
Маршрут «Окно в Сибирь» проходит по территории города Томска и 7 районов области: 

Шегарского, Кривошеинского, Молчановского, Колпашевского, Каргасокского, 

Парабельского и Чаинского. 

Приоткрыв «Окно в Сибирь», Вы познакомитесь с историческими и природными 

достопримечательностями Томской области, культурными и национальными традициями, 

местными ремеслами, промыслами, национальными блюдами проживающих здесь 

народов. 

Насыщенная и разнообразная программа маршрута сочетает в себе элементы культурно-

познавательного, оздоровительного, гастрономического, паломнического и других видов 

туризма. Каждый район, включённый в программу маршрута, представляет свои 

уникальные особенности, «изюминки», отличающие его от других. 

     ПРОГРАММА ТУРА 

1 день (пятница) 

 
8.00 – г. Томск. Сбор группы на парковке за Театром Драмы. Экскурсия на место 

основания г. Томска и далее по пр. Ленина до Лагерного сада. Знакомство с историко-

географическим развитием Томска и Томской области. 

10.00 – Краеведческий музей Шегарского района (с. Мельниково). Встреча 

коробейниками в русских традициях с сибирскими старинными угощениями. Знакомство 

с русским бытом и загадочными предметами старины. Рассказ о жизненном, военном и 

творческом пути актёра Иннокентия Смоктуновского, родившегося в Шегарском районе. 

Повествование о Михаиле Плюте, жителе села Мельникова, который первым отрыл огонь 

по Берлину во время ВОВ. Легенда о Богородской чудотворной иконе Пресвятой 

Богородицы, чудесным образом  появившейся у берега р. Обь.  Благословение на 

дальнейший путь священником Церкви Иконы Божией Матери Одигитрия. 

12.00 –. с. Кривошеино. Посещение Музея казачьей культуры и быта «Братина». Встреча 

с хлебом-солью и фольклорными напевами в казачьих традициях. Экскурсия по 

территории музея. Обед из блюд национальной казачьей кухни. 

14.30 – Паромная переправа через р. Обь (в зимнем варианте – переход по зимнику). 

15.30 – с. Могочино. Мастерская иконописи Водзинского Юрия Николаевича, создателя 

росписей в Храме Свято-Никольского женского монастыря. Знакомство с процессом 

иконописи. 

16.00 – Экскурсия по территории Свято-Никольского женского монастыря. Чаепитие в 

трапезной. 

17.00 – Мастерская лозоплетения. Демонстрация процесса изготовления изделия из лозы, 

с возможностью участия в процессе. Выставка-продажа готовых изделий. 

17.30 – Паромная переправа через р. Обь (в зимнем варианте – переход по зимнику). 

20.30 – Паромная переправа через р. Обь (в зимнем варианте – переход по зимнику). 

21.00 – г. Колпашево. Встреча на пристани. Ужин. Размещение в гостинице. 

 

2 деь (суббота) 
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8.30 – Завтрак 

9.15 – Посещение Колпашевского краеведческого музея. Знакомство с природой 

Томской области, историей освоения Сибири русскими первопроходцами, материальной и 

духовной культурой коренных жителей Колпашево – селькупов. Встреча с селькупами, 

которые исполняют народные песни, продемонстрируют старинный способ вязания на 

одной игле из конского волоса. 

10.30 – с. Тогур. Посещение Воскресенской церкви во имя Воскресения Господня и во 

имя Святителя Николая Чудотворца – одной из старейших в области, построенной в 1818 

году. Это единственный сохранившийся каменный храм на севере Томской области. 

Церковь построена в стиле «Сибирское барокко» и является историко-культурным 

памятником Федерального значения. Встреча с настоятелем церкви отцом Алексием, 

подъём на колокольню. 

