Экскурсия «Легенды Тобольского Кремля»
Дворец Наместника
3 ДЕНЬ
Музей «Сибирского предпринимательства»
Мастер-класс в крапивной мастерской
Абалакский Свято – Знаменский мужской монастырь
Экскурсия по туристическому комплексу «Абалак»
Отправление в г. Заводуковск
Размещение в санатории «Ингала»
4 ДЕНЬ
Отправление в г. Ялуторовск
Обзорная экскурсия по Ялуторовску
Ялуторовский острог
Отправление в . Тюмень
Театрализованная экскурсия об истории города «От
Чимги-Туры до Тюмени»
5 ДЕНЬ
Освобождение номеров
Свободное время

В стоимость входит:
проживание в отеле выбранной
категории
проживание в санатории «Ингала»
транспортное обслуживание
питание по программе (4 завтрака, 5
обедов, 1 ужин)
входные билеты в музеи
экскурсионная программа
страховка

г. Тюмень – с. Покровское – г. Тобольск – с. Абалак – г. Заводоуковск –
г. Ялуторовск – г. Тюмень

36

+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

info@sun-elephant.ru

Тобольская
Мозайка

Хостел
«Буква»

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ
ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

12 900 руб.

10 - 15 чел.

ПРОГРАММА ТУРА
3 ДНЯ/2 НОЧИ
1 ДЕНЬ
Электричка «Императорский маршрут»
Обзорная экскурсия Тобольска
Экскурсия во Дворец Наместника
Иконописная Мастерская
Экскурсия в Музеи Печати
2 ДЕНЬ
Абалакский мужской монастырь
Музей Семьи Императора Николая II
Косторезная мастерская Минсалима
Мастер - класс по росписи ангела
Экскурсия на предприятие «ЮГОР»
3 ДЕНЬ
Экскурсия ПАО СИБУР
«Тюремный Замок»
Мастер - класс в крапивной мастерской
В стоимость входит:
проживание в отеле
трансфер
транспортное обслуживание
мастер - классы
питание по программе
входные билеты в музеи
экскурсионная программа
страховка

г. Тюмень – г. Тобольск –
с. Абалак
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Такая разная
Тюмень

Восток
Green Haus

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ
ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

14 054 руб.
12 374 руб.

20 + 2 чел.

ПРОГРАММА ТУРА
4 ДНЯ/3 НОЧИ
1 ДЕНЬ
Театрализованная экскурсия «От Чимги-Туры до
Тюмени»
Свято-Троицкого мужской монастырь
2 ДЕНЬ
Автобусная экскурсия «Тюмень Нефтяная столица»
Музей истории науки и техники Зауралья при
Тюменском государственном нефтегазовом
университете
3 ДЕНЬ
Пешеходная экскурсия «Летопись Сибири»
Мастер - класс по изготовлению тюменского коника в
реставрационной мастерской сибирских зодчих
4 ДЕНЬ
Экскурсия в центр ПРОФОРИЕНТАЦИ
В стоимость входит:
проживание в отеле
трансфер
транспортное обслуживание
мастер - классы
питание по программе
входные билеты в музеи
экскурсионная программа
страховка

г. Тюмень – г. Тобольск –
с. Абалак
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Мое призвание
«нефтянка»

15 + 2 чел.
Восток
Mercure

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ
ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

20 + 2 чел.

25 + 2 чел.

23 600 руб. 22 650 руб. 21 150 руб.
25 550 руб. 24 600 руб. 23 100 руб.

30 + 3 чел.

40 + 4 чел.

20 650 руб.
22 650 руб.

20 500 руб.
22 500 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
5 ДНЕЙ/4 НОЧИ
1 ДЕНЬ
Экскурсия «Тюмень – земля нефтяников»
Экскурсия в ТИУ
“Д.И. Менделеев — гений и гражданин России”
2 ДЕНЬ
Тюменский индустриальный университет
Лекция «Геология. Новые исследования в геологии»
Мастер-класс «Занимательная геология»
Экскурсия в лабораторный комплекс университета
«Технополис»
Презентация проекта «Высшая инженерная школа»
Экскурсия в лабораторию Строительного института
Мастер-класс по рисованию нефтью
3 ДЕНЬ
Центр профессиональной ориентации
Археологический музей заповедник
Экскурсия «Традиционный быт коренных
малочисленных народов Севера Тюменской
области»
4 ДЕНЬ
Обзорная экскурсия по Тобольску
Тобольский кремль
Дворец наместника
Тюремный замок
5 ДЕНЬ
Посещение косторезной мастерской Минсалима
Мастер-класс по изготовлению сувенира из кости
Выезд и экскурсионная программа в СИБУРе
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

В стоимость входит:
проживание в отеле
транспортное обслуживание
мастер - классы
питание по программе (4 завтрака, 5
обедов, 5 ужинов)
входные билеты в музеи
экскурсионная программа
страховка

г. Тюмень – г. Тобольск

info@sun-elephant.ru
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Буду учиться в
Тюмени

15 + 2 чел.
Восток
Mercure

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ
ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

20 + 2 чел.

