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За старейшим русским городом Заура-
лья – Тюменью и за Тюменской областью 
навсегда закрепилось название «Ворота Си-
бири». (1)

Отсюда начинали осваивать новые зем-
ли знаменитые землепроходцы в XVI в., 
отсюда в наши дни начинают знакомиться 
с Сибирью и многие туристы. Ведь не уви-
дев Тобольского кремля и Тюменских церк-
вей, домовой резьбы Тюмени, впечатление 
о Сибири будет неполным. По числу объек-
тов, составляющих туристские культурные 
ресурсы, Тюменская область входит в пер-
вые семь регионов России и сопоставима 
с рядом развитых стран, таких как Канада, 
Норвегия, Германия. (4)

Здесь есть возможности самого раз-
личного отдыха и туризма – культурно-по-
знавательного, спортивно-охотничьего, ле-
чебно – оздоровительного, экологического, 
паломнического и др. Гостей области ждут 
знакомства с памятниками истории и куль-
туры, живописные ландшафты и озера, дома 
отдыха, санатории с минеральными вода-
ми и целебными сапропелевыми грязями, 
охотничьи и рыболовные базы. (9) «Ворота 
Сибири», открытые легендарным Ермаком, 
ведут в необыкновенный край, куда хочется 
возвращаться вновь и вновь.

XXI столетие провозглашено ООН ве-
ком туризма, т. к. он на современном этапе 
стал важным фактором развития личности, 
взаимопонимания между людьми и народа-
ми в целом. Поэтому вопросы, связанные 
с разработкой стратегии в области туринду-
стрии, занимают далеко не последнее место 
в области государственной политики, как 
отдельных стран, так и целых регионов. 

По данным экспертов Всемирной ту-
ристской организации, культурно-познава-
тельный туризм сегодня составляет от 18 
до 25 процентов въездного турпотока, и эта 
доля будет расти в будущем. Развитие куль-
турного туризма базируется на использова-
нии потенциала этнокультур и культурного 
наследия стран и регионов. Как отмечается 
в программной работе Всемирной турист-
ской организации «Культурное наследие 
и развитие туризма», «одним из столпов ин-
дустрии туризма стало присущее всему че-
ловечеству желание увидеть и познать куль-
турную самобытность различных частей 

света. Во внутреннем туризме культурное 
наследие стимулирует национальную гор-
дость за свою историю. В международном 
туризме культурное наследие стимулирует 
уважение и понимание других культур и, 
как следствие, способствует миру и взаимо-
пониманию».

На сегодняшнем этапе развития России 
сфера услуг занимает незначительное место 
в общем объеме общественного производ-
ства по сравнению, например, с собственно 
производством. В составе ВВП только по-
рядка 30-37 % отводится сфере услуг. Без-
условно, в последние годы этот показатель 
значительно увеличился, однако тот потен-
циал, которым обладает все государство 
и отдельные регионы не используется, а, 
следовательно, есть направления развития 
и усовершенствования отраслей сферы ус-
луг и конечно есть инвестиционно-привле-
кательные проекты и регионы. (9)

Одной из наиболее динамично разви-
вающихся отраслей сферы услуг является 
туризм. Многие страны мира выживают 
и числятся в лидерах по уровню жизни 
именно благодаря туризму. Россия самая 
уникальная страна в этом отношении, по-
скольку находится практически во всех 
природных и климатических поясах Земли. 
Именно это является наиболее весомым 
аргументом в развитии данной сферы де-
ятельности. 

Тюменская область в данном смысле, 
является одним из наиболее перспективных 
регионов. На территории Тюменской об-
ласти находится множество объектов исто-
рико-культурного наследия, а также мно-
жество объектов природно-ландшафтного 
фонда, которые формируют уникальный 
комплекс рекреационных ресурсов. Таким 
образом, развитие туризма и туристической 
инфраструктуры в регионе является доста-
точно перспективным и рентабельным. (5)

Цель – разработать экскурсионный 
маршрут по югу Тюменской области

В соответствии с поставленной целью 
были сформулированы задачи работы:

1. Изучить историко-культурный потенци-
ал юга Тюменской области в сфере туризма.

2. Составить перечень достопримечатель-
ностей юга Тюменской области, являющихся 
мотивами к туристскому путешествию.
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3. Ознакомиться с прейскурантами цен 

на услуги пассажирских перевозок, гости-
ничного комплекса, общепита, музейного 
и экскурсионного обслуживания.

4. Разработать экскурсионную програм-
му для туристов.

Объектом исследования является Тю-
менская область, как субъект Российской 
Федерации.

Предметом исследования является 
комплекс природных, исторических и куль-
турных ценностей Тюменской области, ко-
торые формируют рекреационный потенци-
ал региона.

Достопримечательности  
тюменской области

Тюменская область – субъект Россий-
ской Федерации, входит в состав Уральского 
федерального округа. Административный 
центр – г. Тюмень. Граничит с Омской, Кур-
ганской, Свердловской областями, а также 
с Северо-Казахстанской областью Казах-
стана. Образована 14 августа 1944 года. 
Тюменская область по территории занима-
ет 3 место по России, уступая лишь Якутии 
и Красноярскому краю, и 1 место среди 9 
регионов Западной Сибири. Область зани-
мает большую часть Западносибирской рав-
нины и фактически делит территорию Рос-
сии на две большие части: западнее – Урал 
и Европейская часть страны, восточнее – 
азиатская: Сибирь и Дальний Восток. (1) 

Область имеет экстремальные природ-
но-климатические условия на большей ча-
сти территории – 90 % её отнесено к райо-
нам Крайнего Севера или приравнено к ним. 
Крупнейшие реки области – Обь и Иртыш – 
имеют судоходное значение. Большая часть 
территории (43 млн. га) покрыта лесами. 
Тюменская область находится в часовом 
поясе, обозначаемом по международно-
му стандарту как yekaterinburg Time Zone 
(yEKT/yEKTsT).(3) 

Тюмень является самым первым и, со-
ответственно, самым старым русским го-
родом, основанным на территории Сиби-
ри. Датой основания города считается 29 
июля 1586 года, именно в этот день нача-
лось строительство Тюменского острога. 
(4) О знаменательном событии коренным 
жителям и гостям города напоминает очень 
интересный памятник – большой камень на 
постаменте. Он установлен точно в том ме-
сте, где несколько веков назад в основание 
города был заложен первый камень. На па-
мятнике есть табличка, на которой выграви-
рована точная дата основания Тюмени.

За считанные годы территория города 
разрослась, он был застроен очень красивы-
ми деревянными особняками. Значительную 

часть местных жителей составляли бояре, 
казаки и стрельцы, которые защищали еще 
неокрепший город от набегов калмыков и та-
тар. (5) В конце 17 века Тюмень была полно-
стью разрушена, в результате сильнейшего 
пожара сгорели все постройки. Строитель-
ство нового города началось незамедлитель-
но, но вместо искусных деревянных особня-
ков здесь стали строить красивые каменные 
здания, некоторым из которых удалось со-
храниться до наших дней. 

Расцвет города пришелся на вторую 
половину 19 столетия, Тюмень была круп-
ным торговым и ремесленным центром. На 
территории города располагалось около 70 
крупных кожевенных заводов, за продук-
цией которых пребывали купцы со всех 
уголков государства. В годы Великой От-
ечественной войны в Тюмень были пере-
везены крупные промышленные предпри-
ятия с европейской части СССР, поэтому 
промышленный потенциал города вырос 
многократно. Крупнейший промышлен-
ный и торговый центр в прошлом, сегодня 
Тюмень также является привлекательным 
туристическим центром. Крупнейший про-
мышленный и торговый центр в прошлом, 
сегодня Тюмень также является привлека-
тельным туристическим центром. (7)

В Тюмени и сегодня действуют десятки 
крупных промышленных предприятий, но 
любознательных туристов привлекают во-
все не они, а бесценные исторические па-
мятники. Удивительная природа и обилие 
памятников культурного наследия – вот 
главные ценности современной Тюмени. 

Тобольск – один из старейших городов 
на территории Урала и Сибири. Тобольск 
славится своими удивительными архи-
тектурно-историческими памятниками, 
главный из которых – Тобольский кремль. 
Благодаря обилию уникальных достоприме-
чательностей, Тобольск – один из крупных 
туристических центров Урала и Сибири. (6)

Из-за своеобразного рельефа город То-
больск делится на две части – верхнюю 
и нижнюю. Тобольск был основан летом 
1587 года близ впадения Тобола в Иртыш. 
Первый тобольский острог был выстроен 
из разобранных казачьих стругов. Он стал 
вторым русским городом в Сибири (годом 
ранее была основана Тюмень). Недалеко от 
основанного Тобольска (в 17 километрах) 
находилась столица Сибирского ханства – 
Искер. Именно в этих местах состоялась 
решающая битва дружины Ермака с татар-
ским войском.

