
Экскурсии выходного дня. 

Музеи; Храмы; Древние города; Уникальные сооружения; 

Пещерные комплексы; Национальные парки! 

 

 

ьные парки 

 

 

 

 

ТЦ «Кардинал» 4 этаж Офис работает: Ежедневно с 10-00 до 19-00  

 

тел. офиса: 8 908 909 90 47;   8 912 607 97 51;   8 922 224 86 18 

 

ТЕЛ. ДЛЯ ГРУППОВЫХ ЗАЯВОК: с Пн. по Пт. (с 10-00 до 19-00) 

8 908 900 58 71 (Любовь Анатольевна) 
 

ВНИМАНИЕ! В стоимость бесплатных билетов входит проезд на автобусе и сопровождение экскурсовода, 

остальные услуги (музеев, парков, развлекательных центров) оплачиваться дополнительно!  

 

Наш сайт: www.gorodisha.ru  Почтовый ящик:a89089099047@yandex.ru 

http://www.gorodisha.ru/


Мы производим оформление детских перевозок!  
Для этого необходимо предоставить следующие документы за 30 дней до 

экскурсии:  

 

1. Список детей, заверенный школой (Ф.И.О., дата рождения, адрес, телефон). 

2. Приказ по школе о сопровождении детей: об ответственности о здоровье 

детей предупреждены. Минимум 2 преподавателя.  
(Преподаватель - Ф.И.О., должность, дата рождения, адрес, телефон, роспись). 

3. Приказ по школе о сопровождении группы в автобусе медицинским 

работником (Предоставить копию лицензии или копию сертификата, Ф.И.О., 

должность, дата рождения, адрес, телефон, роспись – мед. работника). 

4. Приказ по школе: бутилированной водой и сухим пайком дети 

обеспечены в соответствии с Роспотребнадзором. 

 

Внимание:  

За оформление детской перевозки берется дополнительная оплата в размере 

3000 руб. со всей группы. 

 

 

 

 



 

В нашем прайсе указана стоимость услуг автобуса с 

экскурсоводом при Туристической Поездке!  
 

Внимание! 
 Стоимость билета может быть дешевле, без услуг экскурсовода, на 100 руб. 

(с каждого билета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земля Ариев и Грифонов 
Город Верхняя Пышма хранит в себе множество легенд и тайн о 

которых нам поведал сам Геродот. На этих землях жили великие 

народы Ариев и Грифонов. Об этом и многом другом Вы узнаете на 

этой экскурсии!  Вы отправитесь в самый большой музей военной 

техники в России! Вы увидите: вертолеты, самолеты, подводные лодки, 

ракеты, танки, пушки, ракетные установки, легковых РЕТРО 

автомобилей, автомобилей в виде космолета, кареты, трех колёсного 

мобиля и т.д. Увлекательная экскурсия ждет Вас по Мечети имени 

Имама Исмаила Аль Бухари! Вы увидите все убранство и роскошь 

мусульманской мечети. Затем Вы отправитесь в Церковь Успения 

Пресвятой Богородицы. В храме находятся чтимые иконы Божьей 

Матери: «Скоропослушница», «Знамение», «Млекопитательница», 

Николая  Мирликийского,  великомученика Пантелеимона. 

  
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД: 

Группа (кол-во человек) 
Сопровождающий 

бесплатно (кол-во чел) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинакова) 

45 человек 4 человека 600 руб.  

35 человек 3 человека 690 руб. 

28 человек 2 человека 790 руб. 

25 человек 2 человека 860 руб. 

19 человек 1 человек 750 руб. 

от 1до 3 человек нет 6500 руб. 

 



Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной 

стоимостью, суммируются и прибавляются к стоимости 

билета. 

Кол-во 

времен 

Стоимость с  

одного человека 

Музей Военной техники (Три этажа в здании, и музей под 

открытым небом 
2-3 часа 

Д. 50 руб. Взр. 100 руб. 
+ 1000 руб. Экскурсовод (20 чел.)  

Симулятор (Тир, Война танков, Полёт в космос, Подводный 

мир) 
10 мин. 50 руб. за каждый 

Обед  (меню уточнить по тел. 89089005871)  30 мин. От 150 руб. 

 Мечеть имени Имама Исмаила Аль Бухари   с экскурсией 40 мин БЕСПЛАТНО 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 20 мин БЕСПЛАТНО 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета.  

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья). Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия).  

Стоимость всех храмов перечисленных в программе с сопровождением экскурсовода. 

 

В стоимость не входит: Питание! 

 

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем или заходим в кафе при музее (150 руб.). 

Деньги на сувениры. Фотоаппарат. 

Для посещения мечети девушкам необходимо прикрыть все тело, оставив открытыми только 

лицо и кисти рук! Деньги на сувениры. Фотоаппарат. 

 

    

Длительность поездки: 9 часов (с 9-00 до 18-00).  Время в пути в одну сторону ± 2 часа. 



г. Невьянск – с. Быньги – с. Таволги. 
Невьянск один из знаменитых городов Урала, известен своей историей и промыслами. 
Вы узнаете: историю развития металлургии; О тайных махинациях Демидовых; Что 

изготавливали на мыловарнях; Какие оранжереи и сады были в старину; Из какого сплава 

сделан истребитель в Невьянске; Кто придумал сундуки; Тайны гончарного промысла; Кто 

такой Козёл в печи и многое другое! 
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 480 руб.  

35 человек 3 человека 540 руб. 

28 человек 2 человека 600 руб. 

25 человек 2 человека 650 руб. 

19 человек 1 человек 590 руб. 

от 1до 3 человек нет 5500 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной 

стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета. 

Коли-во времени 
Стоимость с 

 одного человека 
Группа 

из 19 

человек 

Группа 

из 45 

человек 

Наклонная Башня г. Невьянск.Вы посетите слуховые 

комнаты, разгадаете тайну богатства Демидовых, 

узнаете о тайных подземельях и многое другое. 

1,5 

часа 
1,7 часа 

Дет. 175 руб.; 

 Дет. 245 руб.; 

Взрос. 350 руб. 

Музей краеведения. Древняя история народов Урала. 

История заводов Демидова. 

 

1 час 1 час 
Дет. 120 руб.; 

Взрос. 200 руб. 



Музей Иконы. С невьянской иконой связано немало 

тайн и загадок, которые Вы узнаете в ходе экскурсии по 

музею невьянской иконописи. 

1 час 1 час 
Дет. 120 руб.; 

Взрос. 200 руб. 

Мастерская и Музей Невьянской Иконописи. Здесь 

представлены самые старинные иконы Невьянска. Вы 

увидите, как иконописцы пишут иконы по золоту. 

1 час 1 час 
Дет. 90 руб.; 

Взрос. 90 руб. 

Фабрика Мягкой Игрушки. Вы узнаете, как оживает 

игрушка, увидите весь процесс ее создания. Эта 

экскурсия будет увлекательна как взрослым, так и детям. 

В конце экскурсии по фабрике Вас ждет подарок - 

мягкая игрушка. 

1 час 1,5 часа 140 руб. 

Таволги Гончарная Мастерская. 

1. Экскурсия по Гончарной мастерской. 

Вы сами сможете изготовить и взять с собой:  

2. Лепка Таволожской свистульки.  

3. Роспись красками глиняной фигурки.    

4. Изготовление глиняного кувшина на гончарном круге.  

2 часа 2,5 часа 100 руб. 

Мастер класс по катанию Валенка. 2 часа 2,5 часа 
Уточнить по тел. 

89089005871 

Кафе в селе Верхние Таволги. 
Блины (3шт.) со сгущенкой + Чай - 60 руб. 

Тушёная Картошка с Мясом в Горшочке + 

Хлеб - 110 руб. 

Кафе в городе Невьянске. 
 

от 170 руб.  Комплексный обед 

 



Демидовская Елка!!! Вы встретитесь с самим с Акинфием 

Демидовым - хозяином Невьянского завода. Узнаете множество тайн и 

легенд этих мест!!! Вы увидите потрясающее представление кукольного 

театра. Станете участниками веселых игрищ, хороводов, старинных 

забав. Вас ждет мастер - класс по изготовлении символа года. 

1 час 1 час 450 руб. 

Масленица у Башни Хоровод, катание на лошадях, блины 1 час 1час 450 руб. 

Мастер-класс кузнечного дела поможет научиться 

создавать из металла, стали, чугуна и огня настоящие 

шедевры. Вы сможете создать уникальный сувенир на 

память. 

Группа 10 чел 

2 часа 
400 руб. 

Церковь Вознесения Господня в Невьянске. В храме 

сохранились старинные иконы. Рядом с храмом имеются 

трехсот летние склепы из мрамора. 

15 мин. 15мин. Бесплатно 

Церковь Троицы Живоначальной в Невьянске. 15 мин. 15мин. Бесплатно 

Собор Преображения Господня в Невьянске. В храме 

находиться уникальный фаянсовый иконостас и иконы 

невьянских мастеров.  

15 мин. 15мин. Бесплатно 

Храм во имя святителя Николая в селе Быньги Иконы 

писаные по золоту. Чугунный пол, окна, двери, фундамент. Храм 

не закрывался и сохранил всю красоту и святость. 
15 мин. 15мин. Бесплатно 

Увлекательная пешеходная экскурсия по старинным 

улицам Невьянска, особняки купцов, узнаете 

множество интересных историй и легенд этих мест! 

1 час 
1,5 

часа 
Бесплатно 

Экскурсия по площади у наклонной Башни, ФОТО 20 мин. 
20 

мин. 
Бесплатно 



Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета.  

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья); Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

Необходимо взять с собой: Большую коробку из под обуви для глиняных изделий + Фартук. 

Для посещения храмов девушкам необходимо иметь платок и юбку. Зимой иметь шапку, 

варежки, шарф, теплую,  куртку, штаны. Деньги на сувениры. Фотоаппарат. 

Бутерброды с чаем; Либо заезжаем в кафе (1 час). 

Длительность поездки: 9 часов (с 9-00 до 17-00). Время в пути в одну сторону ± 1 час. 
 

 

 



Висимская слобода. 
Вы узнаете: Интересные легенды и истории пригорода Н.-Тагила; Историю Черной Вдовы, 

Историю демидовских заводов и приисков; Легенды о Ариях и Грифонах; Страшную тайну, 

кто на самом деле Баба Яга; Кто такие пимоны, ложкари и плевальщики; О тайнах Веселых 

гор; Легенды про Чудь белоглазую, захватывающие истории про великих богатырей Руси и 

многое другое.  
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 480 руб.  

35 человек 3 человека 540 руб. 

28 человек 2 человека 600 руб. 

25 человек 2 человека 650 руб. 

19 человек 1 человек 590 руб. 

от 1до 3 человек нет 5500 руб. 
 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной 

стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета. 

Кол-во 

времени 

Стоимость с 

 одного человека 

Катание на Фуникулере (Подъёмник). На горе Белой 

прокатитесь на фуникулёре, а со смотровой площадки 

увидите красоту Веселых гор.  

1 час. 
Дет.100 руб.; Взрос. 120 руб. 

  

Музей быта и ремёсел-  познакомит Вас с традициями 

Туляков, Хохлов и Кержаков, живущих в п. Висим. 

 

1,5 часа 
Дет. 30 руб.; Взрос. 50 руб. 

+ 200 руб. Экскурсовод (20 чел.) 



Посещение фермы где увидите: Страусов, Оленей 

маралов, Пятнистых оленей, Лошадок Якуток, Яков, 

Якутских коров, Коз, Баранов, Фазанов, Кроликов. 

1,5 часа 50 руб. 

Музей Мамина Сибиряка (воскресенье выходной) 1 час. 
Дет. 30 руб.; Взрос. 50 руб. 

