
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 мест в Тобольске,  
которые необходимо посетить во время 

Новогодних и Рождественских праздников 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Комитет по культуре и туризму 
                                                                                                   администрации города Тобольска 
                                                                                                                             www.kulturatob.ru 

 



1. Резиденция Сибирского деда Мороза в Абалаке 
 

 
 

Резиденция Деда Мороза открывает свои двери этой зимой в туркомплексе «Абалак», которая располагается в высоком деревянном 
тереме, с резными окошками.  

Множество сюрпризов приготовил Дед Мороз для своих дорогих гостей! В туркомплексе «Абалак» по соседству с теремом Деда 
Мороза в своей избушке на курьих ножках живет добрая гостеприимная Баба-Яга. Она угощает всех горячими пирогами да блинами. В 
трактире «Белая сова» Красны Девицы потчуют путешественников вкусными сибирскими блюдами и витаминными напитками. 

В центре поляны сказок находится огромная пушистая ёлка с новогодними игрушками, вокруг которой ребятишки со сказочными 
героями водят хороводы и поют песни. 

Гости резиденции смогут побывать в Приемной Дедушки Мороза и посидеть на его троне. Есть у Деда Мороза и та самая 
заветная табуреточка родом из детства, встав на которую можно рассказать стихотворение и получить фирменный подарок Сибирского 
Деда Мороза.  

В резиденции Деда Мороза проживают не только сказочные герои, но и настоящие животные: лошади, коровы, бык, енот, овцы, 
барашки. В контактном зоопарке желающим разрешается покормить зверей, сфотографироваться с ними, прокатиться с ветерком на 
Морозовой лошадке. Зимние развлечения придутся по душе и детям, и взрослым!  

 
 

Туристский комплекс «Абалак» 
8 (3456) 37-12-79; 8-912-920-62-48; www.slavjanskaja.ru 



2. Резиденция Мороза-Воеводы в Тобольском кремле 
 

  
 

Сделайте новогодние и рождественские каникулы ваших детей волшебными! В визит-центре «Гостиный двор» Тобольского 
музея-заповедника открылся интерактивный выставочный проект «Палаты Сибирского Воеводы»! Но самое интересное то, что 
в преддверии новогодних праздников главенствовать в выставочном комплексе будет зимний правитель - Мороз-Воевода. 

Гости Резиденции Мороза-Воеводы совершат сказочное путешествие, во время которого поучаствуют в новогодних забавах 
и квест-игре с посещением Крапивной Мастерской, Музея Сибирского предпринимательства, а также получат сладкие подарки. 
Однако заметьте, что этот путь по волшебной зимней сказке станет не просто весельем, но еще и возвращением к истокам и 
народным традициям! 

Здесь вашим детям в увлекательной форме расскажут об истории Сибири, познакомят с настоящей почтовой станцией, где 
ребята узнают о старинных мерах длины, различных символах, алфавитах и особенностях правописания народов Севера. В 
обители зимнего волшебника будет работать «Почта Мороза-Воеводы», где каждый сможет написать на новогодней открытке 
пожелания родным и близким, и эта открыточка обязательно дойдет до адресата! 

 
ГАУК ТО «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник» 

8 (3456) 22-37-13; www.tiamz.ru 
 



3. Семейный музейный центр «Камелёк» 

  

 

Музейный центр, расположенный на базе Тобольского музея-заповедника создан  для проведения культурно-

познавательных, досуговых мероприятий, школьных, дошкольных, семейных тематических праздников в русских 

этнографических интерьерах интерактивного типа. 

Именно здесь проводятся мероприятия по повышению культуры взаимоотношений в семье, детям рассказывается о 

народном быте, игрушках и прикладном творчестве. Посетив семейный центр, вы познакомитесь с традиционным интерьером 

крестьянского дома, одеждой, обувью и головными уборами русских крестьян, а также научитесь создавать народные куколки-

обереги и расписывать деревянную плоскостную игрушку. 

 

ГАУК ТО «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник» 
8 (3456) 22-37-13; www.tiamz.ru 

 

 



 

4. Горнолыжный курорт «Алемасова» 
 

 
 

Курорт находится в урочище Сузгунки среди крутых склонов покрытых хвойным лесом в пяти минутах езды от центра 

Тобольска. К вашим услугам активный, здоровый отдых зимой и летом, свежий воздух, отличный хвойный лес и невероятные 

виды на сибирские просторы! 

Максимальный перепад спуска горы составляет 61 метр, а длина канатной дороги 320 метров. Теперь Алемасова гора 

самая высокая на Юге Тюменской области. 

Вечером все трассы освещены - можно смело приезжать даже когда на улице темно, это не помешает вам отдыхать в 

Алемасова.  

Каждые выходные и праздники ходит бесплатный автобус от ТРЦ «Жемчужина Сибири» до Алемасова. 

