
1. Тюменская набережная 

ъ

 
Набережная реки Туры – единственное в России четырехуровневое 

сооружение подобного рода и одно из любимых мест отдыха среди 

жителей и гостей города. Пешеходный мост Влюбленных отлично 

вписывается в ансамбль набережной и вместе с ней является визитной 

карточкой Тюмени. Прямо от набережной берет начало улица Республики 

– главная артерия города. 

  



2. Тюменский цирк 

 
Проект здания, разработанный под руководством знаменитого 

тюменского архитектора Игоря Литовки, пришелся как раз во время, и 

оказался для города настоящим подарком: современное, 

привлекательное здание превосходит многие российские цирки не только 

по внешнему виду, но и в плане технической оснащенности. 

Пожалуй, даже с учетом развития цирковой традиции мало где 

увидишь просторные холлы, большие гардеробы, уютные, чистые буфеты 

и удобные, приятные для глаз вестибюли. 

Содержанию животных здесь уделено особое внимание: построены 

служебные и бытовые помещения, кухни, конюшня и слоновник. Для 

каждого вида создается особый температурный режим. 

Приезжие, не зная особенностей города, часто путают цирк с 

развлекательным центром. И то, пожалуй, неудивительно: общая 

площадь здания составляет 5425 м2, а на его куполе расположен 

гигантский металлический шар, который, как и все строение, светится 

ночью. 



С годами Тюменский цирк не потерял ни ноты своей популярности; 

наоборот, сегодня он превратился в одну из главных 

достопримечательностей города. 

Ул. Первомайская, 15 

  



3. Музейный комплекс им. И.Я Словцова 

 
Здание Музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Словцова – 

один из крупнейших музеев Тюменской области. Новый музейный 

комплекс разместился на 29 000 кв.м. Единовременно комплекс сможет 

посетить  1000 человек,  более 390 000 предметов расположены в новом 

здании фондов. Фондохранилище занимает более 9 000 кв.м., 

выставочное пространство представлено 5 залами от 450 до 1080 кв. м. В 

здании музея есть амфитеатр, способный разместить до 250 человек, а 

также расположено 7  зон музейного сервиса для посетителей. 

На каждом из 7 уровней здания установлена современная система 

автоматического газового пожаротушения, безвредная для музейных 

предметов и людей. Здание оборудовано автоматической системой 

поддержания температурно-влажностного режима, включающей более 

100 вентиляционных машин. Многоуровневая система безопасности. 

Здание музея обладает высокой энергоэффективностью: система 

рекуперации, комплекс погодозависимого регулирования потребления 

тепловой энергии, централизованная система управления освещением. 

Все это позволяет обеспечить оптимальные условия для работы 

сотрудников, бережного хранения предметов и комфортного пребывания 

посетителей в музее.Ул. Советская, 63  

http://www.museum-72.ru/muzei/


4. Сквер «Берёзовая роща»  

 
Ул. Федорова  



5. Краеведческий музей «Городская дума» 

 
Здание тюменского областного краеведческого музея «Городская 

Дума» было построено во второй половине XIX в. и представляет собой 

великолепный образец стиля русской провинциальной архитектуры. 

Высокая лестница и ступенчатый аттик, которые придают ему стройность, 

удачно сочетаются с коринфским портиком и массивными колоннами — 

традиционными для зданий государственных учреждений 

архитектурными элементами. 

Постоянная экспозиция «Окно в природу» знакомит с 

многообразием флоры и фауны Тюменского края, его древних 

обитателей. Составной частью краеведческого музея «Городская дума» в 

Тюмени можно считать маленький палеонтологический музей – 

коллекция, состоящая из полных скелетов мамонта, ископаемого бизона, 

шерстистого носорога, пещерного медведя, уникальна и по праву 

считается одной из самых ценных. Кроме того, посетителей ждет 

знакомство с ботанической, зоологической, энтомологической 

коллекциями. 

