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АФИША ЭКСКУРСИЙ ИЮНЬ 
 

7.06.2019 

12.00-14.00 

Обзорная автобусная экскурсия по городу Томску 

Знакомство  с  достопримечательностями Томска: местом 

основания Томской крепости, Воскресенской церковью с 

царь-колоколом, домами «миллионщиков», Каменным 

мостом, необычным памятником Чехову, университетским 

кварталом, шедеврами деревянного зодчества, старинным 

Богородице-Алексиевским монастырем (с которым связано 

предание об императоре Александре I).  . Наше путешествие 

по узким старинным улочкам города с купеческими домами 

будет наполнено сюрпризами томской истории.  

Начало от парковки за Драматическим театром. 

 

550 руб./чел 

7.06.2019 

19.00 

Исторический томский детектив с элементами квеста 

"История Роковой Любви" 

 

Проведите вечер в поисках исторической истины! Вы сможете 

встретится лицом к лицу с ожившими героями 

театрализованного «Живого» квеста «История роковой 

любви»….  

 

Вас ждет:  

 Перевоплощение в исторический образ  

 Участие в историческом расследование  

 Поиск доказательств и улик  

 Обсуждение игры за чашечкой чая  

Начало экскурсии в  Лаборатории Исторических 

Экспериментов. Ул.А.Беленца 11 

500 руб./чел. 

8.06.2019 

12.30-14.30 

Обзорная автобусная экскурсия по городу Томску 

Знакомство  с  достопримечательностями Томска: местом 

основания Томской крепости, Воскресенской церковью с 

царь-колоколом, домами «миллионщиков», Каменным 

мостом, необычным памятником Чехову, университетским 

кварталом, шедеврами деревянного зодчества, старинным 

Богородице-Алексиевским монастырем (с которым связано 

предание об императоре Александре I).  . Наше путешествие 

по узким старинным улочкам города с купеческими домами 

будет наполнено сюрпризами томской истории.  

Начало от парковки за Драматическим театром. 

 

550 руб./чел 

8.06.019 

10.00-12.00 

Экскурсия астобусная «Дорога к Храму» 

Экскурсия по Храмам города 

Начало от парковки за Драматическим театром. 

 

550 руб./чел 

mailto:gid-tomsk@yandex.ru


8.06.2019 

13.00 

Экскурсия пешеходная "Томск спортивный с посещением 

Футбольного клуба "Томь" Какие спортивные игры были 

популярны у первостроителей Томской крепости? Где в 19 веке, в 

центре Томска, в присутствии тысячи зрителей состоялись первые 

спортивные соревнования с вручением серебряных жетонов? Кто 

построил самый первый спортивный манеж-дворец за Уралом? Где и 

как росли великие томские «олимпионики» Сергей Белов, Любовь 

Егорова, Наталья Баранова и другие? А в Футбольном клубе «Томь» 

вас ждет не только возможность пройти по пути ярких звезд, 

выступавших на томском стадионе (Халк, Роберто Карлос, 

Акинфеев, Кокорин и другие), но и получить подарки. 

Начало экскурсии на площади Ново-Соборной 

350 руб./чел 

8.06.2019 

15.00 и 

17.00 

Экскурсия "Мистический Томск" в Лаборатории 

Исторических Экспериментов. 

Во время нашей мистической экскурсии Вы узнаете: в каком 

доме «Кикимора» поселилась и пугает людей стуками да 

голосами; Чем грозит призрак на ул. Солдатской; Кто спустя 

века возвращается на Томские улицы в поисках любви; Где 

находится аномальная зона Томска – «Врата ада»; Кто живет в 

Томских подземельях…  

Вас ждут рассказы про купеческие  клады, дома с 

привидениями и тайны Томских подземелий!  

Начало экскурсии в  Лаборатории Исторических 

Экспериментов. Ул.А.Беленца 11 

350 руб./чел 

8.06.2019 

19.00 

Исторический томский детектив с элементами квеста 

"История Роковой Любви" 

 

Проведите вечер в поисках исторической истины! Вы сможете 

встретится лицом к лицу с ожившими героями 

театрализованного «Живого» квеста «История роковой 

любви»….  

 

Вас ждет:  

 Перевоплощение в исторический образ  

 Участие в историческом расследование  

 Поиск доказательств и улик  

 Обсуждение игры за чашечкой чая  

Начало экскурсии в  Лаборатории Исторических 

Экспериментов. Ул.А.Беленца 11 

500 руб./чел. 

 


