
                                                                              

Гостиницы  города Тобольска 

   «Ямская»  работает в Тобольске с августа 2008 года. Находится в 

культурном и историческом центре, в 7  минутах ходьбы от главной достопримечательности  

города –  Кремля , как раз в том месте, где ранее проходил Большой Сибирский тракт, по 

которому ямщики везли сибирские сокровища, экзотические товары из сказочного Китая, 

промышленные изделия из Европы, почту. С ямщиками шли по великой сибирской дороге 

путешественники, купцы, государевы люди, великие мыслители, писатели, переселенцы. Отсюда 

и название – «Ямская». Это — 3-хэтажный коттедж на 15 комфортабельных номеров 1-2-3-4 

местных., в том числе два номера категории «люкс». Удобства в номере. Здесь есть баня, кафе с 

домашней кухней, Wi-Fi. все удобства для полноценного отдыха и домашняя, уютная атмосфера. 

Главным преимуществом гостиницы является: месторасположение, транспортная доступность, 

расчёт стоимости с часа заезда гостя,   бесплатная парковка . 

    «Новый Тобол»  -  расположена в центре Тобольска, в его 

исторической части.  Номерной фонд отеля 38 номеров ,во всех есть  душ , необходимая мебель , 

телевизор. В нескольких минутах ходьбы от гостиницы расположен   Кремль, Сад Ермака, музеи, 

храмы. В то же время, «Новый Тобол» окружен современной инфраструктурой: недалеко от 

гостиницы – Администрация города, транспортные остановки, аптеки, магазины.   Само здание 

делится на два блока – непосредственно гостиницы и развлекательного блока. Здание гостиницы 

имеет шесть  этажей.  Развлекательного центра, включает в себя на сегодняшний день 

единственный в городе боулинг-клуб на 6 дорожек, совместно с баром, общей вместимостью  70 

человек. Ресторан «Корнильевъ» - создан в стиле, совершенно новом для города. 



  «Георгиевская»  3 зв. располагает 45 современными и уютными 

номерами повышенной комфортности, соответствующими требованиям европейского 

уровня. Отель предлагает размещение в одноместных и двухместных номерах, имеются 

также «семейные» номера и номера класса «полу-люкс» и «люкс».  Во всех номерах 

гостиницы современная удобная мебель из натурального дерева, телевизор, телефон, 

холодильник, Wi-Fi.  во многих номерах имеется кондиционер. В номерах предусмотрена 

зона отдыха с журнальным столиком и креслами. Ванная комната оснащена современной 

сантехникой, ванной или душевой кабиной. «Семейные» номера имеют диван, который 

может использоваться как дополнительное спальное место. Номера «люкс» и «полу-люкс» 

состоят из двух комнат, гостиная оснащена мягкой мебелью, мини-баром, телевизором и 

зоной для работы деловых людей. Ресторан «Екатерина» на 60 посадочных мест радует 

посетителей блюдами традиционной русской кухни и разнообразием европейских блюд. 

Также к услугам гостей гостиницы: круглосуточное обслуживание номеров,   камера 

хранения, услуги прачечной и гладильной, парковка, подключение к сети Интернет. До 

кремля 5 минут пешком. 

   Гостиница в  Гостином дворе  кремля.      Гостиничные  номера 

расположены  на втором этаже  Гостиного двора. В каждом номере   есть все самое 

необходимое для комфортного отдыха. Удобства в номере. Размещение по 1-2 человека. 

Интерьеры гостиницы, мебель стилизованная «под старину», арочные своды перенесут 

Вас в эпоху петровского правления. Персонал гостиницы вежлив и приветлив. Кафе нет. 

Но рядом есть несколько точек, где можно прекрасно организовать питание туристов. Wi-

Fi. 

    «Сибирь»  - гостиница в купеческом стиле , уютная, 

комфортная, уникальная по дизайну, 38 номеров, стилизованные  «под старину», может 

принять  до  54 человек. Размещение по 1-2-3 человека в номере. Небольшие комнаты 

имеют телефоны, цветные телевизоры, холодильники. Wi-Fi.  ванные помещения с 

необходимыми принадлежностями. Удобства в номере.  К услугам гостей: банкомат, 

автостоянка, заказ такси,  ресторация  «У  Никольского взвоза». 



  «Гостиный Дом» 3 зв.  -  гостиница квартирного типа.  Общее 

количество номеров – 50, на  135 человек. Комфортные, обставленные новой мебелью 

номера различных категорий. В каждом номере: телефон, кабельное ТВ. Wi-Fi. Удобства 

на 2 номера. Размещение по 1-2-3-4 человека. Находится в 11 автобусных  остановках от 

кремля. Есть небольшое кафе, где туристы завтракают. Чистая, теплая, уютная. 

  Отель «Славянская»  5 зв.  разместился в центре новой части   

Тобольска. К услугам гостей номера, оформленные в классическом стиле, с бесплатным Wi-Fi. В 

отеле работает   фитнес-центр и спа-салон с сауной и бассейном, В декоре интерьера мебель под 

старину гармонично сочетается с современными элементами. Все номера оснащены телевизором и 

небольшим холодильником, в каждом есть собственная ванная комната с обычной либо 

гидромассажной ванной, укомплектованная феном. В люксах установлены диваны, в некоторых 

номерах к вашим услугам мини-бар и DVD-плеер. Имеется два ресторана «Анастасия» и 

«Романов», лобби-бар.  Каждое утро в обеденном зале сервируют завтрак «шведский стол». 

Размещение в  1-2  местных номерах. До кремля 7  автобусных остановок . 

 «Нефтехимик» 2 зв. - этот отель расположен   в 9 

автобусных остановках от кремля. К услугам гостей бесплатный  Wi-Fi и круглосуточная 

стойка регистрации.  Все номера оформлены в классическом стиле и укомплектованы 

чайником, холодильником. В ванной комнате предоставляется фен. Размещение 1-2-3..до 

5 человек в номерах с удобствами. В ресторане отеля "Аврора" подают блюда 

европейской кухни, а также ежедневный завтрак. В 10 минутах ходьбы от отеля также 

есть несколько ресторанов. Автобусная остановка, от которой можно доехать   до  кремля, 

находится в 2  минутах ходьбы от отеля. 

Хостел  «Сибиряк» Иностранное слово «хостел» переводится как «общежитие». Но это – 

гостиница, где низкие цены. В Тобольске     открылась такая – в торговом комплексе 

«Ермак». В трехэтажном здании могут разместиться одновременно 160 гостей. В 

большинстве номеров – двухъярусные кровати, санузлы – на этаже. Из дополнительных 

услуг – прачечная, небольшая столовая. Можно даже самим приготовить еду на кухне 

оборудованной всем необходимым. В номерах нет телевизоров и телефонов, зато есть Wi-

Fi и комната отдыха с телевизором. 



Хостел «Звездное небо». Находится ближе к кремлю, чем  хостел «Сибиряк». Здание 

одноэтажное. Одновременно могут разместится до 36 человек. В номерах железные 

двухъярусны кровати. Удобства на этаже. Есть кухня с газовой плитой, холодильником, 

посудой. Есть Wi-Fi. Кафе близко нет. 

Хостел»Тюремный замок» - это гостиница находится во втором корпусе Тюремного 

замка. Есть номер 2-х местный, 4-х местный и 6-ти местный. Всего 12 мест. Удобства – 

душ и туалет на этаже. Это настоящий экстрим! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


