
Тур  на  «УРА!» 

ОТКРЫТИЕ СИБИРИ         03 – 06 января 

Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск – Горячие источники  

1 день, Екатеринбург‒Тюмень‒Тобольск 

07.00 Выезд из Екатеринбурга от УПИ (пл. Кирова) в Тюмень. 

12.00 – 14.30 Экскурсия по первому русскому городу в Сибири – Тюмени, осмотр 

исторического центра города, старинных зданий и храмов, знакомство с улицей Республики – 

частью старинного Сибирского тракта. Прогулка по уникальной, единственной в России 

четырехуровневой Исторической набережной, Мост Влюбленных над рекой Тура удивит своей 

историей, надписями с признаниями в любви и множеством замков на перилах, ключи от 

которых влюбленные бросили в реку в знак вечной любви.                                                   

15.00 Обед в кафе г.Тюмень. Свободное время в центре города. 16.30 Выезд в Тобольск 

20.00 Прибытие в Тобольск, размещение в гостинице, ужин самостоятельно (за доп.плату) 

2 день, Тобольск‒Ханты-Мансийск 

07.30 – 08.30 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию 

09.00 Экскурсия по древней столице Сибири «Тобольск — город четырех веков». Тобольск 

– один из старейших городов на территории Урала и Сибири. Тобольск славится своими 

удивительными архитектурно-историческими памятниками, главный из которых – Тобольский 

кремль. Благодаря обилию уникальных достопримечательностей, Тобольск — один из крупных 

туристических центров Урала и Сибири. Мы посетим Сквер Ершова, Губернаторский дом, 

Католический костел и многое другое. Также мы познакомимся с единственной в России 

косторезной фабрикой художественных изделий на мастер-классе и приобретем уникальные в 

своем роде сувениры тобольских мастеров.14.00 Обед в кафе г. Тобольск. Свободное время в 

центре города. 

16.30 Выезд в Ханты-Мансийск. Ужин (за доп. плату) по пути следования. 

23.00 Прибытие в Ханты-Мансийск, размещение в гостинице. 

3 день, Ханты-Мансийск‒Тюмень 

 10.00 – 11.00 Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию 

11.30 Экскурсия «Город на семи священных холмах». Ханты-Мансийск — один из самых 

красивых и необычных городов Западной Сибири, обладающий уникальным природным 

ландшафтом, архитектурным обликом, высоким уровнем сервиса, развитой инфраструктурой. На 

экскурсии вы посетите культурно — туристический комплекс «Археопарк», где прямо из-за 

священных холмов к вам движется стадо бронзовых мамонтов, общий вес которых более 100 

тонн. Прогуляетесь по Иртышской набережной Речного порта, подниметесь к Памятному знаку 

«Первооткрывателям земли Югорской», расположенному на самой высокой точке города, откуда 

http://автобусныепутешествия.рф/tourist/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


сможете полюбоваться видом Самарово с высоты птичьего полета. Остановитесь в знаменитом 

Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, который с 2003 года принимает Чемпионаты 

мира по биатлону. Побываете в парке славянской письменности у православного комплекса «Во 

имя воскресения Христова». Экскурсия завершится на Центральная площади у Гостиного двора, 

выполненного в виде жилища народов Севера – чума. Обед. 

14.30 Посещение уникального этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». 

Экскурсионная программа. Традиционные сибирские забавы. Дегустация блюд национальной 

кухни. Мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки обских угров. 

19.00 Северный шоппинг. Посещение рыбного магазина (оленина, рыба ягоды и др.). 

Прогулка по вечернему Ханты-Мансийску с посещением Археопарка – культурно-

туристического комплекса — памятника природы, расположенного у подножия живописного 

Самаровского ледникового останца. Изюминкой комплекса является композиция «Мамонты»: 

гиганты как будто только что вышли из леса и прогуливаются у подножия холма. Композиция 

состоит из семи скульптур – целого семейства, возглавляет которое огромная мамонтиха 70 тонн 

и ростом 8 метров. Самым маленьким участником процессии является мамонтенок ростом 3 

метра. Свободное время. Ужин (за доп.плату) 

22.00 Выезд на термальные источники г.Тюмень. Ночной переезд. 

4 день, Горячий источник ‒Екатеринбург 

09.00 Прибытие на горячий источник. Завтрак в кафе. 

09.00 – 12.00 Отдых на термальных источниках (входные билеты включены в стоимость) 

12.30 Выезд в Екатеринбург.  18.00 Прибытие в Екатеринбург (время ориентировочное) 

 Стоимость тура на человека в рублях: 16950 руб.                                                   
(2-4-местные номера) 

В стоимость тура включено: 

 проезд на комфортабельном автобусе по маршруту (климат-контроль салона, два монитора, 

кондиционер, аудио-видео система, ремни безопасности, чай, кофе во время остановок) 

 сопровождение гида 

 проживание в 2-4-местн. Номерах (2 ночи) 

 питание по программе тура (3 завтрака, 3 обеда, дегустация ) 

 экскурсии по программе тура 

 Внимание! Возможен поиск пары, подселение 

Дополнительно оплачивается: 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО - медицинская страховка 400 руб./чел. (детям до 16 лет - страховка в ПОДАРОК) 

Тур состоится при наборе группы не менее 20 человек. В ином случае будет предложен другой тур. 

ИТОГО: 16950+400(страховка) + 500(ориентировочно, трансфер Н.Тагил-Екб)=17850руб. 

  

Место отправления автобуса: 
г. Екатеринбург, ул. Мира 19 
противоположная сторона памятника Кирову. 

Остановка (в сторону ул. Малышева)«Уральский федеральный университет» (ул. Мира,19) 

 Время отправления: 07.00 

 


