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Уважаемые коллеги!
Тюменский региональный проект "Путешествие в сказку Петра Ершова
"Конек-горбунок", реализуемый в рамках федерального проекта «Культура
малой Родины», призван привлечь большое внимание к Тюменской области
жителей других регионов и, вполне возможно, иностранных туристов как к
родине великого сказочника. Проект многоплановый, и он призван решать
разные задачи по развитию семейного и детского туризма, детского
дополнительного образования.
В октябре 2019 года, во время осенних школьных каникул, планируется
широко отметить 185-летие сказки "Конек-горбунок" и пригласить на этот
праздник гостей из разных регионов страны. В Тюменской области много мест,
связанных со всемирно известным сказочником: место рождения Петра
Павловича деревня Безруково, место крещения г. Ишим, помимо обучения в
университете он всю жизнь прожил в Тобольске, где и написал много своих
произведений. Тюмень и Ялуторовск также включены в этот маршрут.
С целью реализации данного проекта и в культурно-образовательных
целях школьников, туристической компанией «ТРЭВЭЛ» (ООО «ТРЭВЭЛ»член РАТТО) разработано три варианта программы «Путешествие в сказку»
(Программы прилагаются).
В рамках «Образовательного туризма» предлагаем вам посетить данные
экскурсии и ознакомиться с культурным и историческим наследием нашего
родного края.
Приложение: туры для школьников
Ректор

Марченко Марина Юрьевна
3452 59-83-98

О.В. Ройтблат

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЭВЭЛ»

625000, г. Тюмень,
ул. Челюскинцев, 36
Номер в реестре туроператоров: РТО 019170

тел/факс (3452) 45-21-21, 45-56-00
E-mail: natatravel@mail.ru
Web сайт: www.travel94.ru

Компания «ТРЭВЭЛ» организована в 1992 году, туроператор по международному въездному и внутреннему
туризму.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 3 КУЛЬТУРНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ТУРА.

625000, г. Тюмень,
ул. Челюскинцев, 36
Номер в реестре туроператоров: РТО 019170
E-mail: natatravel@mail.ru
Web сайт: www.travel94.ru

тел/факс (3452) 45-21-21, 45-56-00

Компания «ТРЭВЭЛ» организована в 1992 году, туроператор по международному въездному
и внутреннему туризму.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 3 КУЛЬТУРНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ТУРА.
Тур для школьников
«Путешествие в сказку» №1
Тюмень-Ишим-Тюмень» (1д)
Ишим: город-сказка, пряничный домик…. Этому городу можно подбирать массу эпитетов.
Но главное: именно этому городу обязана своим рождением самая известная во всем мире и
переведенная на все языки мира сказка «Конек-Горбунок». Идешь по этому сказочному
городку, заходишь в кафе и музеи… И понимаешь: нет не Иван-дурак родился здесь, а Иван
Петрович….
Программа тура.
1-й день
6.00- Отправление на комфортабельном автобусе из г.Тюмени в г. Ишим.
По дороге краткая путевая информация, просмотр кинофильмов
Предусмотрены саностановки
9.30- Посещение с Ершово (ранее с.Безруково), где родился и жил П.Ершов. Вы увидите
место, где стоял дом писателя, а сейчас на этом месте высится церковь Св. П.Столпника.
Услышите рассказ о его жизни
10.00- отправление в г.Ишим.
10.30- Прибытие в г.Ишим.
10.30- Обед в кафе
11.30- Обзорная экскурсия по городу познакомит вас с визитными карточками города. Вы
узнаете о легендарной Просковье Луполовой- символе дочерней любви, которая пешком