Спустя три года после основания – в 1590 
году – Тобольск фактически превратился 
в центр русской колонизации Сибири. Его 
называли не иначе как столицей Сибири. (5)
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Тобольск – родина многих известных 

людей. Здесь родились Семен Ремезов, хи-
мик Д.И. Менделеев, художник В.Г. Перов, 
композитор А.А. Алябьев, математик Ю.С. 
Осипов, изобретатель телевидения Б.П. 
Грабовский, актер А.Г. Абдулов, архитек-
тор Останкинской телебашни и монумен-
та «Родина-Мать» Н.В. Никитин и другие. 
В Тобольске отбывали ссылку протопоп 
Аввакум, декабристы И.А. Анненков, В.К. 
Кюхельбекер, А.Н. Муравьев, М.А. Фон-
визин, а также писатель А.Н. Радищев, го-
сударственный деятель М.М. Сперанский, 
первый русский портретист И.Н. Никитин. 
С 13 августа 1917 года по 13 апреля 1918 
года в Тобольске в ссылке жил Николай II 
со своей семьей. В Тобольске жил и П.П. 
Ершов – автор «Конька-Горбунька». В со-
ветское время в Тобольске снимался фильм 
«Золотая баба», а не так давно – фильм 
Алексея Балабанова «Война». (3)

В настоящее время население Тоболь-
ска – около 100 тысяч человек. Градообра-
зующее предприятие Тобольска – Тоболь-
ский нефтехимический комбинат. (6) Также 
в Тобольске серьезно развивают туризм. 
Рост туристов как из России, так и из-за ру-
бежа с каждым годом растет.

Площадь Борцов Революции
Очертания площади появились на пер-

вом плане строительства Тюмени в 1765 г. 
В 1910 г. на площади был построен кирпич-
ный двухэтажный дом градоначальника, 
позже переданный военному присутствию, 
а затем жандармерии. Площадь стала на-
зываться Полицейской. 20 августа 1837 г. ее 
переименовали в Александровскую в честь 
цесаревича Александра Николаевича, быв-
шего в Тюмени проездом. (7)

С 1879 г. наш город украшает здание, 
выстроенное в стиле ренессанс по проекту 
архитектора и художника Е. С. Воротилова. 
В этом здании открылось Тюменское реаль-
ное училище. Сейчас здесь располагается 
сельскохозяйственная академия. В 1915 г. 
началось устройство сквера со скамейками 
для прогулок и отдыха горожан около Алек-
сандровского училища.

В 1957 г. к 40-летию революции по рисун-
ку тюменского скульптора Е. А. Герасимова 
была отлита скульптурная группа – рабочий 
и крестьянин под красным знаменем. Памят-
ник установлен на братской могиле, в кото-
рой похоронены красноармейцы, погибшие 
в 1918-1921 гг. в боях за Советскую власть. 
С 1967 г. площадь официально стала назы-
ваться площадью Борцов революции. (7)

В 2016 году завершился масштабный 
ремонт площади и сегодня она готова встре-
тить горожан и гостей города. На площади 

появилось множество новых элементов. 
Здесь нашлось место для современной дет-
ской площадки, для „Дерева счастья», до-
рожки выложены брусчаткой, появились 
газоны и цветники. Для озеленения террито-
рии площади компания „СУЭНКО» приоб-
рела около 70 саженцев деревьев и кустар-
ников», – рассказывают в управе цАО. На 
площади, появился фонтан – его централь-
ным элементом стала карта Тюменской об-
ласти, размешенная в центре площади.

Набережная реки Туры г. Тюмени
Набережная города Тюмени одно из из-

любленных мест отдыха жителей Тюмени. 
Это место, которое располагает к спокой-
ным прогулкам вдоль реки и отдыху. Стро-
ительство набережной вдоль Туры стало 
одним из наиболее масштабных проектов, 
реализуемых за последние годы. Почти три 
десятка скульпторов, архитекторов и ху-
дожников трудились над созданием облика 
новой набережной. 

Уникальность этого проекта в том, что 
набережная Туры в Тюмени стала един-
ственной четырехуровневой набережной 
в России. Ее общая высота в окончатель-
ном виде составит 24 метра, а протяжен-
ность – 4 км. (7) Первая часть проекта была 
завершена в 2012 году, когда тюменцы 
и многочисленные гости города получили 
возможность совершить прогулку сразу по 
четырем ярусам набережной, соединенным 
лестницами, спусками, пандусами. Спустя 
некоторое время, на набережной открылся 
фонтан-водопад. Особой выразительности 
набережной придают лестничные перила, 
выточенные из гранита в форме волн и ори-
гинально подсвеченные фонарями. Свобод-
ное пространство между ярусами заполне-
но зелеными насаждениями. 

Мост Влюбленных
Строительство моста началось в июне 

1985 года, и 26 июля 1987 году, через 5 лет 
после обрушения на этом месте старого де-
ревянного моста, новый вантовый мост был 
открыт. В то время этот мост назывался Пе-
шеходным. В 1988 году произошло обруше-
ние аналогичного моста через Москву-реку 
в г. Воскресенске. В связи с этим, в 1989 
году тюменский мост обследовали проек-
тировщики и дополнительно укрепили бе-
реговую опору. 

В 2003 году местными ди-джеями Мари-
ей Кондратович и Тимуром Шквал на мосту 
был организован конкурс «Самый долгий 
поцелуй». После этого Главе города Степа-
ну Киричуку было предложено переимено-
вать мост из Пешеходного в Мост Влюблён-
ных. 26 июля молодожёнами из тюменских 
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ЗАГС во главе с директором радиостанции 
«Красная Армия» В. Богоделовым и Главой 
администрации на мосту была торжествен-
но перерезана красная лента. В 2004 году 
светотехнической компанией «МТ Элек-
тро» опоры моста были оснащены сложной 
осветительной системой. Подсветка моста 
была выполнена с расчётом, чтобы свет не 
мешал проходящим по реке судам, посколь-
ку Тура является судоходной.

В 2016-2017 гг. проведён капитальный 
ремонт мостового сооружения и проведена 
замена функционального и архитектурного 
освещения на современную динамическую 
управляемую осветительную установку. 
Официальное открытие моста после капи-
тального ремонта состоялось 29 июля 2017 
года в День города Тюмени.

В настоящее время мост является ме-
стом свидания влюблённых пар и глав-
ной достопримечательностью Тюмени. 
С 2005 года люди вешают замки любви, 
часто с различными гравировками, на 
перила моста, после чего выкидывают 
ключ в реку. Так, всего за несколько по-
следующих лет на мост повесили более 
тысячи различных замков, максимально 
допустимая их масса составляет 4, 5 тон-
ны. Также у тюменцев есть традиция обя-
зательно посещать мост после свадьбы, 
устраивая на нём свадебную фотосессию. 
У входа на мост висят часы, помогающие 
влюблённым парам на свиданиях. Мо-
стом пользуются и жители Старой Заре-
ки, которые переходят по нему на левый 
берег. По указанию главы города Николая 
Романова мост обнесли ночным архитек-
турным освещением, а на опору моста по-
местили российский флаг. На мосту также 
работает wi-Fi. В будущем планируется 
перекрасить мост из серого в яркие цвета 
и даже разместить на нём фонтан.

С моста открывается чудесный вид на 
шикарную набережную и город. С одной 
стороны, центральная улица города с жи-
лыми домами и отделанной камнем набе-
режную, с другой стороны моста – церковь. 
Очень душевно и красиво. Даже в мрачную 
погоду вид очень колоритный.

 Музей городской Думы
Здание было построено в середине 19 

века на средства жителей Тюмени. Спро-
ектировал его архитектор Праман, а руко-
водил строительством местный житель М. 
Бобков. Двухэтажное здание, в котором 
сейчас размещается краеведческий музей, 
включало сиротский и словесный суды, 
думу с кабинетом старосты, цеховую упра-
ву и хранилище документов. Оно было 
построено в стиле русского классицизма. 

Поэтому даже само здание можно считать 
музейным экспонатом. (7)

Музеем городская дума стала в начале 
XX века. В основу экспозиции легли об-
разцы коллекции И.Я. Словцова – местного 
ученого-краеведа. Именем этого выдающе-
гося человека назван обширный музейный 
комплекс в Тюмени. Помимо краеведческо-
го музея «Городская дума» в Тюмени есть 
и другие интересные объекты. Например, 
дом Машарова и заповедник на берегах Ан-
дреевского озера. Каждый день ни один зал 
краеведческого музея «Городская дума» не 
пустеет. Сюда заходят как гости города, так 
и его коренные жители.

