
 

 

 

ТОМСК гид путеводитель по городу. 

Историческая справка. 

Томск – город на востоке Западной Сибири, основанный казаками Ермака более 400 лет назад на 
берегу реки Томь.  

 

(воссозданный острог сейчас можно посетить совершенно свободно, прогуливаясь в центральной 
части города). 



 

 

 

 

До конца XIX века Томск – столица огромной Томской губернии, крупный купеческий и логистический 
узел.  

С конца ХIХ века вектор развития города меняется: здесь создается первый университетский центр за 
Уралом, зато Транссиб проходит стороной. В результате, в ХХ веке город теряет свою «столичность», 
но обретает особую «европейскую» ауру Сибирского Оксфорда. 



 

 

 

 

В ХХI веке это административный центр одноимённой области, в котором на 560 тысяч жителей 
приходится 9 вузов, 15 НИИ и 6 бизнес-инкубаторов.  



 

 

 

 

Город богат шедеврами деревянной и каменной архитектуры XVIII—XX веков, забавными 
памятниками, симпатичными парками и полон студентов не только со всей России, но и из других 
стран. 



 

 

 

 

Томский климат — континентально-циклонический, и несмотря на суровые зимы (до -55, хотя такие 
низкие температуры — скорее исключение, чем правило), здесь больше солнечных дней в году, чем в 
российской столице. Лето жаркое, до +37, правда, короткое — жара может прийти в конце мая и 
окончиться уже в августе. Зато очень красив «бархатный сезон» - сентябрь и первая половина октября 
в Томске, время «золотой осени».  



 

 

 

 

Самый комфортный период для путешествия в Томск — с мая по сентябрь, но если вы хотите увидеть 
настоящую сибирскую зиму, с искристым белым снегом, ярко-синим небом и золотым солнцем — 
ваш месяц январь. Именно в этот праздничный, новогодне-крещенский период здесь можно 
покататься на ледяных горках, искупаться в проруби и увидеть сказочные пейзажи в пушистой 
изморози. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Транспорт 

В Томск можно добраться несколькими способами: самолетом, поездом, на рейсовом автобусе и на 
автомобиле. Ближайший крупный город — Новосибирск, находится в 300 км от Томска.  

Аэропорт «Богашево» расположен в 20 км от юго-восточной окраины города. Стоимость перелета в 
Томск из Москвы в среднем, составит около 9000-10000 рублей эконом-классом, время в пути – 4,5 
часа. В 2013 году здесь заработает международный аэропорт — первые рейсы в Юго-Восточную Азию 
ожидаются уже в мае. 

Добраться из аэропорта до Томска можно бюджетно - на автобусе под номером 119, стоимость 
поездки составит 32-40 рублей. Время в пути — 30-40 минут, автобусы отходят практически от здания 
аэровокзала каждые 15-20 минут.  

Комфортная поездка на такси обойдется в 350-500 рублей, и будет колебаться в зависимости от того, 
вызовете ли вы машину одной из многочисленных фирм, предоставляющих соответствующие услуги, 
или возьмете первую попавшуюся машину на площади перед аэровокзалом. Вызывать — дешевле!:) 

Обойденный магистралью, Томск является небольшим железнодорожным узлом на однопутной 
ветке Тайга-Белый Яр, соединяющей город с Транссибом. Путешествие этим видом транспорта 



 

 

 

обойдется недешево - стоимость поездки из Москвы составляет от 4500 руб. за плацкарт, до 20 500 
рублей за СВ, купе - около 12 000 руб. В пути под стук колес вы проведет чуть больше 2 дней.  

Прибыв на старинный вокзал Томск-I, вы сможете добраться на общественном транспорте (трамвай, 
троллейбус, автобус) практически в в любую точку Томска.  

Если вы сторонник автобусных путешествий, то вам на Томский автовокзал, расположенный рядом с 
железнодорожным. 

