
ИнвестТур в Тюменскую область. Нефтегазовое и 
нефтехимическое производство 
 

продолжительность: 4 дня, 3 ночи 

проживание: Тюмень 

 

ИнвестТур в Тюменскую область – это концентрация многолетнего опыта инвесторов 

и интенсивная программа, направленная на открытие новых возможностей, горизонтов 

для развития, приумножения капитала, знакомство с различными стратегиями для 

инвестирования и знаний о новых источниках дохода для инвесторов любого уровня. 

 

Концепция этого тура - активно и захватывающе познакомить гостей с необычным и 

удивительным сибирским регионом: вы увидите современную Тюмень - «нефтяную 

столицу Сибири», живописные природные места, искупаетесь в целебных горячих 

источниках, посетите поражающее своими масштабами нефтехимическое производство 

«Сибур», погрузитесь в историю семьи Романовых и обязательно поймете, почему 

горячее сердце России находится в Тюменской области. 

 

Размещение:  

Тюмень: ЛетоЛето 4*  

 
 

 

 



 

Краткая концепция тура 

 

 

 

День 

1 
прибытие в 

Тюмень 

✓ Добро пожаловать в Тюмень! Сразу по прилету вас ждет радушная встреча с 

сибирскими ягодными наливками и закусками. 

✓ По дороге из аэропорта послушаем увлекательный рассказ об истории Тюмени, 

которую называют врата Сибири, - о городе, основанном во времена Ермака, 

впоследствии ставшем местом проживания зажиточных купцов, а в XX веке – 

точкой на карте, откуда начались поиски черного золота Сибири - нефти. 

✓ Пообедаем: 

- в ресторане «Тургенев» - это настоящий старинный купеческий особняк, ранее 

принадлежащий семье Чираловых, в котором воссозданы традиции русской 

кухни - аутентичной кухни досоветского времени.  

✓ Послушаем презентацию «Программы инвестиционного развития Тюменской 

области» 

✓ Встретимся с настоящей тюменской купчихой. Именитая купчиха откроет секреты 

правильной торговли, расскажет о купеческой моде и поведает еще много секретов 

того времени. 

✓ Пройдем на экскурсию по деревянному зодчеству с потомственным мастером 

Святославом Шитовым. Вы увидите, как любили украшать свои дома тюменские 

купцы, узнаете о символике резьбы, изготовите себе в подарок деревянную 

сибирскую игрушку. 

✓ Отправимся в отель, заселимся в номера. Отдохнем в СПА 

✓ Вечером отправимся на ужин 

- в музее-ресторане «Чум» - единственном в своем роде ресторане северной кухни; 

при  входе вас встретит настоящий шаман и проведет обряд окуривания, а шеф-

повар ресторана лично устроит шоу по нарезке строганины. 
 

  

  

 

https://youtu.be/eY64zpv2evM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e1ZajHRoZUI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/folders/1xv1daUzwLCSEGIB8A-A3FsSqQ6etQxpS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k-Jsn9u6x9rMOlWjdg2h10o5MhSszPqL?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

2 
Тюмень, 

экскурсии и 

нетворкинг 

 

✓ Позавтракаем по системе «шведский стол» в отеле 

✓ Выезжаем на увлекательную экскурсию «Черное золото Сибири» 

В ходе экскурсионного тура «Черное золото Сибири» вы: 

- прикоснетесь к истории освоения нефтегазовой столицы России 

- попадёте на настоящую буровую установку 

- узнаете о подвиге советских граждан во времена освоения Севера. Вы узнаете о 

нефти все 

- пройдете посвящение в нефтяники, прикоснётесь к Черному золоту Сибири и 

поймёте, что горячее сердце России находится в Тюменской области. 

✓ Завершим эту увлекательную экскурсию обедом 

* подкрепитесь настоящей ухой «с нефтью» пробуете сибирские наливки 

✓ Проведем экскурсию на производстве -  ООО «Тюменский завод «Гофротруб». 

