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Общее описание 



"Золотое кольцо Сибири" 

(Открываем Сибирь) - проект 

всесибирского туристического 

маршрута, разработанный 

Томским отделением РГО. Суть 

проекта в том, чтобы соединить 

все регионы Сибирского 

федерального округа единым 

обзорным туристским маршрутом, 

который позволит получить 

цельное представление о Сибири. 

Максимальная длина маршрута - 

10 тыс. км. Путешествие проходит 

на наземном и воздушном 

транспорте, для туристов 

предусмотрены гостиницы. 



Главные достопримечательности 

«Золотого кольца Сибири» 

  

 



Томская область 



 

 

Городской парк в Кировском районе, 

возникший в XIX веке. Его название 

связано с тем, что еще в XVIII 

столетии на этом месте располагался 

летний лагерь Томского 39-го 

пехотного полка. Сегодня сад – это 

живописный памятник природы 

прямо в сердце города и популярное 

место для прогулок. В советские 

времена здесь установили монумент  

«Родина-мать»,  у которого горит   

Вечный огонь. 

 

Городской парк 

 «Лагерный сад»  



 

Ново-Соборная площадь 

 

 Архитектурный облик 

площади начал складываться 

в 40-е гг. XIX столетия. 

Самое первое здание 

губернского правления 

появилось здесь в 1842 году. 

В начале XX века она стала 

местом для проведения 

митингов против 

самодержавия, в советское 

время – праздничных 

демонстраций. В 2003 году 

площадь украсил фонтан, в 

2004 – памятник 

студенчеству Томска, а в 

2006 – мемориальный 

комплекс Аллея Победы. 



Необычная скульптура писателя 

украшает набережную реки Томь. Ее 

установили в честь 400-летия города 

в 2004 году. Памятник создал 

скульптор Л.А.Усов на добровольные 

пожертвования. Мастер воплотил 

образ Антона Павловича Чехова, 

подмеченный «глазами пьяного 

мужика, лежащего в канаве» — по 

крайней мере, так гласит надпись на 

постаменте. Таким образом, город 

как бы отомстил писателю, который 

счел Томск скучным и не стоящим 

внимания местом. 

 

Памятник Антону Чехову 



Новосибирская область 



Новосибирский 

Академический театр 

оперы и балета 

Новосибирский театр является 

одним из самых крупных и 

значительных театров России, а его 

коллектив – одним из лучших в 

мире. Строительство театра началось 

еще до войны, затем было 

законсервировано, а открытие 

состоялось в мае 1945 года. Самая 

сложная и уникальная часть здания – 

громадный купол, покрытый 

железными серебристыми 

чешуйками. Зрительный зал тоже 

поражает своим интерьером, 

галерею с колоннами над 

амфитеатром украшают 16 

великолепных античных статуй. 



 

Биотехнопарк Кольцово 

 

Современный научно-

исследовательский центр в виде 

большой зеркальной гусеницы 

открылся в наукограде Кольцово в 

2015 году. Внутри него 

располагаются оснащенные самым 

новым оборудованием химические и 

микробиологические лаборатории, в 

которых сертифицируются 

лекарственные препараты и 

вакцины. А рядом находится детский 

технопарк, где школьников знакомят 

с основами робототехники и 

биотехнологии. При этом детские 

лаборатории оснащены ничуть не 

хуже взрослых. 



 

Кирзинский заказник 

 

Заказник государственного значения 

был создан в Барабинской лесостепи 

для охраны и защиты 250 видов 

водоплавающих птиц, редких и 

исчезающих животных, 

пресмыкающихся, земноводных, 

населяющих эту местность. Не 

меньшее внимание уделяется 

сохранению многочисленных 

болотных угодий в качестве мест для 

гнездования водоплавающих птиц, а 

также расположенным здесь 

уникальным водоемам разной 

степени солености, самое крупное из 

которых – озеро Чаны. 