В тюменском краеведческом музее по-
стоянно выставлено «Окно в природу». Эта 
экспозиция подробно и наглядно повеству-
ет о флоре и фауне Тюменской области. 
Чучела зверей и птиц, гербарии и большая 
коллекция бабочек не оставят никого равно-
душным к природе родного края.

 Среди палеонтологической части этой 
выставки можно выделить следующие ин-
тересные экспонаты: «Иваныч» – найден-
ный лично Словцовым скелет шерстистого 
мамонта. Интересно, что это самые боль-
шие останки такого животного во всей Рос-
сии. К тому же примечателен тот факт, что 
более 80 % костей принадлежат одной осо-
би. То есть, палеонтологам удалось почти 
полностью «собрать» мамонта, что бывает 
очень редко. Скелет пещерного медведя. 
Это грозное животное обитало на нашей 
планете во времена ледникового периода. 
Благодаря длинным лапам оно развивало 
скорость более 64 километров в час. Скелет 
древнего буйвола. Это парнокопытное было 
больше современных зубров и жило более 
10 тысяч лет назад.

 Кроме того, в музее «Городская дума» 
в Тюмени регулярно проводятся различные 
выставки и демонстрируются тематические 
экспозиции.

Вечный огонь. Историческая площадь
Историческая площадь – это одна из цен-

тральных достопримечательностей города 
Тюмени. Площадь является тем местом, где 
много веков назад первые поселенцы воз-
вели деревянную крепость. Каждый камень 
этой площади пронизан дыханием исто-
рии. Историческая площадь размещается 
на границе центрального и Калининского 
городских округов. Площадь получила на-
звание «Историческая», так как именно 
здесь в июле 1586 г. отряд казаков во гла-
ве с воеводами В. Сукиным и И. Мясным 
возвел деревянное крепостное сооружение, 
впоследствии названное Тюменью. Соглас-
но историческим данным, в этой крепости 
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со своим отрядом зимовал Ермак перед тем, 
как выступить против татарского хана Ку-
чума. (2)

Построенная казаками крепость со вре-
менем переросла в целый город. В память 
об этих событиях здесь был установлен 
Камень с памятной надписью. Еще один 
памятник на Исторической площади посвя-
щен Ермаку и его товарищам. Он выполнен 
в виде высокого чёрного креста. Возле пло-
щади находится сквер, который также но-
сит имя этого прославленного атамана.

На площади располагаются здание 
бывшего Гостиного двора, где сейчас раз-
мещается военный комиссариат области 
и одно из подразделений Тюменского госу-
дарственного института культуры, а также 
здание музея «Городская дума», в стенах ко-
торого вершила историю города тюменская 
городская дума. С Исторической площади 
открывается удивительный вид на зареч-
ную часть города.

Доминантой Исторической площади яв-
ляется монумент, установленный в память 
погибших в Великой Отечественной войне 
воинов. Мемориал «Вечный огонь» в Тю-
мени был создан ленинградскими авторами 
и открыт 9 мая 1968 года. Реставрация, ре-
монт и создание барельефа осуществлены 
в 2015 году. Мемориал включает в себя Веч-
ный огонь, монумент памяти погибших во-
инов Великой Отечественной войны (высо-
та 28 метров) и вновь созданный барельеф 
«Тюмень-Победителям». На плите рядом 
с ним выбиты имена тюменцев, ставших 
Героями Советского Союза и полными ка-
валерами Ордена Славы. (2)

Весной 2015 года к 70-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной войны, 
при поддержке губернатора Тюменской об-
ласти В.В.Якушева Администрация города 
Тюмени преподнесла подарок всем ветера-
нам, жителям и гостям города. Мемориал 
приобрел обновленный, современный вид. 
центральная стела мемориала была облицо-
вана гранитными плитами, отреставрирова-
ны все надписи и декоративные элементы. 
В центральной части площади был создан 
масштабный исторический барельеф «Тю-
мень – Победителям» (бронза, размеры 21,0 
м. x 3,6 м). Авторы барельефа – Сергей Тит-
линов, Александр Медведев и Сергей Савин 
создали развернутый монументальный рас-
сказ о всех основных битвах Великой отече-
ственной с включением в барельеф строк из 
популярных песен, стихов, известных при-
казов командования Красной армии.

По просьбам городского Совета ветера-
нов войны и труда в барельефе отражены 
герои тыла Тюменской области и основ-
ные тыловые достижения тех сложных лет. 

Драматургия монументального барельефа 
разворачивается от первых дней войны до 
победного июня 1945 года. В рельеф вплав-
лены оригинальные исторические артефак-
ты минувшей войны: винтовка Мосина, 
найденная поисковыми отрядами Подмо-
сковья, гильзы от снарядов, подаренные 
сотрудниками Государственного военно-
исторического музея-заповедника «Про-
хоровское поле», макет блокадной пайки 
хлеба, точные размеры которой присланы 
Санкт-Петербургским музеем хлеба. В ос-
нову скульптурных персонажей барельефа 
положены реальные судьбы россиян, име-
ющими прототипы с фамилиями и биогра-
фиями.

После открытия мемориал «Вечный 
огонь» с новым барельефом «Тюмень-Побе-
дителям» стал любимым местом посещения 
горожан и гостей города. Педагоги прово-
дят здесь уроки истории, военные учебные 
заведения – уроки патриотического воспи-
тания, ветераны собираются у барельефа, 
чтобы встретить однополчан и почитать 
стихи. Возникла народная инициатива – 
приглашать автора Сергея Титлинова (Ека-
теринбург) для рассказа о содержании ре-
льефа. Такие встречи с автором проводятся 
ежемесячно и подаются заявки на будущие 
встречи.

Свято-Троицкий мужской монастырь
Одна из старейших обителей Сибири, 

Свято-Троицкий монастырь располагает-
ся в Тюмени и ведет свою историю с 1616 
г. Это не только чрезвычайно почитаемый 
в православии монастырь с массой релик-
вий и святынь, но и памятник архитекту-
ры федерального значения. Его Троицкий 
собор – яркий пример так называемого 
«украинского барокко», аскетичный в ар-
хитектурном плане и пышный в отделке. 
Посетители монастыря могут полюбовать-
ся монументальным обликом собора и оце-
нить скромную простоту аккуратной церкви 
апостолов Петра и Павла, подняться на сте-
ны и посетить погост, где похоронен есте-
ствоиспытатель-лютеранин Георг Стеллер, 
а также поклониться мощам святых и Иеру-
салимской иконе Божией Матери. 

Уникальность Свято-Троицкого мона-
стыря в том, что на его территории можно 
было увидеть основные типы русских церк-
вей – с кубическим объемом и крестообраз-
ную. Обе действительных церкви привеча-
ют посетителей особой атмосферой и могут 
похвастать пышным декором.

Троицкий собор (тот самый кубический 
храм) был построен в 1715 г. Его стройный 
белоснежный силуэт увенчан 5 позолочен-
ными главками, а в облике строгость рус-
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ского стиля сочетается с пышным декором 
барокко – комбинация, давшая начало осо-
бому стилю «украинского барокко». (9) 

В числе соборных святынь – крест с ча-
стицей Животворящего креста Господня, 
иконы святых Иоанна и Гермогена Тоболь-
ских с частицами их мощей и Иерусалим-
ская икона Божией Матери.

Крестообразная церковь Петра и Пав-
ла – уютный храм, построенный в 1755 г. 
с характерной шатровой колокольней допе-
тровских времен. Его интерьеры также не 
могут похвастать пышным убранством, од-
нако здесь стоит обратить внимание на ак-
куратный и торжественный двухъярусный 
иконостас.

Цветной бульвар
 Одна из наиболее известных достопри-

мечательностей города Тюмени, излюблен-
ное место отдыха горожан и гостей горо-
да – это цветной бульвар. Этот пешеходный 
бульвар появился в 2004 году, когда Тюмен-
ская область отмечала свое 60-летие. Его 
спроектировали екатеринбургские архитек-
торы. Прогулочная зона была открыта на 
месте парка культуры и отдыха, и стадиона. 
Еще ранее, в XIX веке здесь располагалась 
Торговая площадь. Бульвар соединяет меж-
ду собой улицы Орджоникидзе и Первомай-
скую. Первоначально он был безымянным. 
Название «цветной бульвар» возникло не-
сколько позже после его появления – в 2007 
году. При этом рассматривались и другие 
варианты названия: «центральный», «Буль-
вар Искусств», «Солнечный», «Бульвар Же-
ланий», «Тюменский Арбат»…(11)

 У начала бульвара возведена входная 
арка. цветной бульвар включает пять пло-
щадей: площадь Искусств, Фонтанную 
площадь, площадь Влюбленных, цирковую 
и Спортивную площади. У каждой из них 
есть какая-то своя особенность. Здесь со-
средоточены развлекательные объекты, тор-
говые центры, рестораны и кафе. На цвет-
ном бульваре располагаются Тюменский 
цирк и огромный спортивный комплекс 
«центральный». Около цирка стоят выпол-
ненные в натуральную величину бронзовые 
скульптуры знаменитых клоунов – Юрия 
Никулина, Олега Попова и Карандаша.