+ 360 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Фольклорные игры, Русские гулянья. Для Вас 

русский народный ансамбль споет и спляшет.  Горячий 

чай в теплом помещении. 

1 час. 
90 руб. 

(Группа от 1 до 25 чел. 2300 руб.) 

Прогулка по Экологической тропе Висимского 

заповедника. Вы увидите гору Шихан откуда 

открывается вид на Веселые горы и п. Висим, на самой 

вершине памятник Мамину – Сибиряку. Вас ждут 

веселые конкурсы с призами!   

30 мин. Входит в стоимость 

Кафе в поселке Висим 40 мин. от 150 руб. 

Стелла Европа и Азия.  20мин. Входит в стоимость 

Пешеходная экскурсия по поселку Висим. Вы увидите 

памятник, дом и школу Мамина – Сибиряка. Плотину завода с 

водопадом.  Храм Николая Чудотворца.  
20 мин. Входит в стоимость 

Чулочная фабрика, магазин чулочных изделий 30 мин. 
20 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета.  

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья); Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

 



Необходимо взять с собой: 

1. Теплые вещи, Шапка, Куртка, Варежки. Температура всегда холоднее на 5-7*С 

2. Бутерброды с чаем или заезжаем в кафе (1 час). 

3.  Для кормления животных (по желанию): хлеб (2 булки), морковку, яблоки, капусту 

 (Овощи предварительно необходимо вымыть и нарезать!). 
4. Деньги на сувениры. Фотоаппарат. 

 

Длительность поездки: 8 часов (с 9-00 до 17-00). Время в пути в одну сторону ± 1 час. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добыча самоцветов на аметистовых и морионовых копях  

+ Встреча с Хозяйкой медной Горы 
Вас ждет увлекательная экскурсия в таинственный мир самоцветов! Вы узнаете 

легенды, загадочные явления, магические и лечебные свойства самоцветов, у 

каких камней есть настоящее сердце, какие камни разговаривают, как найти золото, какие секреты 

хранит в себе гора Тальян. История и геология самоцветной полосы Урала. Вы посетите самый большой 

музей минералов имени Ферсмана. Хранитель музея поведает Вам интересные легенды этих таинственных 

мест…  Вы когда-нибудь находили самоцветы? А занимались их добычей? Нет?! Тогда эта возможность у 

Вас есть! Вы встретитесь с Хозяйкой Медной горы, которая поведает Вам о жизни и былях местных 

горщиков. Вас ждут конкурсы, призы и розыгрыши у костра. Таежный чай по рецептам горщиков. Вы 

посетите самые настоящие самоцветные копи, где увидите старинные шахты. Знаменитый горщик, и 

хранитель музея расскажет Вам все секреты поисков самоцветов и их определения. Вы сами будете добывать 

самоцветы!!!!   
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 650 руб.  

35 человек 3 человека 720 руб. 

28 человек 2 человека 780 руб. 

25 человек 2 человека 890 руб. 

19 человек 1 человек 870 руб. 

от 1до 3 человек нет 8500 руб. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья); Сопровождающий группу 

Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия) + 1 инструктор; Стоимость всех музеев, перечисленных в программе с 

сопровождением экскурсовода; Лицензия на добычу самоцветов на копях, с сопровождением егеря на копи; Инструменты для 

добычи самоцветов (лопата + кайло); Театрализованное представление с подарками; Фито чай на костре, тент в случае дождя.  
В стоимость не входит – необходимо взять с собой: Питание; Стоимость фотосъёмки в музее (100 р.). Деньги на сувениры.  
Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем; Перчатки Х\Б для работ на копях; Сменную одежду для работ на копях;  

Пенка для сиденья, кружка, прочный мешок для камней, фотоаппарат.                    

Длительность поездки: 9 часов (с 9-00 до 18-00). Время в пути в одну сторону ± 1,5 часа. 



Экскурсии по г. Нижнему Тагилу 
Вы отправитесь в увлекательную экскурсию по городу, где узнаете: кто изобрел паровоз, 

велосипед, самовар, гидроэнергию, пароход, радио, художественное литье из металла, где 

была изготовлена статуя свободы, какие тайны хранят подземелья, где находилась 

обсерватория Демидовых, какое кино было в 1850 годах и многое другое… 
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 350 руб.  

35 человек 3 человека 390 руб. 

28 человек 2 человека 430 руб. 

25 человек 2 человека 460 руб. 

19 человек 1 человек 540 руб. 

от 1до 3 человек нет 4500 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с 

указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. 

Количество 

времени Стоимость с 

 одного человека Группа из 19 

человек 

Группа из 

45 человек 

Завод Тагил-Хлеб Вы увидите весь технологический 

процесс выпечки хлеба, батонов, печенья. (Только будни) 
40 мин. 1,2 часа 

 Входит в стоимость 

(бахилы) 

Завод Мороженого    (Только будни) 20мин. 40 мин. 50 руб. 

Музей Черепановых (музей техники) Вы увидите 

старинные телеграфные аппараты, передающие сообщения с 

помощью азбуки Морзе; узнаете тайны телефонной связи; 

узнаете, как выглядели первые в мире телевизоры и даже 

увидите, как они работают. 

1час. 1час. 

Дет. 25 руб.; 

Взрос. 50 руб. 

+ 350 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 



Завод Тапи  дегустация пива (16 сортов) + 1,5 литра 

пива в подарок, процесс приготовления пива 
60 мин. 2 часа Бесплатно  

Музей Худояровых (подносный промысел) 
 Жизнь и творчество крепостных художников. Вы увидите 

расписные изделия из металла и подлинные образцы 

подносной живописи на металле и холсте. 

1час. 1час. 

Дет. 25 руб.; 

Взрос. 50 руб. 

+ 350 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Музей быта и ремесел Экспозиция музея знакомит 

с традиционными ремеслами, промыслами тагильчан 

и бытом горнозаводского населения XIX века. 

1час. 1час. 

Дет. 25 руб.; 

Взрос. 50 руб. 

+ 350 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Музей природы и охраны окружающей среды. Вы 

увидите сотни образцов разнообразных самоцветов, 

поделочных, драгоценных и полудрагоценных камней, 

изделий из них, руд. Увидите всех обитателей уральских 

лесов и рек и даже увидите Мамонта! 

1час. 1час. 

Дет. 25 руб.; 

Взрос. 50 руб. 

+ 350 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Краеведческий музей (стоимость 1 из выставок). 

Вы познакомитесь с археологическими находками 

Горбуновского торфяника, с уникальными экспонатами музея 

династии Демидовых. 

1час. 1час. 

Дет. 25 руб.; 

Взрос. 50 руб. 

+ 350 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Музей ИЗО. Вы увидите множество русских и зарубежных 

произведений живописи, скульптуры, графики и 

декоративно-прикладного искусства, имеющих поистине 

уникальное значение. 

1час. 1час. 

Дет. 50 руб.; 

Взрос. 100 руб. 

+ 100 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Музей Бондина Экспозиция знакомит с жизнью и 

творчеством писателя. В ней представлены фотографии из 
1час. 1час. 

Дет. 25 руб.;  

Взрос. 50 руб. 

+ 350 руб. Экскурсовод 



семейного альбома, прижизненные издания произведений. (20 чел.) 

Музей – Усадьба «Демидовская Дача» Вы увидите 

кабинет горного инженера; Узнаете тайные истории 

«демидовской дачи».  
1час. 1час. 

Дет. 50 руб.; 

Взрос. 100 руб. 

+ 210/420 руб. 
Экскурсов. (20 чел.) 

Музей бронетанковой техники. Здесь Вы увидите весь 

процесс танкостроения и даже сможете ощутить себя 

настоящим танкистом в танках УВЗ. 

1час 20 

мин. 

1час 20 

мин. 

Дет. 30 руб.; 

Взрос. 40 руб. 

Музей НТМК. В музее представлены макеты цехов 

и домн НТМК. Увидите весь процесс сталеварения.  
30мин. 30мин. Бесплатно 

Музей-завод им. Куйбышева. Вы увидите 

Заводоуправление; Огромные цеха; Паровозы; Водяную 

турбину; Водяные лари, Доменный корпус; Мостовой кран 

(1892 г.)   (Экскурсии в летнее время) 

2 часа 2 часа 

Дет. 30 руб.; 

Взрос. 60 руб. 

Пенс. 40 руб. 

Музей пожарной Техники.Здесь ребята узнают все о 

пожаре и как этого избежать; Смогут почувствовать себя 

настоящими пожарными в костюмах и в пожарных машинах 

1час 20 

мин. 

1час 20 

мин. 
Бесплатно 

Мастер класс по росписи подносов Вы сами 

распишете металлический поднос (диаметром 20 см)  

масляными красками, под руководством мастера 

подносного промысла. 

3 часа 320 руб. 

Мастер класс по Гончарному искусству на круге 
1час 20 

мин. 

1час 20 

мин. 

Дет. 100 руб.; 

Взрос. 150 руб. 

Мастер класс по Валянию шерсти  
1час 20 

мин. 

1час 20 

мин. 

Дет. 100 руб.; 

Взрос. 150 руб. 



Драм. Театр им. Мамина Сибиряка (спектакль)  От 1.5 часа. От 180 руб. 

Театр Кукол (экскурсия) 
1час  

 

Дет. 50 руб.; 

Взрос. 100 руб. 

Театр Кукол (спектакль) От 1.5 часа От 180 руб. 

Кинотеатр Родина (Кино-Макс) От 1.5 часа От 190руб. 

 ЭКСКУРСИЯ   ПО Г. НИЖНЕМУ ТАГИЛУ 

 Пешеходная Автобусная  

Улица Александровская (Тайные клады, Поместья, 

Первый кинотеатр, где стояла Статуя Свободы)  
1,3 часа 15 мин. Входит в стоимость  

Привидение Авроры Карловны Демидовой   20 мин. 10 мин. Входит в стоимость 

Музей оборудования Демидовского завода под 

открытым небом  
30 мин. 10 мин. Входит в стоимость 

Музей завод (обзорная экскурсия со смотровой площадки) 

Тайны загадочных зданий. Секрет марки стали Старый 

Соболь. 
30 мин. 10 мин. 

Входит в стоимость 

Лисья Гора: загадка Демидовской башни; 

Тайны астрологии; Рассказ о всех районах города. 
1час. 5 мин. 

Входит в стоимость 

Была гора Высокая: В поисках малахита! Разгадка 

тайны Хозяйки Медной горы. Выставка шахтопроходных 

машин под открытым небом 
2 часа  

Входит в стоимость 

Гора Долгая! Трамплины! История Святилищ на 

22-х горах Тагила.  
 40 мин  Входит в стоимость 

Голый Камень Черный и белый Алтари – 

святилище предков! 
3 часа  Входит в стоимость 



Собор Александра – Невского (1862г.) 15 мин. 10 мин. Входит в стоимость 

Свято-Троицкая церковь (1877 г.) 15 мин. 10 мин. Входит в стоимость 

Храм Николая Чудотворца 15 мин. 10 мин. Входит в стоимость 

Женский монастырь Скорбящей Божьей матери,  

Церковь иконы божьей матери Покрова 
15 мин. 10 мин. Входит в стоимость 

Храм Сергия Радонежского 15 мин. 10 мин. Входит в стоимость 

Церковь Дмитрия Донского 15 мин. 10 мин. Входит в стоимость 

Собор казанской иконы Богородицы 15 мин. 10 мин. Входит в стоимость 

Церковь Вознесения господня 15 мин. 10 мин. Входит в стоимость 

Горбатый мост + Выставка техники под открытым 

небом 
30 мин. 30 мин. Входит в стоимость 

Гора Шихан – памятник Петру и Февронии  20 мин.  Входит в стоимость 

Запускаем китайский фонарик «Желаний» 15 мин 100 руб.  

Места Военной Славы г. Н Тагила  Входит в стоимость 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. (В течении 5 часов.) 