В музее «Городская Дума» находится два выставочных зала, в 

которых регулярно открываются новые экспозиции экспонатов не только 

из фондов Музейного комплекса, но и других музеев России, а также 

частных коллекций Ул. Ленина, 2  



6. Цветной бульвар 

 
Здесь сосредоточены развлекательные объекты, торговые центры, 

рестораны и кафе. На Цветном бульваре располагаются Тюменский цирк и 

огромный спортивный комплекс «Центральный». Около цирка стоят 

выполненные в натуральную величину бронзовые скульптуры знаменитых 

клоунов – Юрия Никулина, Олега Попова и Карандаша. 

Есть здесь и аттракционы, в том числе колесо обозрения, с которого 

можно посмотреть на бульвар с высоты птичьего полета. Также здесь 

расположен спорткомплекс «Центральный». 

В центре бульвара – самый большой в Тюмени фонтан. В его 

оформлении использованы камень, бронза и разноцветное стекло. В 

темное время он очень красиво подсвечен. 

А площадь Влюбленных на Цветном бульваре украшает скульптура 

Нежность. Она изображает обнаженную девушку с запрокинутой назад 

головой. По местной примете если влюбленные заключат ее в объятья, то 

долгая и счастливая семейная жизнь обеспечена. 

Летом на Цветном бульваре часто проходят крупные городские 

праздники и фестивали, а зимой здесь вырастает ледовый городок.  



7. Музей частных коллекций 

 
«Музей частных коллекций» – уникальный объект культурного и 

исторического наследия, начавший свою историю с 2001 года, как 

объединение частных коллекционеров Тюменской области, увлеченных 

коллекционированием предметов старины, историко-культурных 

ценностей. 

Музей обладает крупной коллекцией, насчитывающей десятки 

тысяч произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее 

составе: нумизматический материал, предметы археологии и этнографии 

Зауралья, Сибири, Алтая, Европейской части России, Причерноморья и 

Азии. 

Представлены четыре экспозиции: археология (от палеолита до 

февральской революции 1917 года); фалеристика (медали/ордена XVIII-XX 

в.); нумизматика (от античности до Нового времени); православная 

металлопластика (иконы, кресты, складни, энколпионы (XI-XX в.). 

ул. Домостроителей, 22/2 

  



8. Гилевская роща 

 
Большая часть лесного массива представлена сосновыми 

насаждениями в возрасте более 100 лет. Под пологом старого леса – 

густые заросли малины, черемухи, боярышника. На северо-западной 

окраине на месте хвойного леса, срубленного в годы войны, вырос густой 

березняк. На юге, у речки Войновки, преобладает молодой 30-40 –летний 

хвойный подрост. 

Общая площадь рощи около 90 га, в том числе занято лесом около 

80 га. Лесопарковая зона оснащена заасфальтированными дорожками для 

пробежек и велопрогулок, а также мангалами и беседками для пикника и 

барбекю. 

Обустроены детские площадки. Они рассчитаны на детей разного 

возраста и разных интересов. Здесь есть песочницы и качели для 

малышей, различные спортивные снаряды для подросших непосед. По 

всей территории игровой зоны установлены удобные скамейки для 

родителей. 

Гилевская роща была и остается прекрасным местом для занятий 

спортом. Зимой здесь есть хоккейная коробка и освещенная лыжная 

трасса, а в теплое время года любителей активного отдыха ждут удобная 

велодорожка, протяженность которой составляет около трех километров, 



и шесть площадок для занятий спортом. В их числе уличные тренажеры и 

поле для игры в футбол с искусственным газоном. Работает прокат 

спортивного инвентаря. 

  



9. Областная клиническая больница №1 (Патрушево) 

 
Медицинский туризм в Областную клиническую больницу №1 

позволяет любому человеку получить высококвалифицированную 

медицинскую помощь за пределами своего проживания (страны, 

области), совмещая лечение с отдыхом. 

