ООО «Первое Экскурсионное Бюро»
Туроператор по внутреннему туризму РТО 017688

г.Томск, ул. А.Беленца 11, тел. 8 (3822) 936- 266, 1peb.ru

ТОМСК ПОД СКИПЕТРОМ РОМАНОВЫХ
Продолжительность тура
2дня /1 ночь или 4 дня/3 ночи

Программа экскурсионного тура
Даты тура:
7-10 июня 2019 г.– с посещением дня города и Томского марафона «Ярче»
19-22 июля 2019 г.– с посещением Межрегионального фестиваля исторических реконструкций «Семилуженское поле»
23-26 августа 2019 г.– с посещением Международный фестиваль народных ремесел «Праздник Топора»
1 день
 12.00 Прибытие в Томск. Размещение в гостинице.
 12.00- 12.30 – Обед в гостинице.
 12.30 Встреча с гидом в гостинице.
 12.30-14.00 Экскурсия «Сибирские Афины» в Томский государственный университет с посещение Музея Редких
книг или Ботанического сада.
 14.00 – 16.00 Обзорная экскурсия по городу «Томск под скипетром Романовых» во время экскурсии Вы узнаете
главную тайну Томска – тайну о Феодоре Кузьмиче (по легенде император Александр I).
 16.00-17.00 Экскурсия «Святитель Макарий Невский и его связь с домом Романовых». Во время экскурсии
предусмотрено посещение Церковно-исторического музея при Богоявленском кафедральном собора.

2 день
 Завтрак в гостинице.
 11.00- 12.30 Экскурсия в Краеведческий музей. Выставка «Под созвездием Большого Лося: тайны кулайского
мироздания».
 12.30 – 13.30 Обед.
 13.30 – 17.30 Экскурсия в село Семилужки «По маршруту Цесаревича Николая Александровича». В программе
экскурсии: путевой деревянный дворец Цесаревича, Дом-музей «Дорожный павильон Цесаревича»,
Музей под
открытым небом «Семилуженский казачий острог».

3 день





Завтрак в гостинице.
10.00 – 13.00 Экскурсия в «Сельский парк Околица», где проходит ежегодный фестиваль Праздник Топора.
13.00 – 14.00 Обед в Доме губернатора, где останавливался Цесаревич.
14.00 – 15.30 Экскурсия «Тайны Томских окон» с посещением Музея Славянской Мифологии. Деревянная
архитектура — визитная карточка города Томска, но мало кто знает, что она скрывает в себе целые истории,
которые можно читать в кружевах деревянной резьбы



4 день

 Завтрак в отеле. Отъезд.

СТОИМОСТЬ ТУРА:
Гостиница Университетская (Стандартный
2х местный номер (½ DBLили TWN) завтрак
накрытие

Гостиница Томск 3*(Стандартный 2х местный
номер (½ DBL или TWN)завтрак шв. стол

2 дня/ 1 ночь

7 000 руб. /чел.

7 800 руб. /чел.

4 дня/ 3 ночи

12 000 руб. /чел.

14 000 руб. /чел.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ТУРА:







трансферы аэропорт – гостиница - аэропорт при
группе от 10 чел.;
проживание в отеле 3* в двухместном номере;
питание по программе;
экскурсионное обслуживание;
билеты в посещаемые объекты.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ТУРА:








переезд/перелет до Томска;
трансферы аэропорт – гостиница - аэропорт при
группе менее 10 чел.;
раннее заселение;
доплата за одноместное размещение;
ужины;
услуги переводчика;

ООО «Первое Экскурсионное Бюро»
Туроператор по внутреннему туризму РТО 017688

г.Томск, ул. А.Беленца 11, тел. 8 (3822) 936- 266, 1peb.ru
7-10 июня 2019 г.
Тур ТОМСК ПОД СКИПЕТРОМ РОМАНОВЫХ
с посещением дня города и Томского марафона «Ярче»
1 день – 7 июня пятница
 12.00 Прибытие в Томск. Размещение в гостинице.
 12.00- 12.30 – Обед в гостинице.
 12.30 Встреча с гидом в гостинице.
 12.30-14.00 Экскурсия «Сибирские Афины» в Томский государственный университет с посещение Музея Редких
книг или Ботанического сада.
 14.00 – 16.00 Обзорная экскурсия по городу «Томск под скипетром Романовых» во время экскурсии Вы узнаете
главную тайну Томска – тайну о Феодоре Кузьмиче (по легенде император Александр I).
 16.00-17.00 Экскурсия «Святитель Макарий Невский и его связь с домом Романовых». Во время экскурсии
предусмотрено посещение Церковно-исторического музея при Богоявленском кафедральном собора.
 17.00 – Свободное время участие в Праздничных мероприятиях посвященных 415-летию города Томска.

