Межрегиональный тур «Деревянное зодчество
Сибири»
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Кемерово / Кемерово
Места показа: Россия, Кемеровская обл, Томская обл, Кемерово, Мариинск, Томская обл, Семилужки
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено
В программу экскурсии входит:
-транспортное обслуживание по программе;
-экскурсионное обслуживание (включая входные билеты на объекты по программе услуги гида);
-сопровождение группы;
-интерактивная программа;
-питание по программе;(полный пансион)
-проживание в гостинице 3* - 4*классифицированные (2-х местное размещение);

Описание тура
Деревянное зодчество Сибири – яркая страница истории русской архитектуры.

Программа тура
День 1
День 1
Прибытие в Кемерово. Размещение в гостинице. Обзорная по г. Кемерово с посещение музея Красная горка.
Посещение музея – заповедника «Томская Писаница».Обед. Экскурсия на катере по р. Томь .Возвращение в
город. Ужин
День 2
День 2

Завтрак . Трансфер Кемерово-Мариинск.
Обзорная пешеходная экскурсия «Сибирское Барокко». Знакомство с каменной и деревянной архитектурой
купеческих зданий в стиле «Сибирского Барокко» рубежа 19-20 века. Архитектура и история первого в
Кузбассе казначейства, мужского трехклассного училища, электротеатра «Фурор» братьев Манусовичей,
типографии купца Прейсмана, первой в Кузбассе женской гимназии, первой аптеки города провизора А.П.
Скуе, здания бывшей золотоскупки.
Обед
Посещение Музея «Береста Сибири» с рассказом о всех видах работ с берестой: плетение, скобление,
роспись, теснение, прорезная и другие; осмотром туесов, картин, панно, объемных фигур, сувениров и других
композиций из бересты.
Посещение «Центра национальных культур и ремесел» с проведением мастер-класса по изготовлению
сувениров из бересты (куклы, обереги, свистульки)
трансфер Мариинск- Кемерово
Ужин.

День 3
День 3
Завтрак. Переезд в г. Томск. Встреча с гидом .
Обзорная экскурсия «От шедевра к шедевру» - пешеходная экскурсия от улицы Белинского до улицы
Красноармейской. Знакомство с архитектурными стилями «сибирское барокко», «модерн», историей
градостроительства, парком «Буфф-Сад», деятельностью томских купцов и архитекторов.
Посещение Музея истории Томска + поднятие на смотровую площадку, откуда открывается замечательный
вид. (для иностранных гостей дополнительно возможна организация выстрела из пушки)
Обед в кафе.
Мастер-класс по росписи деревянного сувенира: экскурсия по производству крупнейшей в Томске фирмы по
изготовлению традиционного сувенира: деревянной лошадки, роспись сувенира –магнита, в подарок
каждому сладкий пряник –лошадка.
Ужин в кафе. Размещение в гостинице
День 4
День 4
Завтрак в гостинице. Трансфер Томск –с. Семилужки
Экскурсионная программа в с. Семилужки: экскурсия по реконструированному острогу 17 века от воеводыказака, осмотр старинных предметов быта, интересный рассказ об их назначении, мастер-класс по оружию
(метание ножей, стрельба из лука), весёлые игры на свежем воздухе, чаепитие в русских традициях из
самовара.
Трансфер с. Семилужки –Томск. Обед в кафе «Сибирское бистро»
Посещение Первого музея славянской мифологии. Это альтернативный социокультурный проект, в основе
которого лежит частная художественная коллекция. Это оригинальные станковые живопись, графика и
произведения отечественного декоративно-прикладного искусства по мотивам славянской истории,
мифологии, эпических сказаний, русских сказок и обычаев.
Обзорная экскурсия «Русь изначальная». Окончание экскурсионной программы. Трансфер в Кемерово.
Размещение в гостинице.

День 5
День 5
Завтрак. Посещение парка-музея «Околица» . Обед. Свободное время в Томске. Выезд в Кемерово .

Места сбора группы
Кемерово
ЖД Вокзал