Врачи Областной клинической больницы №1 г.Тюмени давно 

зарекомендовали себя как высококвалифицированные специалисты, 

особенно в сфере: 

хирургического лечения заболеваний сердца (АКШ, клапаны сердца; 

врожденные пороки сердца, такие операции проводят даже у 

новорожденных), 

суставов (в том числе и протезирование и реабилитация после 

операции), 

глаз (катаракта, глаукома , слезный канал), 

щитовидной железы (возможность выполнения операции через 

подмышечный доступ). 

В ОКБ №1 активно внедряются методы малоинвазивных, 

малотравматичных, эндоскопических операций.  

ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1"- огромный лечебно-

диагностический центр для детей и взрослых, по многим направлениям 

работы стоящий в ряду лучших российских клиник. 



Именно здесь успешно сочетаются профессионализм медицинских 

работников, высокие технологии и качественный сервис. 

Ул. Юрия Семовских, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Аквапарк «Лето-Лето» 

 
Ул. Щербакова, 87 

  



11. Воронинские горки 

 
Горнолыжный центр ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» 

располагается в черте города Тюмени на живописном берегу реки Тура. 

Для проведения Вашего досуга и занятий горнолыжным спортом 

Вам будут предложены три прекрасно подготовленные трассы, их 

протяженность порядка 350 метров каждый склон. Перепад высот около 

50 метров. Подходящие для спуска трассы есть и для начинающих, и для 

спортсменов со стажем. 

 

  



12. Тюменский драматический театр 

 
На данный момент самый большой драматический театр в России. 

Тюменский драматический театр входит в число самых известных 

драматических театров России, работающих за пределами столиц. 

Театральное искусство в Тюмени ведет свою историю с середины 19 века, 

переживая в разные годы периоды расцвета, связанные с различными 

эстетическими программами и направлениями своего развития.  

В 2008 году Тюменский драматический театр переехал в новое 

здание в центре города, построенном для него Правительством 

Тюменской области. В 2011 году директором был назначен Сергей 

Вениаминович Осинцев и начался новый этап развития Тюменского 

драматического театра. За последние несколько лет произошли 

глобальные изменения, связанные с приходом новой управленческой и 

художественной команды. 

Ул. Республики, 129  



13. Усадьба Колокольниковых 

 
Музей-усадьба Колокольниковых — это единственная 

сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба. Фасад здания 

выполнен с сочетанием элементов неоклассицизма, барокко и 

традиционной тюменской резьбы. Единое стилевое пространство создают 

интерьеры: празднично освещённый роскошный двусветный зал, стены, 

украшенные живописными портретами семьи Колокольниковых, и 

торговая лавка, представляющая собой собирательный образ магазинов 

города конца XIX - начала XX вв. 

    Постоянная экспозиция «История дома XIX - XX вв.» посвящена 

истории купеческих семей Иконниковых и Колокольниковых, 

историческим событиям, происходившими в этом доме (одно из них — 

посещение дома в 1837 г. будущим императором Александром II, в свите 

которого был и великий русский поэт В.А. Жуковский). В 1919 г. здесь 

размещалась штаб-квартира маршала В.К. Блюхера. 

Ул. Республики, 18, 20  



14. Знаменский кафедральный собор 

 
Собор привлекает внимание необычной архитектурой, внутренним 

объемом, удивительным спокойствием, благородными росписями стен и 

сводов. Белоснежный фасад, оттененный лазурной синевой крыш и 

многочисленными золочеными главами, увенчанными крестами, словно 

парит над землей, подчеркивая мистическое единение храма с небесами. 

Знаменский собор относится к Тобольской митрополии. Здесь 

располагается кафедра митрополита, одновременно являющегося 

настоятелем храма. В комплекс входит Воскресная школа — одна из 

крупнейших в регионе. В восстановлении православного комплекса 

активно участвуют прихожане и меценаты. 

 В 1992 году с Дальнего востока были доставлены колокола. 

