
 
Автобусный тур "Новогодняя Сибирь: 

 Тюмень + Тобольск + Ялуторовск  + купание в горячем источнике" 
                      

                                                          02.01.2018 – 04.01.2018 
 
Программа тура: 
1 день (02.01.2018):  
06:30 - Выезд из Челябинска (пр-кт Ленина, 69) 
13:30 - прибытие в Тюмень 
14:00 - Обед. Размещение в гостинице (2-х, 3-х местные номера, сан.узел в номере) 
15:00 - 18:00 - Обзорная экскурсия по Тюмени. 
19:00 - 22:00 - купание в горячем термальном источнике "Советский".  

Ужин самостоятельно (за доп.плату). 

23:00 - возвращение в гостиницу. 
 
2 день (03.01.2018): 
06:00 - Отправление в Тобольск. 
09:30 - Прибытие в Тобольск. Завтрак. 
10:00-14:00 Обзорная экскурсия по городу (духовная семинария; завальное кладбище, где 
похоронены знаменитые люди России - Знаменский, Ершов, Грабовский, Кюхельбеккер; 
Польский костел. Храм во имя Семи отроков Ефеских), парк Ершова, Нижний город) и в 
местечко Абалак (Абалакский Знаменский мужской монастырь) 
Свято-Знаменский мужской монастырь - один из старейших монастырей Сибири. Он 
находится в живописнейшем месте, на берегу Иртыша. 
14:00 - возвращение в Тобольск. Обед 
15:00 - Экскурсия во "Дворец Наместника" (краеведческий музей) 
16:00 - Свободное время для самостоятельной прогулки и вечерней фотосессии. Ужин 
самостоятельно. 
17:00 - отъезд в Тюмень. 
20:30 - возвращение в Тюмень. 
 
3 день (04.01.20178): 
09:00 - завтрак 
09:30 - выезд в Ялуторовск. 
11:00 - экскурсия по музею декабристов. 
12:00 - экскурсия в Ялуторовский острог. 
14:00 - Обед. 
14:30 - Выезд в Челябинск 
21:30 - прибытие в Челябинск (время ориентировочное) 
 
* В программе тура могут быть изменения 
 
 
Стоимость тура, руб./чел: 8500р.  

Для членов профсоюза – 7650р 

По акции раннего бронирования (оплата до 1.12.17) – 8000р.  

Для членов профсоюза – 7200р 

 
В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание; 
- сопровождение экскурсовода; 
- проживание в гостинице (2,3-х местные номера с удобствами в номере); 
- питание по программе (2 завтрак, 3 обеда); 
- входные билеты по программе экскурсии; 
- посещение горячего источника (3 часа); 
- медицинская страховка. 



                     Экскурсионный новогодний тур  

"Сырная Йошкар-Ола + Тысячелетняя Казань + Раифа"С 

05.01.18 по 08.01.18 
 

1 день: 
18:00 - выезд из Челябинска (пр-кт Ленина, 69) 

По пути возможны остановки (на трассе м5): Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Сатка, Юрюзань… 
    

2 день: 
Завтрак самостоятельно. Остановочные комплексы. Придорожные кафе. 

09:00-11:00 – Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь. 
Православное Местечко Раифа. Здесь на берегу Заповедного озера, среди лесов 
расположился мужской монастырь. Его главная святыня – это чудотворная Грузинская икона 
Божье Матери. На территории обители бьет источник с живой водой. Вы узнаете об 
уникальной истории монастыря, можете набрать целебной воды и приложиться к чудотворной 
иконе. 

11:00 – выезд в Йошкар-Олу. 

13:00 – Прибытие в Йошкар-Олу. Обед в кафе. 

14:00 -  Размещение в гостинице. 

15:00 - 19:00 Экскурсионная программа: 

- Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола: историческая и современная столица 
Республики Марий Эл: купеческие дома Пчелина, Булыгина, Кореповых, легенды 
Вознесенской церкви, восстановленные соборы города. Прогулка по-местному «Арбату»: 
пешеходный бульвар Чавайна, памятники марийским деятелям культуры: С.Г. Чавайну – 
основоположнику марийской литературы, И.С. Ключникову-Палантаю – основоположнику 
марийской музыки. Парк культуры: памятник «Дерево жизни», мемориал «Огонь вечной 
славы». Центральная площадь города – площадь Ноготкова-Оболенского – первого воеводы 
города. Национальная художественная галерея, «царь – пушка», музыкальные часы с 
двигающимися фигурками.   
Кроме того, не упустите возможность сфотографироваться с талисманом города – Йошкиным 
котом. 

