Программа «Томск - сердце Сибири»
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Томская обл / Новосибирск
Места показа: Россия, Томская обл, Новосибирская обл, Томская обл, Новосибирск
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено
Что входит в тур:
-Транспортное обслуживание
-Питание по программе
-Проживание в гостинице 3*-Экскурсионное обслуживание

Описание тура
Воеводы, остроги, самая длинная дорога в Мире - Москва-Пекин и многое другое.

Программа тура
День 1
«На трех холмах, на четырех
Прибытие туристов в Томск (аэропорт или жд вокзал), трансфер в отель, Раннее
заселение в отель, завтрак. Экскурсия «В гостях у Воеводы!» в интерактивный
музей под открытым небом Семелужкинский острог. Экскурсанты
проедут по части самой длинной в мире дороги Москва-Пекин — по Сибирскому
тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей. Этой дорогой
шел в ссылку дед Пушкина Ганнибал.
Посещение музея истории Томска. Туристы узнают как основали город
Томск, увидят Томский острог и панораму города со смотровой площадки.

Обед в ресторане «Сибирская Трапеза» Обзорная экскурсия «Город над
Томью…» с осмотром Дома — Музея В.Я.Шишкова и особняка купца
Голованова, экскурсия рассказывает о жизни города за четыре столетия, листает
страницы истории города с 1604 года по наши дни, показывает уникальные
деревянные постройки — визитную карточку Томска.Возвращение в отель,
отдых.
День 2
День 2 — «Загадки земли Томской» Завтрак в отеле.Экскурсия «Томск императорский» (с посещением музея
старинных икон, Богородице Алексеевского мужского монастыря, где хранятся мощи старца Федора
Томского, осмотр дома Юровского). Обед в губернаторском доме, где бывал Цесаревич (кафе «Библиотека»)
Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей — особняк золотопромышленника Асташева «Томск –
часть великого чайного пути». Экскурсия «Татарская слобода» — коренные жители Томска – татары,
экскурсанты посетят старинный район Томска- татарскую слободу, увидят красивейший купеческий особняк.
Желающие могут посетить фирменный магазин «Сибирский Кедр» и попробовать конфеты ручной работы,
которые производятся только в Томске из Кедрового ореха.
День 3
День 3 — «Сибирский лес полон чудес» Завтрак в отеле. Отъезд на активную природоведческую экскурсию
«Грааль Сибири» (посещение государственного памятника природы Таловские Чаши) Внимание маршрут
экскурсии проходит по сибирскому лесу!!! Погодные условия бывают очень суровыми, рекомендуем взять
очень теплую одежду и обувь, пешая прогулка по лесу 2,5 км в одну сторону (час пешком до Таловских чаш,
час отдых на чашах и час обратно). Обед после экскурсии в отеле.Экскурсия в музей славянской мифологии —
«Русь изначальная».
Свободное сопровождением время.
День 4
День 4 — «В краю кедровом посреди Сибири…» Завтрак в отеле.Экскурсия «Деревянное кружево Томска» с
посещением музея Деревянного Зодчества – экскурсия проведет Вас по томским улочкам, сохранившим
настоящие деревянной архитектуры, Вы увидите дом с жар птицами, дом с драконами, особняк Хомича и
многое другое.Экскурсия «Следственная тюрьма посещение первого мемориального музея, жертвам
репрессий Обед в кафе «Солянка» в купеческой зоне.Выселение из отеля, трансфер на Ж/Д вокзал Ж/Д
переезд в Новосибирск Заселение в отель Маринс Парк Отель Новосибирск 4****
День 5
Трансфер на ж.д. вокзал

Места сбора группы
Томская обл
ЖД вокзал или аэропорт г. Томск