✓ Отправимся на эксклюзивную экскурсию в галерею к художнику-филумисту Игорю 

Рязанцеву. 

- художник, рисующий шприцами. Он не только основал, но и запатентовал свою 

технику. Во время экскурсии пройдет интерактив, в котором все гости могут 

поучаствовать вместе с художником. 

✓ Поужинаем 

- в панорамном ресторане «Café 1586», с отличным выбором гриль блюд и 

изысканной винной картой, видом на набережную и самые красивые закаты. 

✓ Проведем нетворкинг - общение с предпринимателями, реализовавшими себя 

в Тюменской области 

 

  

  

  

https://drive.google.com/drive/folders/162L4FeT4mdGuRp1_-kg-rwH3BD07QXVI?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e1ZajHRoZUI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/folders/1EHH-ra0_4KUrDt_R2_1IXSIpVtzlIkoM?usp=sharing


День 

3 
Тобольск и 

Сибур 

 

✓  Завтрак по системе «шведский стол» в отеле  

✓ Отправляемся в Тобольск, по дороге послушаем путевую экскурсию 

✓ В Тобольске: 

- узнаем историю древней столиц. Здесь находится и самая суровая сибирская 

тюрьма, и дом семьи Николая II, где царская семья провела свои последние месяцы. 

Посетим эти музеи.  

✓ Насладимся кухней в одном из лучших ресторанов города «Поварня» 

✓ Посетим захватывающую экскурсию по Тобольскому Кремлю. Это единственный за 

Уралом белокаменный кремль, множество храмов и церквей, здесь жили и работали 

Менделеев, Ершов и Достоевский, так что вы точно будете впечатлены и очарованы 

историей этих мест. 

✓ Отправимся на завод Сибур –  масштабное производство размером с небольшой 

город, который еще недавно называли «стройкой века», а его запуск производил 

лично Президент России. На персональной экскурсии вы проедете по закрытой 

территории завода, подниметесь в специальный зал с VR – очками и смотровой 

площадкой, чтобы узнать самые необычные и достоверные факты о производстве 

полимеров (пластиковых гранул) в объемах для всей страны и экспорта за рубеж. 

✓ Послушаем презентацию «Нефтехимический кластер» 

✓ Отправимся обратно в Тюмень 

 

  

  

  

  

   

http://sibur.photas.ru/album/172


День 

4 
Активности, 

рабочая 

встреча, 

вылет  

 

✓ Завтрак по системе «шведский стол» в отеле. 

✓ Выезжаем в стрелковый комплекс Стальной азарт, где нас будут ждать:  

- соревнования по стендовой стрельбе 

- экстремальная прогулка по лесу на эксклюзивных тюменских огромных 

вездеходах «Росомаха», созданных специально для нефтяников; это самый 

проходимый транспорт - Росомаха преодолевает любую грязь, болота и 

водоёмы. Сделаем шикарный фотосет в сибирских лесах. 

✓ Как истинные сибиряки устроим лесной пикник в настоящем охотничьем доме; 

отведаем великолепные блюда из дичи на костре, в приготовлении которых также 

можно принять участие по желанию. 

✓ Отправимся в город 

✓ Проведем рабочую встречу по вопросам локализации действующих и создания 

новых производств в Тюменской области, в том числе в целях сотрудничества 

с участниками Нефтегазового кластера 

✓ Отправимся в аэропорт, нам пора прощаться… 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

Индивидуальный тур - стоимость рассчитывается по запросу  
Групповой тур для 10 человек - стоимость на человека – 75 350 руб. 
Групповой тур для 20 человек - стоимость на человека – 68 380 руб. 
Групповой тур для 40 человек - стоимость на человека – 64 300 руб. 

 

 

  

Стоимость программы  

https://drive.google.com/drive/folders/1oUreAwvaxPEfdlyLB--aATvWrsNldBIW?usp=sharing