дошла от Ишима до Санкт-Петербурга, чтобы просить помилования для своего отца. Увидите
храмы города, среди которых яркий образец Сибирского барокко - Богоявленский собор. В
храме в честь Покрова Пр. Богородицы вам явится чудо отпечатанного лика Христа на
стекле. Узнаете, как и где проходила знаменитая на всю Россию Никольская ярмарка, и чем
она была знаменита. Услышите много интересных фактов из истории города и биографии их
знаменитых жителей среди которых не только П.П.Ершов, но и Н.Никитин - главный
конструктор Останкинской телебашни.
Вы посетите музей «Городская Управа». В музее экскурсовод в костюме приказчика из
городской лавки (и вы побываете в этой лавке!) познакомит вас с экспозициями музея,
уникальными экспонатами археологической коллекции эпохи бронзового века и
средневековья. Этнографической коллекцией текстиля переселенцев конца XIX века, которая
включает в себя редчайшие предметы – домотканые рубахи, полотенца, пояса. Далее Вас
ждет фотосессия в исторических костюмах (возможна) разных эпох.
Завершит программу - «Живая сказка». Под живую музыку профессиональный художник
рисует для вас картины из сказки… На большом экране герои сказки оживают, и зрители
погружаются в волшебный мир вслед за артистами и музыкантами. Фотосессия с
участниками спектакля.
15.00- обед в кафе города
16.00- экскурсия в музей П.П.Ершова. Уникальный музей-сказка. Здесь хранится практически
все, что связано с именем писателя и его сказкой. Удивительные сказочные персонажи,
выполненные из соломы, фото его семьи, уникальные сказочные предметы, сделанные
жителями города и множество книг со сказкой «Конек-Горбунок» практически на всех
языках мира.
Сделанный своими руками во время мастер-класса сувенир вы увезете с собой на память об
этом сказочном городе.
18.00-22.30- переезд до Тюмени
Стоимость при группе 40+2 – 3200руб\чел
В стоимость входит:
- Переезд на комфортабельном автобусе г.Тюмень-с.Ершово-г.Ишим –г.Тюмень
- Трансферы по программе в г.Ишиме
- Питание: 1 завтрак, 1 обед, 2 сухих пайка.
- Экскурсия в с. Ершово
- Экскурсионная программа по Ишиму с посещением и осмотром объектов и памятников в
сопровождении квалифицированного экскурсовода
- Экскурсии и входные билеты в музеи, мастер-класс, спектакль согласно программы тура
Тур для школьников
«Путешествие в сказку» №2
Тюмень-Ишим-Тюмень» (2д\1н)
Ишим: город-сказка, пряничный домик…. Этому городу можно подбирать массу эпитетов.
Но главное: именно этому городу обязана своим рождением самая известная во всем мире и
переведенная на все языки мира сказка «Конек-Горбунок». Идешь по этому сказочному
городку, заходишь в кафе и музеи… И понимаешь: нет не Иван-дурак родился здесь, а Иван
Петрович….
Программа тура.
1-й день
7.30- Отправление на комфортабельном автобусе из г. Тюмени в г. Ишим.
По дороге краткая путевая информация, просмотр кинофильмов
Предусмотрены саностановки

