
Виды туризма в Тюменской области 

 

 

 

Гостиницы Тюменской области 

 Mercure Тюмень Центр 4*(город 

Тюмень) 

 Ремезов 4*(город Тюмень) 

 Бутик-отель Green House 4*(город 

Тюмень) 

 Евразия 4*(город Тюмень) 

 Георгиевская 3*(город Тобольск) 

 Ишим(город Ишим) 

 Арагац Плаза 3*(Ялуторовск) 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию о регионе 

смотрите на интернет-ресурсах органов 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Департамент потребительского рынка и 

туризма Тюменской области 

Директор: Пантелеев Андрей Вадимович 

Тел.: (3452) 55-60-11 

Факс: (3452) 55-61-75 

Адрес: г. Тюмень, ул. Советская, 61 

E-mail: Lp-to@72to.ru 

Туристические ресурсы Тюменской области 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ  

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

Выполнила Свистунова И.В.                                            

учитель истории и обществознания  МАОУ 

лицей №93 города Тюмени 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

РЕЛИГИОЗНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ

экологический

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/license_adm.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/license_adm.htm
mailto:Lp-to@72to.ru
http://w-siberia.ru/turto/area/tyumenregion.htm


- самая 

большая область Российской Федерации. 

Дата образования - 14 августа 1944 года. 

Площадь Тюменской области составляет 1 

464 173 кв км, население - 3,6 млн человек 

(2016 год). 

За старейшим русским городом Зауралья - 

Тюменью и за Тюменской областью навсегда 

закрепилось название "Ворота Сибири".  

 

На территории сибирского края сохранилось 

немало уникальных святынь. Храмы Тюмени, 

Тобольска, Ишима и Ялуторовска 

представляют собой удивительные по красоте 

ансамбли.  

Расположенный на высоком берегу Иртыша 

Знаменский Абалакский монастырь — одна 

из древних и наиболее почитаемых в Сибири 

обителей. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Вы решили отправиться на экскурсию. 

Вот несколько рекомендаций от 

организаторов: 

1. Что взять с собой? 

Любая экскурсия (даже по городу) 

предполагает выходы из автобуса и осмотр 

достопримечательностей, поэтому лучше 

отдайте предпочтение удобной обуви без 

каблуков. 

Не забудьте перед выходом из дома 

выглянуть в окно или посмотреть прогноз 

погоды. Погода у нас часто бывает 

переменчива, может пригодиться зонтик. 

Если Вы собираетесь на экскурсию в 

Тобольск, имейте в виду, что там обычно на 2 

– 3 градуса бывает холоднее, чем в Тюмени, а 

в Абалаке и у Кремля на смотровой площадке 

дует сильный ветер. 

У нас в Сибири летом бывает очень жарко! 

Поэтому будет неплохо, если Вы возьмете с 

собой в поездку защитный крем от 

ультрафиолета или головной убор! 

Кстати, бутылочка воды про запас тоже 

может пригодиться. 

2. Посадка в автобус. 

Время и место сбора на экскурсию 

оговаривается заранее при заказе тура и 

обычно указывается в инфолисте. Сбор 

группы происходит за 15 минут до 

отправления. Просим Вас не опаздывать! 

Автобус отправляется в назначенное время. 

3. Во время экскурсии 

На самостоятельный осмотр и фотосессию 

дается определенное время, о котором Вас 

обязательно предупреждает экскурсовод. 

Обязательно приходите вовремя!  

По общим правилам: опоздавшие на 5 минут 

– поют всему автобусу песню, на 10 минут – 

танцуют, а опоздавшие на 15 минут и более – 

поют и танцуют на том месте, где когда-то 

стоял автобус. Так что опоздавшим более, 

чем на 15 минут придется догонять группу. 

По новым правилам перевозки пассажиры 

автобуса должны быть пристегнуты ремнями 

безопасности. У нас комфортабельные 

автобусы, оснащенные всем необходимым, 

поэтому не забудьте пристегнуться! Итак, в 

добрый путь! 

И – самое главное 

Мы желаем Вам отличного настроения и 

приятной поездки! 

 