Доехать до центра города — классической площади Ленина - удастся минут за 15, в зависимости от 
времени дня. 

 

Стоимость маршрутных автобусов, в изобилии присутствующих в Томске - 17 рублей, проезд на 
троллейбусе и трамвае обойдется в 15 рублей. 

Метро в Томске нет, но власти стараются развивать городской электротранспорт. В эксплуатации 
находится почти 100 троллейбусов на 8 маршрутах, часть машин бегает с советских времен, часть — 
новые белорусские, оборудованные актуальными зимой печками.  

Что касается трамваев, то сейчас в городе действует 4 маршрута, на которых работает 30 вагонов 
трамвая. Часть из них также успели заменить на новые. Правда, пока успешно воспользоваться 
услугами электротранспорта получится лишь в часы пик и днем — вечером, после 20.00 встретить на 



 

 

 

линии трамвай или «рогатого» будет проблематично.  

Впрочем, и большинство автобусов завершает свою работу после 22.00, поэтому для поздних поездок 
лучше планировать перемещения на такси — благо, стоимость одной поездки по городу обойдется в 
среднем, в 140 рублей.  

Пробки в Томске по меркам крупных городов не так уж и велики, но в час пик в некоторых районах 
уже можно задержаться на лишние 15-20 минут. 

Жилье. 

Гостиничный бизнес Томска начали активно развивать чуть меньше 10 лет назад, к 400-летию города. 
Сегодня в городе действуют порядка 40 гостиниц на 1200 номеров и более чем 1600 мест 
проживания.  

Семь гостиниц имеют «звездную» категорию: «Магистрат» и «Бон Апарт» - «четыре звезды», 
«Октябрьская», «Спорт-отель», «Союз», «Сибирь», «Томск» - «три звезды».  



 

 

 

 

Все они расположены в старом центре и находятся в шаговой доступности от городских 
достопримечательностей. Цены могут кусаться — спрос на отели в Томске превышает предложение, 



 

 

 

но в эконом-классе можно найти номер стоимостью и в 1500 руб. Так, «Аэроотель» в томском 
аэропорту предлагает одноместный номер без телевизора и завтрака за 1500 рублей. Если же вы 
прибудете по железной дороге, то на рядом с вокзалом Томск I в одной из старейших гостиниц 
города - «Томск» - одноместный «эконом» обойдется в 2100 рублей. Люкс с завтраком в роскошном 
«Магистрате» обойдется в 10 700 рублей: 

 

А за городом, в нескольких километрах от Томска можно остановиться в «Парад Парк Отеле» или в 
загородном отель-клубе «Деловой мир», где останавливаются российские политики и бизнесмены 
высшего эшелона. Здесь можно расслабиться на природе, любуясь роскошными пейзажами — 
видами на реку Томь, или изучить множество деревянных резных панно, которыми отель украшен 
изнутри.  



 

 

 

 



 

 

 

 

Что касается бюджетных вариантов, то решить вопрос с жильем можно сняв одну из квартир в центре 
города — среди них попадаются экземпляры, оборудованные не хуже, чем в ином отеле, при 
существенно более низкой цене. В среднем, приличная однокомнатная обойдется в 1400 руб. в сутки, 
можно арендовать квартиру со скидкой исключительно на ночь. 

Популярные местные сайты, на которых можно присмотреть квартир у - sutki.tomsk.ru, 
kvartirum.tomsk.ru, viphome.tomsk.ru, томск-сутки.рф. 

Сэкономить можно и поселившись в одном из четырех томских хостелов. Самый известный и 
неординарный из них - арт-хостел «На чемоданах».  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Гостеприимство и творческий подход к оформлению комнат успел полюбиться уже многим 
путешественникам. Пребывание в арт-хостеле обязательно запомнится любому - ведь в дополнение к 
стандартному набору (койко-место, душ, кухня и Wi-Fi) гость арт-хостела получает возможность лично 
познакомиться с художниками, фотографами и музыкантами, посмотреть выставки, стать участником 
интересного мероприятия, да и просто пообщаться с интересными людьми. Стоимость проживания 
здесь составляет 400-600 рублей за сутки с человека. 

