Город Тюмень
15 июля
Рестораторы:
Лариса Невидайло - ресторатор, собственник ресторанного холдинга «МаксиМ».

09:45 - 10:00 Сбор гостей бизнес-проекта у отеля ЛетоЛето (ул. Щербакова, д. 87 к 1).
10:00 - Отправление в город Тобольск.
10:00 - 12:00 Во время поездки участников группы будет сопровождать Лариса Невидайло собственник ресторанного холдинга “Максим”, арт-директор ресторанного холдинга “Максим”
- Дмитрий Анисимов, а также профессиональный гид.
В дороге участников ждет нетворкинг с ресторатором Ларисой Невидайло, обсуждение актуальных
тем и ответы на самые острые вопросы.
Темы обсуждения:
-

Менеджмент в компании.
Как рождаются концепции.
Управление выручкой.
Управление командой по ценностям.

Арт-директор ресторанного холдинга “Максим” - Дмитрий Анисимов поделится с участниками
реальными кейсами внедрения и реализации развлекательного (Event) направления в ресторанах,
расскажет структуру организации мероприятий на собственном примере.
Профессиональный гид расскажет в мельчайших подробностях об истории города, и позже проведет
по самым таинственным уголкам, покажет все самое интересное и увлекательное.
12:00 -16:00 Экскурсии в сопровождении профессионального гида.
Мы посетим:
*Тобольский кремль
**Тобольский тюремный замок
***Музей семьи Императора Николая II
13:30 - 14:30 Дегустационный обед в ресторане “Марк и лев”. Во время обеда будет организован
“круглый стол” с ресторатором Ларисой Невидайло и мером города Тобольска - Максимом
Афанасьевым.
Тема “круглого стола”: Инвестиционная привлекательность города как туристического кластера.
16:00 - 18:00 Возвращение в Тюмень.

18:00 - 22:00 Для участников, проживающих в отеле ЛетоЛето организован отельтур по
термальным источникам, спа-зонам и баням с их комплиментарным посещением до позднего
вечера.
*Тобольский кремль — главная достопримечательность сибирского города, памятник архитектуры
XVII—XVIII вв., первый и единственный каменный острог, построенный за Уралом. Почти все
сооружения на территории крепости относятся к Тобольскому историко-архитектурному
музею-заповеднику.
Кремль хранит память нескольких поколений, в его экспозициях раскрывается история развития
Сибири и становления Тобольска. Тематические выставки рассказывают об особенностях
политической и общественной жизни сибиряков, о народных промыслах, купечестве и торговых
путях, связывающих Сибирь с азиатскими и восточными странами, о превращении Тобольского
кремля в одну из самых строгих тюрем в стране и множество других интересных фактов.
**Тобольский тюремный замок, также известный как Тобольский централ и спецтюрьма СТ-2,
находится по соседству с главной достопримечательностью города — Тобольским кремлем. Сегодня
кажется удивительным тот факт, что пенитенциарное учреждение решили разместить прямо в центре
Тобольска. Тем не менее, тюрьма, заслужившая славу одной из самых строгих в стране, закрылась
лишь в 1989 году.
Тюремный замок представляет собой комплекс из пяти зданий: административного корпуса (штаба),
смотрового корпуса (в нем располагались тюремная больница, аптека, склады и карцеры) и трех
корпусов, в которых содержали заключенных: № 1 — для особо опасных преступников, № 2 — для
женщин и политзаключенных (в советское время для несовершеннолетних), № 3 — для тех, кто
следовал по этапу на восток. В настоящее время в зданиях размещаются исторические экспозиции
Музея Сибирской каторги и ссылки, выставка Музея уникальных книг и редких изданий, а также
декорации к фильму «Тобол», выпущенному на экраны в 2019 году.
***Музей семьи Императора Николая II.
Общеизвестно, что в революционные годы в Тобольске в полном составе находилась Семья
Императора Николая II. Настоящим памятником этому событию является Губернаторский дом,
который на восемь месяцев (с августа 1917 года по апрель 1918 года) стал местом пребывания
царственных узников. Бывший купеческий особняк в XIX веке являлся резиденцией сибирских
губернаторов и не раз был путевым дворцом, где останавливались представители царствующей
фамилии – Наследник престола Цесаревич Александр Николаевич, Великие князья Владимир
Александрович, Алексей Александрович. Совсем при других обстоятельствах в 1917 году в этом доме
оказались члены Семьи Императора Николая II. Узнать об этих событиях более подробно, можно
посетив музейные залы в мемориальном здании, где представлено множество подлинных экспонатов,
фотографий, сохранившихся и восстановленных деталей интерьеров. Всего при подготовке
экспозиций было целенаправленно отреставрировано 235 предметов.

