
Достопримечательности города Тобольска 

1.  Рентерея 

  

  
Знаете ли вы, что парадный вход на территорию Тобольского 
кремля являлся драгоценным? Проходя через Рентерею, вы 
оказываетесь под главной сокровищницей Сибири. Именно здесь 
три столетия назад хранилась государственная казна, а в подвалы 
здания свозили ясак – налог с коренного населения в виде 
пушнины (соболиный, лисий, куний меха). Имя здание получило 
от названия оброка, собираемого с крестьян, – ренты.  
Проектировал Рентерею знаменитый архитектор, картограф и 
историк Сибири Семен Ремезов. Тогда ее называли 
Дмитриевскими воротами, эта триумфальная арка 
символизировала вход Россию в Азию.  
Сейчас в этом памятнике архитектуры тоже находится 
сокровищница, но уже историческая. Здесь вы увидите предметы 
разных эпох – от каменного века до современности. Каменные 
орудия труда, древняя посуда, предметы бронзового литья 
соседствуют со старинными прялками, раритетными чемоданами 
и первыми телевизорами. Есть отдельные залы, посвященные 
этнографии и естественнонаучным коллекциям.  
г. Тобольск, Красная площадь 1, стр. 1 

2. Гостиный двор Гостиный двор, расположенный на территории Тобольского 
кремля, можно назвать своеобразным памятником сибирскому 
купечеству. Именно местные купцы в конце XVI сделали первые 
шаги к установлению торговых отношений с Китаем и, сами того 
не подозревая, произвели сенсацию в экономике России. 
Основным импортом из Страны восходящего солнца в те времена 
стали шелковые ткани, драгоценные камни, фарфор, чай и… 
ревень!  
Последний был на вес золота у европейцев, потому что считался 



 

целебным. В России на него установили монополию: скупали у 
китайцев и перепродавали европейцам. За ним приезжали 
англичане, французы ценили в пять раз дороже шафрана, а 
венецианцы обменивали это растение на зеркала, бархат, 
хрусталь, дорогое оружие.  
Тобольский гостиный двор был важной точкой торговли. Сюда 
съезжались купцы из Индии, Китая и стран Средней Азии. 
Специально для них здесь организовали гостиницу. Гостиница 
существует и по сей день – уже для туристов. Здесь можно 
отдохнуть в комфортных условиях, а по пути посетить Музей 
сибирского предпринимателя и крапивную мастерскую.  
Вы узнаете не только, чем славились сибирские торговцы, но и 
познакомитесь с возрожденной технологией создания крапивного 
холста, из которого в свое время ткали рубахи.  
г. Тобольск, Красная площадь 2, стр. 1 

3. Музей семьи Императора Николая II

 

 
Увидеть, где и как последний русский император с семьей провел 
последний год жизни, можно, посетив уникальный музей. Дом, 
где жила императорская семья, находится в подгорной части 
Тобольска. Это двухэтажное здание под номером 10 на улице 
Мира именуется Домом губернатора. Здесь, и правда, некогда 
жил генерал-губернатор Западной Сибири, а с августа 1917-го по 
апрель 1918-го нашла приют семья Романовых.  
По сохранившимся фотографиям и дневникам здесь воссоздана 
обстановка последнего рабочего кабинета Государя, большой зал, 
в котором Романовы устраивали культурные вечера, разыгрывали 
спектакли и молились, красная гостиная Александры Федоровны и 
комната цесаревича Алексея. В последней можно увидеть кровать 
и ту самую печь, которая обогревала наследника. В неизменном 
состоянии сохранились мраморные подоконники, деревянные 
полы и лестница на второй этаж, по которой каждый день 



поднимался Николай II.  
Работники музея расскажут вам много интересного о жизни 
царской семьи. 
 
г. Тобольск, ул. Мира, д. 10 

4. Софийский собор

 

Софийский собор, бесспорно, является одним из самых 
впечатляющих древних сооружений Тобольска. Если учесть, что 
это первое каменное церковное здание в Сибири, то становится 
понятна и его историческая ценность. 
Заложили соборную церковь летом 1681 года, однако 
строительство началось только в апреле 1683 года после того, как 
приехала артель устюжских строителей, и из Москвы прислали 
опытных каменщиков во главе с мастером Василием Ларионовым. 
За свою длинную жизнь храм разрушался, восстанавливался, 
вновь перестраивался, и только в XX веке обрел тот вид, который 
имеет сегодня. 
Софийский собор представляет собой массивное сооружение 
квадратной формы с пятью главами, средняя из которых 
выделяется своими размерами и сверкает позолотой. На голубом 
фоне меньших куполов сияют россыпью золотые звезды. 
Белоснежные стены собора прорезают два яруса больших окон, 
украшенных колончатыми наличниками. Западные главные врата 
Софийского собора поражают своей необычной конструкцией и 
ручным насечным узором. Собор этот славен не только своей 
архитектурой. Он долгое время играл важную роль духовного и 
культурного центра. В стенах величественного храма писалась 
летопись Сибири, здесь освящались решения, влиявшие порой на 
судьбы всей России. 
г. Тобольск, Красная площадь, 2, стр. 22 