13 томских отелей разного класса можно найти в популярной системе бронирования booking.com, 
остальные имеют собственные сайты и легко могут обнаружиться в сети.  

 

Общепит 

Самая известная и пафосная «троица» томских ресторанов - «Славянский базар», «Вечный зов» и 
«Пармезан».  



 

 

 

 

«Славянский базар» - расположенное в историческом двухэтажном особняке на берегу реки. Будучи 
построен в 1887-1889 г., ресторан стоял на старой базарной площади, здесь обмывали сделки купцы 
и в свое время обедал ворчливый Антон Палыч Чехов: 



 

 

 

 

Обед в заведении классик похвалил, а вот о Томске отозвался нелицеприятно — за что и был через 
сто лет увековечен в бронзовом памятнике-шарже от томского актера и скульптора Леонтия Усова 
аккурат напротив «Славянского базара», на набережной. Но подробнее о памятнике позже, пока же 
вернемся к общепиту.  



 

 

 

 

Сегодня это заведение все в том же купеческом духе, куда водят обедать правительственные 
делегации. Дорого, красиво и, несмотря на пафос, уютно. Средний чек даже в дорогих томских 
ресторанах не зашкаливает, и пообедать за 1000 рублей вам здесь, безусловно, удастся. Кухня 
разнообразная, преимущественно, славянская — борщи, пирожки, соленое сальце и соленые грибы - 
и вкусная. 



 

 

 

 

«Вечный зов» - классический трактир с кучей маленьких залов в историческом же здании, дважды 
обладатель премии «Золотой Журавль» в номинации «Лучший ресторан России». Здесь огромное 
меню — более 1000 наименований - где можно найти русскую и сибирскую кухню в лучших ее 
проявлениях. В активе заведения медвежьи и лосиные котлетки, стерлядочка, муксун, 
фантастические щучьи котлетки, которые пытаются «переспорить» другие заведения Томска, и 
конечно же, знаменитый обед «Путин-Меркель» 2006 года. Основатель ресторана — один из самых 
известных рестораторов Сибири, Владимир Бурковский.  



 

 

 

 

Сегодня заведением владеет его экс-супруга, Людмила, а к открытию другого ее заведения, 
гламурного ресторана «The Хмель», приложил руку сын Владимира и Людмилы, один из известных 
КВН-щиков и актеров сериала "Даешь молодежь!" "Последний из Магикян" на канале СТС Андрей 
Бурковский: 



 

 

 

 

Культовое место для обедов, ужинов и посиделок томского «креативного класса» - джаз-кафе 
Underground. За почти десять лет своего существования, это заведение, расположенное в старинном 
подвале напротив мэрии города, разрослось втрое, обзавелось примыкающей кофейней 
«ШоколадЪ» в духе русского модерна  



 

 

 

 

и позволило томичам услышать известных в России и в мире джазовых музыкантов от Олега Бутмана 
до Ричи Коула.  

 

По пятницам и субботам здесь играет живой камерный джаз в исполнении местных музыкантов, а на 
проекционном экране традиционно демонстрируют шедевры немого кино с Чарли Чаплиным. Есть 
курящие и некурящие зоны, сбалансированное, интересное меню — в том числе, обеденное.  

Для любителей пива рекомендуем ресторан «Мюнхен» - еще одно подвальное заведение с большим 
выбором пива, классической немецкой кухней, огромными порциями и молниеносным 
обслуживанием во время бизнес-ланчей. Деревянная мебель, изготовленная местными мастерами, 



 

 

 

коровьи шкуры, «баварские» кокетливые официантки, шумные мужские компании — любителям 
выпить пива по классическому бюргерскому сценарию однозначно, сюда! 

