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Ялуторовский острог 
В Остроге Вы сможете окунуться в мир 
крестьянских увеслений и забав, почувствовать и 
унести с собой традиции русской культуры. 
Атмосфера Острога насыщена временем 
основания г. Ялуторовск – один из исторических 
Российских городов. История возникновения 
города ведет свой отсчет с 1659 года, когда 
тюменский воевода Фёдор Веригин отправил 
двух пашенных крестьян Петра Ульянова и 
Елисея Гилёва «досматривать» удобное место 
для строительства нового поселения.  
В 2009 году к 350-летнему юбилею города был 
построен уникальный исторический объект 
туристического показа «Ялуторовский острог». 
Острог размещен на своем историческом месте, 
огорожен высоким частоколом со сторожевыми 
башнями. Здесь вы сможете окунуться в мир 
русской старины, ознакомиться с бытом и 
культурой первых русских поселенцев в Сибири. 
Атмосфера острога насыщена временем 
основания и началом его развития города и 
началом его развития. 
ул. Сретенская пл., стр.1 
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Сретенский собор – это самое красивое и 
заметное здание в Ялуторовске. 
В конце 2002 года по решению городской Думы 
на карте Ялуторовска появилась Сретенская 
площадь. Это исторический центр города. 
Именно здесь в XVII веке основаны 
Ялуторовский острог и Ялуторовская слобода, а в 
1777 году появились первые очертания 
Сретенского собора, построенного в стиле 
русского провинциального барокко, главной 
духовной и культурной святыни Ялуторовска на 
протяжении полутора веков. 
Сретенский собор был первым каменным 
храмом Ялуторовска, освященным еще в конце 
XVIII века, и одним из самых красивых храмов 
Сибири. 



Возведение каменного храма на месте старого 
деревянного, по всей видимости, началось на 
рубеже 60-70-х годов XVIII века. 
Русские мастера построили его в 1837 году в 
стиле сибирского барокко на живописном 
берегу Тобола. Отсюда он величественно 
возвышался над невысокими городскими 
постройками, а звон колоколов был хорошо 
слышен с любой окраины Ялуторовска. 
ул. Сретенская пл. стр.2 
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Роща Декабристов 
Памятник природы Роща декабристов 
представляет собой участок чисто березовых 
насаждений естественного происхождения, 
расположенный в черте г. Ялуторовска. Эти 
насаждения, являясь лесопарковой частью 
зеленой зоны города, входят в состав 
Ялуторовского лесничества Ялуторовского 
лесхоза Тюменского управления лесного 
хозяйства. В настоящее время это городские 
леса. Общая площадь природно-исторического 
памятника составляет 197 га, в том числе 
покрытая лесом площадь- 186 га. 
В память о благородной деятельности 
декабристов на ниве народного просвещения 
одна из лучших школ города в наше время 
носит имя декабристов, их именами названы 
несколько улиц города. 
ул.  
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Краеведческий музей 
В 1920-е годы, на пике интереса общества к 
истории края, по всей стране создавались 
краеведческие кружки. В Ялуторовске на базе 
городской библиотеки любители-краеведы 
также объединись в краеведческий кружок. Но 
уже через короткое время было принято 
решение об учреждении краеведческого музея. 
Это произошло 9 ноября 1927 года. Новый 
импульс в становлении музея придал Иван 
Юрьевич Озолин, первый директор, которому 
принадлежит открытие, ставшее значимым в 
истории города и государства в целом. В 1935 
году при ремонте печи своего дома он нашел 
письмо декабриста М.И. Муравьева-Апостола, 



запечатанное в зеленую бутылку. Это послужило 
основанием создать первый в Советском Союзе 
музей Памяти декабристов. В Тюменском 
регионе Ялуторовский музей становится точкой 
притяжения по декабристской тематике. В 1950-
е гг. устанавливаются дом декабриста, 
воплотившего свои смелые идеи об открытии 
школ для ялуторовских мальчишек и девчонок, - 
И.Д. Якушкина и могила декабриста А.В. 
Ентальцева.  
ул.  
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Успенско-Никольский храм – единственная 
сохранившаяся в годы лихолетий православная 
церковь в городе Ялуторовске и Ялуторовском 
районе. Вот что написано о ней в клировой 
«Ведомости о церкви во имя Святителя и 
Чудотворца Николая на градском Ялуторовском 
кладбище» в 1915 году: «Построен храм в 1872 
году прихожанами городских церквей. Здание 
каменное, одноэтажное, покрыто железом. 
Деревянная звонница устроена отдельно от 
церкви. Престол в ней один – во имя Святителя 
и Чудотворца Николая». 
ул. Красноармейская,57 
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Площадь Декабристов 
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Минеральный источник «Сосновый бор» 
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Авиационный клуб 
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Кинотеатр «Юбилейный» 

10.  

 

Мечеть в Ялуторовске возведена в березовой 
роще при въезде в город была торжественно 
открыта в декабре 2004 года. 

Одновременно она может вмещать более 
100 человек, высота минарета составляет 6 
метров. 

Здание построено преимущественно на 
пожертвования, в финансировании также 
приняли участие администрация города и 
правительство Тюменской области. 

На протяжении нескольких лет при мечети 
работает летний детский лагерь дневного 
пребывания, который организуется при участии 
администрации города, ялуторовского Центра 
социального обслуживания населения, Центра 
национальных культур и ремесел. 

ул. Бахтиярова, д. 54 



 

 

Историко-мемориальный музей по своей 
декабристской тематике является единственным 
в Тюменской области. Главный экспонат музея – 
дом 1795 года постройки, в котором двадцать 
лет прожил ссыльный декабрист, дворянин, 
герой Отечественной войны 1812 года, 
отставной подполковник М. И. Муравьёв-
Апостол. В Ялуторовск Матвей Иванович приехал 
в 1836 году и вместе с супругой Марией 
Константиновной поселился в доме мещанина Е. 
П. Белоусова, а вскоре сам стал хозяином. 
ул. Революции,75 

  
 
 

 

Гостиница, кафе-бар «Ретро» 
ул. Ленина, 19 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Гостиница «Сибирь» 
ул. Ленина, 56 

 