5. Тюремный замок   



 

Побывать в старинной тюрьме и даже провести ночь за решеткой 
любители острых ощущений могут в Тюремном замке, который 
находится на территории Тобольского кремля.  
Говорят, что за всю 134-летнюю работу (с 1855 по 1989 годы) этого 
исправительного учреждения сбежать из него не удалось никому. 
Вы можете стать первыми, поучаствовав в квест-игре «Побег из 
Тюремного замка». Самые смелые могут остаться здесь на ночь – 
в здании работает хостел «Узник»: решетки и койко-место 
обеспечены и вдобавок имеются кондиционер и Wi-Fi.  
Тюрьма была рассчитана на 750 человек, жили здесь ссыльные, 
«политические», уголовные и прочие заключенные. Срок 
отбывали писатели Николай Чернышевский, Владимир 
Короленко, а также покусившаяся на жизнь Ленина Фанни 
Каплан.  
В 1941 году в Тобольск были эвакуированы заключенные из 
Бутырской и Липецкой тюрем, после этого учреждению присвоили 
статус строго режима.  
Не упустите возможность побывать в единственном в России 
тюремном хостеле. Острые эмоции вам обеспечены! 
 
г. Тобольск, Красная площадь, 5 
 
 

6. Камелек  
Настоящий уют и атмосферу сибирской деревни вам подарит 
семейный музейный центр «Камелек», что находится на 
территории Тобольского кремля. Здесь будет интересно и 
взрослым, и детям.  
Экскурсоводы расскажут о культуре и быте сибирских крестьян: из 
чего и как они строили дома, создавали интерьер, чем питались, 
какими был их семейный уклад, как проходило детство. Дети сами 



 

могут попробовать старинные забавы, например, катание яиц.  
«Камелек» разделен на два зала – для подвижных занятий и 
мастер-классов. Первый стилизован под сибирскую деревенскую 
избу – здесь можно сфотографироваться с изваянием бабки, 
покачать люльку, попрыгать и поиграть. Во втором зале работники 
центра научат ребят делать куклы, в которые когда-то играли 
сибирские бабушки. Юным художникам покажут, как покрывать 
плоскостные деревянные игрушки урало-сибирской росписью, и 
расскажут об этой традиции.  
Родители могут заниматься вместе с детьми или оставить их под 
присмотром работников центра, посмотреть экспозиции, 
представленные на территории Тобольского кремля. 
 
г. Тобольск, Красная площадь 1, стр. 4 
 
 
 

7. Дворец наместника  
Зачем императрица Екатерина II отправила в Сибирь свой 
царственный трон, вы сможете узнать, посетив Дворец 
наместника, расположенный на территории Тобольского кремля. 
Именно отсюда долгие годы управляли Сибирской губернией, 
границы которой простирались до Тихого океана. Здесь служили 
декабристы Муравьев, Анненков, Свистунов и Семенов.  
Сегодня Дворец наместника является центральным музейным 
комплексом кремля. Заглянув сюда, вы не только увидите 
екатерининский трон, но и познакомитесь с историей управления 
Сибирью в Российской империи. А также сможете побывать в 
воссозданных фрагментах интерьеров разных эпох. На первом 
этаже комплекса вас ждет «Дворцовая пряничная», где можно 
отведать сибирские сладости, изготовленные по старинным 



 

рецептам.  
 
г. Тобольск, Красная площадь, 1с3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Сквер имени Петра Ершова 

 

  
 В городе Тобольске Тюменской области уже давно существует 

сквер имени русского сказочника Петра Ершова, который написал 
всеми известного «Конька-Горбунка». 
Памятник был открыт в 2008 году в нагорной части города 
недалеко от Тобольского кремля.  
Скульптура изображает молодого писателя в руках с книгой и 
пером. К его ногам прижимается маленький Конёк-Горбунок, 
стоящий на задних ногах. Надпись на памятнике простая, в 
старорусском стиле: «Петръ Павловичъ Ершовъ». 
Сквер также украшают скульптуры Иванушки с Коньком-
Горбунком, Жар-птицы, Кита с Тобольским кремлём на спине и 
Царя, прыгающего в котёл 
 

 г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д.3, сквер П. Ершова 
 
 



 

 
 
 
 
 

9. Костел Тобольска

 

