Экскурсионный тур «Императорский маршрут»
Населённые пункты маршрута: г. Тюмень – г. Тобольск –
с. Покровское - с. Абалак – г. Екатеринбург
Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи

Заезды:
с 18 мая – 20 мая 2018 к 150 - летию Николая II
с 13 июля – 15 июля 2018 года
с 17 августа – 19 августа 2018 года
«Императорский маршрут» направлен на возрождение основ историко-культурной и духовной
составляющей России. Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции
благочестия семья последнего императора, о членах императорской семьи.
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.
Через Тюмень, Тобольск прошло очень много ссыльных - одна из важных страниц истории
этого края. В последний путь сюда отправилась и семья последнего императора Российской
империи Николая II. Екатеринбург - это последняя точка в маршруте, это город, хранящий
память о Святых Царственных Страстотерпцах.

1 день
Прибытие в гостиницу:
- самостоятельно;
- индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость услуги от 500
руб., заказывается заранее);
- для организованных групп предусмотрен трансфер.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 Обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири». Тюменская область - один из интересных
регионов с богатым историческим наследием и очень прогрессивным настоящим. Регион
называют «Врата Сибири», через которые открывается наибольшая часть нашей страны –
загадочная, необъятная, удивительная.
Сегодня Тюмень – это деловой центр Тюменской области, первый европейский город Сибири,
который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с
высоким показателем «индекса счастья». Богатая история, купеческий дух, теплое
гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.
Во время экскурсии Вы прогуляетесь по исторической части города, увидите уникальные
памятники деревянного зодчества, объёмная резьба и невероятной красоты наличники, узнаете
историю основания города Тюмень, как нефтяной столицы Сибири, а также посетите Сквер
сибирских кошек, Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в
России.
12:30 Обед.

13:30 Экскурсия «История Дома Романовых в Тюмени»: Сибирь, край, в котором повсюду тени
прошлого - от Ермака, покорителя этой земли, до представителей дома Романовых, бывавших
здесь не раз. Прикоснитесь к истории и посетите места пребывания членов Императорской
семьи: Музей «Усадьба Колокольниковых», которую посещал Цесаревич Александр и музей
«Царская пристань» - памятное место, где семья последнего Российского Императора, пройдя
несколько метров по шатким деревянным мосткам, пересела с поезда на теплоход «Русь»,
отправляясь в Тобольскую ссылку.
16:00 Трансфер в гостиницу. Размещение.
Свободное время. Возможна прогулка
по Тюмени, посещение термальных
источников (вода в бассейнах обладает
лечебно-профилактическим свойством
и благоприятно влияет на физическое и
эмоциональное состояние отдыхающих,
температура
воды
круглогодично
+38°С).
Рекомендуется посетить Музейный
комплекс им. И.Я Словцова, в том
числе его уникальное фондохранилище.
2 день
07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:00 Посещение дома - музея Г.Е.
Распутина, село Покровское – ещё
одна
точка
«Императорского
маршрута». Но точка мистическая.
Это родина Григория Распутина,
предсказание которого сбылось в
полной мере: «Волей или неволей они
приедут в Тобольск и, прежде чем
умереть,
увидят
мою
родную
деревню». Гениальный провидец или
лжепророк?
Завеса
тайны
приоткроется только тем, кто сам
побывает в этих местах. В основу
экспозиции музея легли личные вещи
семьи
Распутиных,
подлинные
фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями, личные записки
Распутина.
11:00 Переезд в село Абалак.
14:00 Обед.

15:00 Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря, который расположен в
селе Абалак, на правом берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска. Монастырь является уникальным
историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле
барокко. Во время посещения монастыря вы узнаете историю его основания и почему именно
здесь была написана чудотворная икона Божьей матери, список с которой был преподнесен
Николаю II во время его Тобольской ссылки, недалеко находится туристический комплекс
«Абалак», который представляет собой реконструкцию сибирского острога времен завоевания
Сибири казаками Ермака Тимофеевича.
16:00 Переезд в г. Тобольск, город расположен на высоком Троицком мысу, там, где сливаются
реки Тобол и Иртыш. Его называли «Воротами Азии», «отцом городов Сибирских».
Тобольск стал местом рождения людей, которыми славится вся Россия. Среди них – сибирский
энциклопедист, картограф, архитектор С.У. Ремезов, композитор А.А. Алябьев и учёный-химик
Д.И. Менделеев.
В историю Тобольска вошли события, тесно связанные Императорской семьёй. Пребывание в
Тобольске начинается с посещения музея «Губернаторский дом», где с августа 1917 года по
апрель 1918 года проживала Императорская семья.

Прогулка по территории Тобольского Кремля, который стал особым символом государственной
власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края, его по
праву называют Жемчужиной Сибири. Все царственные гости начинали знакомство с
Тобольском с прогулки по территории Кремля, посещения древнейшего храма Сибири –
Софийско-Успенского собора.
Посещение музея Западной Сибири – первое музейное здание в Сибири, который в 1891 году
посетил Цесаревич Николай и взял под своё высочайшее покровительство.
19:00 Свободное время. Посещение сувенирных магазинов.
20:00 Ужин.
21:00 Трансфер на ж/д вокзал города Тобольска.
22:47 Отправление в город Екатеринбург, поезд №341.

3 день
09:36 Прибытие в город Екатеринбург. Встреча группы на ж\д вокзале, завтрак.