2 день – 8 июня суббота
 Завтрак в гостинице.
 9.00 – 13.00 Экскурсия в село Семилужки «По маршруту Цесаревича Николая Александровича». В программе
экскурсии: путевой деревянный дворец Цесаревича, Дом-музей «Дорожный павильон Цесаревича», Музей под
открытым небом «Семилуженский казачий острог».
 13.00 – 13.40 Обед.
 14.00 – 15.00 Экскурсия в Краеведческий музей. Выставка «Под созвездием Большого Лося: тайны кулайского
мироздания».
 15.00 –16.30 Экскурсия «Тайны Томских окон» с посещением Музея Славянской Мифологии. Деревянная
архитектура — визитная карточка города Томска, но мало кто знает, что она скрывает в себе целые истории,
которые можно читать в кружевах деревянной резьбы
 17.00 – Свободное время участие в Праздничных мероприятиях посвященных 415-летию города Томска.

3 день– 9 июня воскресенье





Завтрак в гостинице.
09.00 – 12.00 Экскурсия в «Сельский парк Околица», где проходит ежегодный фестиваль Праздник Топора.
12.00 – 13.00 Обед.
Свободное время участие в Праздничных мероприятиях посвященных 415-летию города Томска и Томскому
марафону. Посещение открытых площадок.

4 день-10 июня понедельник
 Завтрак в отеле. Отъезд.

ООО «Первое Экскурсионное Бюро»
Туроператор по внутреннему туризму РТО 017688

г.Томск, ул. А.Беленца 11, тел. 8 (3822) 936- 266, 1peb.ru
Тур ТОМСК ПОД СКИПЕТРОМ РОМАНОВЫХ
19-22 июля 2019 г.– с посещением Межрегионального фестиваля исторических
реконструкций «Семилуженское поле»
1 день – 19 июля пятница
 12.00 Прибытие в Томск. Размещение в гостинице.
 12.00- 12.30 – Обед в гостинице.
 12.30 Встреча с гидом в гостинице.
 12.30-14.00 Экскурсия «Сибирские Афины» в Томский государственный университет с посещение Музея Редких
книг или Ботанического сада.
 14.00 – 16.00 Обзорная экскурсия по городу «Томск под скипетром Романовых» во время экскурсии Вы узнаете
главную тайну Томска – тайну о Феодоре Кузьмиче (по легенде император Александр I).
 16.00-17.00 Экскурсия «Святитель Макарий Невский и его связь с домом Романовых». Во время экскурсии
предусмотрено посещение Церковно-исторического музея при Богоявленском кафедральном собора.

2 день – 20 июля суббота
 Завтрак в гостинице.
 10.00 – Встреча с гидом. Отправление в с.Семилужки
 10.00 – 15.00 Экскурсия в село Семилужки «По маршруту Цесаревича Николая Александровича». В программе
экскурсии: путевой деревянный дворец Цесаревича, Дом-музей «Дорожный павильон Цесаревича», Музей под
открытым небом «Семилуженский казачий острог».

