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И все же Тобольск умеет дарить

вдохновение. Этот город – родина
многих известных людей: художника Василия Перова, композитора Александра Алябьева, актера
Александра Абдулова, архитектора Останкинской башни Николая
Никитина и многих других. Учителем, а потом и директором местной

Первая столица Сибири, ее духовный центр, торговые ворота на восток.
Город, сохранивший самый восточный в России кремль и множество исторических зданий. Добавьте сюда могучую силу Иртыша и душевную сибирскую кухню, и станет понятно: Тобольск надо увидеть своими глазами!
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Сердце Тобольска – единствен-
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ÍНеобычная
гостиница разместилась в одном из корпусов Тюремного
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замка – бывшей каторжно-пересыльной тюрьмы. Любители острых ощущений могут переночевать в камере,
похожей на те, где в разное время томились Короленко, Чернышевский,
Солженицын и даже Фанни Каплан.
В городе много мест, связанных
с именами знаменитостей, отбывавших ссылку в Тобольске. В начале
августа 1917 года сюда был сослан
последний российский император
Николай II с семьей. Более полугода прожила царская семья в бывшем
Губернаторском доме, где сегодня
открыт музей с личными вещами
Романовых и редкими фотографиями.

Реклама 0+. Фото: пресс-служба компании «СИБУР».

ный в Сибири каменный кремль –
живописно расположен на Троицком мысе. Он запомнится вам
древними храмами, Дмитриевскими
воротами, внушительными стенами и башнями. Архитектор кремлевского ансамбля – Семен Ремезов
(в честь него назван новый аэропорт
города Тобольска), сибирский Леонардо да Винчи, ученый и картограф.
Его карты, составленные в XVIII
веке, настолько точны, что кажется,
он сам облетел на самолете не только Тобольск, но и всю Сибирь.
По проекту тобольского зодчего
построен и Гостиный Двор. Здание
напоминает бухарский караван-сарай, сочетая элементы древнерусской и восточной архитектуры. Он
и задумывался как центр евразийской торговли с лавками, складами
и гостиницей, но в основном здесь
находились различные государственные службы. Сейчас, после реставрации, на территорию Гостиного Двора снова вернулась торговля:
работают ремесленные мастерские
и сувенирные лавки, открыт Музей
сибирского предпринимательства.
Кстати, яркие сувениры и поделки из кости можно приобрести в магазине Тобольской фабрики художественных изделий. Здесь продаются
работы местных косторезов, многие
из которых выполнены в единственном экземпляре. А самые любознательные могут посетить экскурсию
и своими глазами увидеть, как создаются эти шедевры.

А если вы устали от цивилизации – отправляйтесь в туристический комплекс «Абалак» в 20 км
от Тобольска прямо в эпоху средневековой Руси. Там можно увидеть
воеводские палаты и даже заночевать в них, а если попадете сюда
в июле, то и вовсе станете свидетелем реконструкции истории
раннего Средневековья. На фестивале «Абалакское поле» разыгрываются драматические постановки –
от бытовых сценок до массовых
сражений. Можно увидеть лучный турнир, работу древних мастеров, купить что-нибудь аутентичное на ярмарке или поучаствовать
в средневековой свадьбе.

гимназии был Петр Ершов – автор
«Конька-горбунка».
Символично, что на родине известного химика Д.И. Менделеева
находится один из самых больших
нефтехимических заводов, который
выпускает полимеры для всей России, ЗапСибНефтехим. Всем любителям технологического прогресса
и просто любопытствующим будет
интересно узнать, как и из чего производятся полимеры, и посмотреть
на производство с высоты птичьего
полета на 3D-модели предприятия.
Недалеко от завода проложена экотропа, открытая с мая по октябрь.

Знакомство с местной кухней –
одна из важнейших частей любого
путешествия. Необычные калачи
с разнообразными начинками можно
попробовать в кафе «Калач, карась и
шведские булочки». Как понятно из
названия, кроме калачей, в меню –
жареный карась (самая тобольская
рыба из всех возможных), а также

булочки, рецепт которых достался
местным от шведов, плененных Петром I.
Погружаясь в глубину веков,
в историю таежного края, шеф-повар
ресторана «Марк и Лев» реконструирует и переосмысляет кулинарные
традиции Сибири, создавая новый
язык русской региональной кухни.
Чтобы пребывание в городе
было комфортным и интересным, для путешественников работает программа
«Тобольск окрыляет». Для получения скидок, подарков
и специальных бонусов
в кафе, гостиницах и на базах отдыха, участвующих
в программе, туристам достаточно просто показать
свой посадочный талон.
Дополнительную информацию об интересных достопримечательностях города
можно найти на официальном сайте аэропорта Тобольска www.rmz.aero в разделе
«Туристический Тобольск».