11.30- Посещение с Ершово (ранее с.Безруково), где родился и жил П.Ершов. Вы увидите
место, где стоял дом писателя, а сейчас на этом месте высится церковь Св. П.Столпника.
Услышите рассказ о его жизни
12.00- отправление в г.Ишим.
12.30- Прибытие в г.Ишим.
12.30- Обед в кафе
13.30- Обзорная экскурсия по городу познакомит вас с визитными карточками города. Вы
узнаете о легендарной Просковье Луполовой- символе дочерней любви, которая пешком
дошла от Ишима до Санкт-Петербурга, чтобы просить помилования для своего отца. Увидите
храмы города, среди которых яркий образец Сибирского барокко - Богоявленский собор. В
храме в честь Покрова Пр. Богородицы вам явится чудо отпечатанного лика Христа на
стекле. Узнаете, как и где проходила знаменитая на всю Россию Никольская ярмарка, и чем
она была знаменита. Услышите много интересных фактов из истории города и биографии их
знаменитых жителей среди которых не только П.П.Ершов, но и Н.Никитин - главный
конструктор Останкинской телебашни.
Вы посетите музей «Городская Управа». В музее экскурсовод в костюме приказчика из
городской лавки (и вы побываете в этой лавке !) познакомит вас с экспозициями музея,
уникальными экспонатами археологической коллекции эпохи бронзового века и
средневековья. Этнографической коллекцией текстиля переселенцев конца XIX века, которая
включает в себя редчайшие предметы – домотканые рубахи, полотенца, пояса. Далее Вас
ждет фотосессия в исторических костюмах (возможна) разных эпох.
Завершит программу - «Живая сказка». Под живую музыку профессиональный художник
рисует для вас картины из сказки… На большом экране герои сказки оживают, и зрители
погружаются в волшебный мир вслед за артистами и музыкантами. Фотосессия с
участниками спектакля.
17.30- Трансфер в отель
17.40- Заселение в отель.
18.00- ужин
2-й день
08.30- Завтрак в отеле.
09.30-Освобождение номеров.
Фото у памятника Н.Никитину (ишимец, главный конструктор Останкинской телебашни)
Посадка в автобус
10.00- отправление на экскурсионную программу.
Во время программы вы посетите музей П.П.Ершова. Уникальный музей-сказка. Здесь
хранится практически все, что связано с именем писателя и его сказкой. Удивительные
сказочные персонажи, выполненные из соломы, фото его семьи, уникальные сказочные
предметы, сделанные жителями города и множество книг со сказкой «Конек-Горбунок»
практически на всех языках мира.
Далее Вас ждет мастер-класс. Сделанный своими руками сувенир вы увезете с собой на
память об этом сказочном городе.
12.20- Обед в кафе города
13.30- Посещение одного из производственных объектов либо художественной галереи.
15.00- Отправление в г.Тюмень.
По дороге просмотр кинофильмов.
Предусмотрены саностановки.
20.00- Прибытие в Тюмень
Стоимость при группе 40+2 – 5100руб\чел
В стоимость входит:
- Переезд на комфортабельном автобусе г.Тюмень-с.Ершово-г.Ишим –г.Тюмень
- Трансферы по программе в г.Ишиме
- Проживание в 2-х – 3-х номерах
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин, 2 сухих пайка.

