Название тура: «Томск под скипетром Романовых»
Нынешнее десятилетие проходит под знаком интереса к имени последнего русского царя
Николая Второго, Императорскому дому Романовых. Убийство царской семьи, крушение
династии стало одним из переломных событий XX века и до сих пор вызывает споры не только
среди историков, но и в обществе. Томск возрастал как военная крепость, превратился в крупный
торговый и научно-образовательный центр Западной Сибири под скипетром Романовых. Члены
императорской фамилии, император Николай Второй, будучи цесаревичем, посещали наш город.
Множество памятных мест, преданий, легенд Томска связаны с Императорской фамилией
Романовых.
Предполагаемая целевая аудитория: широкий круг потребителей - взрослые, школьник ( с 7 класса),
студенты, иностранцы, пожилые люди.
Сезон: круглогодичный
Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи
Населенные пункты, через которые проходит маршрут: г. Томск – с.Семилужки - с. Зоркальцево –

г. Томск
Карта маршрута:
1 день: г. Томск
2 день: г. Томск-с. Семилужки- г.Томск ( 60 км)
3 день: г. Томск-с. Зоркальцево- г.Томск (50 км)
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Программа тура:
1 день
10.00 - 11.00 Прибытие в Томск
Время начала тура рассчитано исходя из времени прибытия поезда Москва-Томск ( прибытие в 10.00 мест.
вр.), поезда Новосибирск-Томск (прибытие в 11.20 мест. вр.), авиарейса Москва-Томск ( прибытие в 09.15
мест. вр.).

11.20 Встреча с гидом на ж.д. вокзале Томск-1.
11.50-12.40 –Обед.
12.40 -14.00 – Обзорная экскурсия «Династия Романовых в Томске».
Во время экскурсии познакомимся с памятными местами романовской эпохи, начиная с царствования
Михаила Федоровича.
Вы посетите места, связанные с царями династии, узнаете, как готовились к встрече с Великим
князем Николаем Александровичем жители города, побываете у Воскресенской церкви, где находится
томский Царь-колокол, отлитый в память о коронации императора Николая Второго, узнаете истории
купеческих династий, принявших наиболее деятельное участие в приеме.
Объекты показа:
• Кремль. Восстановленная по оригиналу 1647-1648 гг. Спасская башня с фрагментом крепости
• Собор св. апостолов Петра и Павла
• Воскресенская церковь
• Белое озеро
• Здание окружного суда
• Здание “Красного корпуса”

•

Монумент в честь 200-летия Бородинского сражения

14.00 - Экскурсия «Духовные врата Томска».
•
•

•

Посещение Иверской часовни на главной площади Томска. Сюда Томичи заходили взять
благословение перед дальней поездкой и после возвращения. Цесаревич заходил помолиться в
часовню.
Посещение Богоявленского кафедрального собора, где находится частица мощей святителя
Макария. Цесаревича принимал епископ Макарий, который был знаком с его царской семьей,
будучи представленным императорской чете в Казани, где находился по делам как миссионер
Алтайской духовной миссии. В 1912 году император Николай II назначил архиепископа Макария
митрополитом Московским и членом Святейшего Синода.
Церковно-исторический музей при Богоявленском кафедральном собора.

15.10 -15.50 – Продолжение Обзорной экскурсии «Династия Романовых в Томске».
Объекты показа:
• пр. Ленина
• Общественное собрание
• Дом-усадьба губернатора
• Ново-Соборная площадь

16.00 – 17.20 – Экскурсия в Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова.
«Музыка в семье Романовых». Экскурсия и концерт в Органном зале.
Именно здесь в период пребывания в Томске цесаревича Николая Александровича располагались покои
епископа Томского и Семипалатинского Макария.

17.20 – 18.00 –Экскурсия с посещением Богородице Алексеевского мужского монастыря
«Главная Тайна Томска – тайна о Феодоре Кузьмиче».
Поздним вечером в сопровождении князей Кочубея и Ухтомского будущий император тайно посетил келью
томского старца Федора Кузьмича (по легенде императора Александра I) и его могилу в ограде БогородицеАлексиевского монастыря. Во время экскурсии Вы повторите маршрут цесаревича и познакомитесь с
главной легендой Томска.

18.00-18.20 – Трансфер в гостиницу.
18.20 – Окончание экскурсионной программы в гостинице.
19.00- Ужин.
Автобус предоставляется с 11:00 до 18:30
2 день
8.00 –Завтрак.
9.00 – Встреча с гидом. Экскурсия на территорию бывшего «Иоанно-Предтеченского
женского монастыря».
Историко-архитектурный комплекс бывшего женского Иоанно-Предтеченского монастыря сохранился
отчасти. Ныне на его территории часовня свят. прав. Домны Томской, восстановленная в 1996 году в память
100-летия основания Томского технологического института. Институт носил имя императора Николая II с
момента своего создания.

10.30 – Экскурсия в Томский государственный университет с посещение Музея Редких книг.
Свое неофициальное имя «Сибирские Афины» Томск получил благодаря первому университету в азиатской
части Российской империи, основанному в 1878 году, почетным членом которого был избран будущий
российский император. По отзывам цесаревича, посещение университета «останется… самым отрадным
воспоминанием путешествия по дорогой Ему Сибири».