В Томске открылся сетевой ирландский паб Harat`s. Привычный для сети интерьер и много сортов 
пива, в перерывах можно порубиться в третий плейстейшн, дартс или настольный футбол.  

 

А прямо на столиках поиграть в шахматы, стоит только попросить их у бармена. Средний чек - 400 
рублей, место уютное и компанейское, но очень накуренное.  

«Конец Фрунзе» - место для оригиналов с простой обстановкой, кондуктором-билетером на борту и 
мероприятиями типа «конкурса чтецов» или концертов андеграундных музыкантов, где можно 
встретить самую разную публику — от владельца крупнейшей в мире компании по производству 
кодеков, базирующейся в Томске до аспирантов томских вузов  



 

 

 

 

Заведений на любой вкус и кошелек в студенческом Томске хватает. Отметим пунктиром такие места, 
как «Солянка» и «Сибирский паб» - идеальные места для остепенившихся любителей рока 60-70-х 
годов рождения, сети кофеен «Буланже» и «Prado” - здесь можно поесть с девушкой или выпить чаю-
кофе. 

Лучшая кондитерская города — определенно, «Буланжери», мини-сеть, имеющая два заведения, где 
можно посидеть, а можно набрать полные пакеты свежайших и нежнейших пирожных на вынос. При 
весьма щадящих ценах все продукты здесь явно и безоговорочно натуральны — сливки, сыры, ягоды. 
Никаких растительных сливок и маргарина, большой ассортимент и средний чек на двоих - рублей 
600.  

Хватает в Томске и столовых, где можно аппетитно поесть за рублей 150-200, или «узбечек» - сытных 
и недорогих забегаловок с азиатской кухней, рассчитанных, главным образом, на непритязательных 
студентов.  

 

Клубы.  

Один из самых известных клубов Томска — Teatro, здесь проходят концерты заезжих звезд и тусуется 



 

 

 

«гламурная» молодежь. Стоимость посещения клуба - 200 рублей.  

 

Эта цена действует в многих городских клубах и редко превышает 300 рублей. Еще одно модное 
ночное заведение «с претензией» от тех же хозяев — «Студия 46».  

Кинотеатры.  

В Томске есть несколько кинотеатров, внимания из которых заслуживают два. Старейший из них, 
«Киномир», находится на центральном проспекте Ленина (остановка Театр юного зрителя, которую 
по старой памяти называют «Кинотеатр имени Горького»). Стоимость просмотра новинок 
кинопроката здесь составит от 150 рублей, 3D — от 250 рублей. Активно в нем функционирует два 
зала 2 зала.  



 

 

 

 

Самый современный кинотеатр — пятизальный представитель сети «Киномакс», находится минутах в 
10 езды от центра города.  

 

Достопримечательности. 

Главная достопримечательность Томска - деревянная архитектура. Это единственный город в Сибири, 
где сохранилась фоновая деревянная застройка, отражающая усадебное устройство улиц города. 
Список объектов деревянного зодчества Томска содержит 701 здание, в том числе 109 памятников 
федерального и регионального значения.  

Выделены целые охранные зоны: Воскресенская гора — Белоозерье, Татарская слобода, 
Преображенская, Дворянская, Еланская, Заозёрье, Психиатрические клиники, Иоанно-Предтеченский 
монастырь, 

и каждая из них — это практически готовый маршрут для прогулок. Сейчас авторы проекта QR-Томск 
приступают к оснащению томских объектов архитектуры QR-кодами и разрабатывают экскурсии по 
заповедным местам города. 



 

 

 

 

Медленно, но верно томские деревянные сокровища реставрируются, тем не менее, 
общественникам и жителям приходится периодически оборонять дома от ретивых застройщиков и 
нанятых ими поджигателей. Удается спасти далеко не все, тем не менее, пока в Томске есть что 
показать туристам. 



 

 

 

 

 


