
 

8 (800) 700 10 40 (бесплатно) 

 

 

 
 

Однодневные развлекательные программы для 
школьных групп. 

 
 
 
«Знакомство с Екатеринбургом» 
 
12.00 Встреча с сопровождающим 
12.00 - 14.00 Посещение трогательного зоопарка и парка бабочек 
14.00 – 15.00 Обед в кафе города 
15.00 – 18.00 Обзорная экскурсия по городу. Автобусная обзорная экскурсия по Екатеринбургу. 
Экскурсия по Екатеринбургу это возможность увидеть поистине город контрастов, тут усадьбы 
и особняки прошлых веков соседствуют с современными высотками из стекла и бетона, 
неспешный ритм святого квартала и потрясающая динамика самого компактного мегаполиса. 
Во время экскурсии гости столицы Урала не только познакомятся с многогранной историей 
города, но и посетят    Храма на крови - место убийства царской семьи, сквер где в 1723 году 
возвышался крупнейший завод на Урале. Прогуляются по исторической набережной р. Исеть и 
увидят много других исторических, мистических и современных мест. 
Кроме того гостям Екатеринбурга будет предложено посетить уникальное место –  обелиск 
границы двух частей Света Европы и Азии. Именно здесь можно  одной ногой быть в Европе, 
а другой в Азии. 
 

Количество человек 10+1 15+1 20+2 25+2 

Стоимость с человека 2200 руб. 1800 руб. 1500 руб. 1300 руб. 

 
 
 
 
 
Комиссия для агентов 10%  
По Вашему желанию в программе возможны любые изменения. 
 
 
 
 
 
 



 

8 (800) 700 10 40 (бесплатно) 

 

 

 
 
 
 
 
 
«Екатеринбург детям» 
 
12.00 Встреча с сопровождающим 
12.00 - 14.00  Посещение Екатеринбургского зоопарка 
14.00 – 15.00  Обед в кафе города 
15.00 - 16.00  Посещение свердловской киностудии 
16.00 – 18.00   Обзорная экскурсия по городу. Автобусная обзорная экскурсия по 
Екатеринбургу. Экскурсия по Екатеринбургу это возможность увидеть поистине город 
контрастов, тут усадьбы и особняки прошлых веков соседствуют с современными высотками 
из стекла и бетона, неспешный ритм святого квартала и потрясающая динамика самого 
компактного мегаполиса. Во время экскурсии гости столицы Урала не только познакомятся с 
многогранной историей города, но и посетят    Храма на крови - место убийства царской 
семьи, сквер где в 1723 году возвышался крупнейший завод на Урале. Прогуляются по 
исторической набережной р. Исеть и увидят много других исторических, мистических и 
современных мест. 
 

Количество человек 10+1 15+1 20+2 25+2 

Стоимость с человека 2500 руб. 1900 руб. 1600 руб. 1500 руб. 

 
 
 
 
Комиссия для агентов 10%  
По Вашему желанию в программе возможны любые изменения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 (800) 700 10 40 (бесплатно) 

 

 

 
 
 
 
 
Екатеринбург с катанием на собачьих упряжках 
 
11.00 Встреча с сопровождающим 
11.00 - 12.00  Трансфер в питомник ездовых собак Эльбрус 
12.00 - 14.00 Программа в питомнике 
 — катание по кругу на собачьих упряжках (круг 450 метров) 
— посвящение в «каюры»(водитель упряжки) 
— знакомство с северными ездовыми собаками 
— фотоэкскурсия (история питомника и его основателя, знакомство с более чем 2000 
фотографий с разных экспедиций, в которых участвовали наши собаки) 
— вкусный чай 
14.00 – 15.00  Трансфер в кафе в центре 
15.00 - 16.00  Обед в кафе города 
16.00 – 18.00  Обзорная экскурсия по городу. Автобусная обзорная экскурсия по 
Екатеринбургу. Экскурсия по Екатеринбургу это возможность увидеть поистине город 
контрастов, тут усадьбы и особняки прошлых веков соседствуют с современными высотками 
из стекла и бетона, неспешный ритм святого квартала и потрясающая динамика самого 
компактного мегаполиса. Во время экскурсии гости столицы Урала не только познакомятся с 
многогранной историей города, но и посетят    Храма на крови - место убийства царской 
семьи, сквер где в 1723 году возвышался крупнейший завод на Урале. Прогуляются по 
исторической набережной р. Исеть и увидят много других исторических, мистических и 
современных мест.. 
 

Количество человек 10+1 15+1 20+2 25+2 

Стоимость с человека 2900 руб. 2500 руб. 2300 руб. 2000 руб. 

 

 
Комиссия для агентов 10%  
По Вашему желанию в программе возможны любые изменения. 
 