Красноярский край 



 

Заповедник «Столбы» 

 
Основан в 1925 году. Общая 

площадь – более сорока двух тысяч 

гектаров. Большая часть территории 

покрыта пихтовой тайгой. Также тут 

произрастает две с половиной сотни 

видов мхов и в три раза больше 

сосудистых растений. Фауна 

типичная для тайги. Есть 

представители животного мира, 

занесённые в Красную книгу. В 

заповеднике местные и туристы 

занимаются скалолазанием и 

активным отдыхом. 



 

Саяно-Шушенская ГЭС 

 

Построена в 1963 году и постепенно 

вводилась в эксплуатацию. Самое 

крупное сооружение такого рода в 

стране. Плотина, неразрывно 

связанная со станцией,  – 

масштабное сооружение, аналогов 

которому в мире не так много. 

Местные природные условия 

идеально подошли для реализации 

такого проекта. После аварии 2009 

года на ГЭС изменилась система 

работы, был проведён ремонт и 

замена некоторых ведущих 

элементов. 



 

Большой Арктический 

заповедник 

 

Основан в 1993 году. Площадь 

превышает четыре миллиона 

гектаров. Цель – сохранение редких 

видов и естественной среды их 

обитания. Лишайники, грибы и 

высшие растения представлены 

десятками видов. Представители 

фауны – преимущественно птицы. 

Млекопитающих меньше – порядка 

двадцати видов. Наряду с 

остальными в заповеднике водятся 

белые медведи, моржи, морские 

зайцы, нерпы, горностаи. 

 



Иркутская область 



 

Озеро Байкал 

 

 

Содержит самые большие запасы 

пресной воды. Уникальность 

природного объекта дополнена 

эндемиками: как животными, так и 

растениями. Площадь превышает 3,1 

млн. га, береговая линия – 2 тысячи 

км. Наибольшая глубина – 1,6 км. 

Достопримечательности: маяк и 

набережная в «Байкальской гавани», 

мысы и бухты, пик Черского, юрты, 

установленные на берегу, и пр. 

Развит экотуризм, экскурсии берут 

начало в крупных городах 

неподалёку. 

 



Ледники Кодара 
 

Объект, в который не верили до 

конца 50-х годов прошлого века, 

уникален по нескольким причинам. 

Он находится вдали от морей и 

океанов, климат не слишком 

подходит для образования ледников, 

местоположение – ниже условной 

снеговой линии. Общее число 

ледников – примерно 40, а их 

площадь – 900 га. Одноименный 

хребет, где находится этот 

геологический памятник, входит в 

состав Витимского заповедника. 

 



 

Глазковский мост 

 
Ранее назывался Старый Ангарский, 

в 2011 году переименован. Построен 

в 1936 году через Ангару в Иркутске. 

Протяжённость – 1245 м, ширина – 

18 метров. Имеет 37 опор и 4 

пролёта. По мосту допустимо как 

автомобильное четырёхполосное 

движение, так и пешеходное в 

специальных зонах с обеих сторон. 

Имеются и трамвайные пути. На 4 

пилонах должны были стоять статуи, 

проект приняли, но не довели до 

конца. 