 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья); Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия).  

 

Необходимо взять с собой: Теплые вещи, Шапка, Куртка, Варежки. Бутерброды с чаем или 

заезжаем в  кафе или Пиццерию (1 час). Фотоаппарат. Деньги на сувениры. 

Длительность поездки: 6 часов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсии по г.Екатеринбургу  
Увлекательная экскурсия в столицу Урала г. Екатеринбург.  Вы узнаете интересные факты из 

истории города, услышите тайны и легенды этих мест. Тему экскурсии Вы сможете выбрать 

сами: История, Православие, семья Романовых, Легенды и Клады, Изобретатели, В мире 

животных, Мода и мн. др. 
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД: 

Группа (кол-во человек) 
Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинакова) 

45 человек 4 человека 600 руб.  

35 человек 3 человека 690 руб. 

28 человек 2 человека 790 руб. 

25 человек 2 человека 860 руб. 

19 человек 1 человек 750 руб. 

от 1до 3 человек нет 6500 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной 

стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета. 

Кол-во 

времени 

Стоимость с  

одного человека 

Аквапарк «Лимпопо» - Волновой бассейн. Горки: 

«Анаконда», «Черная дыра», «Красная река», «Горный 

источник». Обед Пирата. 

2 часа 

4 часа 

6 часов 

Уточнить по тел. 

89089005871 

Ганина яма– Экскурсия по мужскому монастырю, на 

месте уничтожения останков Царской Семьи. (8 храмов) 
2 часа 

Дет. 50 руб.; 

Взрос. 100 руб. 

Храм- на-Крови + Музей Романовых- Построен на месте, где 

были расстреляны царь Николай II и его семья. Подъем на колокольню 

храма. Посещение самого большого музея Романовых на Урале. 
2 часа 40 руб. 



Киностудия: студия «Грим» Мастера грима превратят 

школьника в пенсионера, а взрослых в дошколят! Вы примерите 

парики, носы, узнаете, как пускают кровь в кино. 
1 час 200 руб. 

(Вс. Пн. выходной!) 

Киностудия: студия «Мультипликационная»  

Вы узнаете, как оживают мультики на экране!  
1 час 200 руб. 

(Вс. Пн. выходной!) 

Киностудия: студия «Звук» Вам предстоит озвучить фильм и 

мультфильм с помощью голоса и множества спец приборов. Вы 

узнаете секреты звуков и тишины! 
1 час 200 руб. 

(Вс. Пн. выходной!) 

Киностудия: студия «Костюмерная» Вы сможете примерить 

костюмы цариц, князей, военных, пилотов и м. д. из кинофильмов 
1 час 200 руб. 

(Вс. Пн. выходной!) 

Съемка Фильма! Вы станете участниками супер Блок 

Бастера (Алиса в стране чудес, Гарри Поттер, Пираты 

Карибского моря, Матрица). В конце диск с фильмом. 

2  часа от 350 руб. 

Зоопарк - Вы увидите более 1200 животных, птиц, змей, 

рыб, насекомых и многих др. 
3 часа 

Дет. 150 руб.; 

Взрос. 300 руб. 

Парк Чудес ГАЛИЛЕО Аттракционы с механизмами, 

физические явления, фокусы, чудеса, зеркальный лабиринт 
1 час 

Дет. 300 руб.; 

Взрос. 400 руб. 

Планетарий -  Вы увидите звездное небо. Узнаете тайны и 

загадки звезд. Фильм: Изобретение телескопа. 
1 час 

Дет. 50 руб.; Взрос. 100 

руб.+ 300 руб. 

Экскурсовод (20 чел.) 

Музей Радио- Вы узнаете, как изобреталось радио и 

телевидение, Вы проведете опыты с батареей Тесла. 

Научитесь передавать азбуку Морзе и мн. др. 

1 час 

Дет. 50 руб.; 

Взрос. 100 руб. 

+ 300 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Ботанический сад Множество диковинных растений, 1 час Дет. 80 руб.; 



дендрарий и 3 огромные оранжереи с тропическими 

растениями. Вы сможете покормить парковых белочек. 

Взрос. 130 руб. 

Сб. 100р./200р. 
(Вс. выходной!) 

Театры: Театр эстрады; Театр юного зрителя; Театр драмы; Театр 

музыкальной комедии; Театр оперы и балета; Театр кукол; Камерный 

театр писателей Урала; Театр «Волхонка»; Театр Танца; Театр 

«Провинциальные танцы»; Театр номер три; Шарманка; Коляда-

Театр; Театр «Старый Дом»; Театр «Театрон»; Филармония. 

Афишу и стоимость 

билетов уточнять по  

тел. 89089005871 

Завод  Coca-Cola - Вы узнаете историю создания Coca-

Cola. В ходе экскурсии Вы ознакомитесь с производством 

Coca-Cola.   Подарки и  Дегустация  Coca-Cola.  

2 часа Бесплатно 
(Сб. Вс.  выходной!) 

Маугли парк"- парк экстремальных приключений, 

препятствия на канатных трассах различной степени  

сложности,  расположенные на высоте от  1 до  9 метров 

над землей и закреплены на стволах деревьев.  

Стоимость трасс: «желтая» 
(с 6 лет, рост 120 см) - 150 руб.; 

«оранжевая» (с 8 лет) - 250руб.;  

«зеленая» (с 10 лет) – 250р.; 

«красная» (с 14 лет) - 300руб.; 

 «черная» (с 16 лет) - 350 руб. 

Парк Бабочек– Вы увидите множество бабочек, скорпионов, 

сурикатов, страусов, ежиков, попугаев, черепах, летучих собак, 

индюков, золотых карпов, хорьков, шиншилл, кроликов, игуан, 

квакш, змей, козочек, свинок и многих др. 

2 часа 250 руб. 

Крокодиловая ферма– Шоу с крокодилами! Более 50 

крокодилов, игуаны, анаконды, ядовитые змеи. Кормление 

крокодилов, сделать незабываемое фото!  

2 часа 
(Пн. Вт. 

выходной) 

Дет. 250 руб.; 

Взрос. 350 руб. 
+ кормление 100 руб. 

За кулисами Цирка- все экспонаты можно взять в руки. Вы примерите 

костюмы артистов цирка и ощутите себя настоящими клоунами, акробатами, 
100 руб. 



гимнастами, жонглёрами, укротителями тигров … 

Свердловский ЦИРК   Афишу и стоимость билетов уточнять по тел. 89089005871 

Музей Природы - палеонтологии, геологии, зоологии Урала. 

Мамонты, Звероящеры, Акулы Урала, Пещерный медведь. Более 

1800 чучел животных Уральских гор.  

1 час.  
Дет. 70 руб.; Взрос. 120 

руб.+ 500 руб. 

Экскурсовод (20 чел.) 

Музейно-выставочный центр "Дом Поклевских-

Козелл"  Путешествие в старый город  
1 час.  

Дет. 60 руб.;  

Взрос. 100 руб. 

+ 500 руб. 

 Экскурсовод (20 чел.) 

Музей истории и археологии Урала - 5 этажей экспонатов: 

Шигирский идол; Древняя история народов Урала; Присоединение 

Уральских земель к России; Горный мир; Великая Отечественная 

война;  История Царской семи. 

1.5 часа 

Дет. 150 руб.; 

Взрос. 300 руб. 

+ 500 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Дом-музей П. П. Бажова Дому более ста лет, музейная 

экспозиция была открыта для посетителей 40 лет назад. Именно в 

этом доме была создана самая известная книга сказов писателя 

"Малахитовая шкатулка" 

40 мин.  

Дет. 50 руб.; 

Взрос. 100 руб. 

+ 350 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств 

Крупнейшая в России коллекция Каслинского чугунного 

художественного литья. Произведения русской иконописи, 

русского искусства, западноевропейского и мн. др.  

1 час.  

Дет. 50 руб.; 

Взрос. 100 руб. 

+ 350 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Музей истории Екатеринбурга Здесь можно прогуляться по 

улицам старого Екатеринбурга, увидеть город из космоса. А также 

можно спуститься в подземный город, увидеть богатства недр, 

речные и городские артерии. 

1 час.  
Дет. 60 руб.; 

Взрос. 200 руб. 

Музей минералов Уникальное собранием минералов, а также 1 час.  Дет. 50 руб.; 



резных изделий из камня и кости.  Более 10 тыс. образцов минералов 

месторождений России, и др. континентов мира 
Взрос. 100 руб. 

+ 300 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Музей кукол и детской книги «Страна чудес» 
Русские игрушки, куклы - литературные персонажи, авторские и 

коллекционные куклы, театральные куклы, игрушки советского 

периода и мн. др.  

1 час.  

Дет. 50 руб.; 

Взрос. 100 руб. 

+ 350 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Фотографический музей «Дом Метенкова» - Здесь 

представлена огромная выставка Уральского фото 19 века. 
1 час.  

Дет. 50 руб.; Взрос. 150 

руб.+ 250 руб. 

Экскурсовод (20 чел.) 
Макдонольс 1 час От 180 руб. 

Центр Атомной энергетики (интерактивные игры) 1 час Бесплатно 

ИКЕЯ + ОБИ + АШАН 3 часа Бесплатно 

Прогулка по улице Вайнера (история, легенды)  0,5 час. Бесплатно 

Прогулка по Плотинке (история, легенды)  20 мин. Бесплатно 

Прогулка по усадьбе и парку Харитонова – Расторгуева 

(история, легенды) 
0,5 час Бесплатно 

29 декабря – Открытие Ледового городка   4 часа Бесплатно 

Прогулка по Дендропарку (история, легенды) 1 час Бесплатно 

Глав ЕЛКА ЕКАТА !!!! (билеты приобретаются заранее) Уточнить по тел. 89089005871 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. В стоимость входит: Проезд на комфортабельном 

автобусе; Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

Необходимо взять с собой: Теплые вещи, Шапка, Куртка, Варежки. Бутерброды с чаем. 

Длительность поездки: 12 часов. Время в пути в одну сторону ± 3 часа 



Катание на собачьих упряжках 
Вы отправитесь навстречу зимним приключениям в 

одно из живописнейших мест, на склонах Веселых 

гор! Вы сможете ощутить себя настоящим 

каюром,управляя упряжкой, запряженной 

красавцами Хаски! Увлекательная экскурсия по 

Авроринскому поселку, где вы узнаете страшные 

тайны черной вдовы, тайны сокровищ Демидова и 

многое другое! Вы посетите музей культуры и 

ремесел! Вас ждет мастер класс по изготовлению 

оберега! Затем Вы отправитесь в Казачью Усадьбу, 

где вы познакомитесь с настоящими казаками и сможете прокатиться на породистых 

рысаках! В Казачьем подворье более 30 породистых лошадей.   Вы сможете сделать 

уникальную фотосессию с животными!  
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 430 руб.  

35 человек 3 человека 470 руб. 

28 человек 2 человека 520 руб. 

25 человек 2 человека 560 руб. 

19 человек 1 человек 590 руб. 

от 1до 3 человек нет 5500 руб. 

 



Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стои- 

мостью, суммируются и прибавляются к стоимости билета. 

Кол-во 

времени 

Стоимость с 

одн. человека 

Музей Краеведения. Старинный деревенский быт, история 

железоделательного завода, старинные ремёсла, Великая Отечественная Война. Все 

экспонаты в музее можно потрогать и сфотографироваться с ними.  
1 час т 

Дет. 50 руб.; 

 Взрос. 100 руб. 

Катание на собачьей упряжке – 1 круг (100 метров) 

Общение с шаманом и Хаски у чума 

Изготовление подвески с Хаски 

Фирменный магнит в подарок 

1,5 часа 350 руб. 

