
Маршрут, выносимый на I Всероссийский конкурс по созданию 

межрегиональных и региональных автомотомаршрутов  

Проекта ОНФ «Россия здесь» 

 

 

1. Номер маршрута – № 23.  

2. Руководитель – Андреев Сергей Геннадьевич  

3. Наименование маршрута – Омск (Тобольские ворота Омской крепости) – Абатское-

Чёрное- Тобольск (Тобольский кремль)- и обратно: Тобольск -Ялуторовск-Ишим-Омск. 

4. Протяженность маршрута – 1731 км. (в обе стороны).  

5. Характер маршрута – межрегиональный.  

6. Общее время прохождения всего маршрута на транспортном средстве (ТС) с 

учетом задержек на объектах – 2 суток+15 ч. 32мин (три дня, две ночёвки). 

 

7. Схема маршрута.  

 

 

Зеленым цветом обозначена дорога туда: Омск-Абатское-Голышманово-Чёрное-

Вагай-Тобольск. 

Серым цветом обозначен участок дороги назад: Тобольск-Ялуторовск-

Голышманово. 

 

8. Возможные для использования виды транспорта – мотоцикл и любые 

автомобили. 



9. Последовательность рекомендуемых объектов посещения. Таблица.  

 

Табли

ца № 

объект

а на 

маршр

уте 

Наименование, 

местоположение 

(адрес) и функция 

объекта (включая 

отрезки пути 

между 

остановками).  

Время 

нахождени

я на 

объекте,  

час.  

Описание действий и фото (если 

есть)  

 

День 

первый 

1 

г.Омск. Тобольские 

ворота Омской 

крепости 

0 Старт маршрута 

 

2 

Дорога Р-402 на 

участке Омск-

Крутинка  

2 час. 55 

мин. 

Проезд участка маршрута Омск-

Крутинка (190 км.) 

3 

АЗС 60 

Газпромнефть в 

Крутинке 

20 мин. 
Автозаправка, Отдых. 

Отправление в сторону Абатского 

4 

Дорога Р-402 на 

участке Крутинка-

Абатское  

1 час.08 

мин. 

Проезд участка маршрута 

Крутинка-Абатское (83 км.) 

5 Обед  30 мин. 
Кафе в гостинице 

«Абат» 

 

6 Абатское 2 час 30 мин 

Пешая прогулка, 

экскурсия 

Абатский музей 
 

7 Артобъект «Мамонт» 20 мин. 

Пешая прогулка к 

арт-объекту 

«Мамонт» 

 

8 

Дорога Р-402 на 

участке Абатское-

Аромашево 

2 час.25 

мин 

Проезд участка маршрута 

Абатское-Аромашево (200 км.) 

9 

АЗС 393 

Газпромнефть в 

Аромашево 

15 мин. Автозаправка 

https://yandex.ru/maps/org/abatskiy_muzey/104557354303/


10 
Дорога на участке 

Аромашево-Черное 

2 час.25 

мин 

Проезд участка 

маршрута 

Аромашево-

с.Черное (200 

км.)  

11 Село Черное 40 мин 

Пешеходная 

прогулка. 

Церковь 

Св.Троицы, 

кедровая роща  

12 
Дорога на участке 

Черное-Вагай 
30 мин 

Проезд участка маршрута 

с.Черное-Вагай (40 км.) 

13 

АЗС 354 

Газпромнефть в 

Вагай 

20 мин Автозаправка, отдых 

14 
Дорога  на участке 

Вагай -Тобольск 

1 час.10 

мин 

Проезд участка 

маршрута Вагай 

-Тобольск (90км) 

 

15 

Тобольский район, 

Тюменская область, 

Малозоркальцевское 

сельское поселение, 

Винокурово. Мотель 

«Источник» 

12 час. Размещение в гостинице, ужин, отдых 

День 

второй 

16 

Дорога  из мотеля 

«Источник» в центр 

Тобольска 

20 мин 
Переезд к месту встречи с экскурсоводом 

(19 км.) 

17 Тобольск 5 часа   

Пешая экскурсия 

по Торбольску и 

Тобольскому 

кремлю (включая 

обед)  

18 
Дорога из Тобольска 

в сторону Абалака до 

речки Сибирки 

18 мин. Проезд участка 19 км. 

19 
Место пересечения 

трассы с речкой 

Сибиркой 

20 мин. Отдых 

 

20 Проезд к Абалаку 20 мин. 17 км. 

https://yandex.ru/maps/org/tobolskiy_kreml/43194215245/
https://yandex.ru/maps/org/tobolskiy_kreml/43194215245/


21 

Свято-Знаменский 

Абалакский 

монастырь. 

Тобольский район 

3 час. 30  

мин. 

Экскурсия по 

Абалакскому 

мужскому 

монастырю 
 

22 

Дорога от 

Абалакского 

монастыря к 

мотелю 

«Источник» 

40 мин. Проезд участка 46 км. 