- Экскурсия в с. Ершово
- Экскурсионная программа по Ишиму с посещением и осмотром объектов и памятников в
сопровождении квалифицированного экскурсовода
- Экскурсии и входные билеты в музеи, мастер-класс, спектакль, согласно программы тура
Тур для школьников
«Путешествие в сказку» №3
Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Тюмень» (2д\1н)
Программа тура.
1-й день
7.30- Отправление на комфортабельном автобусе из г. Тюмени в г. Ялуторовск.
По дороге краткая путевая информация, просмотр кинофильмов
Предусмотрены саностановки.
9.00- Прибытие в г. Ялуторовск. Маленький город больших людей, город в котором пекут
огромный сказочный блин ,готовят самую большую сказочную яичницу и делают самые
большие конфеты со сказочным названием «Гулливер». Здесь родился меценат Сава
Мамонтов, построивший отель «Метрополь» в Москве и провели большую часть своей жизни
девять декабристов, оставившие неизгладимый след в культурном развитии этого города.
Во время экскурсии по городу вы увидите его главные достопримечательности, а также
посетите музей «Дом Декабристов» и Краеведческий музей.
12.00- Обед в кафе города
13.00- Отправление в г.Ишим
15.30- По дороге посещение с Ершово (ранее с.Безруково), где родился и жил П.Ершов. Вы
увидите место, где стоял дом писателя, а сейчас на этом месте высится церковь Св.
П.Столпника. Услышите рассказ о его жизни писателя.
16.00- отправление в г. Ишим.
16.30- Прибытие в г.Ишим. Ишим : город-сказка, пряничный домик…. Этому городу можно
подбирать массу эпитетов. Но главное: именно этому городу обязана своим рождением самая
известная во всем мире и переведенная на все языки мира сказка «Конек-Горбунок». Идешь
по этому сказочному городку, заходишь в кафе и музеи… И понимаешь: нет не Иван-дурак
родился здесь, а Иван Петрович….
Обзорная экскурсия по городу познакомит вас с визитными карточками города. Вы узнаете о
легендарной Просковье Луполовой- символе дочерней любви, которая пешком дошла от
Ишима до Санкт-Петербурга, чтобы просить помилования для своего отца. Увидите храмы
города, среди которых яркий образец Сибирского барокко - Богоявленский собор. В храме в
честь Покрова Пр. Богородицы вам явится чудо отпечатанного лика Христа на стекле.
Узнаете, как и где проходила знаменитая на всю Россию Никольская ярмарка, и чем она была
знаменита. Услышите много интересных фактов из истории города и биографии их
знаменитых жителей среди которых не только П.П.Ершов, но и Н.Никитин - главный
конструктор Останкинской телебашни.
18.00- Ужин в кафе.
19.00- Заселение в отель.
2-й день
08.00- Завтрак в отеле.
09.00-Освобождение номеров.
Фото у памятника Н. Никитину (ишимец, главный конструктор Останкинской телебашни)
Посадка в автобус
9.30- отправление на экскурсионную программу.
Во время программы вы посетите Вы посетите музей «Городская Управа». В музее
экскурсовод в костюме приказчика из городской лавки (и вы побываете в этой лавке!)
познакомит вас с экспозициями музея, уникальными экспонатами археологической
коллекции эпохи бронзового века и средневековья. Этнографической коллекцией текстиля
переселенцев конца XIX века, которая включает в себя редчайшие предметы – домотканые

рубахи, полотенца, пояса. Далее Вас ждет фотосессия в исторических костюмах (возможна)
разных эпох.
Завершит программу - «Живая сказка». Под живую музыку профессиональный художник
рисует для вас картины из сказки… На большом экране герои сказки оживают, и зрители
погружаются в волшебный мир вслед за артистами и музыкантами. Фотосессия с
участниками спектакля.
Знакомство со сказочным городом вы продолжите в музее П.П. Ершова. Уникальный музейсказка. Здесь хранится практически все, что связано с именем писателя и его сказкой.
Удивительные сказочные персонажи, выполненные из соломы, фото его семьи, уникальные
сказочные предметы, сделанные жителями города и множество книг со сказкой «КонекГорбунок» практически на всех языках мира.
Далее Вас ждет мастер-класс. Сделанный своими руками сувенир вы увезете с собой на
память об этом сказочном городе.
13.00- Обед в кафе города
14.00- Посещение одного из производственных объектов либо художественной галереи.
15.30- Отправление в г. Тюмень.
По дороге просмотр кинофильмов.
Предусмотрены саностановки.
21.30- Прибытие в Тюмень
Стоимость при группе 40+2 – 5380руб\чел
В стоимость входит:
- Переезд на комфортабельном автобусе г. Тюмень- г. Ялуторовск-с.Ершово-г.Ишим–г.
Тюмень
- Трансферы по программе в г. Ялуторовске и г. Ишиме
- Проживание в 2-х – 3-х местных номерах
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин, 2 сухих пайка.
- Экскурсия в с. Ершово
- Экскурсионная программа по Ялуторовску с посещением и осмотром объектов и
памятников в сопровождении квалифицированного экскурсовода
- Экскурсионная программа по Ишиму с посещением и осмотром объектов и памятников в
сопровождении квалифицированного экскурсовода
Экскурсии и входные билеты в музеи в Ялуторовске, согласно программы тура
- Экскурсии и входные билеты в музеи, мастер-класс, спектакль, в Ишиме, согласно
программы тура

ТУРФИРМА «ТРЭВЭЛ» РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!