Посещение усадьбы казаков Костюмы казаков, шашки (50 руб.) 30 минут 

150 руб. Посещение конюшен. 30 породистых лошадей.  (50 руб.)    30 минут 

Катание на лошадях (500 метров)  (50 руб.) 1 круг 

Обед в кафе   от 200 руб. 

Поход на камень Дыроватый «Святилище предков» 

загадывание желаний. 
3 часа 30 руб. 

Поход на камень Дыроватый «Святилище предков» с 

экстрасенсом Екатериной Мирной + чай «Здоровья» 
5 часа 120 руб 

Поход на камень Дыроватый «Святилище предков» + чай 

«Здоровья», мангал, угли, шампура, костер. 
4 часа 80 руб 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья);  

Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

Необходимо взять с собой:  Теплые вещи, Шапка, Куртка, Варежки!  Бутерброды с чаем.  Для кормления 

лошадей: сухари, морковь, капуста, яблоки. Мягкий хлеб лошадям есть нельзя! Фотоаппарат 

Длительность поездки: 7 часов (с 10-00 до 17-00).  Время в пути в одну сторону ± 40 минут. 



Катание на узкоколейной железной дороге.  

Деревянное зодчество. Музей П.И. Чайковского; 

 Склеп князей Романовых. Металлургия Урала. 

Город Алапаевск, д. Синячиха. 
Уникальный этнографический парк деревянного зодчества и 

культуры уральских мастеров в Нижней Синячихе Спаса-

Преображенская церковь и уникальный Мужской монастырь 

Новомучеников Российских, где были замучены князья Романова. 

Посещение: музея-поместья И.П. Чайковского – где 

собрана самая большая коллекция музыкальных 

инструментов в России; Напольная Школа – дом –музей князей Романовых (где они провели 

последние месяцы своей жизни); Свято-Троицкий собор со склепом семьи Романовых;); 

Екатерининская церковь (старинные мироточащие иконы (некоторым по 300 лет)  
 

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 600 руб.  

35 человек 3 человека 690 руб. 

28 человек 2 человека 790 руб. 

25 человек 2 человека 860 руб. 

19 человек 1 человек 750 руб. 

от 1до 3 человек нет 6 000 руб. 

 



Выбранные Вами пункты (из таблицы) с 

указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. 

Кол-во 

времени 

Стоимость с  

одного человека 

Музей-заповедник деревянного зодчества Нижняя 

Синячиха  
1,5 ч. 

Д. 60 р.; Взр.120 р. 

+ 400 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Мероприятия в с. Нижняя Синячиха 
 «Осенины»; Экскурсии на конный двор; Новогоднее представление;  

Крещенские посиделки; Масленица; Пасха; Троица; Праздник покоса; 

«Яблочный Спас» 

2 часа 

От 250 руб. 

уточнять по  

тел. 89089005871 

С. Верхняя Синячиха   Краеведческий музей –  
Музей состоит из 12 залов: Металлургическая промышленность 

(движущиеся модели), культура и быт, ремесленные мастерские, 

мастера Урала, мода, природа Урала, тайны чаепития и многое другое. 

1,5 

часа 

Дет. 30 руб.; 

Взрос. 60 руб. 

+ 300 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Катание на Узкоколейной железной дороге с чаепитием и 

гармонистом 
1 час  250 руб. 

Музей П.И.Чайковского, коллекция музыкальных 

инструментов.   (иметь с собой бахилы) 
1 час 

Д.50р. Взр.100 р. 

+ 250 руб. 
Экскурсовод (20 ч.) 

Склеп князей Романовых 15 мин. Бесплатно 

Напольная школа   последнее место заключения Князей 

Романовых.  (иметь с собой бахилы) 
1 час 

Д.25р. Взр.55р. 

+ 300 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Свято-Троицкий собор 15 мин Бесплатно 



Екатерининская церковь (старинные мироточащие иконы )  Бесплатно 

Мужской монастырь Новомучеников Российских  1 час Бесплатно 

Обед в кафе (меню уточнить по тел. 89089005871)  от 200 руб. 

Экскурсия по городу Алапаевску 40 мин Входит в стоим. 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета.  

 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья); Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

 

Необходимо взять с собой: бутерброды с чаем или заезжаем в кафе (1 час). Фотоаппарат. 

Девушкам взять с собой: юбку и платок на голову.    

Длительность поездки: 12 часов (с 8-00 до 20-00). Время в пути в одну сторону ± 2,5 часа. 

 
 



Скалы  Семь Братьев – одно из самых живописных мест на Среднем Урале. 

 Скалы «Семь Братьев» уникальный скальный массив в 

окрестностях поселка Верх-Нейвинский.  Высокие башни-

братья, словно стражи, охраняют покой Урала. В ходе 

экскурсии Вы узнаете множество легенд об Урале, и 

разнообразных преданий об этих скалах, о народах, которые 

населяли эти земли издревле. Это место издревле считалось 

сакральным. Вы сможете сделать уникальные фотографии 

первозданной природы языческого Урала! 

 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий 

бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

39 человек 3 человека 500 руб.  

26 человек 2 человека 550 руб. 

12 человек 1 человека 700 руб. 

от 1 до 3 человек нет 5000 руб. 

В стоимость входит: Проезд на Газели или автобусе (ЛАЗ); Сопровождающий группу Гид (в течении всей 

поездки и пешеходного перехода ведется экскурсия). 

 
В стоимость не входит: Питание!  

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем; Пенка для сиденья; Спортивная одежда по сезону; Удобная 

обувь, без каблуков; Фотоаппарат.   

Длительность поездки: 8 часов (с 9-00 до 17-00).  Время в пути в одну сторону ± 1,5 часа. 



Коуровская обсерватория + Красоты реки Чусовой 

+ Полет в Аэротрубе 
Вы посетите единственную на Урале астрономическую обсерва 

торию.  Вы узнаете тайны космоса, загадки черных дыр, 

секреты открытия новых галактик, кто создал спутники и для 

чего они нужны и мн.др. Астрономы имеют в своем распоря -

жении шесть мощных телескопов с помощью которых занима- 

ются поиском новых звезд. Вы побываете в лаборатории, где установлен солнечный телескоп. Здесь ученые 

изучают солнечную активность, влияние солнца на здоровье человека, проводят исследования Солнечных 

Пятен. Для того чтобы увидеть светило достаточно оказаться внутри телескопа-трубы в системе зеркал. 

Экскурсия по красивейшим местам реки Чусовой. Вы увидите скалы: Слободской камень, Георгиевский, 

Часовой, Камень Собачьи Ребра. Посещение Храма Георгия Победоносца. АЭРОПОТОК - это симулятор 

свободного полета. Вы сможете парить, как птицы. Аэродинамическая труба, разработана для тренировок 

парашютистов, позволит испытать все прелести свободного полета.  

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий 

бесплатно (кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 920 руб.  

35 человек 3 человека 1030 руб. 

28 человек 2 человека 1160 руб. 

25 человек 2 человека 1250 руб. 

19 человек 1 человек 1200 руб. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья); 

Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия); Посещение астрономической 

Обсерватории; Экскурсия по реке Чусовой.   

 В стоимость не входит: Питание.     Полет в   АЭРОТРУБЕ    300руб. – 1 минута. 

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем или деньги на питание в кафе. 

Длительность поездки: 14 часов (с 8-00 до 23-00). Время в пути в одну сторону ± 4 часа. 



Зоопарк. Серебряный источник. 

Аномальные зоны. 
В пригороде Нижнего Тагила открылся чудесный 

Зоопарк, где Вы увидите Индийских Павлинов, 

Фазанов, Уточек - Мандаринок, Певчих птичек, 

Кроликов разных пород, Соболей, Щеглов, Клестов, 

Канюка, Хорьков, Белочеки и мн. др. Посещение храма святителя Николая 

Чудотворца – храм не был разрушен в годы безбожья и сохранил в своих стенах благодать, которую дарит 

каждому человеку! Храм таит в себе тайны и легенды, почти все иконы из Нижнего Тагила были перевезены 

в этот храм. Затем Вы отправитесь в аномальную зону, в окрестностях села Воскресенское! Вы узнаете о 

ведьмах этих мест, русалках, живущих в бездонных озерах села, аномальные явления которые были 

зафиксированы не раз, порталы меж пространством и временем и многое другое. Посещение  Церкви 

Троицы Живоначальной, Чудотворного источника с серебряной водой и купелью!  

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий 

бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 380 руб.  

35 человек 3 человека 420 руб. 

28 человек 2 человека 470 руб. 

25 человек 2 человека 510 руб. 

19 человек 1 человек 540 руб. 

от 1 до 3 человек нет  4000 руб. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья). 

Сопровождающий группу Гид (ведется экскурсия).  Посещение всех храмов. 

Необходимо взять с собой: бутерброды с чаем. Девушкам взять с собой: юбку и платок на голову. 

Бутылочки под серебряную воду.  Для посещения зоопарка иметь 150 руб. 

Длительность поездки: 6 часов (с 10-00 до 16-00). Время в пути в одну сторону ± 40 мин. 



Кунгурская пещера.  
Посещение самой большой Гончарной лавки на Урале! 

Жемчужиной природы, подлинным национальным достоянием является 

Кунгурская ледяная пещера - седьмая в мире по протяженности среди 

гипсовых пещер, пожалуй, первая по красоте. Магия подземных озер и 

исполинских гротов, застывшая поэзия льда и камня переносят Вас в 

фантастический мир древней пещеры.  По определению ученых, возраст 

пещеры 10-12 тысяч лет. В кунгурской пещере расположено более 45 

гротов, имеющих различную текстуру стен. В кунгурской ледяной пещере расположено более 60 озёр, все 

они соединены между собой, а также с рекой Сылвой.  Посещение Большого кольца:Вы пройдете через гроты 

Бриллиантовый, Полярный, Данте, Крестовый, Руины, Морское Дно, Скульптурный, Метеорный, 

Коралловый, Центральный, Эфирный, Мокрая Кочка, Дружбы Народов, Заозерный, Хлебниковых, 

Романтиков, Длинный, Великан, Лукина, Вышку, Татищева, Зеркальное подземное озеро, Каменные 

черепахи, Гигантская лягушка, Залы с коралловыми сводами. Вас ждет лазерное шоу, где Вы сможете 

ощутить всю красоту пещеры. На стене грота Геологов на глубине 80 метров разворачивается потрясающее 

зрелище. Лазерные лучи рисуют историю пещеры, повествуют о появлении в здешних краях Ермака.  

Посещение городка Ермака, где Вы увидите ладью, дом Ермака и многое другое!!! Вы побываете на границе 

Европы и Азии!  Вы посетите самую большую гончарную лавку на Урале, которая находится в г. Кунгуре, 

где Вы сможете приобрести по низким ценам изделия из керамики!   

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 1030 руб.  

35 человек 3 человека 1 200 руб. 

28 человек 2 человека 1 390 руб. 

25 человек 2 человека 1 530 руб. 

19 человек 1 человек 1 400 руб. 
 



Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной 

стоимостью, суммируются и прибавляются к стоимости 

билета. 

Кол-во 

времен 

Стоимость в будни с 

одного человека 

Стоимость в выходные 

и праздники с 

 одного человека 

Детский Взрослый Детский Взрослый 

Кунгурская пещера  Обзорная экскурсия** 1,2 ч. 300 руб. 600 р. 350 руб. 700 р. 

**Скидки предоставляются только на обзорную экскурсию: студенты, пенсионеры  - 350 руб. 

 дети сироты, дети инвалиды, дети из многодетных семей, участники ВОВ – без оплаты 

Кунгурская пещера Экскурсия  с лазерным шоу 1,4 час 350 руб. 700 руб. 400 руб. 800 руб. 

Кунгурская пещера  Легенды и мифы Кунгурской пещеры 1,3 час 300 руб. 600 руб. 350 руб. 700 руб. 

