




Тюмень - первый город 

в Сибири, основанный 

в 1586 году



Концепт художественного фильма «Тобол»

Тобольский Кремль – единственный 

в  Сибири  каменный Кремль, уникальный 

памятник сибирского зодчества



Стань узником

Тюремного замка

Туристический комплекс 

«Абалак»  – здесь оживает сказка

Интерактивный музей под 

открытым небом –

Посад Сибирских 

старожилов



Туристический комплекс 
«Ялуторовский острог» 

Ялуторовск –
блинная столица 
России 

Город декабристов

Родина
С.А. Мамонтова, 
купца и мецената





Д.И. Менделеев 
великий русский учёный-энциклопедист

Г.Е. Распутин
друг семьи Императора России Николая II

П.П. Ершов
поэт, прозаик

А.А. Алябьев
композитор, пианист

В.Г. Перов
живописец

Ю.А. Гуляев
композитор



Уникальный состав термальной воды 
с температурой  38°С 
Опорно-двигательный аппарат, 
нервная система и пищеварение



Более 

72 000
18

Санаториев

Пациенты 

из 13
Более 

7500

консультаций Казахстан,  
Монголия, 

Германия и др.

успешных 
операций

в год

Проект «Медицинский город»
Радиология, маммология, нейрохирургия, 
трансплантология, робот-ассистированные 
операции
Лечение широкого спектра заболеваний
Современное диагностическое 
оборудование

стран



11 000 м

2 500

187 номеров

700 мест

1200 метров

Июнь 2018

Общая площадь водной 
зоны аквапарка

Ежедневное количество 
гостей

Парк-отель 

Парковка

Глубина скважин 
подачи минеральной 
воды для термального 
бассейна

Открытие

2



Медведь   Косуля    Кабан    Лось

5 охотничьих туров





«Черное золото Сибири» в твоих руках

У нас работают крупнейшие
российские нефтегазовые 
компании и их 
исследовательские 
институты



Пробурить нефтяную скважину, посетить настоящую 
буровую установку, отведать ухи с нефтью, 
прикоснутся к Черному золоту Сибири



Международный аэропорт 
с пассажиропотоком 1,8 млн чел. в 
год

Отели мирового уровня 
Mercure, DoubleTree by Hilton, Best 
Western

Первое место по оценке 
качества дорог

Более 1500 ресторанов и кафе
20 крупных ежегодных событийных 
мероприятий

Более 200 объектов туристского 
показа и развлечений

Парковочные карманы для 
туристических автобусов



Туристские компании:
26 туроператоров

275 агентств

10 экскурсионных организаций

Туристско-экскурсионный
поток Тюменской области

Номерной фонд

Средний коэффициент загрузки 

номерного фонда – 42,5%

117 3660

82029

г. Тюмень 

г. Тобольск 

гостиниц /номеров

гостиниц /номеров

2,22
млн чел.

2,75
млн чел.

3,08
млн чел.

2015                2016             2017

Внутренний и въездной туризм для 
широкого круга потребителей:

322 10350

коллективных средств размещения /номеров

Тюменская область 

104549Базы отдыха

2198Санатории 18







Фестиваль исторической реконструкции 
«Абалакское поле», г. Тобольск



Этнофестиваль «Небо и земля»,
г. Тюмень



Фестиваль «Лето в Тобольском Кремле»
Гастрономический фестиваль «Сибирский разносол»,
г. Тобольск



Фестиваль уличных театров  «Сны улиц»,
г. Тюмень



Экстрим-Экспо,
г. Тюмень




