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Однодневные экскурсии 
 

Невьянск + Таволги «Как создается мир» 
 
 
Программа тура 
8.00 Выезд из Екатеринбурга в Невьянск. 
Невьянск небольшой промышленный городок под Екатеринбургом. Символом города 
является знаменитая Демидовская наклонная башня. Город-Завод имеет богатую историю и 
окутан разнообразными легендами связанными с горным делом на Урале и династией 
Демидовых.  
10.00- 12.00 Экскурсия по Невьянску с Посещением Невьянской падающей Башни.   
Во время экскурсии по башне, в которой в свое время находились: арестантская, заводской 
архив, казначейская контора, лаборатория» гости посетят «слуховую комнату» –с необычной 
акустикой, слово, произнесенное тихо в одном углу, звучит громко в противоположном. 
Смогут взглянуть на уникальные старинные часы английского производств. Посредством 
металлических струн часы связаны с колоколами на следующем этаже. 
12.00-13.00 Экскурсия на фабрику мягких игрушек и мастер класс по изготовлению мягкой 
игрушки. 
13.00-14.00 Обед. 
14.00-16.00 Экскурсия в село Нижние Таволги с посещение гончарной мастерской и 
проведением мастер классов по гончарному делу.  
 

Количество человек 10 15 20 30 

Стоимость с человека 3875 руб. 2800 руб. 2500 руб. 2200 руб. 
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Центр реабилитации хищных птиц «Холзан» 
 
Программа тура 
 
10.00 Выезд из Екатеринбурга 
11.30 – 14.30 посещение центра «Холзан» 
 
Центр «Холзан» это в первую очередь дом для птиц, попавших в беду. Здесь в вольерах живут 
хищники с не простой судьбой, среди которых есть представители редких видов занесенных в 
Красную книгу. В ходе экскурсии можно не только послушать интересную лекцию о жизни 
птиц, но и подержать на руке сокола, понаблюдать за охотой на искусственную добычу, 
посмотреть фильм о жизни пернатых.  
 
15.00 отъезд в Екатеринбург 
16.30 ориентировочное время прибытия в Екатеринбург 
 

Количество человек 10 15 20 25 30 

Стоимость с человека 1850 руб. 1400 руб. 1290 руб. 1130 руб. 1050 руб. 

 
Музей военной техники «Боевая Слава Урала» 
 
Программа тура  
 
12.00 Отправление из Екатеринбурга дорога до В.Пышмы 
13.00-15.00 Экскурсия по музею «Боевая Слава Урала» 
Музей военной техники «Боевая Слава Урала» является крупнейшим в регионе. В состав 
экспозиции музея входит несколько сотен экспонатов, среди которых танки и ракетные 
комплексы разных времен.  
16.00 Ориентировочное время прибытия в Екатеринбург 
 

Количество человек 10 15 20 30 

Стоимость с человека 1120 руб. 840 руб. 720 руб. 630 руб. 

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

 

 