Кунгурская пещера  В поисках клада Ермака 1,3 час 350 руб. 700 руб. 400 руб. 800 руб. 

Кунгурская пещера  Необычное приключение с Мамонтенком 1,3 час 350 руб. 700 руб. 400 руб. 800 руб. 

Кунгурская пещера  Индивидуальная экскурсия 1,5часа 1500 руб. 1500 руб. 1500 руб. 1500 руб. 

Кунгурская пещера   Тропою Хлебникова 1,2 часа 300 руб. 600 руб. 350 руб. 700 руб. 

Кунгурская пещера   По сказам Бажова 1,4 часа 450 руб. 800 руб. 450 руб. 800 руб. 

Кунгурская пещера    Ночь в пещере 1,2 часа -- 1000 р. -- 1000 р. 

Кунгурская пещера  В гости к Дедушке Морозу 1,3 час 500 руб. 850 руб. 500 руб. 850 руб. 

Кунгурская пещера     Фотосъемка БЕСПЛАТНО 

Деревня Ермака БЕСПЛАТНО 

Обед (Салат, Суп, Второе, Выпечка, Чай, Хлеб) 30 мин 200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб. 

Музей пещер 1 час 60 руб. 60 руб. 60 руб. 60 руб. 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета.  

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья); 

Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). Заезд в магазин «Керамики».  

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем или заказать  обед . Фотоаппарат. Деньги на сувениры. 
Летом теплая одежда (куртка, шапка, штаны) температура в пещере от +2С до –2С. 

Длительность поездки: 16 часов (с 7-00 до 23-00). Время в пути в одну сторону ± 6 часов. 



Арамашевский острог на реке Реж!!! 
На высоких, обрывистых скалах на реке Реж раскинулся Арамашевский острог, со своей 

культурой и традициями! Могучие скалы, разрезанные быстрой рекой Реж хранят в себе 

множество тайн и загадок. Скала «Шайтан» – на которой по преданию обитали таинственные 

приведения. Скала – «Пьющая воду овца». Скала – «Церковный камень». Скалы издают 

мистические звуки, то уныло стонут или слышится хохот из потустороннего мира… 

Посещение храма во имя Казанской иконы Божьей Матери, который расположен на 42-

метровой отвесной скале – «Церковный камень» (одно из самых красивейших святых мест в 

области). Посещение «Крещенского» Чудодейственного родника, который дарит Вам 

здоровье и долголетние (вода в роднике содержит множество микроэлементов т.к. во круг 

земля богата сапропелевыми грязями). Уникальный мастер класс!  
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 580 руб.  

35 человек 3 человека 670 руб. 

28 человек 2 человека 780 руб. 

25 человек 2 человека 850 руб. 

19 человек 1 человек 760 руб. 

 



Выбранные Вами пункты (из таблицы) с  указанной  стои -

мостью, суммируются и прибавляются к стоимости билета. 

Кол-во 

врем. 
Стоимость с  

одного человека 

Музей «Избы с Уральской росписью» Богатство Арамашевских купцов 

подчеркивала красота Уральской росписи домов, и восхищала каждого 

проезжего. До наших дней дошли уникальные избы, полностью расписанные 

Уральской росписью! Вы познакомитесь с бытом, ремеслами, традициями 

уральских мастеров!   

Веселые игрища, хороводы, обряды ждут Вас! 

2 часа 
Дет. 130 руб.;  

Взрос. 160 руб. 

Пироги с картошкой и капустой в Музее «Избы с Уральской росписью 

«Вас ждет чаепитие по русским традициям! Чаепитие на Руси считалось чуть 

ли не самой главной традицией. Стол, накрытый всевозможными вкусными 

пирогами с картошкой и капустой испечённых в русской печи, в центре 

стола огромный самовар с чаем из пяти целебных трав Арамашево. 

0,5 ч. 100 руб. 

Катание на лошадях верхом.  15 мин 100 руб. 

Мастер классы по уральским ремеслам.  0,5 ч. 80 руб. 

Музей «Быта и ремесел». 1 час 
Д. 30 р.  Взр. 50 р. 

+ 200руб.Экскурсовод  
Посещение «Крещенского родника». Вода содержит сапропель. 0,5 ч. Бесплатно 

Посещение церкви Казанской Божьей Матери. Экскурсия на Церковном 

камне. 
15 мин Бесплатно 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета.  
В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья); 

Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

Необходимо взять с собой: бутерброды с чаем или чаепитие в музее. Деньги на сувениры.  
Длительность поездки: 11 часов (с 8-00 до 19-00). Время в пути в одну сторону ± 3,5 часа 

Конные прогулки!  Стрельба из лука по мишеням! 



Вас ждет чудесный день верхом на Лошадях, Верблюде, Пони и Осликах, полный 

впечатлений и радостных эмоций! Вы окунетесь в красоту уральской природы. Вас ждет 

мастер класс по Верховой езде по тропам лесных угодий! Вы посетите трогательный зоопарк, 

где познакомитесь с 12 лошадьми, ламой, северным оленем, уральским лосем, верблюдом 

Васей, козочками, пони, осликами, ручными курочками, гусями, добродушными собаками и 

кошками, которых можно покормить хлебом, овощами и т.д.  Вы сможете почувствовать себя 

настоящим лучником, стрельба из луков по мишеням! Вас ждет вкусный и горячий Фиточай 

«Здоровье» !!! Будет предоставлен мангал с шампурами.  
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 530 руб.  

35 человек 3 человека 600 руб. 

28 человек 2 человека 680 руб. 

25 человек 2 человека 730 руб. 

19 человек 1 человек 750 руб. 

от 1до 3 человек нет 5500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбранные Вами пункты (из таблицы) с 

указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. 

Группа 

45 чел. 

Цена на 

1 чел 

Группа 

35 чел. 

Цена на 

1 чел 

Группа 

28 чел.  

Цена на 

1 чел 

Группа  

25 чел. 

Цена на 

1 чел 

Группа  

19 чел. 

Цена на  

1 чел. 

Лошадь 3 круг 80 р. 100 р. 80 р. 90 р. 110р 

Верблюд 1 круг 80 р. 100 р. 120р 70 р. 90р. 

Лама 1 круг 80 р. 100 р. 120р 70 р. 90р. 

Пони 3 круга 80 р. 100 р. 80 р. 90 р. 110р 

Ослик 3 круга 80 р. 100 р. 80 р. 90 р. 110р 

Горячий Глинтвейн (на фруктах, 

на меду и двух видах вина) 
8 литров 1200 руб. 

Кормить, гладить, фотографироваться со 

всеми животными 
БЕСПЛАТНО 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья). Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия) + 1 

инструктор. + Фиточай «Здоровье».+ Мангал с шампурами.+ Мишени, + луки и стрелы. 

 

Необходимо взять с собой: Спортивная форма одежды по сезону. Обувь СТРОГО без 

каблуков.  Бутерброды с чаем. Пенка для сиденья. Фотоаппарат. По  желанию мясо для 

шашлыка и уголь. Для того чтобы покормить животных с собой можно привезти капусту, 

морковку, яблоки, сухари (свежим хлебом кормить животных нельзя) 
 

Длительность поездки: 8 часов (с 9-00 до 17-00). Время в пути в одну сторону ± 1,5 часа. 



29 декабря – Открытие Ледового городка   
Потрясающее разнообразие ледяных скульптур, захватывающих аттракционов ждет каждого!!! Множество 

сказочных персонажей оживут в ледяных скульптурах!!! Вы сможете прокатится на ледяных и американской 

горках! Главным украшением Ледовой феерии станет 46-метровая елка, на которой будет 5 тысяч 

светодиодных пушистых веток. Музыкальное сопровождение городка свяжут с иллюминацией новогоднего 

дерева. Феерическая праздничная программа. На площадке планируется выступление российских богатырей 

и лучших творческих коллективов города. 

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 600 руб.  

35 человек 3 человека 690 руб. 

28 человек 2 человека 790 руб. 

25 человек 2 человека 860 руб. 

19 человек 1 человек 750 руб. 

от 1до 3 человек нет 6500 руб. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья). Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

В стоимость не входит: Питание! Необходимо взять с собой бутерброды с чаем. 

Длительность поездки: 7 часов (с 9-00 до 16 - 00). Время в пути в одну сторону ± 2,5 часа. 

 

 

 

 



На родину Уральского сказателя П.П. Бажова в г. Сысерть  
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с городом и посетите старинную усадьбу 

Бажова где он родился, и услышал все сказания о местных хранителях 

самоцветов Урала! В течении всей поездки будет идти экскурсия на тему: «Кто 

на самом деле Хозяйка медной горы, Золотой полоз, Серебряное копытце, Баба 

Яга и многие другие герои легенд и сказаний Урала» !!! 
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 700 руб.  

35 человек 3 человека 820 руб. 

28 человек 2 человека 950 руб. 

25 человек 2 человека 1040 руб. 

19 человек 1 человек 950 руб. 

от 1до 3 человек нет 8500 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, 

суммируются и прибавляются к стоимости билета. 
Кол-во 

времени 

Стоимость с  

одного человека 

Музей Усадьба Бажова (воскресенье выходной) Взять бахилы! 
1 час Дет. 100 руб.; Взрос. 150 руб. 

+ 350 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Музей Краеведения  
1 час Дет. 30 руб.; Взрос. 50 руб. 

+ 400 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Сысертский фарфоровый завод - Вы увидите все производство 

и технологию изготовления фарфоровой продукции (фарфоровые 

сервизы, посуду из фарфора, фарфоровые статуэтки), фирменным 

клеймом которого является белочка. На фабрике Вы сами попробуете 

изготовить изделие украсить его рисунком, а потом взять на память!!! 

В фирменном магазине Сысертского фарфорового завода Вы сможете 

1,5 часа БУДНИ 
Дет. 150 руб.; Взрос. 225 руб. 

СУБОТА 
Дет. 225 руб.; Взрос. 340 руб. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Дет. 300 руб.; Взрос. 450 руб. 

РАСКРАСИТЬ 



приобрести чайные и кофейные сервизы с ручной росписью, чайные 

пары, кружки, товары повседневного пользования, сувениры, вазы, 

чайники, эксклюзивные изделия и сервизы. 

САЛАТНИЦУ  

650 руб. 

Природный парк Бажовские сказы -Вы попадете в мире сказов 

великого Урала! Именно здесь родились известные шедевры Павла 

Петровича Бажова. С незапамятных лет природа этих мест очаровывала 

людей своими тайнами и аномальными явлениями. Вы посетите 

Тальков камень, где сохранились декорации монастыря из киносериала 

«Уйти, чтобы вернуться». Вы повстречаетесь с Великим Полозом, 

увидите тайные входы в подземное царство Хозяйки медной горы, 

узнаете тайну Таюткиного зеркальца, пройдете по мостику желаний, 

прогуляетесь у Бобровой плотины. Везде расположены уютные беседки 

для отдыха, где Вы сможете пожарить шашлыки, отдохнуть и 

зарядиться энергией этих мест!  

5 часов 
Дет. 50 руб.; Взрос. 

70 руб. 

Обед   в кафе (меню уточнить по тел. 89089005871)  1 час от 170 руб. 

Выбранные Вами пункты (из табл.) с указанной стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета  

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья); 

Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

В стоимость не входит: Питание. Необходимо взять с собой бутерброды с чаем или заказать обед в кафе. 

Длительность поездки: 13 часов (с 8-00 до 21-00).  Время в пути в одну сторону ± 4часа. 

