
 

 

 

Встреча с рождественским Екатеринбургом. 
 
Встреча и посадка в автобус. 
 
Посещение границы Европы и Азии. 
Мы посетим культовое место - границу, где встретились две части света Европа и 
Азия.  Уникальная возможность без оформления визы попасть в Европу, а из Европы 
пешком перейти в Азию.  Один шаг и , вуаля…  А еще, в награду получить массу  
хорошего настроения, документально заснять переход (фото, видеосъемка) и стать 
обладателем сертификата «нарушителя границы». 
 
Обзорная экскурсия по городу. 
На обзорной экскурсии по городу: увидим последствия  «золотого урагана» и 
архитектурный авангард двадцатых годов 20 века, город эклектики и конструктивизма, 
город самых северных небоскребов мира, ощутим пульс современного динамичного 
мегаполиса. Мы побываем на «плотинке», в сердце Екатеринбурга. Узнаем много 
мифов и городских легенд, с любопытством приоткроем «малахитовую шкатулку 
Урала», полную небывалой красоты самоцветов. 
И, конечно, посетим, у Храма-на-Крови, Международный Рождественский фестиваль 
ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». 
 
Обед. Обед пройдет  в одном из уютных кафе в исторической части города. 
 
Посещение новогоднего ледового городка и городской елки. 
А вечером, когда улицы города зальет море света рождественской иллюминации, мы 
поспешим на главную площадь города, там, где, по доброй традиции, ждет всех ребят 
и взрослых самая красивая елка Екатеринбурга.  
Слава о городе изо льда и снега вышла далеко за пределы уральской столицы, и 
каждый заезжий турист спешит увидеть ледовое чудо, которое всего за несколько 
дней «вырастает» в самом центре Екатеринбурга. Центральная Площадь 1905 года 
превращается в зимнюю сказку. Действующими персонажами в ней выступают 
ледовые скульптуры, а главными развлечениями – аттракционы, каток, снежно-
ледовые домики, горки и лабиринты. Переливами праздничных огней, звуками 
чарующей музыки, шумом и всеобщим весельем встречает гостей ледовый городок. 
Визуальный перфоманс 3D создаст невообразимую игру света на ледяных 
скульптурах. Захватывающие эмоции будут поистине впечатляющими, ведь ледовый 
городок на центральной площади – самая короткоживущая архитектура и нужно 
успеть насытится праздником сполна! 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Количество 
человек 

 10+1 15+1 20+2 30+3 40+4 

Стоимость 2000 1600 1400 1200 1000 

      

 
В стоимость входит: Транспортное и экскурсионное сопровождение, обед 
Продолжительность: 8 часов 
 
 
Все наши экскурсии адаптированы на три возрастные школьные группы: младшие 
школьники, среднее звено и старшая школа.  Викторины, призы и интерактивное 
общение предусмотрены в каждой программе. У нас не бывает холодно! 
 
 