 Есть здесь и аттракционы, в том числе 
колесо обозрения, с которого можно посмо-
треть на бульвар с высоты птичьего поле-
та. Также здесь расположен спорткомплекс 
«центральный».

 В центре бульвара – самый большой 
в Тюмени фонтан. В его оформлении ис-
пользованы камень, бронза и разноцвет-
ное стекло. В темное время он очень кра-
сиво подсвечен. А площадь Влюбленных 

на цветном бульваре украшает скульптура 
Нежность. Она изображает обнаженную 
девушку с запрокинутой назад головой. 
По местной примете если влюбленные за-
ключат ее в объятья, то долгая и счастли-
вая семейная жизнь обеспечена. Летом на 
цветном бульваре часто проходят крупные 
городские праздники и фестивали, а зимой 
здесь вырастает ледовый городок. цветной 
бульвар находится в центре города Тюмени, 
между улицами Ленина, Первомайской, Ор-
джоникидзе и Герцена.

 Село Покровское. Музей Распутина
Основная достопримечательность – пер-

вый частный музей Г.Е. Распутина. Основан 
в 1990 году тюменцами, супругами Смир-
новыми. В 2010 году был награждён дипло-
мом Национальной туристической премии 
Юрия Сенкевича в номинации «Лучший 
региональный музей года». Официальный 
сайт музея http://muzey-rasputina.ru/.

Самого известного фаворита последнего 
Российского императора Николая II – Рас-
путина, знают во всем мире, он имел огром-
ное влияние на политику России в начале 
XX века. Тысячи книг и фильмов о Распу-
тине так и не могли раскрыть загадку та-
инственного старца из Сибири. Возможно, 
приблизиться к разгадке вы сможете в Му-
зее Распутина в селе Покровское.

Помимо этого, в Покровском действует 
Историко-культурный центр «Казанский». 
Открыт 22 сентября 2016 года. «ИКц «Ка-
занский» – НКО создан в целях оказания 
услуг в области культуры, формирования 
и сохранения музейных фондов, отражения 
и популяризации музейными средствами 
истории России.

Для достижения целей Учреждение осу-
ществляет следующие виды деятельности:

– деятельность музеев;
– деятельность по охране исторических 

мест и зданий, памятников культуры;
– предоставление туристических экс-

курсионных услуг;
– деятельность в области художествен-

ного творчества.
В центре имеется архив. В нём пред-

ставлены материалы по истории Российской 
Империи, династии Романовых и Г. Распу-
тина. Большой фотоархив. Также имеется 
уникальная библиотека книг о Распутине 
с 1917 г Россия-Зарубежье (редкие книги 
издания российских эмигрантов). Оформ-
лено 2 зала музейных экспозиций: первая 
посвящена семье последнего Императора, 
вторая – истории Покровской волости. Вы-
ставлены уникальные коллекции литогра-
фических икон 19-20 вв., а также коллекция 
песенных лубочных картинок. (7)
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Тобольский Кремль

Тобольский белокаменный Кремль, 
построенный по проекту Семена Ремезо-
ва, – единственный на территории Сибири. 
Кремль располагается на Троицком мысу, 
величественно возвышаясь над нижним 
посадом города и Иртышом. Легендарный 
Прямской взвоз органично соединяет две 
части города, проходя под Дмитриевскими 
вратами Кремля.

Уникальный исторический комплекс 
Кремля включает в себя архиерейский 
двор (духовная власть), воеводский двор 
(административная власть), гостиный двор 
(торговый центр) и тюремный замок. Глав-
ной достопримечательностью Тобольского 
Кремля является Софийско-Успенский со-
бор, построенный в 1686 г. – первое камен-
ное строение в Сибири. Со смотровой пло-
щадки открывается великолепный вид на 
Нижний Посад города, легендарный Кня-
жий луг, Чувашский мыс – место сражения 
Ермака с Кучумом. (7)

На территории Кремля сегодня распола-
гается Тобольский историко-архитектурный 
музей-заповедник, резиденция митрополи-
та Тобольского и Тюменского Димитрия, 
а также Тобольская духовная семинария.

Тобольский кремль – это не только един-
ственный каменный кремль в Сибири, это 
уникальный комплекс исторических памят-
ников, включенные в список федеральных 
культурных ценностей страны. Кремль на 
Троицком мысу перестраивался шесть раз! 
Нынешний облик ему придала искусная рука 
Семена Ремезова на рубеже 17-18 веков.

Тобольский Кремль стал одним из по-
бедителей федерального этнографическо-
го конкурса «7 чудес России». В ансамбль 
Тобольского кремля входят Софийско-
Успенский собор с ризницей, колокольня, 
архиерейский дом, башня и стены, Ренте-
рея, комплекс зданий бывшего дворца на-
местника, Гостиный двор, Тюремный замок 
и подгорные стены Прямского взвоза. (6)

Тюремный замок
Тут же, недалеко от величавых купо-

лов кремля, построен Тюремный замок, где 
провели суровые годы ссылки декабристы 
и политические узники. Теперь часть зда-
ний принадлежит епархии, часть отдали 
под музей, а на месте одного из корпусов 
построили архив. Знаменитые узники Тю-
ремного замка – Чернышевский, Достоев-
ский, Короленко.

Софийско-Успенский собор

Неприступное двойное кольцо 4-метро-
вых стен Кремля скрывают от посторонних 

посягательств Софийско-Успенский со-
бор – самое старое каменное сооружение 
Сибири. Второе название кремля – Софий-
ский двор.

Покровский храм
В середине 18 века Софийско-Успенский 

храм не отапливался, и службу там проводить 
было трудно. Поэтому было решено постро-
ить так называемый Зимний храм – Покров-
ский. В этом храме, украшенном фресками, 
хранятся мощи митрополита Тобольского 
и всея Сибири чудотворца Иоанна.

Колокольня
Самое высокое и величественное со-

оружение Тобольска – это колокольня, воз-
веденная в стиле классицизма и отличаю-
щаяся редким подбором колоколов. Можно 
подняться на самый верх и увидеть весь 
Тобольск как на ладони. Именно в Тоболь-
ском кремле когда-то пребывал «ссыльный 
колокол» – набатный колокол Углича, в ко-
торый звонили, сзывая народ после убий-
ства Лжедмитрия, и которому по приказу 
Шуйского «вырвали язык и ухо», после чего 
отправили в ссылку в Тобольск.

Семинария
В глубине Софийского двора располо-

жено здание бывшей консистории, в ко-
тором решалась судьба еретиков страны. 
В настоящее время в нем располагается се-
минария, в которую можно заглянуть и по-
знакомиться с бытом будущих священнос-
лужителей. В коридорах семинарии висит 
множество портретов патриархов.

Исторический парк «Россия.  
Моя история»

Крупнейший исторический парк «Рос-
сия – Моя история» новейший в истории 
Тюменской области.

Черно-белые фотографии и сотни стра-
ниц мелкого текста из учебников – в про-
шлом. Теперь историю изучают через 
мультимедийные проекции: инфографики, 
компьютерные карты, анимированные 3d 
реконструкции. Главная задача – помочь 
посетителю почувствовать сопричастность 
к событиям, происходившим сотни лет назад. 
 Узнать о том или ином периоде истории 
можно любым удобным способом – это 
и аудиогид на разных языках, многочис-
ленные мультимедийные проекции и тач-
панели (сенсорные панели). Визуальные 
решения мультимедийных экспозиций во 
многом новаторские и уникальные.

Всего на четырех этажах здания быв-
шего музея изобразительных искусств – 
четыре экспозиции. На четырех этажах 



СТАРТ В НАУКЕ    № 4,   2018

89 КРАЕВЕДЕНИЕ 
в тридцати залах размещены выставки, рас-
сказывающие об истории нашего Отечества 
с древнейших времен по настоящий день. 
Это экспозиции «Рюриковичи», «Романо-
вы», «От великих потрясений – к Великой 
Победе (1917 – 1941 годы), «Россия – моя 
история. 1945-2016». Кроме того, есть и ре-
гиональный контент: знаменитые сибиряки, 
люди, которые внесли вклад в историю ре-
гиона и, конечно, освоение нефтегазового 
комплекса. Такие уроки истории вряд ли 
кто-то захочет прогуливать. 