 

 

 



с. Коптелово. 
Увлекательная экскурсия в с. Коптелово окунет Вас в атмосферу 17 века! Вы познакомитесь с деревенским 

бытом, различными ремеслами, примите участие в танцах, песнях! Фольклорный коллектив «Звонкие голоса 

уральских гор» сыграет и споет старинные песни, частушки, прибаутки! По селу Коптелово Вас прокатят с 

ветерком лошади, запряженные в сани! Родник Влюблённых одарит Вас своей чудотворной водой - по 

преданию, она обладает омолаживающими свойствами и укрепляет настоящую любовь, сохраняя чувства на 

долгие годы. Вы посетите огромный зал техники земледелия 18 – 19 веков, зал антиквариата, 

насчитывающий более 6000 экспонатов, павильон народных ремесел. А также Вы посетите уникальную в 

своем роде избу бабы Кати постройки 17 века, в которой жила семья из 17 человек! 
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 580 руб.  

35 человек 3 человека 670 руб. 

28 человек 2 человека 780 руб. 

25 человек 2 человека 850 руб. 

19 человек 1 человек 760 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, 

суммируются и прибавляются к стоимости билета. 

Кол-во 

времен 

Стоимость с  

одного человека 

Музей с фольклорной программой 1,5 часа Д. 350 руб. Взр. 400 руб. 

Упряжка (сани, экипаж) запряжена лошадью 10 мин. 100 руб. 

Обед  (меню уточнить по тел. 89089005871)  30 мин. от 200 руб. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья);  Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия).  

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем. Бутылочку под родниковую воду. Фотоаппарат 

Деньги на сувениры.                                                                                                            

Длительность поездки: 10 часов (с 8-00 до 18-00).   Время в пути в одну сторону ± 3,5 часа 



В гости к Уральским Дольменам  
Уральские дольмены старше египетских пирамид. 

Дольмены «Места силы» - где из-под земли в космос 

выходит энергия земли. Энергия дольменов исполняет 

желания, помогает добиться успеха, удачи, исцеления 

недугов, материнской силы. Имеется более 100 дольменов. Посещение Селенового 

источника. Затем Мы отправимся к скалам Петра Гронского где Вы увидите рукотворно 

сделанный идол язычников – Лягушка из камня.  
Группа из 39 человек: стоимость билета на одного человека - 750 руб.  (из них 3 сопровождающих бесплатно) 

Группа из 26 человек: стоимость билета на одного человека - 800 руб.  (из них 2 сопровождающих бесплатно) 

 

В стоимость входит: Проезд на Газели или автобусе (ЛАЗ); Сопровождающий группу Гид  

(в течении всей поездки ведется экскурсия). 

В стоимость не входит: Питание!  

Необходимо взять с собой: бутерброды с чаем; Пенка для сиденья, фотоаппарат;  

Бутылочку для селеновой воды.  

Длительность поездки: 12 часов (с 8-00 до 20-00). Время в пути в одну сторону ± 2 часа 

 

 

 



Дисней Лэнд из Древней Руси 

Чусовской этнографический парк  
Уникальный и единственный в своём роде Музеи Деревянного 

Зодчества под открытым небом на Урале!!! Вы посетите стелу 

Европа – Азия. Музей Ермака; Музей крестьянского быта; Музей-

Театр; Старинные, действующие церкви; Водяная мельница; 

Кузница; Крестьянская изба; Лубяная лавка; Гончарная 

мастерская; Пожарная каланча; Пруд в котором плавают 

старинные ладьи; Карусели с ярмарок на которых можно 

прокатится и многое другое. Все экспонаты можно трогать 

своими руками и почувствовать себя настоящим жителем XIX 

века.  В течении всей поездки будет идти экскурсия на тему: Кто такие славяне. Традиции, обряды славян. 

Знаете ли вы, что русалка - это птица? Где искать Тьму Таракань? Кто такой: Овеник, Вазила, Полкан, Чур?  

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий 

бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 800 руб.  

35 человек 3 человека 940 руб. 

28 человек 2 человека 1 100 руб. 

25 человек 2 человека 1 250 руб. 

19 человек 1 человек 1 050 руб. 

от 1до 3 человек нет 85 00 руб. 

 

 

 



Выбранные Вами пункты (из табл.) с указанной стоимос- 

тью, суммируются и прибавляются к стоимости билета. 
Кол-во 

времени 

Стоимость с  

одного человека 

Музей «Чусовской этнографический парк» 3 часа 
Дет. 50 руб.;  

Взрос. 100 руб. 
+ 300 руб. Экскурс. (20 чел.) 

Сувенирная лавка (Богородская игрушка) Гуляем по парку, покупаем! 

Фотосьемка   100 руб. 

Музей истории политических репрессий "Пермь-36" (В 

советское время через этот лагерь близ реки Чусовой прошли многие 

свободомыслящие люди – писатели, ученые, правозащитники. Многие 

заключенные погибли здесь от тяжелых условий.) 

1 час 
Дет. 50 руб.;  

Взрос. 50 руб. 
+ 500 руб. Экскурс. (20 чел.) 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. 
В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья); Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

В стоимость не входит: Питание!  

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем. Фотоаппарат. Деньги на сувениры. 
Длительность поездки: 12 часов (с 8-00 до 20-00) Время в пути в одну сторону ± 5,5 часов. 

 

 

 



Оленьи Ручьи.  

Парк Оленьи ручьи удивителен и уникален красотой 

природы, скал, пещер, вековых лесов и конечно же своей 

прозрачной рекой Серьга! Здесь растут уникальные 

растения. Животный мир — косули, хомяки, хори, бобры, 

белки! В парке  удобные тропы, через ручьи и овраги 

переброшены мостики, что превращает пеший поход в 

незабываемую прогулку. Вас ожидает пешеходная экскурсия «Причуды Сергинских пещер». 

Скала Утопленник – потрясающий вид на красоты заповедника. Ангел мира — если погладить 

крылья ангела и загадать желанье, оно непременно сбудется! Смотровая площадка 

«Пирамида». Скала Писаница — наскальные рисунки древних людей. Стоянки каменного века, 

возраст которых составляет более 15 тысяч лет. Скала Лягушка.  Пещера Дружба — её протяженная более 

500 метров. Большой карстовый провал — уникальная пещера «вертикального» типа 60 м. Скала Дыроватый 

камень.  

Группа из 45 чел: 1060 руб. – взр.  1020 руб. – дет. (из них 4 сопровождающих бесплатно) 

Группа из 35 чел: 1250 руб. – взр.  1210 руб. – дет. (из них 3сопровождающих бесплатно) 

Группа из 19 чел: 1300 руб. – взр.  1260 руб. – дет. (из них 1 сопровождающий бесплатно) 

 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья). Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия).  Вход в 

заповедник Оленьи Ручьи в сопровождении экскурсовода. 

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем.  Спортивная форма одежды. Обувь СТРОГО 

без каблуков. ДЛЯ ПЕЩЕРЫ (Перчатки Х\Б; Фонарик, Сменную одежду: штаны, кофта); 

Пенка для сиденья;  Фотоаппарат.  Деньги на сувениры 

Длительность поездки: 15 часов (с 7-00 до 23-00).  Время в пути в одну сторону ± 4 часа. 



Загадки Каменного Города + Пещеры! – СуперТур! 
Вас ждет захватывающее путешествие в мир природных красот и чудес. 

Каменный город,  кто его построил природа, люди Атланты или инопланетяне? 

Эту загадку предстоит разгадать именно Вам. Вы увидите: Каменную черепаху 

(идол язычников); Обточенные и обработанные проходы в скалах; Каменные 

арки, ступени и многое другое. Вы побываете в городе которому более 15 тыс. 

лет.  Вам представится уникальная возможность самим исследовать этот город 

полный загадок и тайн, вы сможете увидеть наскальные рисунки написанные 

древними людьми охрой на скалах, желающих ждет возможность вскарабкаться 

на каменную черепаху, и насладиться незабываемым по своей красоте 

природным пейзажем. Во второй части экскурсии вас ждет посещение уникальной пещеры (протяженностью 1,5 км), с 

множеством проходов, комнат, лабиринтов. Там вы встретите останки древних животных, наскальные рисунки.  Так же 

увидите алтарь древних людей эпохи неолита расположенный непосредственно в одном из гротов этой пещеры. Вы 

узнаете о легендарном народе Чуди Белоглазой населявшие эти места - кто они: маги, волшебники, гиганты, хранители 

земли?   Все эти тайны  Вы разгадаете побывав на этой увлекательной экскурсии!!!  
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 800 руб.  

35 человек 3 человека 930 руб. 

28 человек 2 человека 1 100 руб. 

25 человек 2 человека 1 200 руб. 

19 человек 1 человек 1 180 руб. 

от 1до 3 человек нет 95 00 руб. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья). 

Сопровождающий группу Гид (ведется экскурсия) + 1 инструктор. Посещение пещер.  

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем; Спортивная форма одежды по сезону. Обувь СТРОГО без 

каблуков. ДЛЯ ЭКСКУРСИИ ПО ПЕЩЕРАМ (Перчатки Х\Б;   Фонари Сменную одежду: штаны, кофта, 

сапоги, шапка);  Пенка для сиденья;  Фотоаппарат. 

Длительность поездки: 14 часов (с 8-00 до 22-00). Время в пути в одну сторону ± 5 часов. 



Меткий стрелок !!! СТРЕЛЬБА ПО ТАРЕЛКАМ!!! 
У Вас есть возможность ощутить себя настоящим снайпером и пострелять из 

настоящего оружия по мишеням разной категории сложности . СТРЕЛЬБА 

ПО ТАРЕЛКАМ, которые имитируют полеты утки, фазана. Под 

руководством инструкторов. Вы сможете почувствовать себя настоящим 

лучником, профессиональная стрельба из луков по мишеням! Вас ждет вкусный и горячий Глинтвейн! Вы сможете 

отдохнуть в теплом и уютном домике с мангалом с шампурами и углём.  ПОБЕДИТЕЛЮ СОРЕВНОВАНИЯ ПРИЗ! 

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 480 руб.  

35 человек 3 человека 540 руб. 

28 человек 2 человека 600 руб. 

25 человек 2 человека 650 руб. 

19 человек 1 человек 590 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, 

суммируются и прибавляются к стоимости билета. 

Колич. 

Врем. 

Стоимость с  

одного человека 

Аренда полигона 1 час 100 руб. 

Аренда Домика с камином    (есть мангал)  1 час 100 руб. 

Патроны 1 шт. 35 руб. 

Горячий Глинтвейн (на фруктах, на меду и двух видах вина) 8 литр. 1200 руб. 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и прибавляются к стоимости 

билета. В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья); 

Сопровождающий группу Гид + 1 инструктор.  ФИТОЧАЙ «ЗДОРОВЬЕ». Мангал с шампурами, угли. Мишени, луки 

и стрелы. Победителю соревнования ПРИЗ! Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем. По желанию мясо для 

шашлыка и т. д. 

 Длительность поездки: 7 часов (с 9-00 до 15-00).  Время в пути в одну сторону ± 40 минут. 

 



Ирбит - Город Великих Ярмарок! 
На виликую Ярмарку съезжались купцы с Росси, Китая, Индии, Германии, 

Франции, Америки! Именно здесь пролегал Великий Чайный путь. Вы побываете 

в городе - музее, все дома чаруют своей красотой, повсюду каменные усадьбы, 

замки, пассажи, бутики,  храмы, театр. Вы узнаете, как раньше люди работая на 

ярмарке один месяц, могли жить и не тужить весь год! Вас ждет экскурсия по 

городу где Вы узнаете  секреты купеческих домов, где спрятаны тайники с сокро -

вищами, тайны подземелий, какие призраки до сих пор стерегут свои богатства, в 

каком колодце нашли самовары полные серебряных монет! Вы посетите музей «Самоваров» где собрана 

коллекция самоваров от самого маленького «Эгоист» на 100 гр. до самого большого на 400 литров установ -

ленного на мотоцикле! Вас ждет Уральский чай из самовара с блинами из русской печи с Ирбитской 

сметаной! Затем Вы отправитесь на легендарный мотоциклетный завод, где Вы увидите огромную коллек- 

цию мотоциклов из Англии, Франции, Китая, Германии и конечно же все марки Ирбитского Мотозовода!  