- Экскурсия в музей сыра с дегустацией и мастер классом по приготовлению рикотты! 
Первый Музей сыра в Поволжье. Экскурсия по истории создания сыра, истории появления 
сыра в Марий Эл. Во время дегустации вы узнаете много полезной и "вкусной" информации о 
том, как составляется сырная тарелка для дегустации, какой сыр с чем лучше сочетается, а 
участвуя в интерактивном мастер-классе по приготовлению сыра, вы узнаете, как можно 
приготовить сыр в домашних условиях и сможете сами участвовать в изготовлении рикотты. 
Рядом с музеем работает «Сырная лавка», где каждый желающий может приобрести 
понравившуюся свежую продукцию высокого качества.   
19:00 – Свободное время для самостоятельной прогулки и вечерней фотосессии. Время для 
ужина в кафе города (самостоятельно). Посещение супермаркета. Это уникальная 
возможность сделать великолепные фотографии, а также порадовать себя и своих близких 
необычными сувенирами. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3 день: 
07:00 - Завтрак в кафе гостиницы. 

08:00 – Сдача номеров. Выезд в Казань. 

10:30- 12:00 - Пешеходная экскурсия в Кремль с осмотром башни Сююмбике (XVII век), 
духовный и архитектурный символ Казани, Мечети Кул-Шариф, Благовещенского Собора. Со 
стен Кремля открывается панорама рек Казанки и Волги, вид на памятник русским воинам, 
павшим при взятии Казани в 1552 г 
13:00-14:00 Обед. Мастер класс по приготовлению Чак-Чак. 
14:00—17:30 - Обзорная экскурсия по Новогодней Казани — третьей столице России. С 
посещением Крестовоздвиженского Храма, где хранится уникальная икона Казанской Божьей 
Матери, возвращенная из Ватикана в Казань, мечети Аль-Марджани, озера Кабан, театра 
оперы и балета им. М. Джалиля, татарского академического театра им. Г. Камала. Так же вы 
увидите и другие уникальные и исторические объекты Казани! 
Посещение фирменного магазина Арыш Мае, для приобретения казанских сувениров. 
17:30 -19:30 – Свободное время для самостоятельной прогулки и вечерней фотосессии. 
Время для ужина в кафе города (самостоятельно). Посещение национального супермаркета 
«Бахетле» для приобретения продуктов и напитков, татарских сладостей. 

20:00- выезд в Челябинск 

4 день: 
14:00-15:00 прибытие в Челябинск (время ориентировочное и зависит от дорожной ситуации) 

Стоимость тура, руб./чел: 8500р.  

Для членов профсоюза – 7650р 

По акции раннего бронирования (оплата до 1.12.17) – 8000р.  

 Для членов профсоюза – 7200р. 
 

В стоимость тура включено: 

- Проезд на автобусе (Челябинск – Раифа - Йошкар-Ола - Казань – Челябинск), 

- Проживание (1 сутки) в гостинице 2-х, 3-х местные номера стандарт (сан.узел. душ в номере) 

- Питание по программе (1 завтрак, 2 обеда); 

- Экскурсии по программе + Входные билеты по программе экскурсий 

- Сопровождение группы представителем компании; 

- Медицинская страховка.  

Что с собой взять:  Паспорт. Полис ОМС. Обязательно удобную одежду и обувь. Туалетные 

принадлежности. Деньги на сувениры, фотоаппарат. Сухой паек в дорогу, термос с чаем. 

Время в пути – ориентировочно 16 часов в одну сторону. В дороге предусмотрены  санитарные 

остановки (15-20 минут), через каждые 3-4 часа. 

По вопросам приобретения путевок обращать по тел. 264-56-62, 263-87-82 

Федерация профсоюзов Челябинской области, отдел реализации путевок 