Добавим, что каждая из выставок муль-
тимедийного исторического парка содержит 
и экспозиции, посвященные истории Си-
бири и Тюменской области. С помощью 
новейших технологий посетители музея 
смогут узнать о событиях от палеолита до 
новейшей истории – о древнейших следах 
пребывания человека на территории Запад-
ной Сибири, а также во времена владыче-
ства Золотой Орды. (7)

Отдельно экспозиция рассказывает о по-
ходе Ермака и основанию первых русских 
городов за Уралом – Тюмени и Тобольска.

«Нам действительно есть, что показать. 
Как у любого региона, у Тюменской области 
есть своя история. Тюмень являлась плац-
дармом освоения Западной Сибири, и это 
будет отражено в интерактивном музее. 
Экспозиция главным образом ориентиро-
вана на то, чтобы заинтересовать историей 
молодежь и школьников. Планируется, что 
музей будет работать шесть дней в неделю 
и для большей массы посетителей – бес-
платно», – сказал глава региона Владимир 
Якушев.

Напомним, что проект «Россия – Моя 
история» стартовал в 2013 году вместе с от-
крытием первой выставки цикла мультиме-
дийных экспозиций, посвященных истории 
Отечества. Их успех стал отправной точкой 
для начала масштабного проекта историче-
ских парков. Первый открылся в декабре 
2015 года в Москве. В настоящее время про-
ект реализован в Екатеринбурге, Уфе, Вол-
гограде, Якутске, Махачкале и др. Тюмень 
войдет в первую десятку городов России, 
где появится уникальный «живой учебник 
истории».

Идея создания проекта принадлежит 
ответственному секретарю Патриаршего 
совета по культуре епископу Егорьевскому 
Тихону (Шевкунову). Он реализуется Фон-
дом Гуманитарных Проектов при поддерж-
ке Администрации Президента Российской 
Федерации, ПАО «Газпром», Правитель-
ства Тюменской области.

 Создатели парка, а это – историки, ху-
дожники, кинематографисты, дизайнеры, 
специалисты по компьютерной графике – 

сделали все, чтобы российская история пе-
решла из категории черно-белого учебника 
в яркое и увлекательное путешествие. По-
сещение данного парка по-настоящему уни-
кальная возможность прикоснуться к исто-
рии страны в новом, высокотехнологичном 
проекте.

 Дом-музей Усадьба Колокольниковых
 В Тюмени сохранилось большое коли-

чество дореволюционных особняков и уса-
деб. Все они имеют интересную судьбу, 
с которой многим будет интересно познако-
миться. Одним из таких объектов является 
дом купеческой семьи Колокольниковых, 
который находится на ул. Республики, 18 
(ранее – царская). Эта старинная усадьба 
сохранилась XIX века, и сегодня ей уже бо-
лее 200 лет. Этот дом памятен и как особняк 
городского головы Иконникова, который по-
сещал сам император, и как штаб-квартира 
маршала Василия Блюхера, которая разме-
щалась в усадьбе три месяца.

Первым владельцем особняка был купец 
Иван Васильевич Иконников. В возрасте 40 
лет он был избран городским головой и пра-
вил Тюменью три года. Свою усадьбу Иван 
Иконников выстроил просторной, с двумя 
этажами: первым – каменным, вторым – де-
ревянным. Однако о том, что второй этаж из 
дерева, было трудно догадаться, поскольку 
он мастерски был оштукатурен под камень.

«Дом этот не обширен, не великоле-
пен, но отчетливой отделки. С 1837 года 
он сделался для граждан драгоценным па-
мятником», – писал про особняк современ-
ник Иконникова Е. Расторгуев. А причиной 
превращения дома в такой драгоценный 
памятник послужило то, что именно в нем 
в 1837 году цесаревич Александр дважды 
останавливался на ночлег: 31 мая по доро-
ге в Тобольск и 4 июня на обратном пути. 
Был в доме вместе с будущим императором 
и знаменитый стихотворец Василий Жуков-
ский. Судя по записям поэта, Тюмень в то 
время была малопривлекательным местом: 
«Город бедный. 10 деревянных, 6 каменных 
домов, не считая казенных. Голова Иконни-
ков… улучшенная им больница городская. 
Ужасное состояние острога и больницы 
ссыльных. Болезни. Венерическая бо-
лезнь…». А спустя более 30-ти лет, 27 июля 
1868 года, в Тюмени побывал и сын Алек-
сандра II – князь Владимир Александрович. 
Во время пребывания в нашем городе он 
посетил вдову Иконникову.

В 1888 году новым владельцем усадьбы 
стал тюменский купец первой гильдии, ме-
ценат Иван Колокольников. Он приобрел ее 
у Петра Зайкова, внука и наследника Икон-
никова. После покупки дом был полностью 
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перестроен. Здание расширилось в сторону 
двора, а парадный вход с улицы царской 
был закрыт. Новый владелец одел усадь-
бу богатой резьбой. Главный фасад был 
оживлен большим ризалитом, а в нем Ко-
локольников использовал гидравлические 
элементы в память о посещении усадьбы 
императором Александром. Так, в барочно-
ренессансной полукруглой нише ризалита 
была установлена интересная деталь – рез-
ная раковина в верхней части как элемент 
усыпальницы царской особы, ведь в 1881 
году, еще до покупки этого дома Колоколь-
никовым, Александр II был убит. Сверху 
нишу прикрыл сегментный фронт, запенен-
ный объемной резьбой, выполненной в духе 
тюменских традиций. А под раковиной был 
подвешен овальный медальон – тоже весь-
ма своеобразный элемент. Интерьеры особ-
няка стали изысканны и роскошны – таки-
ми их сделал насыщенный лепной декор, 
использованный в доме. (2)

 Зайдя в усадьбу, можно увидеть, что 
каждое помещение отличается индивиду-
альной гипсовой отделкой, а комнаты по-
следовательно расположены и соединены 
друг с другом арочными и дверными про-
емами. Таким образом, Колокольников пре-
вратил дом в миниатюрный дворец с анфи-
ладным расположением комнат.

 В годы гражданской войны Колоколь-
никовы основали в доме комитет помощи 
раненым воинам белой армии. С этого вре-
мени особняк прочно засел в памяти горо-
жан как «Дом Блюхера», штаб-квартира 
которого располагалась здесь три месяца 
(август-октябрь 1919 г.). В.К. Блюхер был 
участником первой мировой и гражданской 
войн. Находясь в Тюмени, он постоянно вы-
езжал в районы боевых действий. В доме 
Колокольниковых у Блюхера был свой ка-
бинет, предметы интерьера которого (пись-
менный стол, телефон Эриксон, настольная 
лампа) сохранились до наших дней.

Сегодня этот дом – яркий пример де-
ревянной усадьбы Тюмени, в архитектуре 
которой находят применение мотивы ка-
менного зодчества. Внешне двухэтажный 
особняк полностью представлен каменным 
зданием. Основная ось строго симметрич-
ного фасада с видом на площадь отмечена 
барочным фигурным фронтоном с венчаю-
щими, фланкирующими волютами и двумя 
резными колоннами. Сходство с каменны-
ми зданиями дому придает сплошная об-
шивка стен узкими рейками с выявлением 
швов – это создает иллюзию рустовки стен. 
Архитектура особняка демонстрирует пере-
ход от позднего классицизма к эклектике. 
В членении плоскостей стен используют-
ся подоконные пояски с прямоугольными 

филенками и профилированный между-
этажный карниз. Стройные прямоугольные 
окна верхнего этажа обрамляют лучковые 
очелья, а небольшие скруглённые окна 
нижнего этажа – горизонтальные сандри-
ки. В доме использованы балочные пере-
крытия, внутренняя планировка сегодня 
частично изменена. Стены украшают живо-
писные портреты и старинные фотографии, 
в нем сохранились вещи и предметы быта 
бывших владельцев особняка. (2)

 В усадьбу Колокольникова входит не 
только бывший жилой дом, но и служебный 
корпус. Он находится вдоль северо-запад-
ной границы территории усадьбы. Пред-
ставляет собой одноэтажную кирпичную 
постройку, сильно вытянутую в глубину 
двора, включает кладовые помещения, раз-
ные по величине, иногда со сводами. Дом 
окружает высокая глухая ограда, уличный 
фасад увенчан широким карнизом и двой-
ным ступенчатым фронтоном.