Вы сможете ощутить себя настоящим байкером в кожаной куртке и бандане за рулём мотоцикла!   

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий 

бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 800 руб.  

35 человек 3 человека 950 руб. 

28 человек 2 человека 1 150 руб. 

25 человек 2 человека 1 260 руб. 

19 человек 1 человек 990 руб. 

Выбранные Вами пункты (из табл.) с указанной стоимостью, 

суммируются и прибавляются к стоимости билета. 

Кол-во 

времн 

Стоимость с  

одного человека 

Музей «Мотоциклов»  
40 

минут 
Дет.50  р. Взрос. 100 р. 

+ 300 руб. Экск-вод 20 ч. 



Музей  «Самоваров» 40 мин 70 руб. 

Чаепитие - 3 блина с Ирбитской сметаной и чаем из трав 40 мин 150 руб. -порция 

Музей «Гравюры и рисунка» - Три здания уникальных работ 

известных художников! 

1,5 

часа 
Дет. 35 руб.; Взрос. 50 руб. 

+ 200 руб. Экск-вод 20 ч. 

Музей ИЗО 1 час 
Дет. 35 руб.  Взр. 50 руб. 

+ 200 руб. Экск-овод 20 ч. 

Музей «Историко этнографический»  
1,5 

часа 
Дет. 35 руб.  Взрос. 50 руб. 

+ 300 руб. Экск-вод 20 ч. 

Фотосьемка в каждом музее  100 руб. 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета. 

  

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья); 

Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). Экскурсия по городу. 

 

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем.  Деньги на сувениры. Фотоаппарат. 

Длительность поездки: 14 часов (с 8-00 до 22-00).  Время в пути в одну сторону ± 5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



Питомник хищных птиц "Холзан". Соколиная охота + Катание на лошадях + 

Стрельба их лука Зрелищное представление, того как сокол охотится в природе. Тут же Вам 

представится уникальная возможность сфотографироваться с соколом на руке. Катание на лошадях в 

сопровождении русской борзой, продолжат этот увлекательный день. Все желающие смогут 

посоревноваться в меткости, стреляя из лука. Также для Вас будет предоставлена беседка в которой вы 

сможете приготовить привезенное с собой мясо и церемония чаепития из русского самовара. Вы 

посетите самый большой зоопарк хищных птиц на Урале! Вы сможете приобрести сувениры! 

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий 

бесплатно (кол-во чел.) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 700 руб.  

35 человек 3 человека 820 руб. 

28 человек 2 человека 950 руб. 

25 человек 2 человека 1040 руб. 

19 человек 1 человек 950 руб. 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, 

суммируются и прибавляются к стоимости билета. 

Колич. 

Врем. 

Стоимость с  

одного человека 

Экскурсия по заповеднику  Показ полета хищных птиц, 

Фотографирование с пиццей, Фильм в охотничьем домике. 
2-3 часа 300 руб. 

Аренда беседки     (есть мангал, самовар)  Входит в стоимость 

Стрельба из лука по мишеням 1 выстр. 10 руб. 

Катание на лошадях 5 мин. 50 руб. 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья). Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия).  
Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем. Тепло одеться! Деньги на сувениры. 

Длительность поездки: 12 часов (с 8-00 до 20-00). Время в пути в одну сторону ± 4часа. 



Аквапарк Леневка. 
Прогулка по Экологической тропе к Водохранилищу Леневка с интересными 

рассказами и легендами этих мест. Аквапарк в "Леневке" - великолепное место 

отдыха. Бассейн с горками, гейзерами, противотоками, теплой гидромассажной 

ванной - это место, где можно окунуться в настоящее море удовольствий. Для 

малышей, которые не умеют плавать - специальный бассейн с более теплой 

водой, яркими горками и забавным грибком - фонтаном.  

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 400 руб.  

35 человек 3 человека 450 руб. 

28 человек 2 человека 510 руб. 

25 человек 2 человека 550 руб. 

19 человек 1 человек 480 руб. 
 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с 

указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. 

Кол-во 

времени 

Стоимость в 

будни с одного 

человека 

Стоимость в 

выходн. и празд. с 

 одного человека 

Детский 
Взрос 

 
Детский Взрос 

КУПАНИЕ В АКВАПАРКЕ 1 час 180 руб. 200 руб. 

Прогулка по Экологич. тропе к  Водохр.  Леневка 30 мин Бесплатно 

В стоимость входит:  Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья).  Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

В стоимость не входит: Питание! Необходимо взять с собой бутерброды с чаем 

Длительность поездки: 8 часов (с 9-00 до 16-00).  Время в пути в одну сторону ± 1 час. 

http://www.sankurtur.ru/upload/iblock/407/40752e282f658cce5e1928b0c2495d34.jpg


Святые источники села Тарасково + Ганина яма 
Ганина яма - Последнее пристанище последнего Русского царя. 

Мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной 

яме. Именно здесь находится захоронение последнего Русского царя. На 

территории монастыря находятся семь рубленых храмов: Главный храм в честь 

Святых Царственных Страстотерпцев; Храм в честь праведного Иова 

Многострадального; Храм в честь преподобного Сергия Радонежского; Храм в 

честь иконы Божией Матери «Державная»; Храм в честь преподобного 

Серафима Саровского; Храм в честь святителя Николая; Храм в честь Иверской 

иконы Божией Матери.  

Главные святыни монастыря Ганина Яма — чудотворная икона Святителя Николая, и царский крест-

мощевик. Крест-мощевик содержит частицы мощей 40 святых и частицу Животворящего Креста Господня. 

От него происходит много чудесных исцелений. На территории обители находятся: Дом наместника, 

Трапезная, Колокольня, Монастырский музей, Церковная лавка, Поклонный крест около шахты.  

СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ СЕЛА ТАРАСКОВО  Свято-Троицкий мужской монастырь в селе Тарасково 

хранит на своей земле множество святынь и чудотворных источников. Главная святыня монастыря - икона 

пресвятой Богородицы "Всецарица". Матерь Божья исцеляет от самых разных недугов: от онкологических 

заболеваний, помогает в житейских трудностях, призывает к вере и покаянию. Село Тарасково с давних пор 

прославилось своими источниками. Главный почитаемый источник Всецарицы. К источнику с утра и до 

вечера тянется большая очередь - за чудодейственной водой. 

Источник в честь Николая Чудотворца очень хорошо помогает 

гипертоникам. Источник Марии Египетской с хорошей 

купальней. Троицкий источник самый старый, известен еще с 

XVIII века своей целебной водой. Источник в честь иконы 

Божьей Матери «Нечаянная Радость», дарует зачатие здоровых 

детей. Источник в честь святых Киприана и Иустинии, дарует 

супругам счастливую жизнь в браке. 



СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 680 руб.  

35 человек 3 человека 790 руб. 

28 человек 2 человека 930 руб. 

25 человек 2 человека 990 руб. 

19 человек 1 человек 950 руб. 

от 1до 3 человек нет 6 500 руб. 
 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, 

суммируются и прибавляются к стоимости билета. 

Кол-во 

времен 

Стоимость с  

одного человека 

Экскурсия по Ганиной Яме (работает с 11-00 до 17-00) 30 мин. Дет. 50р.   Взр.100 р. 

Обед в Ганиной Яме 30 мин. 190руб. 

Обед в Тарасково (постный)  30 мин. пожертвование 

Экскурсия по селу Тарасково  2 часа бесплатно 

 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья).  Сопровождающий группу Гид (в течение всей поездки ведется экскурсия). 

 

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем. Полотенце для омовения на источниках.  

Бутылочки под святую воду (4 источника). Девушкам: юбку и платок на голову, макияж 

воспрещен.  Деньги на сувениры. Фотоаппарат. 

 

Длительность поездки: 13 часов (с 8-00 до 21-00).  Время в пути в одну сторону ± 4 часа. 

 



Горячие источники Тюмени! Купание 5 часов! 
Горячий источник «АВАН» Температура воды 43С°. Для Вас предоставлены 3 бассейна от 4 

до 16 метров  с гейзерами и водопадами, гидромассажными форсун -ками,  2 пушками по 

типу душа Шарко. Купание в такой воде благоприятно воздействует на организм при 

болезнях нервной системы, обмена веществ, органов пищеварения, опорно – двигательного 

аппарата и сердечно–сосудистыми заболеваниями. Купание под звездным небом!!! 

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 1150 руб.  

35 человек 3 человека 1350 руб. 

28 человек 2 человека 1550 руб. 

25 человек 2 человека 1700 руб. 

19 человек 1 человек 1400руб. 

от 1до 3 человек нет 12000 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из табл) суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. 

БУДНИ ВЫХОД.  И  ПРАЗД. 

Дети до 

9 лет 

Пенси

онеры 

Взрос

лые 

Дети 

до 9л  

Пенсио

неры 

Взрос- 

лые 

КУПАНИЕ В ГОРЯЧЕМ ИСТОЧНИКЕ 5 Ч. Шкафчик, 

гидромассаж, 3 бассейна ,   сауна,   душ,  тренажерный зал 
Беспл. 300 р. 500 р. Беспл. 700 р. 700 р. 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья); 5 часов купания в термальном источнике; Шкафчик для хранения одежды с ключом; Душ; Финские 

сауны (мужская и женская); Душ Шарко; Теплая раздевалка; Сопровождающий Гид; Комната отдыха.  

НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: Полотенце, купальные принадлежности, шампунь, мочалку, сланцы, 

теплая шапка для купания, халат, крем для чувствительной кожи. Бутерброды с чаем или можно пообедать в 

кафе санатория. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ: 20 часов (отправление в 12-00 утра, прибытие в 8-00 утра следующего 

дня). Время в пути в одну сторону ± 7 часов. 



Туринские горячие источники   Незабываемое купания на открытом воздухе ждёт Вас!   

Температура воды даже зимой не опускается ниже 38 градусов. В состав воды 

горячего источника входит бром, йод, хлориды натрия и минеральные соли.  

ВЫ ПОСЕТИТЕ: Три огромных бассейна с Гидромассажем; Турецкую баню 

(Хамам); Биосауну с аромамаслами; Финскую сауну и Соляную комнату. 

Купание в такой воде особенно полезно для людей с нарушениями в работе 

органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-

сосудистой систем, с проблемами регуляции обмена веществ.  

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 1100 руб.  

35 человек 3 человека 1250 руб. 

28 человек 2 человека 1450 руб. 

25 человек 2 человека 1600 руб. 

19 человек 1 человек 1300руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, 

суммируются и прибавляются к стоимости билета. 

БУДНИ ВЫХОДНЫЕ И 

ПРАЗДНИКИ 

Купание в горячем источнике 3 часа.    Шкафчик.    Душ Шарко. 300 руб. 500 руб. 

Купание в горячем источнике 5 часов с банями. Шкафчик, Турецкая баня 

(Хамам),  Биосауна,  Финская сауна,  Соляная комната,   Душ Шарко. 
500 руб. 700 руб. 

Обед в кафе  От 220 руб. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья). 

Сопровождающий группу Гид (в течение всей поездки ведется экскурсия).  

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем. Полотенце, купальные принадлежности, шампунь, мочалку, 

сланцы, теплая шапка для купания, халат, крем для чувствительной кожи. 

Длительность поездки: 24 часов (с 7-00 до 24-00 утра).  Время в пути в одну сторону ±4,5 часа. 