23 

Тобольский район, 

Тюменская область, 

Винокурово, Мотель 

«Источник» 

12 час. 
Ужин, техосмотр мотоциклов, 

прогулка и отдых в гостинице 

24 

Участок дороги от 

Малозоркольцево 

до Тобольска 

20 мин. Проезд участка 22 км. 

День 

третий  

25 

АЗС 316 

Гаспромнефть в 

Тобольске 

20 мин 
Автозаправка. Отправление в 

сторону Ялуторовска. 

26 

Дорога 71А-2204 

на участке 

Тобольск-

Ялуторовск 

4 час.  

(с отдыхом) 
230 км. 

 

27 

АЗС 333 

Гаспромнефть в 

Ялуторовске 

15 мин Автозаправка 

28 

г.Ялуторовк 

Тюменской 

области 

Ялуторовский 

острог 

2час. 

20мин. 

Пешеходная 

экскурсия по 

Ялуторовскому 

острогу 
 

29 

Дорога р-402 на 

участке 

Ялуторовск-

Голышманово 

1 час 40 

мин. 

Проезд участка Ялуторовск-

Голышманово (150 км.) 

30 

АЗС 379 

Гаспромнефть в 

Голышманово 

20 мин Автозаправка, отдых 

31 

Дорога р-402 на 

участке 

Голышманово-

Ишим 

1 час. 
Проезд участка Голышманово-

Ишим (85 км.) 

https://yandex.ru/maps/org/svyato_znamenskiy_abalakskiy_muzhskoy_monastyr/1727934840/
https://yandex.ru/maps/org/svyato_znamenskiy_abalakskiy_muzhskoy_monastyr/1727934840/
https://yandex.ru/maps/org/svyato_znamenskiy_abalakskiy_muzhskoy_monastyr/1727934840/
https://yandex.ru/maps/org/svyato_znamenskiy_abalakskiy_muzhskoy_monastyr/1727934840/


32 Ишим 

Пешеходная 

прогулка 3 

часа   

МАУК 

Ишимский 

музейный 

комплекс имени 

П.П. Ершова, 

корпус Женская 

школа 
 

33 

Дорога р-402 на 

участке Ишим-

Крутинка 

2 час. 

05мин. 

Проезд участка Ишим-Крутинка 

(150 км.) 

34 

АЗС 116 

Гаспромнефть в 

п. Крутинка 

20 мин Автозаправка, отдых 

45 

Дорога Р-402 на 

участке Крутинка-

Омск 

2час. 

55мин.  

Проезд участка маршрута Омск-

Крутинка (190 км.) 

Финиш. 

Итого  
2 суток+15 

ч. 32мин 
1731 км. 

 

 

10. Концептуальная связующая идея маршрута. Маршрут организован таким 

образом, что связывает в единую систему исторические места старого Сибирского 

тракта (проходившего на севере через Тобольск, Абалак, Вагай, село Черное 

(Атбажский острог) и нового (коммерческого) тракта, проходившего на юге 

(Ялуторовск, Ишим, Абатское). Посещение этих мест в одном пакете за одно 

трёхдневное путешествие позволяет сформировать яркие образы освоения и жизни 

Сибири, приобщиться к культуре и истории этих мест XVI-XIX веков. 

 

11. Стоимость прохождения по маршруту. Затраты приведены на одного 

человека из расчета путешествия группы из 3-х человек (2 мотоцикла и 1 

автомобиль )  

№ Статья расходов 
Исходные параметры для 

расчётов 

Величина 

затрат 

1 Бензин 92  для мотоцикла Расход топлива 4,5л. на 

100км. 

1731км./100км. х 4,5л. х 

43,5руб./л. 

3388 руб. 

2 Бензин 95 для мотоцикла Расход топлива 6,5л. на 

100км. 

1731км./100км. х 6,5л. х 

46,5руб./л. 

5232 руб. 

3.  Бензин 92 для а/б Лада-2111 Расход топлива 7л. На 100км. 

1731км./100км. х 7л. х 

43,5руб./л.  

5271 руб. 

https://yandex.ru/maps/org/mauk_ishimskiy_muzeyny_kompleks_imeni_p_p_yershova_korpus_zhenskaya_shkola/1226275250/
https://yandex.ru/maps/org/mauk_ishimskiy_muzeyny_kompleks_imeni_p_p_yershova_korpus_zhenskaya_shkola/1226275250/
https://yandex.ru/maps/org/mauk_ishimskiy_muzeyny_kompleks_imeni_p_p_yershova_korpus_zhenskaya_shkola/1226275250/
https://yandex.ru/maps/org/mauk_ishimskiy_muzeyny_kompleks_imeni_p_p_yershova_korpus_zhenskaya_shkola/1226275250/
https://yandex.ru/maps/org/mauk_ishimskiy_muzeyny_kompleks_imeni_p_p_yershova_korpus_zhenskaya_shkola/1226275250/
https://yandex.ru/maps/org/mauk_ishimskiy_muzeyny_kompleks_imeni_p_p_yershova_korpus_zhenskaya_shkola/1226275250/
https://yandex.ru/maps/org/mauk_ishimskiy_muzeyny_kompleks_imeni_p_p_yershova_korpus_zhenskaya_shkola/1226275250/


4. Питание 8 раз х 300 руб.  2400 руб. 