 В 1994 году возобновились Крестные ходы. 

 В 2002 году звонницу обновили 12 колоколами. 

 В 2003 году установили новые купола и кресты. 

Ул. Семакова, 13  



15. Спасская церковь 

 
Спасская церковь (Храм в честь Нерукотворённого О́браза Спаса) — 

один из старейших и наиболее выразительный среди храмов Тюмени, 

памятник архитектуры федерального значения. Сочетает в своей 

архитектуре сибирское барокко конца XVIII века и псевдорусский 

стиль начала XX века. Располагается по адресу: ул. Ленина, 43 (на 

перекрёстке улиц Ленина и Челюскинцев).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1


16. Троицкий монастырь 

 
Свято-Троицкий монастырь (до 1715 года Спасо-

Преображенский) — один из старейших архитектурных 

ансамблей Сибири, действующий православный монастырь в Тюмени (ул. 

Коммунистическая, 10). 

Расположен на высоком Затюменском мысу, образованном 

поймами рек Бабарынки, Туры (правый берег) и Тюменки, близ 

бывшей Ямской слободы (ныне на месте слободы находится Тюменский 

архитектурно-строительный университет). Основан в 1616 году, 

возобновлён в 1995 году. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


17. Мост Влюбленных 

 
  



18. Экопарк Затюменский 

 
 

Концепция парка: 4 зоны - 4 природные стихии - идея сохранения 

природного баланса через взаимодействие каждой из стихий в 

пространстве. Затюменский парк - станет самым любимым местом отдыха 

жителей Тюмени и его гостей, в том числе благодаря продуманным 

парковочным местам (300 машиномест) с улицы Барнаульской. 

Лесопарк «Затюменский» предстанет перед жителями в 2018 году 

обновленном виде.  

Лесопарковая зона «Затюменский» особо охраняемая территория 

Тюменской области, памятник природы.  

Решение позволяющее максимально сохранить и не нарушать жизнь 

зеленого уголка нашего города, и в тоже время сделать парк любимым 

местом отдыха горожан.  

  



19. Дом-музей Машарова 

 
Особняк, построенный в стиле неоклассицизма, принадлежавший 

промышленнику, одному из основателей чугунолитейного дела в Тюмени 

Н. Д. Машарову (1865—1922). Дата постройки неизвестна, 

ориентировочно — конец XIX века. После национализации особняка, с 

1919 по начало 1990-х годов в нём располагалась детская поликлиника. 

В 1991 году здание передано Тюменскому областному 

краеведческому музею. В 1994 году после реставрации в здании открыт 

музей. Постоянная экспозиция посвящена семейному быту конца XIX 

столетия. Экспозиционно-выставочная площадь музея — 140 м2, площадь 

временных выставок — 71 м2. 9 сотрудников. 

Ул. Ленина, 24 

 

  



20. Тюменский кардиоцентр 

 
 разработка, апробация и внедрение эффективных методов 

диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 

у жителей Тюменской области; 

 изучение особенностей адаптации сердечно-сосудистой 

системы к местным климатическим условиям, вахтовому методу 

организации труда с разработкой мероприятий по контролю и коррекции 

явлений адаптации; 

 разработка научных основ организации специализированной 

кардиологической службы с учетом специфических форм организации 

производства и климатических условий области. 

Особое внимание всегда было направлено на создание условий для 

поиска и разработки принципиально новых методов диагностики и 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ул. Мельникайте, 111 

 

  



21. Онкодиспансер/Медицинский город 

 
 

Сегодня онкологический диспансер является единственным 

специализированным больнично-поликлиническим комплексом 

Тюменской области, способным оказывать помощь по своему профилю 

подавляющему большинству пациентов в соответствии с современными 

требованиями.  

