
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА 

«ТАГИЛТУРИСТ» 
 г. Нижний  Тагил, ул. САДОВАЯ,10. Реестровый номер ТУРОПЕРАТОРА ВНТ №006030 

тел./факс:/3435/41-75-05, 25-39-22, 41-85-07, 8 912 299 3222, 8 905 802 1113  

ООддиинн  ддеенньь  вв  ТТооббооллььссккее  
Встреча на ж/д вокзале, трансфер на завтрак 

Автобусная обзорная экскурсия и пешая по Кремлю. Во время экскурсии Вы познакомитесь с нашим 

удивительным городом с более чем 400-летней историей. Начиная с рассказа о походе Ермака, о присоединении Сибири 

к Русскому государству и истории основания города, включая строительство единственного за Уралом каменного 

Кремля. В нижнем посаде города, куда спускается по Никольскому взвозу автобус, расположены: польский костел 

Пресвятой Троицы, церковь Захарии и Елизаветы, храм Архангела Михаила, а также Плацпарадная площадь, связанная с 

пребыванием в Тобольске последней царской семьи. Далее во время экскурсии по Завальному кладбищу, где расположен 

красивейший храм Семи Отроков Эфесских, Вы ознакомитесь с историей политической ссылки декабристов в Тобольске 

и о наших великих земляках П.П. Ершове, Д.И.Менделееве. Через это путешествие вглубь веков мы приходим к 

современному Тобольску -культурному и духовному центру Сибири, центр мировой нефтехимии. 

Обед 

Пешая экскурсия в музей «Дворец наместника» - здание, столетиями олицетворяющее законную власть 

российской империи в отдаленной Сибири и экспозицию «Сибирь под покровительством дома Романовых», где Вас 

подробнее познакомят с историй последней царской семьи, ее бытом и укладом. 

Автобусная экскурсия в село Абалак, где расположен Свято-Знаменский  мужской монастырь, состоящий из 

комплекса: Знаменский собор, храм во имя Николая Чудотворца, храм Марии Египетской с колокольней и др. Здесь же 

хранится Абалакская икона Божьей матери. Позже Вы отправитесь в туристический комплекс «Абалак» - деревянную 

крепость, расположенную на высоком берегу Иртыша. Здесь Вы можете отужинать в трактире, покататься на лошадях 

или с горки, попариться в русской бане (по предварительной заявке, за доп.плату). 

Окончание экскурсий у Кремля, свободное время 

Ужин, трансфер на ж/д вокзал 

 

          ИИннддииввииддууааллььнныыее  ттууррииссттыы  

Количество туристов 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость в руб./чел.(на транспорте оператора/ на вашем транспорте) 

7400/4500 5400/3450 7050/2950 5950/2650 5200/2450 4650/2300 4250/2200 4000/2100 
* Скидка на ребенка (пенсионера) - 350 руб/чел 

  

ООррггааннииззоовваанннныыее  ггррууппппыы  ((шшккооллььннииккии))  

Количество туристов 

10+1 15+2 20+2 30+2 40+3 

Стоимость в руб./чел. 

3450 2800 3000 2400 2100 
* Доплата за взрослого в составе группы - 350 руб/чел 

 

ООррггааннииззоовваанннныыее  ггррууппппыы  ((ввззррооссллыыее))  

Количество туристов 

10+1 15+1 20+1 30+1 40+2 
Стоимость в руб./чел. 

(на транспорте оператора/ на вашем транспорте) 

3800/2150 3100/2000 3300/1850 2700/1750 2400/1700 
* Скидка на ребенка (пенсионера) - 350 руб/чел 

В стоимость путёвки входит: 

• трёхразовое питание 

• транспорт на встречу/проводы; на две автобусные экскурсии  

• работа групповода 

• экскурсионное обслуживание, включая входные билеты: 

Автобусные экскурсии: обзорная  экскурсия по городу и Кремлю; Загородная экскурсия в Абалакский Свято-

Знаменский  мужской монастырь с посещением туристического комплекса «Абалак». 

Пешие экскурсии: посещение музея «Дворец наместника», экспозиции «Сибирь под покровительством дома 

Романовых». 

Дополнительно оплачивается ж/д проезд Екатеринбург – Тобольск - Екатеринбург 
Сроки заездов определяются по Вашему желанию! 

Наш адрес: г.Н.Тагил, ул.Садовая, 10   

Телефоны: 8-912-299-3222, 8-905-802-1113, (3435)41-75-05  


