
 

Осенние каникулы 2019 
«Сибирская старина» 

Екатеринбург-Омск-Ишим-Тюмень-Екатеринбург 

с 31.10.2019 по 04.11.2019 на 5 дней / 4 ночи 

Программа тура 

1 день ЕКАТЕРИНБУРГ – ОМСК (1000 км)  

19:00 Отправление из Екатеринбурга от гостиницы «Маринс Парк Отель». Инструктаж, 

знакомство, просмотр фильмов. Санитарные остановки по пути следования каждые 3,5 – 4 часа.  

Ужин самостоятельно (за доп. плату). Ночной переезд. 

2 день ОМСК 

12:00 Прибытие в Омск. Обед. 14:00 Размещение в гостинице. Свободное время. 17:00 

Обзорная экскурсия по Омску – узнаем, откуда начинался город, где проживал в третьей столице 

Российской Империи ее верховный правитель адмирал А.В. Колчак и как выглядит сейчас 

старейшее за Уралом учебное заведение, посетим сохранившиеся постройки внутри некогда 

обширной Омской крепости, увидим настоящие жемчужины архитектуры Омска – Омский 

академический театр драмы и Успенский собор. Не забудем конечно и о самом известном омском 

каторжанине – Федоре Достоевском.  20:00 Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп. 

плату). Ночь в гостинице. 

3 день БОЛЬШЕРЕЧЬЕ – ОМСК (400 км) 

07:00 Завтрак в гостинице. 08:00 Выезд в Большеречье (200 км). 12:00 Прибытие в 

Большеречье. Интерактивная театрализованная экскурсия «Старина Сибирская» - где 

встретят гостей хлебом солью, ямщицкой наливочкой. Мы побываем в настоящих сибирских 

усадьбах. «Хозяева» усадеб и домов не только расскажут о своем «житье-бытье», но и в гости 

пригласят зайти, познакомят с предметами старины, да угостят традиционными блюдами: 

каральки (сибирский калач), каша и пироги из печи, печенки, сальце с ржаным хлебушком, 

соленые огурчики, квасок или сбитень, морс. 14:30 Интерактивная программа по изготовлению 

щепной птицы – «Птицы-Счастья». Верили люди, что приносят птицы счастье, добро, охраняют 

покой дома, несут детишкам здоровье. С давних времен наши предки делали обереги для своего 

дома. Щепная птица счастья – один из самых сильных оберегов на Руси. Считается, что парящая в 

воздухе птица способна изгонять злых духов и беречь домочадцев от невзгод и болезней. Часто 

деревянную птицу счастья размещали под потолком в прихожей. Оберег забирает все 

отрицательное, с чем человек может прийти в дом и пропускает только хорошее. Щепная птица 

хранит семейное счастье и благополучие людей. 16:00 Выезд в Омск (200 км). 20:00 Прибытие в 

Омск. Ужин самостоятельно (за доп. плату). Ночь в гостинице. 

4 день ОМСК – ИШИМ – ТЮМЕНЬ (640 км) 

05:30 Завтрак ланч-бокс. Освобождение номеров. 06:00 Выезд в Ишим (340 км). 12:00 

Прибытие в Ишим. Экскурсия «Приглашаем в гости к Сказочнику». Обзорная экскурсия по 

городу и посещение единственной в России экспозиции, рассказывающей о жизни и творчестве 

земляка, писателя, подарившего «Конька Горбунка» и «Жар - Птицу» - Петра Ершова. Мастер-

класс по росписи «Конька Горбунка». 14:30 Обед «В лазури золотой карась» - с символом города 

Ишим – самым вкусным в мире карасем в сметане. 15:30 Выезд в Тюмень (300 км). 21:30 

Прибытие в Тюмень. Купание на горячем источнике.  Ужин самостоятельно (за доп. плату). 

5 день ТЮМЕНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ (350 км) 

01:30 Выезд в Екатеринбург 08:00 Прибытие в Екатеринбург (время ориентировочное). 

СТОИМОСТЬ ТУРА — 15 500 руб./чел. 
 

В стоимость включено: 

* проезд на комфортабельном автобусе по маршруту 

* проживание в гостинице в 2, 3 местных номерах стандарт 

* питание – 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина 

* новогодний банкет с развлекательной программой 

* экскурсии и входные билеты по программе тура 

* сопровождение группы 



Дополнительно оплачивается: 

* мед. страховка - 250 руб./чел (обязательно!) 

* питание вне программы 

 

 
*ВНИМАНИЕ! Возможна корректировка по времени. 

** Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу 
обслуживания. 

*** В случае замены марки автобуса, Туроператор оставляет за собой право смены мест туристов в автобусе. 

 