12.00 – Обед .
13.00-16.30 Экскурсия в село Семилужки. (Переезд 30 км).
В программе экскурсии:
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•
•

•

Дом-музей «Дорожный павильон Цесаревича». Он является точной копией павильона, в котором
останавливался будущий император. Экспозиция посвящена дому Романовых, приезду цесаревича в
Томскую губернию, загадке святого Феодора Томского.
Музей под открытым небом «Семилуженский казачий острог». В остроге устроены часовня,
русская изба, кузница, трапезная, лабаз, колодцы и другие хозяйственные постройки. Можно
ознакомиться с кузнечным ремеслом, пострелять из лука, примерить доспехи, позвонить в колокола,
выстрелить из пушки. А еще отведать чаю из сибирских трав по фирменному рецепту воеводы
Царский ключ. Томск называют городом тысячи родников, потому что стоит он на огромном
месторождении подземных вод. Для встречи цесаревича Николая Александровича на въезде в город
был построен особый павильон. Воду в павильон, по томскому преданию, подавали из ключа в
Солнечной роще, получившего с тех пор название «Царский ключ».

18.00 -Ужин.
Автобус предоставляется с 09:00 до 17:00
3 день
8.00 –Завтрак.
9.00 Встреча с гидом.

9.00-10.30 – Экскурсия в Томский Музей леса ( Перезд около 15 км, 25 минут). Томский музей леса
расположен в живописном сосновом бору с. Тимирязевское. В собрании Томского музея леса представлены
материалы о лесе, его флоре и фауне, раскрывается история и настоящее лесных отраслей Томской области.
Во время экскурсии Вы узнаете об особенностях охоты в Томской области. Многие правители Российской
империи страстно любили охоту и рыбалку. Николай II, как и Александр III, очень любил охоту и с
удовольствием тратил на нее свое свободное время.
10.30 – 10. 45 Переезд от Музея Леса до Сельского парка «Околица» (Переезд около 10 км, 15минут).
10.45 – 11.30 Экскурсия по Сельскому парку «Околица»
Парк «Околица» - первый за Уралом сельский парк, который располагается в 17 километрах от Томска в
селе Зоркальцево. Территория его составляет около 16 гектаров и представляет собой настоящий музей под
открытым небом. С 2013 года «Околица» является местом проведения международного фестиваля-конкурса
«Праздник Топора», собирающего плотников и резчиков по дереву со всего мира и десятки тысяч зрителей
со всей Сибири. Уникальные работы мастеров-участников конкурса расположены по всей территории
парка: дружелюбный тигр и фантастический дракон, удалой казак и мастеровитый кузнец, красна девица и
птица счастья, парусный корабль, военные грузовик и танк.
11.30 – 12.30 Чаепитие с интерактивной программой «Запахи Сибирской таги». Вас ждет: угощение
чаем на травах с вареньем из сосновых шишек, рассказ о сибирских дарах, возможность собрать Томскую
эко-мозаику из кедра и многое другое.
12.30 -13.10 – Переезд из с. Зоркальцево в Томск (Переезд около 25 км, 30-40 минут).
13.20 – 14.20 – Обед.
14.30 – 16.20 Экскурсия в Первый Музей Славянской Мифологии. Мастер-класс «Медвежий тотем»
Во многих культурах медведь считается священным животным. В фольклорных «медвежьих» историях
поведение медведей очень похоже на поведение человека. Так, например, Медведь ходит и бегает «о двух
ногах», «умывается после долгой спячки», ловит рыбу, делая запруды, медведица учит медвежат купаться, а
если человек ему посмотрит в глаза – «боится, стыдится». На мастер-классе Вы сможете сделать себе
настоящий тотем с древним, насчитывающем не одно столетие, изображением медведя из природных
материалов. А также познакомитесь с техникой нанесения рисунка, которую используют археологи для
исследования наскальных изображений.
16.30 – 19.00 Свободное время. Экскурсии за доп. плату на выбор.
За дополнительную плату: Ужин в «Мясном кафе» с подачей традиционных Сибирских блюд.
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Стоимость тура:
•
•

для групп от 10 человек – от 10 100 руб./чел. (без учета транспорта), от 13 500 руб. /чел. (с
транспортом);
для групп от 15 человек – от 9 300 руб./чел. (без учета транспорта), от 11 500 руб./ чел. (с
транспортом).

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ТУРА:
•
•
•
•
•

Трансферы от Железнодорожного вокзала и транспортные услуги;
Проживание в отеле 3* : 3 ночи с завтраками;
Питание (два завтрака, два ужина, три обеда);
Экскурсионное обслуживание;
Билеты в посещаемые объекты.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ТУРА:
•
•
•
•
•

Трансфер Аэропорт-Гостиница-Аэропорт;
Раннее заселение;
Доплата за одноместное размещение;
Услуга переводчика;
Дополнительные экскурсии:
Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»
Музей деревянного зодчества
Брендовая экскурсия с посещением Первого Музея Славянской Мифологии и Музея Истории
Томска «Секреты Томских Окон» Деревянная архитектура — визитная карточка города Томска, но
мало кто знает, что она скрывает в себе целые истории, которые можно читать в кружевах
деревянной резьбы.
«Томские подземелья» с посещением особняка купца Карим-Бая
«Томские подземелья» с посещением особняка купца Карим-Бая
Экскурсия на старинное томское предприятие пивзавод «Крюгер»

ТУРОПЕРАТОР:
Общество с Ограниченной Ответственностью «Первое Экскурсионное Бюро», 1peb.ru
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