11:00 Обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу познакомит с историческим центром
города: плотиной пруда на реке Исеть (Плотинка), давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в
XVIII веке, памятникам основателям города В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину, часовней св.
Екатерины – покровительницы города, первым каменным зданием Екатеринбурга – Горной
Канцелярией (современная консерватория); купеческими особняками XIX века украшающими
городской пруд. В рамках экскурсии Вы увидите центральные площади города – площадь
1905 года и октябрьскую площадь со зданиями Городской Думы и Областного Правительства,
посетите Вознесенскую горку, украшенную красивейшим в городе зданием начала XIX века –
дворцом купцов Растрогуевых-Харитоновых, Храм-Памятник на Крови, возведенный на месте
печального известного дома инженера Ипатьева, где последние дни своей жизни провели
последний Российский Император Николай II и члены его Семьи.
13:00 Переезд в Музей истории и археологии Урала (ул.Ленина, 69/10). Экскурсионная
программа в Зале памяти Романовых, экспозиция которого рассказывает о династии
Романовых на русском престоле, России в эпоху царствования Николая II и трагических
событиях 17 июля 1918 года. Зал располагает уникальными экспонатами, представляющими
несомненный интерес: икона с изображением первого Царя Династии; чугунный камин
каслинского литья и оконная решетка из «расстрельной» комнаты, а также другие предметы
декора и интерьера дома инженера Ипатьева; пистолет системы Маузера, принадлежавший
участнику убийства Романовых П.З. Ермакову; портрет принцессы Гессен-Кассельской
Луизы, прабабушки Николая II из кабинета Александра III в Аничковом дворце.
14:00 Обед.
15:00 Отправление в урочище «Ганина Яма». Сюда были привезены останки последнего
Российского Императора и его Семьи. После того, как в 2000 году Русская Православная
Церковь причислила Николая II к лику святых, было решено основать на Ганиной Яме
монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Монастырь состоит из семи храмов
по количеству членов Императорской Семьи. Ганина Яма – одно из самых посещаемых
паломнических мест, куда в течение всего года приезжают паломники и туристы со всего
мира. Возвращение в город, свободное время. Окончание программы.

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 человека:
Гостиница
Хостел «Мюсли»
Восток 3*
Mercure

Завтрак
Континентальный
Шведский стол
Шведский стол

½ DBL
9 000,00
9 560,00
9 900,00

В стоимость входит:
• Трансфер ж/д вокзал или аэропорт – гостиница для организованных групп
• Транспортное обслуживание
• Ж\д проезд Тобольск –Екатеринбург в плацкартном вагоне
• Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
• Проживание в выбранной гостинице, номера стандарт
• Автобусная экскурсия «История Дома Романовых в Тюмени»
• Проживание в гостинице (расчётное время заезда 14.00 часов, выезда из гостиницы 12.00
часов)
• Входные билеты в усадьбу Колокольниковых
• Входные билеты в дом-музей «Царская пристань»
• Входные билеты в дом – музей Г.Е. Распутина
• Входные билеты музей «Губернаторский дом»
• Входные билеты в Губернский музей
• Входные билеты в туристический комплекс «Абалак»
• Входные билеты в музей истории и археологии Урала. Экскурсионная программа в зале
памяти Романовых
• Входные билеты на Ганину Яму
• Услуги гида
• Страховка
Перечень дополнительных услуг и их стоимость на человека:
трансфер ж/д вокзал/аэропорт – гостиница (от 500 руб.)
доплата за одноместное размещение (от 1500 руб.)
проживание в гостинице в городе Тюмени дополнительную ночь (от 850 руб.)
завтрак в гостинице в городе Тюмени (400 руб.)
услуга переводчика (5 000 руб. / 1 день)
посещение театров, кинотеатров, филармоний (от 500 руб.)
посещение термального источника (от 700 руб.)
проживание в городе Екатеринбурге третью ночь
доплата за купе при переезде от города Тобольска до города Екатеринбурга (от 1300 руб.)
экскурсия в музей «Исторический парк Россия-Моя история» (от 50 руб.)
экскурсия в «Музейный комплекс им. И.Я Словцова» (от 200 руб.)
вечерняя театрализованная экскурсия с фонариками по Тюмени «Город засыпает….»
(от 700 руб.)
• экскурсия в Тюмени «Летопись Сибири в деревянной архитектуре» (700 руб.)
• вечерняя экскурсия «Огни Тюмени» (550 руб.)
• дом мастеров: роспись изделий из глины; роспись деревянных ложек; ковровое ткачество
(от 200 руб.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Туроператоры:
•

ООО «Тюменьзарубежтур», РТО 015433, www.tztour.ru,
Семёновна, директор, 89088742782, n-karmanova@mail.ru;

Карманова

Наталья

•

ООО «ТРЭВЭЛ», РТО 019170, www.travel94.ru, Чагина Наталия Викторовна, директор,
89044922218, natatravel@mail.ru;

•

ООО «МП «Рыжий слон», РТО 017607, www.sun-elephant.ru, директор, Матиевская
Любовь Сергеевна, 89199267732, lyubov@sun-elephant.ru;

•

ООО «Глобус турс», РТО 017989, www.globus-tours.ru, директор, Шаманенко Павел
Анатольевич, 8 922 26 54 412, director_globus@mail.ru;

•

ООО «Евросезон», РТО 002438, www.eurotob.ru, Морозов Сергей Иванович, директор,
89199355357, eurotob@mail.ru