туристический маршрут  
по тюменской области 

 Отправной точкой нашего маршрута 
мы взяли г. Москву, в связи с существую-
щем предложением авиаперевозчика, это 
оптимальный вариант, связывающий все 
регионы страны. Наша экскурсия рассчита-
на на 3 дня, с проживанием в городе Тюме-
ни. За время нашего путешествия мы посе-
тим – основные достопримечательности г. 
Тюмени, с. Покровское Тюменской области, 
г. Тобольска Тюменской области, а также 
насладимся незабываемыми видами сибир-
ской природы. Добро пожаловать и в путь! 

День первый, Москва – Тюмень
Проанализировав предложения рос-

сийских авиакомпаний, мы выяснили, что 
авиаперевозчики, предлагают ежедневные 
рейсы, по маршруту Москва – Тюмень, на-
чинающие движение с 00.05 до 23.45, еже-
часно, за исключением выходных дней. 
Стоимость билета, в зависимости от авиа-
компании, составляет от 3 000 рублей, для 
более комфортного путешествия аэроком-
пании предлагают билеты бизнес-класса 
по цене от 32 000 рублей и услуги VIP зала. 
Время в пути, в среднем составит 2 часа 40 
минут. Прибывают гости города Тюмени 
в аэропорт Рощино. 

При использовании железнодорожно-
го транспорта, необходимо ознакомиться 
с расписанием движения поездов. РЖД 
предлагает массу возможных вариантов, 
различные условия, время прибытия и убы-
тия. В среднем, цена билета на поезд по 
маршруту Москва – Тюмень 3000 рублей. 
Гости прибывают на железнодорожный вок-
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зал г. Тюмени. В городе разработаны марш-
руты общественного транспорта, осущест-
вляющие перевозки внутри города. Также 
осуществляется перевозка службой такси. 

Изучив соотношение цена – качество 
в гостиничной отрасли города, (8) мы пред-
лагаем к проживанию Отель «Восток», по 
адресу Республики, 159. Расположенный 
в центре города гостиничный комплекс, 
предлагает весь спектр услуг, проживание 
в 1, 2, 3 – местных номерах по стоимости от 

3 000 рублей в сутки. Проезд на маршрут-
ном такси от аэропорта Рощино до Отеля 
Восток займет в дневное время, в среднем 
около 50 минут, стоимость от 22 рублей. 

Служба такси, довезет вас до пункта на-
значения за сумму от 250 рублей. Позавтра-
кать можно, как на территории гостиницы, 
так и в любом из расположенных в шаговой 
доступности кафе. Средний чек на одного 
человека- завтрак от 190 рублей, обед от 
250, ужин от 300 рублей.
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Для более бюджетного проживания мы 

предлагаем Аппарт-Отель, хостельного 
типа, расположенный по адресу Тюмень, ул. 
Мельничная, д. 83, корп. 4/1. Здесь вас встре-
тят радушные сотрудники, готовые прийти 
вам на помощь в любом вопросе. К вашим 
услугам – бесплатный чай, кофе, сахар. 
Микроволновая печь и стиральная машина 
доступны, в любое время суток. Можно вы-
брать как одноместный номер, так и, рассчи-
танный, на большее количество проживаю-
щих. Стоимость в сутки от 400 рублей. 

Знакомство с городом мы предлагаем 
начать с площади Борцов Революции. 

Воспользовавшись общественным 
транспортом, маршрутом № 30, 11, следую-
щими с интервалом 8 минут, в течении все-
го дня, вы доедите до остановки площадь 

Борцов Революции. Время в пути 10-15 ми-
нут, стоимость 22 рубля. 

Здесь же, за площадью расположена 
смотровая площадка Набережной г. Тюме-
ни, спуск на все четыре уровня. Посещение 
Набережной подарит вам незабываемые 
впечатления, даст возможность насладиться 
видами, совершенно разными, в зависимо-
сти от выбранного уровня. 

С вантового моста Влюбленных, раски-
нувшегося сводом над рекой Тура, откры-
вается живописная панорама. В вечернее 
время он украшен подсветкой. Романтики 
и многочисленные парочки давно облюбо-
вали это место не только в качестве прогу-
лок: мост представляет собой своеобразный 
холст, где влюбленные увековечивают при-
знания друг другу. 
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После пешей прогулки по Набережной, 

следующей остановкой нашего путеше-
ствия станет музей Городской думы, рас-
положенный на улице Ленина, 2 напротив 
Моста Влюбленных, телефон: +7 (3452) 
46-11-59. Часы работы: среда, пятница, 
суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00, 
четверг- с 12:00 до 20:00. Выходные: поне-
дельник, вторник. Постоянная экспозиция 
«Окно в природу» знакомит с многооб-
разием флоры и фауны Тюменского края, 

его древних обитателей. Составной частью 
краеведческого музея «Городская дума» 
в Тюмени, можно считать маленький па-
леонтологический музей – коллекция, со-
стоящая из полных скелетов мамонта, ис-
копаемого бизона, шерстистого носорога, 
пещерного медведя, уникальна и по праву 
считается одной из самых ценных. Кроме 
того, посетителей ждет знакомство с бота-
нической, зоологической, энтомологиче-
ской коллекциями.



СТАРТ В НАУКЕ    № 4,   2018

94  КРАЕВЕДЕНИЕ 
Постоянная экспозиция «Окно в при-

роду» знакомит с многообразием флоры 
и фауны Тюменского края, его древних оби-
тателей. Составной частью краеведческого 
музея «Городская дума» в Тюмени, можно 
считать маленький палеонтологический 
музей – коллекция, состоящая из полных 
скелетов мамонта, ископаемого бизона, 
шерстистого носорога, пещерного медведя, 
уникальна и по праву считается одной из са-
мых ценных. Кроме того, посетителей ждет 
знакомство с ботанической, зоологической, 
энтомологической коллекциями.

В музее «Городская Дума» находится 
два выставочных зала, в которых регулярно 
открываются новые экспозиции экспонатов 
не только из фондов Музейного комплекса, 
но и других музеев России, а также частных 
коллекций. Разнообразные по содержанию, 
они неизменно привлекают посетителей 
всех возрастов. цена одиночной экскурсии 
составит 140 – 200 рублей, для групповой 
40 – 50 рублей. 

Буквально в минутной доступности на-
ходится Историческая площадь и монумент 
Вечный Огонь. Отреставрированные и тор-
жественные, они наполнят вас гордостью за 
свою страну. 

В пределах 15 минутной пешей прогулки 
от музея, по адресу улица Коммунистическая, 
10, расположен уникальный действующий 
мужской монастырь 18 века – единственный 
в Тюмени. Величие архитектурного ансам-

бля притягивает и завораживает своей красо-
той и загадочностью. Независимо от верои-
споведания, посетителей ждет незабываемая 
встреча с монастырским садом, потряса-
ющими строениями, цветниками. В мона-
стыре находятся мощи Филофея Святителя, 
уникальные иконы, проводятся очень краси-
вые песнопения. Также в монастыре можно 
приобрести целительные чаи и травы. Мона-
стырь открыт с 7:00 до окончания вечернего 
богослужения. Плата за вход не взимается, 
приветствуются пожертвования. 

Для Вашего удобства мы предусмотре-
ли обед, в районе Вашего местонахождения. 
Кафе «Пармезан», расположенное по адре-
су Ямская, 92, работающее с 11.00 до 23.00 
предлагает итальянскую и испанскую кухню. 
Пицца, паста, паэлья пробудит в Вас аппетит 
незабываемыми ароматами южных стран. 
Бизнес-ланч с 12.00 до 16.00 стоимость 200 
рублей. Предусмотрено детское меню.

 Ресторан MosT находящийся по адресу: 
улица Ленина, 2, предлагает мясные, рыб-
ные, вегетарианские, овощные блюда и де-
серты на любой вкус. Деловой обед с 12.00 
до 15.00 стоимость 200 рублей. Блюда из ос-
новного меню, обойдутся от 500 рублей. 

Ресторан «Атмосфера» понравится лю-
бителям изысканного интерьера, с пано-
рамными окнами и террасой. В меню азиат-
ская, грузинская, европейская, итальянская 
кухни. Бизнес-ланч обойдется в 300 рублей, 
средний чек основного меню – 1500 рублей. 
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Дальнейший маршрут пойдет от оста-

новки Нефтегазовый университет располо-
женный по адресу Луначарского ул., 1 до 
цветного бульвара по адресу улица Ленина, 
52. Проезд маршрутками № 41, 85, 87, 9, 
автобусами № 28, 30, 54, 9, 85б, 85м. Стои-
мость проезда на от 22 рублей. 