  
 В Тобольске у подножья холма, на котором расположен комплекс 

кремля, находится небольшая католическая церковь. Костел был 
построен в 1848 году дом молитвы был построен силами 
ссыльных поляков и литовцев, которые были сосланы в Сибирь 
после восстания 1830 года. Деньги на строительство каменного 
храма собирались со всей Российской империи. При приходе 
было создано благотворительное общество помощи бедным и 
училище. 
Изначально храм был построен в неоготическом стиле. Над 
главным фасадом возвышалась центральная звонница и две 
башни по обоим сторонам. После революции храм был закрыт и 
перестроен, фронтовые башни были снесены. Католический 
приход был вновь создан только в 1993 году, еще десять лет 
продолжался капитальный ремонт. В здании церкви в советские 
годы находилась столовая и кинопрокат, поэтому внутреннее 
убранство пришлось воссоздавать заново. В 2004 году Германия 
пожертвовала средства для прихода на покупку органа. С того 
момента в стенах храма регулярно проводятся концерты органной 



музыки. 
 

 г. Тобольск, ул. Р. Люксембург, 11 
 
 
 
 

10. Памятник женам Декабристов

 

 
Жены декабристов вошли в историю, потому что последовали в 
Сибирь за своими мужьями и разделили с ними участь 
политических ссыльных дворян, посмевших бунтовать против 
царского режима в России. Женщины, которые не выдержали 
тяжелых испытаний судьбы, умерли и похоронены на Завальном 
кладбище в Тобольске.  
В тридцатых годах XIX века в городе находились 15 декабристов. 
Именно поэтому памятник верным женам поставили в здесь. Он 
был открыт в 2008 году. Женская фигура из бронзы символизирует 
гражданский подвиг и мужество женщин. Идея принадлежит 
пермским скульпторам. Среди декабристок, живших в Тобольске, 
были Наталья Фонвизина и Полина Анненкова 
 
г. Тобольск ул. Семена Ремезова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. Соборная колокольня Тобольска

  

  
 Соборная колокольня Тобольска была построена в одно время с 

собором в 1791-1797 годах. Является одной из самых высотных 
архитектурных построек в стиле классицизма в городе Тобольск. 
Ее высота составляет 75 метров. 
Ранее на этом месте были построены другие колокольни, которые 
с годами разрушились под тяжестью колоколов. Первая 
колокольня прослужила около 110 лет, вторая разрушилась в 1792 
году. 
В 1797 было построено уже третье по счету здание колокольни 
архитектором Ф. Уткиным. 
Колокольня содержит на себе 15 различных колоколов, один их 
которых признан самым большим колоколом во всей Сибири, вес 
которого составляет почти 17 килограмм, он находится на нижнем 
ярусе. Данный колокол имеет «серебряный» тембр, за счет того, 
что в его состав входит серебро, в большом количестве. Он был 
изготовлен на заводе в Тагиле в 1738 году. Еще 4 колокола были 
переданы Тобольску разными царями (Алексей, Иван, Петр, 



Федор). 
 

 г. Тобольск, Красная площадь, 2, строение 2 
 
 
 
 
 

12. Губернский музей

 

  
 Одним из первых в Сибири был основан Тобольский музей, его 

создателем являлся секретарь Губернского комитета статистики 
Иван Николаевич Юшков. Несмотря на то, что коллекция музея 
пополнялась с 1870 года, здание для него начали строить только в 
1887 году на средства горожан. Уже через три года после 
окончания строительства он получил статус Губернского. Музей 
находился под покровительством Николая II и был настоящим 
культурным центром Сибири. 
Сейчас здесь представлена экспозиция, в которой показаны все 
этапы становления музейного дела данного региона. Самые 
интересные экспонаты представлены в разделах археологии и 
Тобольского косторезного промысла. Здание музея имеет всего 2 
этажа, фасад выполнен в классическом стиле, его украшают 
арочные окна и навес на колонах, расположенный над входом. На 
площадке перед музеем установлен монумент, на нем 
расположены две статуи лошадей, тянущих изящную открытую 
карету. 
 

 Тобольск, пл. С. Ремезова 10 
 
 
 



 
 
 

13. Красная площадь

 

 
Красная площадь — название одной из главных площадей в ряде 
городов СНГ. 
В России есть Красная площадь в Москве, Перми, Ельце, Ижевске, 
Курске и др. В Тобольске именно по такому адресу, "г. Тобольск, 
Красная площадь", расположена красивейшая крепость XVII века, 
которая гордо именуется Тобольским Кремлём. 
Тобольский Тюремный замок, кстати, стоит на Красной площади, 
5. 
Красная площадь в Тобольске- это место, где сегодня проходят 
массовые праздники и гуляния. 
 
