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3-х дневный тур «Наследие Урала»
Описание
09:00
Встреча с сопровождающим на вокзале у вагона
09:00 - 10:00
Завтрак в кафе города.
10:00 - 14:00
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 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.
14:00 - 15:00
Обед в кафе города.
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15:00 - 16:30
Экскурсия на Свердловскую киностудию. Посещение одного из цехов
Свердловской киностудии на выбор (мультипликационный, костюмернореквизиторский, гримерно-пастижерный, звукозаписывающий, в мире кино).
Свердловская киностудия входит в десятку крупнейших российских
кинопроизводственных баз по данным Movie Research. Экскурсия на Свердловскую
киностудию – это уникальный шанс окунуться в мир кино изнутри.
16:30 - 17:00
Трансфер в гостиницу, размещение в гостинице.
18:00 - 19:00
Ужин в гостинице.
2-й день
08:00 - 09:00
Завтрак в гостинице.
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09:00 - 18:00
Загородная автобусная экскурсия по "Бажовским местам". Поездка в г. Сысерть.
С посещением дома-музея писателя с мировым именем ПП.Бажова. Во время
поездки туристы также посетят Фарворовый завод и смогут самостоятельно
изготовить кружку во время мастер класса.
В ходе экскурсии Вы посетите дом-музей П.П. Бажова - старинная усадьба, где
родился писатель. Вы переступите за порог прекрасного и разноликого мира, который
позднее был запечатлен в живом слове сказов Бажова. Музей П.П. Бажова был
открыт в 1979 году в бывшей усадьбе Бажовых, которую отец Павла Петровича
приобрел для создания семь и. Здесь родился будущий писатель, здесь прошло его
детство. Быт семьи Бажовых представлен в Доме-музее Бажова. Все предметы
здесь воссоздают обстановку, в которой рос писатель. Музей представляет собой
типичный дом-усадьбу рабочего Сысертских заводов, когда-то принадлежащих
Демидову. Писатель родился в семье рабочего-литейщика, вырос среди таких же
простых рабочих людей. Здесь же он услышал были и рассказы из жизни уральской
старины, которые нашли продолжение в книге «Малахитовая шкатулка».
Обед в кафе г. Сысерти.
Также в программе посещение питомника хищных птиц - Холзан. Центр по
реабилитации и мониторингу хищных птиц. 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.
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18:00 - 19:00
Ужин в гостинице.
3-й день
08:00 - 09:00
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
09:00 - 13:00
Автобусная экскурсия "Невьянск- Колыбель промышленного Урала". Экскурсия в
столицу империи Демидовых, в старинный город Невьянск. Прикосновение к
тайнам российской истории: правда ли печатались в Сибири поддельные монеты,
добывалось незаконно золото и многое, еще более удивитель ное... Вы увидите
Невьянскую наклонную башню XVIII в
13:00 - 14:00
Обед в кафе города.
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14:00 - 17:00
Автобусная экскурсия "Последняя царская семья", экскурсия по Екатеринбургу по местам,
связанным с историей семьи Романовых (последней царской семьей). Посещение одного
из трех возведенных в России Храмов на Крови, а также уникальный православный комплекс:
монастырь "Ганина Яма" (мужской монастырь во имя Святых Царственных
Страстотерпцев), построенный в стиле древнерусской архитектуры; туристы познакомятся
с историей семьи последнего русского императора Николая II (Романова).
17:00-18:00
Ужин в кафе города.
Кол-во человек

Категория

в группе /

номера

10+1

15+1

18+2

30+3

40+4

9 600

7 700

7 600

6 600

6 150

Гостиница
2 местный
А Класс **

стандарт,
удобства в
номере