25 + 2 чел.

13 800 руб. 13 400 руб. 12 600 руб.
17 200 руб. 16 600 руб. 15 750 руб.

30 + 3 чел.

40 + 4 чел.

12 450 руб.
15 650 руб.

11 850 руб.
15 000 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
4 ДНЯ/3 НОЧИ
1 ДЕНЬ
Встреча на ж/д вокзале
Заселение в гостиницу
2 ДЕНЬ ТГУ
Экскурсия в Тюменском государственном
университете
Театрализованная экскурсия «От Чимги-туры до
Тюмени»
3 ДЕНЬ ТИУ
Экскурсия в Тюменском индустриальном
университете
Посещение термальных источников
4 ДЕНЬ Тюменский ГМУ
Экскурсия в Тюменском Государственном
Медицинском Университете
Исторический парк «Россия – моя история»
Музейный комплекс Им. Словцова
В стоимость входит:
проживание в отеле выбранной категории
транспортное обслуживание
питание (3 завтрака, 3 обеда, 4 ужина)
экскурсионная программа
термальные источники
входные билеты на горячие источники
страховка
Тюмень
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Новогодний тур в
Тюменскую область

18 чел.
Восток
Mercure

25 чел.

ТУРЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗОВАНЫХ
ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

33 чел.

18 900 руб. 17 900 руб. 16 600 руб.
26 600 руб. 25 300 руб. 23 800 руб.

45 чел.
15 700 руб.
22 700 руб.

ПРОГРАММА ТУРА
3 ДНЯ/2 НОЧИ
1 ДЕНЬ «Новогодний разгуляй по-тюменски»
Новогодняя театрализованная экскурсия
«Зимний разгуляй»
Мастер-класс с потомственным сибирским
зодчим-реставратором по изготовлению
деревянной игрушки – символа этого года
2 ДЕНЬ «Новогодние забавы в русских
традициях. Ялуторовск»
Обзорная экскурсия в Ялуторовске
Экскурсионная программа в Берендеевом царстве
Ялуторовский острог
Посещение горячи источников
3 ДЕНЬ «Рождество в духовной
столице Сибири»
Отправление Императорским вагоном поездом
пригородного сообщения
Обзорная экскурсия в Тобольске
Экскурсия «Рождество в Тобольском Кремле»
Архиерейский дом
Музей «Семьи Императора Николая II»
Спектакль «Медведь»
В стоимость входит:
проживание в отеле выбранной категории
ж/д билеты Тюмень-Тобольск
транспортное обслуживание
питание по программе (2 завтрака, 3 обеда,
1 ужин)
экскурсионная программа
страховка
+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

Тюмень Ялуторовск Тобольск

info@sun-elephant.ru
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Открой свою
Сибирь

ТУР ПРЕМИУМ
КЛАССА

по согласованию заказчика

по запросу

ПРОГРАММА ТУРА
6 ДНЕЙ/5 НОЧЕЙ
1 ДЕНЬ
Обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири»
Пешеходная экскурсия «Летопись Сибири в
деревянной архитектуре города Тюмени»
2 ДЕНЬ
Экскурсия в Этнографический центр коренных
малочисленных народов Севера Тюменской
области «ЭтноСтойбище «Увăс Мир хот»
Обзорная экскурсия в Ялуторовске
Дом декабриста М.И. Муравьева-Апостола
Экскурсия в мастерскую В.Н. Шарапова
3 ДЕНЬ
Экскурсия в Сыроварню «Сырник»
Экскурсия «Казачье подворье»
4 ДЕНЬ
Отправление в с. Покровское
Дом - музей Г.Е. Распутина
Обзорная экскурсия в Абалак
Абалакский Свято - Знаменский мужской
монастырь
Косторезная мастерская Минсалима
Отправление в охотничье угодье Винокурово
5 ДЕНЬ
Утренняя рыбалка и отдых в угодье
Винокурово
6 ДЕНЬ Возвращение в Тюмень
В стоимость входит:
проживание в гостинице по программе
питание по программе (3-х разовое питание)
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г. Тюмень– д.Кыштырлы - Ялуторовск с.Покровское – г.Тобольск - Тюмень
транспортное обслуживание
сопровождение гида
входные билеты в музеи

+7-919-940-96-16 +7(3452)-693-923

info@sun-elephant.ru

экскурсии
страховка

Контактные данные:
Тюмень, Урицкого 36, 5 этаж, 504 офис
+7-919-940-96-16; +7(3452)-693-923
info@sun-elephant.ru

