
ООО «АРТ-трэвэл», Екатеринбург, ул.Малышева 36, офис 908. Тел (343) 319-96-41, 361-99-07 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В ТОБОЛЬСКЕ 

Даты тура:  30 октября 2015. 
Маршрут тура: Екатеринбург – Тобольск – Екатеринбург 

Стоимость программы: 
При проезде в купейном вагоне:  для взрослых – 7940 рублей;  

для детей от 5 до 17 лет включительно – 7645 рубля. 
 

При проезде в плацкартном вагоне:  для взрослых – 7530 рублей;  

  для детей от 10 до 17 лет включительно – 5880 рублей; от 5 до 9 лет включительно – 5340 
рублей. 
В стоимость включено: 

 проезд в вагоне выбранного типа; 

 транспортно-экскурсионное обслуживание; 

 входные и экскурсионные билеты в туристические объекты по программе; 

 питание в Тобольске (завтрак, обед и ужин); 

 питание в поезде* (800 руб. за человека в день). 
* Обязательно для детских групп. 

 
Программа тура «Осенние каникулы в Тобольске» из Екатеринбурга 
30 октября (пятница) – отправление туристического поезда в Тобольск вечером. 
31 октября (суббота) 
Прибытие на вокзал Тобольска утром, встреча с гидами у вагонов с табличкой «РЖД Тур», организованный проход к 
автобусам. 
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по Тобольску, одно время являвшемуся третьим по значению городом в России. 
Загородная экскурсия в Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь с посещением туркомплекса «Абалак», 
который представляет собой реконструкцию острога времен завоевания Сибири казаками под предводительством 
Ермака. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия по Дворцу наместника: знакомство с экспозицией, посвященной истории управления Сибирью, и 
посещение выставки «Сибирь под покровительством дома Романовых». 
Пешеходная экскурсия по Тобольскому кремлю – единственному каменному кремлю за Уралом. 
Ужин в кафе города. 
Трансфер на вокзал, отправление туристического поезда вечером. 
1 ноября (воскресенье) – прибытие в Екатеринбург утром. 
Примечания: 
Время отправления и прибытия поезда будет сообщено дополнительно. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг, а также аннулировать тур в случае недобора группы. 
Рассадка туристов в поезде производится ориентировочно за пять дней до отправления на наше усмотрение. Все 
пожелания по местам в вагоне рассматриваются, но их выполнение не гарантировано. 
Одевайтесь по погоде, в удобную одежду и обувь. 
Для организованных детских групп необходима доплата за сухой паек. 
 

 
 

 

 