 

14. Звонница Угличского колокола 

 

Неподалеку от архиерейского дома, практически около самой его 
алтарной апсиды, на четырех столбах расположена невысокая 
звонница с золоченым шпилем. Она была построена в 1836 году 
для показа Углического колокола Александру II. 
Этот колокол известен тем, что в 1593 году, после убийства 
царевича Димитрия, призывал набатом горожан к бунту, за что его 
по приказу Бориса Годунова избили плетьми и урезали язык. 
Потом набат сослали в Тобольск вместе с бунтовщиками. Он 
долгое время располагался на колокольне Спасского храма для 
набатного звона. Лишь через триста лет, в 1892 году, он был 
перемещен обратно в Углич.  
 



16. Тобольская соборная мечеть

 

 
Одной из многочисленных архитектурных 
достопримечательностей Тобольска является Тобольская 
соборная мечеть. Изначально на ее месте находилась старая 
деревянная постройка, возведенная в конце XIX – начале ХХ веков 
по инициативе деятеля сибирской татарской культуры Тухтасын–
хаджи Сафаралеевича Айтмухаметова. Новое здание мечети 
возвели в 1895 – 1900 годах под руководством Максума 
Бекшенева.  
В советское время сооружение было национализировано, а в 
апреле 1988 года - возвращено верующим. С августа 2010 года - 
апрель 2011 года в Тобольской соборной мечети был проведен 
комплекс реставрационных работ, стоимость которых была 
оценена в 37,5 миллионов рублей. В результате провели 
укрепление фундамента, а также благоустройство прилегающей 
территории и облагораживание фасада.  
Архитектура Тобольской соборной мечети выполнена в 
классическом исламском стиле. Молитвенный зал лишен 
изображений, однако, на стенах встречаются строки из Корана на 
арабском языке. Справа от входа расположена кафедра, с которой 
проповедник читает свои проповеди верующим во время 
пятничной молитвы. 
 
г. Тобольск, ул. Пушкина, 15  
 



17. Ресторан "Ладейный"

 

 
Ресторан "Ладейный" находится в исторической части города 
недалеко от Тобольского кремля. Его очень легко узнать по 
внешнему виду. Здание ресторана находится в большом 
деревянном доме, который построен как старинный русский 
терем. В нем имеется несколько веранд и открытых беседок, а 
также уютных башенок, в которых тоже накрыты столы. В 
ресторане готовят только блюда традиционной русской кухни, 
используя многие старинные народные рецепты, а также рецепты 
блюд из поваренных книг времён царской России.  
Здесь можно заказать блины с икрой, щи и солянку, блюда из 
сёмги, осетра, зайца. Многие рецепты из поваренных книг времён 
царской России.  
 

 г.Тобольск, ул.Революционная, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Ресторан «Екатерина»   
 Ресторан «Екатерина» в Тобольске открылся в августе 2009 года 

как составляющая часть гостиничного комплекса «Георгиевский». 
Меню ресторана сориентировано на русскую кухню, в частности, 
на сытные и вкусные исконные сибирские блюда. 



 

Создатели ресторана в качестве названия для своего заведения 
выбрали имя великой русской императрицы. Ее огромный 
торжественный портрет украшает одну из стен зала. Интерьер 
тоже создавался под влиянием великой эпохи Просвещения. 
Добротная деревянная мебель, стулья с шелковой обивкой, 
бронзовые люстры с матовыми плафонами, спадающие волнами 
тяжелые шторы – все выглядит достаточно строго, но при этом 
весьма изысканно. Особый шарм ресторанному залу придает 
великолепный белый рояль. 
В вечернее время отдых гостей сопровождает «живая» музыка.  

  
 г. Тобольск, ул. Ленская, 35 

 
 
 
 
 
 



19. Гостиница «Георгиевская»

 

 
Комфортабельная гостиница расположена в исторической части 
города Тобольска. В шаговой доступности – основные 
достопримечательности города: Тобольский Кремль, церковь 
Петра и Павла и другие архитектурные памятники древней 
столицы Сибири. В отеле находится 69 номеров – стандарт одно- и 
двухместный, а также категории Джуниор Сюит, Люкс и Люкс-
Премиум. 
 
г. Тобольск, ул. Ленская, 35 

20. Отель «Славянская»

 

Самая популярная гостиница Тобольска, находящаяся в 
исторической части города. Удобная транспортная развязка 
позволит добраться до любого места и достопримечательности 
жемчужины сибирских городов.  
Гостей отеля ждут уютные комфортабельные номера, 
оборудованные итальянской мебелью ручной работы. Для 
проведения деловых встреч работает конференц-зал на 200 
персон.  
Также к услугам постояльцев несколько ресторанов, кафе и баров, 
где можно приятно провести время и отведать традиционную 
русскую кухню. Никто не останется равнодушным.  
г. Тобольск, 9 мкр., стр. 1 

 


