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ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

НАПРАВЛЕНИЕ «ГОРОДА СИБИРИ» 

ТУР «В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД ЗА СЧАСТЬЕМ»  

Экскурсионный тур из Барнаула 

В Томске – 1 день 
Даты тура: в любой день по согласованию с группой 

Возраст: рекомендовано 5 - 11 класс 

ВНИМАНИЕ! Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 
Время 

примерное 

Описание программы  

1 день 

19.42 
Отправление из Барнаула до Томска по нечетным числам. Вечерний выезд на поезде (местное время).  

Вагон плацкарт 

2 день 

07.33 

Прибытие в Томск (местное время).  

Встреча группы с гидом на ж/д вокзале. Посадка группы в автобус. Инструктаж по ТБ, отправление по 

маршруту. 

08.00  Завтрак. 

08.00 – 12.00 

Экскурсия в село Семилужки «По маршруту Цесаревича Николая Александровича».  
В программе экскурсии: 

 Первый постоялый двор, где встречал волостной староста Цесаревича Николая 

 Путевой деревянный дворец для отдыха Цесаревича, который был построен за три дня томскими 

купцами братьями Александром и Иннокентием Кухтериными 

 Дом-музей «Дорожный павильон Цесаревича». Он является точной копией павильона, в котором 

останавливался будущий Император. 

 Музей под открытым небом «Семилуженский казачий острог». В остроге устроены часовня, 

русская изба, кузница, трапезная, лабаз, колодцы и другие хозяйственные постройки. Можно 

ознакомиться с кузнечным ремеслом, пострелять из лука, примерить доспехи, позвонить в колокола, 

выстрелить из пушки. А еще отведать чаю из сибирских трав по фирменному рецепту воеводы. 

Продолжительность 4 часа 00 минут 

12.00 – 13.00 Обед в кафе города. 

13.00 – 14.00   

Экскурсия в Музей истории Томска с поднятием на каланчу. Знакомство с историей основания Томской 

крепости в 1604 г., бытом и занятиями первых горожан, историей города и его жителей на рубеже XIX—XX 

веков, когда Томск был процветающим культурным, образовательным и торговым центром Сибири.  

Продолжительность 1 час 00 минут 

14.30 – 16.30 

Экскурсия в Ботанический сад Томского Государственного Университета основан в 1880 г., включает 

свыше 6000 видов, сортов живых растений. Вас ждёт экскурсия по оранжереям ботанического сада, 

знакомство с экзотическими растениями.  

(проводится только по вторникам, четвергам, субботам) 

Продолжительность 1 час 00 минут 

ИЛИ 

Экскурсия на производство деревянных игрушек «Томик приглашает в гости» (принимают в будние 

дни): знакомство с устройством фабрики, участие в процессе производства игрушки, рассказ о разных 

профессиях, чаепитие и подарки! 

Продолжительность 1 час 00 минут 

16.30 – 19.00 

 

Обзорная экскурсия «Визитная карточка Изумрудного города». Вы совершите путешествие по 

историческому центру старинного сибирского города, узнаете, где находился томский Арбат, полюбуетесь 

прекрасными творениями томских зодчих, услышите истории из жизни сибирских купцов. Вместе с нашим 

гидом Вы приоткроете секреты неповторимого облика Томска, созданного полифонией русских, европейских 

и восточных мотивов.  

Продолжительность 2 часа 30 минут 



19.00 – 20.00 

Центр татарской культуры. Познавательная программа «Легенды старого дома» по усадьбе Карим–бая, 

известного томского купца 2 гильдии. Вы познакомитесь с историей одного из старинных зданий нашего 

города, сохранившегося и затерявшегося среди томских трущоб, с легендами Татарской слободы и старого 

Томска. Совершите увлекательное путешествие в прошлое и почувствуете дух старинной усадьбы, заглянув 

в таинственный подвал. Узкие длинные проходы, сводчатые потолки, ветхие, небольшие помещения хранят 

историю и тайны обитателей этого дома. Конечно же, не обойдется без национального угощенья — чая и 

десертного блюда чак-чак.  

Продолжительность 1 час 30 минут 

ИЛИ   

Экскурсия в Лабораторию Исторических Экспериментов: Программа на выбор (дополнительно возможно 

проведение сезонных программ: новый год, масленица, 8 марта и др.): 

 «Город Мастеров». Предлагаем ребятам отправиться в город, где каждый может примерить на себя роль 

взрослого человека. Все как в настоящей жизни: трудовая книжка, профессия работа (механика, 

космонавта, модельера, строителя, парикмахера, врача …), первая зарплата и возможность приобрести 

на заработанные средства приятные подарки. Во время экскурсии, также предусмотрены мастер-классы. 

Вы почувствуете себя настоящим сотрудником! 

 «Вся мистика Томска здесь». В Томске есть уникальное место - Лаборатория Исторических 

Экспериментов! Здесь время останавливается. Купцы и дворяне Томска выходят из портала времени , 

что бы по улицам Томска погулять. А в пятницу 13 го портал выпускает разные души из прошлого. 

Если Вы не боитесь встречи с прошлым и Вас притягивает тайна и мистика, то эта экскурсия для Вас! 

Во время экскурсии вы узнаете:  

• Кто ходит по улицам ночного Томска 

• Тайну Томских подземелий 

• Историю томского "вампиризма" 

• Где находятся дома, которые лучше обходить вечером стороной 

• Почему Томск называют городом цареубийц 

• Где находятся Врата Ада и многое другое 

Томская мещанка Клавдия Федоровна не только тайны купеческого Томска расскажет, но и поможет 

каждому обрести собственный оберег. 

20.30 – 21.30 Ужин. 

22.00 Окончание программы на ж/д вокзале.  

3 день 

00.29 

Отправление из Томска до Барнаула по четным числам. Ночной выезд на поезде (местное время).  

Вагон плацкарт 

12.16 Прибытие в Барнаул (местное время).  

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!  

СТОИМОСТЬ ТУРА: 

 

ПРИЯТНЫХ ВАМ ПУТЕШЕСТВИЙ!!!  

Категория туриста 

10 чел + 1 сопр.  

(Автобус ПАЗ 

турист 2016 г.) 

20 чел + 2 сопр. 

(Автобус ПАЗ 

турист 2016 г.) 

30 чел + 3 сопр. 

(Автобус Kia 

Granbird, Higer) 

40 чел + 4 сопр. 

(Автобус Kia 

Granbird, Higer ) 

Школьник, руб./чел. 7 350 6 200 5 750 5 700 

Взрослый, руб./чел. 8 500 7 250 7 200 6 900 

Ребенок до 10 лет, руб./чел. 7 050 5 850 5 800 5 500 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 Проезд на поезде в плацкарте Барнаул-Томск-Барнаул 

(железнодорожный тариф); сбор за резервирование; 

постельные принадлежности;  

 Питание по программе (завтрак, обед, ужин); 

 Сопровождение группы гидом-экскурсоводом по программе; 

 Входные билеты в музеи в соответствии с программой; 

 Транспортное обслуживание 12 часов 

 Встреча и проводы группы на вокзале. 

 Сухой паёк в поезде; 

 Медицинская страховка (50 руб. с чел/сутки); 

 Сувениры. 

 