цветной бульвар – одна из самых знаме-
нитых достопримечательностей в Тюмени, 
место, где любят отдыхать как горожане, 
так и гости города. Его протяженность – 
примерно 800 метров, и он состоит из пяти 
площадей: Фонтанная площадь, площадь 
Влюбленных, площадь Искусств, цирковая 
и Спортивная площади.

Бульвар находится в центре города, на 
пересечении улиц Первомайской, Ленина, 
Герцена и Орджоникидзе. В 19 веке, здесь 
располагалась Торговая площадь. В 20 
веке – это парк культуры и отдыха. В таком 
виде, как сейчас, бульвар был спроектиро-
ван в 2004 году к юбилею Тюмени. Снача-
ла он был безымянный, и только в 2007 году 
комиссией по присвоению наименований 
и переименованию улиц и других частей 
городского округа было решено присвоить 
бульвару его нынешнее название – цветной 
бульвар.

На Бульваре размещены парк аттракци-
онов, торговые центры, рестораны, кафе, 
спортивный комплекс «центральный», Тю-
менский цирк. Ночью он сверкает, благода-
ря иллюминации и установленному на кры-
ше металлическому шару. Возле цирка нас 
встречают три фигуры. Это Юрий Никулин, 
клоун Карандаш и Олег Попов, изготовлен-
ные в натуральную величину из бронзы.

В центре бульвара расположен самый 
большой и красивый фонтан в городе «Вре-
мена года», выполненный из камня, бронзы 
и разноцветного стекла. По вечерам при на-
ступлении темноты здесь включается музы-
ка и начинается необычное зрелище – струи 
воды под звуки мелодии начинают менять 
свой цвет. Из аттракционов очень популярно 
колесо обозрения, с высоты которого мы мо-
жем лицезреть весь бульвар. Работает парк 
аттракционов с 09.00 до 23.00 часов. 

На площади Влюбленных внимание 
к себе привлекает скульптура «Нежность», 
в виде обнаженной девушки, с запрокинутой 
назад головой. За несколько лет тюменцы 
придумали про нее легенду: если влюблен-
ные обнимут девушку – она обеспечит им 
долгую и счастливую совместную жизнь.

Повсюду на бульваре можно встретить 
уличных музыкантов с баяном или гитарой, 
и художников. Они непременно поднимут 
нам настроение, исполнив любимую мело-
дию, и нарисуют портрет на память. Летом 
на цветном бульваре проводятся городские 

праздники, зимой выстраивается ледовый 
городок. Это такое место, которое обязатель-
но нужно посетить.

После продолжительной прогулки и мас-
сы новых впечатлений, мы предлагаем Вам 
окончить первый день нашего путешествия 
в одном из многочисленных ресторанов 
и кафе, на свой выбор. В Тюмени масса заве-
дений, предлагающих услуги на любой вкус. 

Непритязательные путешественники мо-
гут посетить рестораны быстрого питания, 
расположенные на территории цветного 
бульвара. Макдоналдс, работает круглосу-
точно, находится по адресу улица Ленина, 
54. Стандартный набор обойдется в 130 ру-
блей. subway находящийся по адресу: улица 
Герцена, 72, работающий до 22.00, предлага-
ет вам собрать свой собственный сэндвич из 
любимых вами ингредиентов. Ужин, состоя-
щий из сэндвича, салата и напитка обойдет-
ся в чек от 400 рублей. 

Кафе «Горкомовское» приятно удивит 
своих посетителей не только вкусной и недо-
рогой кухней, но и эксклюзивным интерье-
ром заведения. Стилистика помещения ис-
полнена в социалистическом духе советской 
эпохи. Официанты в красных галстуках, при-
зывные плакаты и предметы интерьера, вы-
полненные в стиле времен СССР, вернут Вас 
в прошлое, либо познакомят с тем временем. 
Кафе предлагает европейскую и русскую 
кухню, есть вегетарианское меню, услуги 
детской комнаты. Средний чек 800рублей.

Для гурманов и ценителей высокой кух-
ни, предлагаем посетить ресторан «Чум», 
ставший достопримечательностью Тюмени. 
В самом ресторане есть чум, предметы быта 
северных народов и исследователей, чучела 
животных. Посещение ресторана сопрово-
ждают экскурсией о жизни и быте малых 
народов Севера, и собственно сама нацио-
нальная кухня. Средний чек 1500. Работает 
ресторан с 11.00 до 02.00 часов, ежедневно, 
по адресу улица Малыгина, 59.

День 2. Тюмень –  
с. Покровское-Тобольск-Тюмень

Продолжаем наше путешествие по-
сещением города Тобольск, с остановкой 
в селе Покровское Ярковского района, где 
находится Музей Распутина. Если Вы еди-
те своим транспортом, то от Тюмени нужно 
ехать в сторону Тобольска около 80 киломе-
тров, затем повернуть с трассы по указате-
лю в село Покровское. Здесь же установлен 
указатель, информирующий о находящемся 
в селе доме-музее Распутина. Музей нахо-
дится на улице Советской, д. 79. 

Если Вы решили воспользоваться обще-
ственным транспортом, то к Вашим услугам 
автовокзал. По маршруту Тюмень – Покров-
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ское осуществляются ежедневные, еже-
часные автобусные рейсы. Время в пути, 
в среднем 1,5 часа, расстояние составляет 
85 км. цена билета на автобус, от 185 до 250 
рублей. Такси отвезет Вас в село Покровское 
из Тюмени за сумму от 1500 рублей. Экскур-
сия занимает 1,5 часа. цена билета зависит 
от количества участников экскурсии, от 180 
рублей. Стоит учесть, что групповые экскур-
сии возможны в любой день недели, в то вре-
мя как свободное посещение возможно лишь 
в выходные и праздничные дни.

Посетив село Покровское, мы продолжа-
ем наше путешествие по Тюменской области, 
городом Тобольск, воспользовавшись меж-
дугородным автобусом, такси или личным 
автомобилем. Расстояние от села Покровское 
до Тобольска 160 км, ориентировочное вре-
мя в пути 2,5 часа. Стоимость билета на ав-
тобус, от 350 рублей. Такси доставит Вас до 
пункта назначения за 3000 рублей. Прибывая 
на автовокзал города Тобольска, воспользуй-
тесь услугами городского транспорта, авто-
бусом №4, который за 22 рубля доставит Вас 
до остановки «Тобольский кремль», за 15 
минут. Служба такси предлагает свои услу-
ги в сумме 80 рублей за 4 км. Адрес Тоболь-
ского кремля Площадь Красная, д.1. Кремль 
открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, во втор-
ник – с 10:00 до 17:00. Кассы закрываются на 
час раньше. Выходной – понедельник. Вход 
на территорию бесплатный. 

На площади находятся справочная 
служба, которая поможет Вам с любым во-
просом, кафе предлагающих различную 

кухню, пункты быстрого питания. Средний 
чек обеда составит 250-300 рублей на одно-
го человека. 

По окончанию нашего визита в город То-
больск, вы отправитесь в обратный путь, до 
города Тюмени. Расстояние составляет 350 
км, время в пути ориентировочно 3 часа 20 
минут. Стоимость билета на междугородний 
автобус от 450 рублей. Прибываете вы авто-
вокзал города Тюмени, где вас ждут городские 
автобусы, служба такси, маршрутные такси. 

День 3. Тюмень
Наше путешествие продолжается посе-

щением Дома-Музея Усадьба Колокольни-
кова, расположенного на улице Республики, 
дом 18, цена билета 80 рублей, часы рабо-
ты с 10.00. до 20.00. Автобусные маршру-
ты №30,54 доставят Вас до уже известной 
остановки «Площадь Борцов Революции». 
Экскурсия рассчитана на 1.5 – 2 часа, ча-
стично проводится на улице. 

Предлагаем Вам завершить наше путе-
шествие, посещением исторического парка 
«Моя Россия», расположенного, в центре 
города, на улице Орджоникидзе, 47. Парк 
работает все дни недели, кроме понедельни-
ка с 10.00 до 20.00. Отметим, что стоимость 
билета для взрослых составляет 150 рублей. 
Установлены также и льготы. Бесплатно по-
сетить музей смогут дети до 18 лет. Кроме 
этого, доступ открыт для студентов вузов, 
многодетных семей, Героев Советского Со-
юза и РФ, инвалидов и пенсионеров. Про-
должительность экскурсии до 3 часов.
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Следующая точка нашего путеше-

ствия – аэропорт Рощино. Мы желаем вам 
счастливого пути. 