Посещение фестиваля исторической реконструкции «Семилуженское поле»
Фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле» представляет собой культурно-массовое
мероприятие исторической направленности. В программу фестиваля входят: конкурс кузнечного мастерства,
конкурс по владению историческим орудием. На протяжении всего мероприятия работают концертные
площадки, выставка военной техники, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, детская
площадка. В фестивале принимают участия клубы исторической реконструкции, которые обустраивают лагеря
различных исторических периодов (Средневековье, время освоения Сибири, Отечественная война 1812 г., Великая
Отечественная война). Все присутствующие могут окунуться в прошлое, попробовать сбитень, примерить
доспехи, сфотографироваться с воином. Зрелищный конкурс по владению историческим орудием собирает на
поле боя сильнейших воинов, которые показывают своё мастерство и демонстрируют технику ведения боя. В
конкурсе кузнечного мастерства принимают участие лучшие мастера кузнечного дела Томской области. Кованые
изделия, представленные на конкурс, поражают своим разнообразием, а кузнецы проводят мастер-классы для
гостей фестиваля и каждый может выковать для себя памятный сувенир. Одной из площадок мероприятия
является Семилуженский казачий острог XVII в., на территории которого проходят тематические экскурсии,
творческие мастер-классы, работает концертная площадка фольклорных коллективов. А в Дорожном павильоне
Цесаревича (точная копия здания, которое было построено в конце XIX века для встречи Цесаревича во время
Восточного путешествия) работает выставка и проходит экскурсия. Завершается фестиваль масштабной
реконструкцией боя.
15.00 – Возвращение в Томск.
15.00-16.00- Поздний обед.
Отъезд для участников тура 2 дня /1 ночь.

3 день 21 июля воскресенье






Завтрак в гостинице.
09.00 – 12.00 Экскурсия в «Сельский парк Околица», где проходит ежегодный фестиваль Праздник Топора.
12.00 – 13.00 Обед.
14.00 – 15.00 Экскурсия в Краеведческий музей. Выставка «Под созвездием Большого Лося: тайны кулайского
мироздания».
15.00 – 17.00 - Экскурсия «Тайны Томских окон» с посещением Музея Славянской Мифологии. Деревянная
архитектура — визитная карточка города Томска, но мало кто знает, что она скрывает в себе целые истории,
которые можно читать в кружевах деревянной резьбы

4 день 22 июля понедельник
 Завтрак в отеле. Отъезд.

ООО «Первое Экскурсионное Бюро»
Туроператор по внутреннему туризму РТО 017688

г.Томск, ул. А.Беленца 11, тел. 8 (3822) 936- 266, 1peb.ru
Тур ТОМСК ПОД СКИПЕТРОМ РОМАНОВЫХ
23-26 августа 2019 г.– с посещением Международный фестиваль народных ремесел «Праздник Топора»
1 день – 23 августа пятница
 12.00 Прибытие в Томск. Размещение в гостинице.
 12.00- 12.30 – Обед в гостинице.
 12.30 Встреча с гидом в гостинице.
 12.30-14.00 Экскурсия «Сибирские Афины» в Томский государственный университет с посещение Музея Редких
книг или Ботанического сада.
 14.00 – 17.00 Обзорная экскурсия по городу «Томск под скипетром Романовых» во время экскурсии Вы узнаете
главную тайну Томска – тайну о Феодоре Кузьмиче (по легенде император Александр I).

2 день – 24 августа суббота
 Завтрак в гостинице.
 10.00 – Встреча с гидом. Отправление в с.Семилужки
 10.00 – 12.00 Экскурсия в село Семилужки «По маршруту Цесаревича Николая Александровича». В программе
экскурсии: путевой деревянный дворец Цесаревича, Дом-музей «Дорожный павильон Цесаревича», Музей под
открытым небом «Семилуженский казачий острог».
 12.00 – 13.00 – Обед
 13.00-14.30 – Экскурсия «Святитель Макарий Невский и его связь с домом Романовых». Во время экскурсии
предусмотрено посещение Церковно-исторического музея при Богоявленском кафедральном собора.
 15.00-16.30 Экскурсия «Тайны Томских окон» с посещением Музея Славянской Мифологии. Деревянная
архитектура — визитная карточка города Томска, но мало кто знает, что она скрывает в себе целые истории,
которые можно читать в кружевах деревянной резьбы
Отъезд для участников тура 2 дня /1 ночь.

3 день 25 августа воскресенье






Завтрак в гостинице.
10.00 – 15.00 Экскурсия в «Сельский парк Околица», где проходит ежегодный фестиваль Праздник Топора.
Участие в праздничной программе. Посещение конкурсных площадок.
15.30-Возвращение в город.
15.30-16.30 Поздний обед.

4 день 22 июля понедельник
 Завтрак в отеле. Отъезд.

