
15 июля - Лето в Тобольском Кремле. Итальянская опера "Сибирь" 
 

Стоимость тура на чел.: 1700 руб (взрослый)/ 1600 руб (школьники)  

Билеты на оперу оплачиваются дополнительно: 

Билеты на 22 и 23 ряд (из 31)  

При оплате до 22 июня - 1300 руб./чел. (со скидкой 20%), после 22 июня - 1500 руб./чел. 

Возможна замена билетов на ряд поближе - по запросу (за доп. плату при наличии билетов)  

 

ПРОГРАММА ТУРА: 

Время и место сбора группы: 

07:45 - остановка «Гостиница «Восток» 

08:00 - выезд в город Тобольск (250 км). 

Дорога в Тобольск, рассказ экскурсовода 

с. Абалак. Свято-Знаменский мужской монастырь с чудотворной иконой Абалакской Божией Матери. 

За доп. плату: посещение Туркомплекса «Абалак» (50 руб./чел.) 

Обзорные экскурсии по Тобольску  

18.00 - 20.30 - опера итальянского композитора Умберто Джордано «Сибирь» 
Московский музыкальный театр «Геликон-опера» известен во всем мире. В этом году на 

фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» гостям предложат новинку - оперу итальянского 

композитора Умберто Джордано «Сибирь". Это мелодрама о любви, действия которой 

разворачивается на просторах бескрайней тайги, затронет сердце и душу каждого зрителя. 

Созданная в начале ХХ века, эта опера почти 100 лет никем не исполнялась! 

Премьера «Сибири» состоялась в 1903 году в театре Ла Скала. Опера быстро завоевала 

популярность благодаря романтическому сюжету и захватывающей музыке. Перед глазами 

зрителей выстраивается история куртизанки, которая пошла на каторгу в Сибирь вслед за своим 

возлюбленным и погибла при попытке бежать. Либреттист Луиджи Иллика использовал мотивы 

произведений Достоевского и Толстого, а композитор Джордано, жена которого была русской, 

насытил партитуру русскими мелодиями: здесь звучат и песня бурлаков «Эй, ухнем!», и «Боже, 

царя храни», а балалайки играют попурри на темы русских народных песен «Как во городе царевна», 

«У ворот, ворот батюшкиных» и «Под яблонью зеленою». Ведущие солисты театра сопрано Елена 

Михайленко и тенор Вадим Заплечный вместе со своими коллегами исполнят завораживающие по 

красоте арии и дуэты. 

Безусловно, опера «Сибирь» станет выдающимся событием в культурной жизни не только 

Тобольска, но и всей Тюменской области, тем более, что в концерте принимает участие молодой 

творческий коллектив – Тюменский филармонический оркестр. 

За дирижерским пультом – Валерий Кирьянов («Геликон-опера»).  

 

20.30 - выезд в г. Тюмень 

00.30 - прибытие в Тюмень. 

 

В стоимость тура входит: 

 проезд на комфортабельном автобусе; 

 услуги высококвалифицированного экскурсовода; 

 обед; 

 экскурсионная программа  

За доп. плату: 

 посещение Туркомплекса «Абалак» (50 руб./чел.); 

 билеты на оперу 

 другие расходы, непредусмотренные программой 