Заключение 
Итак, знакомство с Тюменской областью 

состоялось. Три дня, проведенных в стреми-
тельно меняющихся декорациях прошлого, 
настоящего, будущего. Широка и необъятна 
Россия! Много в ней красивых уголков, но-
вых и старинных городов, хороших людей… 

Но Тюменская область по праву имеет 
статус уникальной – удивительное географи-
ческое положение, количество природных ис-
копаемых, масштабы проведенных работ по 
строительству северных городов, самобыт-
ность, историческая наполненность, неуклон-
ный прогресс, развитие передовых технологий 
и трепетное отношение к своему прошлому. 
И это наша общая большая Родина! 

Надеемся, что вы еще не раз вернетесь, 
в этот суровый, настоящий и добрый край, 
узнать историю, увидеть бережно хранимое 
и почувствовать гордость за нашу Тюмен-
скую землю, нашу Россию!

Итак, в ходе нашей работы, мы проана-
лизировали культурно-исторический потен-
циал региона, отметив его высокий уровень. 
Разрабатывая маршрут, ознакомились с ос-
новными достопримечательностями Тюмен-
ской области, с их историей возникновения.

В ходе работы, мы проанализировали 
предложения, предлагаемые на рынке, в об-
ласти гостиничного бизнеса, общепита, пас-
сажирских перевозок и выбрали максималь-
но подходящие нам по категории – эконом 
класс и бизнес-класс.

При подготовке проекта, проанализиро-
вали автобусные маршруты, предложения 
служб такси, соотношение цена – качество. 
Разработали маршрут нашего путешествия, 
с указанием адресов, цен, маршрутов Тю-
менской области на 2017 год.

Таким образом, наш маршрут обойдётся 
для путешественников эконом-класса в 10 
086рублей (десять тысяч восемьдесят шесть 
рублей), в том числе транспортные расходы 
-7176 рублей, питание и проживание – 2230 
рублей, экскурсионные расходы – 680 ру-
блей, а для гостей бизнес-класса в 96 550 ру-
блей (девяносто шесть тысяч пятьсот пять-

десят рублей), в том числе транспортные 
расходы – 76 900 рублей, питание и прожи-
вание – 17 500 рублей, экскурсионные рас-
ходы 2 150 рублей. 

Приложение 1
Полезная информация для туристов Тю-

менской области.
1. В Тюменской области континенталь-

ный климат, поэтому собираясь в путеше-
ствие помните об этом. Погода может кар-
динально измениться в течении часа, летом 
средняя температура +20, зимой -20.

2. В тюменской области автомобильные 
дороги отличного качества, а для обще-
ственного транспорта выделена отдельная 
полоса, что делает передвижение по городу 
быстрым и комфортным.

3. В городе Тюмени существует служба 
информации, у которой есть ответ на любой 
вопрос. Номера телефонов 83452757575, 
83452332332, круглосуточно.

4. В городе Тюмени существует воз-
можность арендовать автомобиль на любой 
срок. Автомобиль отечественного произ-
водства и импортных среднего класса обой-
дётся вам в 1 100 рублей в сутки, бизнес-
класс от 4 000 рублей в сутки.

5. В Тюменской области активно разви-
вается открытие хостелов, где вам предло-
жат не только все необходимое, но и рассчи-
тают ваше проживание по индивидуальной 
схеме – от нескольких часов. 

6. В городах Тюменской области, актив-
но используется городской бесплатный wI-
FI- Tyumen Free, что дает возможность быть 
на связи как жителям области, так и гостям.

7. Жители Тюменской области друже-
любны по отношению к гостям, всегда рады 
помочь указать дорогу, сориентировать по 
карте или ответь на интересующие вопросы. 

8. В Тюменской области бережно отно-
сятся к зелёным насаждениям, постоянно 
обновляя и увеличивая количество посажен-
ных деревьев в черте города. Весной Тюмень 
утопает в цвету вишен, яблонь, сирени, че-
рёмухи. Это зрелище восхищает всех уви-
девших, оставляя незабываемые ощущения 
и воспоминания. Тем не менее, если вы стра-
даете аллергией, это факт следует учесть, 
при планировании путешествия. 

Приложение 2
Смета в условиях эконом – класса

Услуга Стоимость Количество Сумма
Перелет 3000 2 6000 
Проезд по городу на автобусе 22 8 176 
Проживание 400 2 800 
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Окончание таблицы
Услуга Стоимость Количество Сумма

Завтрак 150 3 450 
Обед 200 3 600 
Ужин 190 2 380 
Экскурсия «Музей Думы» 200 1 200 
Экскурсия «Дом Распутина» 180 1 180 
Экскурсия «Тобольский Кремль» 70 1 70 
Экскурсия «Усадьба Колокольникова» 80 1 80 
Экскурсия «Моя Россия» 150 1 150 
Проезд Тюмень – с. Покровское 200 1 200 
Проезд с. Покровское -Тобольск 350 1 350 
Проезд Тобольск- Тюмень 450 1 450 

Итого: 10 086 рублей (десять тысяч восемьдесят шесть рублей), в том числе транс-
портные расходы – 7176 рублей, питание и проживание – 2230 рублей, экскурсионные рас-
ходы – 680 рублей. 

Приложение 3
Смета в условиях бизнес-класса

Услуга Стоимость Количество Сумма
Перелет 32000 2 64000
Проезд аэропорт-город на такси 700 2 1400
Проезд по городу на такси 500 5 2500
Проживание 3000 2 6000
Завтрак 1000 3 3000
Обед 1500 3 4500
Ужин 2000 2 4000
Экскурсия «Музей Думы» 500 1 500
Экскурсия «Дом Распутина» 500 1 500
Экскурсия «Тобольский Кремль» 500 1 500
Экскурсия «Усадьба Колокольникова» 500 1 500
Экскурсия «Моя Россия» 150 1 150
Проезд Тюмень-с. Покровское 1500 1 1500
Проезд с. Покровское-Тобольск 3000 1 3000
Проезд Тобольск-Тюмень 4500 1 4500

Итого: 96 550 рублей (девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей), в том числе 
транспортные расходы – 76 900 рублей, питание и проживание – 17 500 рублей, экскурси-
онные расходы 2 150 рублей.

Приложение 4
Программа пребывания.
1 день.
7.00 – 8.30. Прибытие в аэропорт Рощино города Тюмени.
8.30 – 9.20. Переезд в гостиницу.
9.45 – 10.30. Завтрак в кафе.
10.35 – 14.00. Экскурсия по историческому центру города. Площадь Борцов Революции 

предстанет во всей красе, после проведённой реставрации и ремонта. Основой площади 
служит фонтан, главным элементом которого, является карта Тюменской области. Мы по-
сетим смотровую площадку уникальной Набережной, совершим прогулку по 4 уровням, 
поднимемся на мост Влюбленных, посетим Историческую площадь и монумент Вечный 
огонь. Совершим экскурсию в Краеведческий музей «Городской Думы».

14.00 – 15.00. Обед в кафе.
15.00 – 18.00. Продолжение экскурсии. Мы посетим Свято-Троицкий мужской мона-

стырь и цветной бульвар. 
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18.30 – 19.30. Ужин в кафе 
19.30 – Ночь в гостинице.
2 день.
6. 30 – 7.00 Завтрак в кафе.
7.00 – 7.15 Переезд на автовокзал г. Тюмени.
7.30 – 9.00 Переезд в с.Покровское.
9.15 – 10.30 Экскурсия в Доме – музее Г. 

Распутина.
11.00 – 12.30 Переезд в г. Тобольск.
12.45 – 13.30 Обед в кафе.
13.45- 16.30 – Экскурсия в Тобольский 

Кремль, вас ждет незабываемая встреча 
с великим прошлым нашей страны.

16.40 – 20.00 Переезд в город Тюмень.
20.00 – 21.00 Ужин в кафе.
21.00 Ночь в гостинице. 
3 день.
 8.30 – 9.30 Завтрак в кафе. 
10.00 – 12.00 Экскурсия в усадьбу Коло-

кольниковых г.Тюмени. Эта экскурсия даст 
возможность почувствовать тень жизни 19 
века, так близко, как это возможно. Памят-
ник архитектуры, зодчества удивит даже са-
мых взыскательных путешественников.

12.00 – 13.30 Возможна пешая прогулка 
до центра города. По пути у вас будет воз-
можность посмотреть памятники, городское 
убранство, оценить памятники зодчества.

13.30 – 14.30 Обед в кафе.
15.00 – 16.30 Экскурсия в Исторический 

парк «Россия. Моя история». Новейшие ин-

формационные технологии и разработки 
отечественных учёных предстанут перед 
вами в полном объёме. Уникальный проект 
России, дающий возможность прикоснуть-
ся к будущему.

17.00 – 18.30 Выселение из гостиницы, 
переезд в аэропорт Рощино.

21.00 Вылет по маршруту Тюмень – 
Москва.
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