Курорт «Алемасова» 

8 (3456) 27-30-38; 8-912-393-71-02; www.алемасова.рф 



5. Термальный источник «Исток» в д. Винокурова 
 

 
Находится «Исток» прямо рядом с трассой в 15 км от Тобольска, в сторону Сургута, на выезде из деревни Винокурова. 

Территория огорожена, заезд через шлагбаум.  

Вода источника стекает по трубам в бассейн и имеет коричневый цвет со специфическим запахом, напоминающим йод. Воду не 

фильтруют, как на других термальных источниках, поэтому она имеет своеобразный цвет. Бассейн мелкий, разделен на четыре сектора с 

плавно перетекающей водой и различными температурами, на выходе из источника вода достигает 70 градусов. Максимальная глубина 

примерно чуть больше одного метра, дно и боковины выложены  бетонными плитами. Рядом с бассейном стоят скамейки для отдыха, 

имеются кабины для переодевания. На территории находятся гостиница, несколько деревянных домиков, туалет, детская песочница, 

спортивная площадка, а также душ и баня с крытым бассейном. Сюда можно приехать с палаткой, для этого есть зона, где можно удобно 

разместиться. 

В горячий источник окунуться не только приятно, но и полезно: минеральная вода обладает лечебными свойствами. Купание 

полезно при заболеваниях нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также оно оказывает тонизирующий эффект на весь 

организм. Плавание в бассейне доставляет массу приятных эмоций. 

Термальный источник «Исток» 

8-922-481-51-50 



 

 

6. Конные прогулки в Нижнем посаде города 
 

 

 
Фото Л. Покацкой 

 
 

Конный клуб, расположенный в Нижнем посаде по ул. Набережная Кирова 16А, приглашает всех на увлекательные конные 

прогулки и незабываемые фотосессии с лошадьми. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста - катание на пони и 

мини-зоопарк в деревенском стиле. Клуб приглашает всех, кто только мечтает попробовать себя в конном спорте, и тех, кто уже 

уверенно сидит в седле.  

 

 

 

Конный клуб 

8-919-936-12-22; vk.com/equestrian_club72 



 

 

7.  Новогодние приключения в  драматическом театре имени П.П. Ершова 
 

 

 

В новогодние праздники Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова приглашает детей и их родителей на ёлочное 

представление, где вас ждёт встреча с волшебными героями сказок, Дедом Морозом и Снегурочкой, а также замечательный 

спектакль «Новогодние приключения Ёлки». 

Музыкальная сказка для детей о том, как умный Заяц спас маленькую, волшебную Елку от Дровосека, а в этом ей помогли 

лесные звери и маленькие добрые снежинки. И все вместе они отправляются на новогодний бал! 

 

 

 

Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова 

8 (3456) 27-56-29; www.tobteatr.kto72.ru 

 



 

8.  Торжественное ночное Богослужение, посвященное празднику  

Рождества Христова 

  

В ночь с 6 января на 7 января в Софийско-Успенском кафедральном соборе города Тобольска будет совершено 

торжественное ночное Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова. Традиционно в этот праздник, имеющий 

большое значение для всех верующих, богослужение проводит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 

Тобольской духовной семинарии. За Богослужением поет хор Тобольской духовной семинарии регентского отделения и хор 

Тобольской православной гимназии. 

 

 

Тобольская Митрополия 

8 (3456) 22-09-13; www.tobolsk-eparhia.ru 

 



9.  XXII Международная выставка-конкурс детского и юношеского 

художественного творчества «Рождественская-2017» 

 

  

 

Приглашаем посетить яркую художественную выставку, создающую новогоднее и рождественское настроение и являющуюся 

большим праздником для горожан и гостей Тобольска. 

Ежегодно в выставке участвуют более ста школ, студий, детских эстетических центров страны и зарубежья. На 

Рождественской выставке более чем полторы тысячи детских работ со всех уголков нашей страны порадуют всех посетителей.  

 

МАО ДО Детская школа искусств имени А.А. Алябьева 

8 (3456) 24-22-66; www.mustob.ru 

 

 



10. Рождественские гуляния на Красной площади города! 
 

  
 

 

7 января жителей и гостей города Тобольска приглашают встретить Рождество в Ландшафтном парке Кремля. 

Для гостей праздника выступят лучшие творческие коллективы города, веселые скоморохи, для детей и взрослых будут 

проведены веселые игры, танцы, конкурсы, хоровод и многое другое. 

А также, во время гуляния, ребятишкам можно покататься на горках и лошадях. Родителям сфотографироваться с ледовыми 

скульптурами и сказочными персонажами на фоне Жемчужины Сибири – Тобольского кремля. 

 

 

МАУК «Центр искусств и культуры» г. Тобольска 

8(3456)24-19-53; www.mauk-center.ru 

 

 

 

http://www.mauk-center.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Добро пожаловать  

        в Тобольск! 