Горячие источники на реке Реж 
Большой бассейн под открытым небом с t+39С, оснащён 2 

водопадами, 8 гидромассажными установками. Малый закрытый 

бассейн с t +33С, оснащён 6 антицеллюлитными 

гидромассажами, 2 гидромассажами для ног, 2 анатомическими 

лежаками с аэромассажами. Для Вас предоставлены: хамам, 

аромасауна, шкафчики, душ, комната отдыха, ресторан.  
 На территории санатория предоставляются дополнительные процедуры: массажный кабинет, грязевые аппликации, сухие 

углекислые ванны, галокамера, гирудотерапия, СПА процедуры, фиточай и кислородные коктейли.  

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД: 

Группа (кол-во человек) 
Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинакова) 

45 человек 4 человека 600 руб.  

35 человек 3 человека 690 руб. 

28 человек 2 человека 790 руб. 

25 человек 2 человека 860 руб. 

19 человек 1 человек 750 руб. 

от 1до 3 человек нет 6500 руб. 

Выбранные Вами пункты (из табл) суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. 

БУДНИ до 18-00 ВЫХОД.  И  ПРАЗД. 

Дети до 

14 лет 

Пенси-

онеры 

Взро

слые 

Дети 

до 14  

Пенси

онеры 

Взрос- 

лые 

КУПАНИЕ В ГОРЯЧЕМ ИСТОЧНИКЕ 3 Ч. Шкафчик, 

гидромассаж, 2 бассейна ,   хамам, аромосауна, душ. 
450 р. 450 р. 600р 700р. 700 р. 1000р. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе. Сопровождающий группу Гид.  

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем. Полотенце, купальные принадлежности, шампунь, мочалку, 

сланцы, теплая шапка для купания, халат, крем для чувствительной кожи.  

Длительность поездки: 8 часов (с 8-00 до 17-00 утра).  Время в пути в одну сторону ± 2,5 часа. 



Чусовские монастыри. 
Верхне-Чусовская Казанская Трифонова женская пустынь. Со всей России 

приезжают сюда люди в поисках исцеления душевного и телесного, мира и 

гармонии с собой и Богом. Трифонова Пустынь находится на высокой горе. У 

подножия горы источник с купальней в честь Николая Чудотворца. Икона 

Казанской Божьей матери является одной из главных святынь монастыря. 

Имеется небольшой зоопарк спасенных диких животных. 
В  мужском монастыре Свято-Успенского Трифонова скита (основанного в 1580 г.)  у  Вас будет 

возможность посетить святой источник Трифона Вятского и окунуться в купель. Вас очарует пейзаж реки 

Чусовой и Божественная благодать действующих здесь монастырей.  
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 800 руб.  

35 человек 3 человека 940 руб. 

28 человек 2 человека 1100 руб. 

25 человек 2 человека 1200 руб. 

19 человек 1 человек 1100 руб. 

от 1до 3 человек нет 9000 руб. 

 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья). 

Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия).  

Стоимость всех храмов, перечисленных в программе с сопровождением экскурсовода. 

 

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем или отобедать в трапезной (100 руб.). Полотенце для 

омовения на животворящем источнике. Бутылочки под святую воду.  Деньги на сувениры. Фотоаппарат. 

Девушкам: юбку и платок на голову, макияж воспрещен.  

Длительность поездки: 13 часов (с 8-00 до 23-00). Время в пути в одну сторону ± 5 часов. 

http://www.uraltourism.ru/images/tours-pics/byk/info-trifona-b.jpg


Звон колоколов. 
Посещение самых величественных храмов Невьянской вотчины! 

с. Шурала: посещение белокаменного Храма Александра Невского с мироточащей   

иконой Преподобного Максима Грека; г. Верхний Тагил: Храм во имя иконы 

Божьей Матери «Знамение», храм не разрушался.  

г. Невьянск: Спаса-Преображенский храм; Вознесенская церковь, с иконами Божьей 

Матери «Знамение», Святителя Николая Чудотворца, Флора и Лавра, Симеона Верхотурского, Николая 

угодника, мироточащий образ Господа Иисуса Христа, ковчег с частичками святых мощей, мироточащий 

Животворящий Крест, мироточащая икона святых мучеников Четырнадцать тысяч младенцев от Ирода в 

Вифлееме убиенных; п. Быньги: храм во имя Святителя и Чудотворца Николая - это один из самых старых 

каменных храмов Урала  основан в 1797 г, на колокольне храма имеются куранты. 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий 

бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 500 руб.  

35 человек 3 человека 560 руб. 

28 человек 2 человека 590 руб. 

25 человек 2 человека 640 руб. 

19 человек 1 человек 700 руб. 

от 1до 3 человек нет 6 000 руб. 
 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья). 

Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия).  

Стоимость всех храмов, перечисленных в программе с сопровождением экскурсовода.  

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем. Деньги на сувениры. Фотоаппарат. Девушкам: юбку и платок 

на голову, макияж воспрещен.  

Длительность поездки: 10 часов (с 8-00 до 18-00). Время в пути в одну сторону ± 1 час. 



Верхотурье, Меркушино, Октай. 
За исцелением недугов духовных и телесных к мощам Симеона 

Праведного!  Свято-Николаевский мужской монастырь (при нем четыре 

храма: Симеоно-Анинская церковь, Крестовоздвиженский собор, храм в честь 

Преображения Господня, храм во имя Святителя Николая) и мощи Св. 

Симеона Верхотурского; Верхотурский Кремль со Свято Троицким Собором;   

Свято-Покровский женский монастырь: (при нём три храма Ново-Покровский, 

Старо-Покровский, Иоанно-Предтеченский); Храм во имя Всех Сибирских 

Святых, камушек Св. Симеона и Поклонный крест; Село Меркушино: Храм Архангела Михаила, Храм во 

имя Праведного Симеона Верхотурского, Чудотворный источник в с. Меркушино; Монастырская заимка 

Октай: Церковь Божьей Матери «Живоносный Источник». Около церкви — Святой Источник с купелью (в 

котором происходит омовение, после омовения все недуги исчезают).   

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий 

бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 600 руб.  

35 человек 3 человека 700 руб. 

28 человек 2 человека 820 руб. 

25 человек 2 человека 900 руб. 

19 человек 1 человек 860 руб. 

от 1до 3 человек нет 8 500 руб. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья). 

Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия).  

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем; Полотенце для омовения на животворящем источнике на 

Октае.  Бутылочки под святую воду. Деньги на сувениры. Фотоаппарат.  

По желанию можно посетить музеи Верхотурья (уточнить по тел. 89089005871) 

Длительность поездки: 15 часов (с 8-00 до 23-00).Время в пути в одну сторону ± 3 часа. 



Далматовский монастырь + Чудотворные храмы Шадринска + Минеральная 

вода «Шадринская» 
День 1: Далматово – один из старейших городов Зауралья. Жизнь города 

Далматово тесно связана с великим старцем Далматом, который основал в 1644 

году Далматовский Успенский монастырь. Вас ждет: отдых в монастырской 

гостинице, вкусные трапезы,интересная экскурсия по обители монастыря. Вы 

посетите огромный музей, где узнаете о жизни на Урале в царские времена и о 

семье последнего Русского царя!  День 2: На следующий день Вы отправитесь 

в город Шадринск, где посетите:Храм Николая Чудотворца (здесь находится 

особо чтимая икона Николая Угодника) и Спасо - Преображенский собор. В 2007 году случилось событие, 

называемое «удвоение иконы». Произошло очень ясное отображение на стекле киота иконы, нерукотворного 

образа Господа Иисуса Христа. Стекло с чудесным изображением Спасителя вставлено в отдельную резную 

раму и установлено в Архангело-Михайловском приделе храма. Икона обладает целительными свойствами.  

Затем Вы отправитесь на знаменитые Минеральные воды «Шадринска». Вы сможете набрать 

минеральной воды в свою тару для домашнего лечения. 
Группа (кол-во человек) Сопровождающий бесплатно Стоимость одного билета 

45 человек 4 человека 1 300 руб.  

35 человек 3 человека 1 500 руб. 

28 человек 2 человека 1 750 руб. 

25 человек 2 человека 2 000 руб. 

19 человек 1 человек 1600 руб. 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья).  

Сопровождающий группу Гид (в течение всей поездки ведется экскурсия).  Экскурсия по музею и Далматовскому 

монастырю.  Экскурсия по храмам Шадринска. 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: Питание в монастыре (пожертвование). Проживание в монастырской гостинице 

(пожертвование).  Необходимо взять с собой:  Полотенце для омовения на животворящем источнике.  Бутылочки под 

святую воду.   Девушкам взять с собой обязательно: юбку и платок на голову, макияж воспрещен.  Тара под 

минеральную воду. 

Длительность поездки:  2 дня (выезд 8-00 прибытие 22-00). В Время в пути в одну сторону ± 5часов. 



ДЛЯ ГРУПП ПРОВОДИМ ЭКСКУРСИИ:  
Соликамск + Путешествие в Усолье Камское + Путешествие на Пароходе по реке Каме. 

Тобольск + Абалакский монастырь + музей Распутина + Горячие источники. 

Пермь.  

Прогулка на белом корабле по сакральным местам реки Исеть 

Аркаим /    Буддийский монастырь на горе Качканар. 

Радоновое озеро + Сапропели Молтаевского озера + Добыча самоцветов! (только летом) 

Башкирия база отдыха Малиновка! 

Капова Пещера + Пещера Сказка 

Санаторий Обуховский 

Соль-Илецк 

Практики Похудения на Шести Столбах. 

Славянские праздники  

Природный парк Зюраткуль + Дисней Лэнд 

Белогорский монастырь – Уральский Афон 

Другие маршруты разрабатываются в соответствии с Вашими пожеланиями и 

школьной программой! Музеи, Театры, Национальные парки, интересные прогулки по 

разным городам и много другое!!! 

Внимание! Расчет стоимости тура сделан с учетом выезда автобуса  

из г. Нижнего Тагила!  

Выезд автобуса из пригорода рассчитывается отдельно! 
 

Стоимость билета указана на одного человека!!!     Цены действительны на 2015 год 

ТЦ «КАРДИНАЛ» 4 этаж           г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции 38 



ОФИС РАБОТАЕТ:  Ежедневно с 10-00 до 19-00   

тел. офиса:   8 908 909 90 47;   8 912 607 97 51;   8 922 224 86 18 

  

ТЕЛ. ДЛЯ ГРУППОВЫХ ЗАЯВОК: с Пн. по Пт. (с 10-00 до 19-00) 

8 908 900 58 71 (Любовь Анатольевна) 
 

ВНИМАНИЕ! В стоимость бесплатных билетов входит проезд на автобусе и 

сопровождение экскурсовода, остальные услуги (музеев, парков, 

развлекательных центров) оплачиваться дополнительно!  

 

Наш сайт:    www.gorodisha.ru 

Почтовый ящик:   a89089099047@yandex.ru 

Акция! Заработай 1000 руб. Размести рекламный карман Турфирмы «Городища» у себя на работе или в школе!     

Подробности:  тел.   8 908 909 90 47;  8 912 607 97 51; 8 922 224 86 18. 

 

Уважаемые Туристы! Вы сможете стать участниками постоянных Акций, Скидок, Конкурсов, Горящих и 

Новых Туров послав к нам на  Эл. Почту: a89089099047@yandex.ruписьмо «Я ТУРИСТ»! 
 

ИП Гурьева Наталья Михайловна 

ОГРНИП: 311662308200025, ИНН:  662339140915, БИК: 046577781 

Банк: Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк», К/с: 30101810600000000781, Расчетный счет: 40802810300000051615 

Юридический Адрес: Свердловская область, 622022,  г. Нижний Тагил, ул. Серебрянский тракт, дом2, корпус1, кв. 61. 

Лицензия на перевозку: АСС-66-000084т  Серия ВА№094914 

Цены действительны на 2015 год. 

http://www.gorodisha.ru/
mailto:a89089099047@yandex.ru
mailto:a89089099047@yandex.ru