Как можно добраться до Томска 

Вид транспорта Время Стоимость Расстояние 

Самолет 5 часов 25 минут 19758 руб. 3543 км 

Поезд  2 дня  

11 часов 

13238 руб. 4005 км 

Автомобиль 41 часов 26 292 руб. 
3912 км 



Как можно добраться от Томска до 

Новосибирска  

Вид транспорта Время  Стоимость  Расстояние  

Поезд (купе) 4 часа 50 минут 1822 руб. 259 км 

Поезд (плацкарт) 4 часа 50 минут 751 руб. 
259 км 

Автомобиль 4 часа 3 минуты 882 руб. 
266 км 

Автобус  4 часа 10 минут 720 руб. 
266 км 



Как можно добраться от 

Новосибирска до Красноярска 

Вид транспорта Время  Стоимость  Расстояние  

Поезд (купе) 11 часов 19 минут 2660 руб. 680 км 

Поезд (плацкарт) 11 часов 19 минут 1061 руб. 
680 км 

Автомобиль 11 часов 34 минут 1170 руб. 
786 км 

Автобус  13 часов 25 минут 2125 руб. 786 км 

Самолет 1 час 30 минут 5017 руб. 634 км 



Как можно добраться от Красноярка 

до Иркутска  

Вид транспорта Время  Стоимость  Расстояние  

Поезд (купе)  17 часов 11 минут 4334 руб. 1088 км 

Поезд (плацкарт) 17 часов 11 минут 1536 руб. 
1088 км 

Автомобиль 18 часов 44 минут 3528 руб. 
1090 км 

Автобус  19 часов 5 минут  2106 руб. 1090 км 

Самолет  1 час 25 минут 7840 руб. 849 км 



Как можно добраться от Иркутска 

до Томска  

Вид транспорта Время  Стоимость  Расстояние  

Поезд (купе) 1 день 7 часов 3602 руб 1331 км 

Поезд (плацкарт) 1 день 7 часов 2121 руб 
1600 км 

Автомобиль 20 часов 5640 руб 
1631 км 

Автобус  23 часа - 1631 км 

Самолет  6 часов 10 минут (с 

пересадкой) 

12996 руб 
1331 км 



Где разместиться в Томске 

 

«Русь» 

Хостел 

Цена-1180 руб. 
 



 

«Ковчег» 

Турбаза 

Цена: 3000 руб. 
 



 

«Синий утес» 

Санаторий 

Цена: 1540р. 
 



 «Montana» 

Гостевой дом  

Цена: от 2700 руб. 



Где разместиться в 

Новосибирске  

«Marins Park Hotel 4*» 

Гостиница  

Цена: от 2200 руб. 



«Тайга» 

Хостел  

Цена: от 500 руб  



Где разместиться в Красноярске 

«Ibis Красноярск 

Center» 

Отель 

Цена: от 3400 руб. 



Где разместиться в Иркутске 

 

«Ibis Иркутск 

Center» 

Гостиница  

Цена: 3358 руб. 
 



«Rolling stones» 

Хостел 

Цена: от 1590 руб. 



Примерная стоимость питания на 1 

человека в день в Томске 

Ресторан 

«Строганина-бар» 
 

 

ДИАПАЗОН ЦЕН 

500 руб - 1 000 руб 

ТИП КУХНИ 

Русская, Бар, Гриль 



Кафе 

«Буланже» 

 

ДИАПАЗОН ЦЕН: 

90 руб - 750 руб 

ТИП КУХНИ 

Кафе, Европейская, 

Русская, 

Центральноевропей

ская 

 



Палатка 

«ПроКофе» 

 

ТИП КУХНИ 

Кафе, Европейская, 

Итальянская 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

МЕНЮ 

Подходит для вегетарианцев, 

Для веганов 

ВРЕМЯ ПРИЕМА ПИЩИ 

Обед, Ужин, Бранч, Открыто 

допоздна, Напитки, Завтрак 

 



Столовая  

«СССР» 

 

ДИАПАЗОН ЦЕН: 

25 руб - 135 руб 



Примерная стоимость питания на 1 

человека в день в Новосибирске 

Ресторан 

«Барак»  

ДИАПАЗОН ЦЕН 

Около 1 500 руб 

ТИП КУХНИ 

Русская, европейская 



Примерная стоимость питания на 1 

человека в день в Красноярске 

Ресторан 

«Баран и бисер» 

ДИАПАЗОН ЦЕН 

800 руб - 1000 руб 

ТИП КУХНИ 

Грузинская, 

европейская, 

кавказская, узбекская, 

восточная, авторская, 

азербайджанская, 

армянская, домашняя, 

мясная, рыбная, 

киргизская 



Примерная стоимость питания на 1 

человека в день в Иркутске 

«Мишель» 

Ресторан, паб 
 

ДИАПАЗОН ЦЕН 

от 1 000 руб 

ТИП КУХНИ 

Русская, 

Европейская, 

смешанная 



Итого: 

средняя цена,  

необходимая на 1 человека в день,  

плюс дорога туда и обратно:  

68 712 р. 
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