5. Гостиница (на группу) 900 руб./чел. 3 х 2 сут.  5400 руб. 

6. Экскурсии (на группу) 100руб. х 3 (Абатское) + 

4000руб. (Тобольск) 

4300 руб. 

Итого, средние затраты на 1 путешественника (без учета затрат на подготовку 

техники) – 9263 руб./чел.  

 

12. Полнота раскрытия выбранной темы маршрута, насыщенность 

туристскими объектами и достопримечательностями. Первый день связан с 

движением из Омска к главной цели путешествия – городу Тобольску. Попутно 

посещаются село Абатское, его краеведческий музей и арт-объект «Мамонт», а 

также село Чёрное – бывший Атбажский острог. В церковной кедровой роще 

путешественники отдыхают. Второй день посвящен городу Тобольску и его 

окрестностям. С этой целью приглашается опытный экскурсовод, который 

проводит по знаковым местам Тобольска: через гигантскую таблицу 

Д.М. Менделеева на площади, через завальное кладбище, где похоронены: 

декабристы, родители Менделеева, сказочник Ершов и др., через Тобольский 

кремль. Этот же экскурсовод сопровождает группу в Абалакский монастырь, где 

проводит экскурсию. По дороге посещаются Иоанно-Введенский женский 

монастырь и река Сибыр, давшая название всей Сибири. Третий день посвящается 

дороге из Тобольска в Омск, но не тем путём, каким сюда приехали, а другим, 

вдоль живописной реки Тобол. На этом пути заезжают в город Ялуторовск с 

посещением Ялуторовского острога и восточней – в город Ишим с посещением 

знаковых мест: памятника дочерней верности Параше-Сибирячке, музея и 

памятника Ершову. Вечером прибывают в Омск. 

 

13. Логика построения маршрута Маршрут построен таким образом, что его 

начальная и конечная стадии связаны с новым коммерческим трактом, а середина – 

со старым казённым трактом, проходившим через старую столицу Сибири город 

Тобольск. Места посещения на маршруте подобраны таким образом, чтобы 

учитывали потребности в передвижении, отдыхе, питании, автозаправки 

транспортных средств и восприятии впечатлений. Маршрут максимально насыщен 

экскурсиями, но не перегружен ими. 

 

14. Обеспечение безопасности маршрута. Маршрут проходит через освоенные 

туристами окультуренные места под наблюдением служб безопасности попутных 

заведений. Движение по дороге довольно интенсивное, что гарантирует 

оперативную связь и помощь в случае поломок. 

 

15. Обеспечение удобствами для лиц с ограниченными возможностями. Люди с 

ограниченными возможностями довольно комфортно переносят маршрут, если их 

перевозить на автомобиле. Лица с ограниченными возможностями передвижения 

и/или зрения могут спокойно воспринимать экскурсионную программу. 
 



16. Обеспечение удобства посещения объектов сервиса и показа с точки зрения 

подъезда и стоянок ТС. Все включённые в маршрут объекты имеют максимальное 

удобство с точки зрения доступа к объектам и парковок.  

 

17. Размещение и организация питания на автомобильном маршруте. Всё 

питание организовано в специализированных пунктах питания с достойным 

уровнем качества: на трассе в придорожных заведениях, в мотеле «Источник» – в 

кафе с хорошим обслуживанием. 

 

18. Наличие информационно-навигационной системы. Предлагаемый маршрут и 

предоставляемые на нём услуги детально представлены в информационно-

навигационной системе, обслуживающей автотуристов https://sibtract.ru/routes/3/ .  

 

19. Всесезонность. Для мотоциклистов маршрут, естественно, носит сезонный 

характер, для автомобилистов – всесезонный. 

 

20. Маршрут является фрагментом народного маршрута «Сибирский тракт». 

  

21. Значимость маршрута для развития и продвижения территории. 

Предлагаемые на маршруте услуги имеют значение для дальнейшего развития 

оказывающих их заведений, привлечении средств на благоустройство территории. 

Данный маршрут заинтересовал мэра Тобольска и включён в мероприятия 

развития Тобольского туркомплекса. 

 

 

9 июля 2921 г.                                                               Андреев Сергей Геннадьевич 

 

 

 

 

https://sibtract.ru/routes/3/