11.30 – Экскурсия по маршруту с. Тогур — г. Колпашево. Посещение Колпашевского 

Яра – места массовых захоронений людей, расстрелянных или умерших в тюрьме НКВД 

по Нарымскому округу в 1930-е — 1940-е годы 

12.00 – г. Колпашево, обед в сибирских традициях, покупка продукции местных 

производителей (рыбная и лосиная колбасы, грибы, ягоды и пр.) 

12.45 – Паромная переправа через р. Обь (в зимнем варианте – переход по зимнику). 

14.30 – с. Инкино. Фотосессия у памятного камня «Географический центр Томской 

области». Посещение мастерской резчика по дереву Анатолия Анатольевича Галайды. 

Демонстрация процесса изготовления деревянной скульптуры, знакомство с работами 

мастера и особенностями ремесла. Инкино основано в 1802 г. на месте селькупского 

поселения Инкины Юрты. Туристов ждет мастер-класс по сбиванию масла и дегустация с 

чаепитием в сибирских традициях. 

17.00 – Катер до Чистого Яра по р. Обь (в зимнем варианте – переезд с. Парабель — 

Чистый Яр) 

18.00 – турбаза Чистый Яр на берегу р. Обь, размещение в домах из 

экологического  кедра. Принятие лечебных горячих ванн: высокотермальная минеральная 

вода скважины содержит сероводород, кремниевую кислоту, бром, йод, а также 

биологически активные микрокомпоненты. Такая вода может быть использована при 

лечении сосудов, органов движения, нервной системы, а также гинекологических, 

урологических и кожных заболеваний (вода, с глубины 3 км). 

Ужин из ухи «по-царски» у костра. 

3 день (воскресенье) 

 
8.00 – Завтрак 

8.30 – Катер до с. Нарым по р. Обь (в зимнем варианте – переезд Чистый Яр – с. Нарым) 
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9.30 – с. Нарым, экскурсия по селу «Нарым — Колыбель сталинизма или стечение 

обстоятельств?». Посещение Нарымского музея политической ссылки; дома, в котором 

отбывал ссылку И.В. Сталин в 1912 г.; нарымской камеры, в которой содержали 

заключённых-большевиков Я.М. Свердлов, В.В. Куйбышев, А.В. Шишков и др. 

11.30 – Катер до с. Парабель (в зимнем варианте – переезд с. Нарым – с. Парабель) 

12.30 – с. Парабель, обед в кемпинге «Таёжный» 

17.00 – с. Подгорное, Посещение Краеведческого музея древней кулайской культуры. 

Знакомство с предметами знаменитой археологической культуры раннего железного века 

(V в. до н.э.- V в. н.э.). 

17.30 – Посещение горы Кулайки — исторического, культурного и археологического 

памятника. Праздник в кулайских традициях с традиционными обрядами. 

Ужин в кулайских традициях. 

23.30 – г. Томск, завершение маршрута на парковке за Театром Драмы. 

*В программе возможны изменения. Это связано с 

сезонными/событийными/природными факторами, но в любом случае, маршрут не 

потеряет своей уникальности и насыщенности. 

  

 

Продолжительность экскурсии: 3 дня (2 ночи) 

Что входит в стоимость: 

 Транспортные услуги (автобус, катер, паром); 

 Размещение в гостиницах по программе маршрута; 

 Трёхразовое питание; 

 Услуги русскоговорящего гида, для иностранных гостей англо-, франко- или немецко-

говорящего переводчика; экскурсии; культурные и фольклорные программы; входные 

билеты в музеи. 

 Страховка от несчастного случая и страховка от клещевого энцефалита. 

 

Что не входит в стоимость: 

 Авиа- или железнодорожные билеты до Томска и обратно; 

 Трансфер к месту сбора участников тура; 

 Размещение в гостиницах г. Томска 

 Визовая поддержка для иностранцев; 

 Дополнительные услуги на местах размещения; 

 Сувенирная продукция. 

Подать заявку можно на e-mail: info@polaris.tours или по телефону +7(3822)200-304 

Стоимость тура 13000 рублей 
 