Ул. Барнаульская, 32  



22. Археологический музей-заповедник 

 
Археологический музей-заповедник, расположенный на берегу 

живописного Андреевского озера, — уникальный археологический 

комплекс, экспозиции которого иллюстрируют историю края с 

древнейших времён до наших дней. Следы исчезнувших поселений, 

фрагменты городищ, могильников и мансийских святилищ IX—XIII вв., а 

также сохранившиеся украшения и предметы культа позволяют в 

максимально полной мере воссоздать традиционный жизненный уклад 

коренных народов севера. 

Выставка «Из глубины веков» выстроена как увлекательное 

путешествие и знакомит с археологическими находками, сохранившимися 

фрагментами древних городищ, могильников и святилищ финно-угорских 

народов. Наиболее ранние из предметов относятся к каменному веку и 

датируются V тыс. до н. э. 

Посетите музей - заповедник на Андреевскомозере всей семьей и 

Вы получите огромное удовольствие. Совершив непродолжительную 

поездку, Вы познакомитесь с уникальными экспонатами музея, а близость 

озера Андреевского, подарит Вашей поездке колорит загородной 

прогулки. 23-й км Ялуторовского тракта  



23. Горячий источник Верхний бор 

Бассейн площадью около 400 кв.м. расположен в гостиничном комплексе 

"Открытый термальный бассейн" ("ОТБ") и имеет необычную форму и 

разделен на несколько зон: джакузи, детская зона, плавательная зона с 

гидромассажными установками. 

В бассейне всегда поддерживается оптимальная температура от 

+39°С до +40°С. 

Глубина составляет 1,5 м и 70 см в детской зоне. 

При разработке системы очистки использовались итальянские, 

французские и испанские технологии. Уникальность системы заключается 

в том, что она очищает минеральную воду не разрушая ее структуры, 

кроме того обеззараживает воду и контролирует ее уровень. Контроль 

качества воды осуществляется 1 раз в 3 часа, помимо Санэпидемстанции, 

которая проверяет воду 2 раза в неделю. 

11 км. Салаирского тракта, 1 

 

 

  



24. Зоопарк в Сосновом бору 

 
При создании зоопарка ставились следующие задачи: 

показ многообразия современного животного мира населению 

нашего города и его гостям; 

сохранение и разведение в искусственных условиях диких 

животных, имеющих научное и культурно-просветительное значение; 

проведение учебной и научно-просветительской работы в области 

сохранения и охраны биоразнообразия. 

Главным фактором успеха зоопарка являются животные, точнее их 

количество, разнообразие и редкость. Коллекция состоит из более 100 

видов животных различных географических зон, всего в зоопарке 

содержится около 300 особей. В экспозиции представлены не только 

животные, обитающие в нашей климатической зоне (такие, как медведь, 

волк, лиса, кабаны, косули), но и экзотические(мусанги, африканские 

линзанги, кайман, игрунки), хищные млекопитающие (львы, рысь, пума). 

Широко представлены пернатые. Коллекция постоянно растет и 

пополняется. 

Любители острых ощущений могут покормить животных 

специальным кормом. 

В зоопарке есть зона, где дети могут приобретать навыки общения с 

домашними животными: козочками, кроликами. Именно здесь, под 



контролем смотрителя, дети общаются с животными, кормят и гладят их, 

учатся понимать и любить своих меньших братьев. 

27 км Ялуторовский тракта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. Католический костёл 

 
Римско-католический приход Святого Иосифа Обручника был 

построен в Тюмени в 1903 — 1906 годах на средства ссыльных поляков. С 

1904 года в храме проходили службы. Немалую финансовую поддержку 

при строительстве оказал предприниматель В. А. Поклевский-Козелл. 

В советское время храм, как и многие религиозные строения, 

использовался в качестве клуба красных директоров, спортзала, склада, 

студенческого клуба, «Дома ученых». 

В 90-х годах XX века возвращён Церкви. После восстановления в 

1993 году в храме регулярно проводятся богослужения. В 2004 году 

тюменская католическая община торжественно отмечала столетие храма 

Ул. Перекопская, 7 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB

