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Прием в Екатеринбурге  

 

Встречать гостей в Екатеринбурге – наша гордость! 

Мы очень - очень любим наш город! Изучаем его историю, встречаемся с 

известными людьми, участвуем в увлекательных проектах. Так рождаются наши 

авторские маршруты по Екатеринбургу и Уралу.  И сегодня, мы хотим предложить 

Вам окунуться в удивительный мир – увидеть наследие «горнозаводской 

цивилизации», оценить великолепие «самоцветной полосы», встретиться с героями 

Бажовских сказов и попробовать Уральскую кухню! 

Главное признание нашего труда - это добрые слова наших гостей, что частичку 

Екатеринбурга они увозят в своем сердце.  

Мы не стоим на месте и подготовили в этом году для Вас новые увлекательные 

программы! 

Добро пожаловать в Екатеринбург! 

Екатеринбург - Столица Урала. Яркий, динамичный и увлекательный город, богатый 

на красивые и памятные места. Через город, коснувшись его западной стороны, 

проходит граница частей света – Европы и Азии, словно каменный мост, соединил 

Урал два мира.  

В облике города сохранились следы «Золотого урагана» XVIII века и особая, своя 

мифология XX века, выраженная «авангардом в архитектуре» - комплексами 

зданий конструктивизма.  И, конечно, это город пропитанный духом Уральских 

сказов, город Бажова, Данилы мастера и Хозяйки медной горы.  

Екатеринбург сегодня – это город современных небоскребов, широких проспектов, 

красивых зеленых парков, уютных кафе и, конечно, самых-самых лучших традиций 

гостеприимства! 
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Екатеринбург  

Приветственная встреча на Уральской Земле 

1-й день 

  

Прибытие в Екатеринбург. Встреча гостей  (гид с табличкой  «География»), 

трансфер.  

  Завтрак. 

Программа: 1-й день. Базовый вариант. 

  

Обзорная экскурсия по историческому центру, осмотр главных городских 

достопримечательностей: Исторический сквер- место Екатеринбургской крепости, 

памятник основателям города Татищеву и де Геннину, часовня Святой Екатерины, 

дом Севастьянова, театр Оперы и Балета, Свердловская киностудия, штаб 

Центрального Военного округа, памятник маршалу Жукову, «Городок Чекистов», 

Окружной Дом Офицеров и площадь Российской Армии, мемориал Черный 

тюльпан, памятник Пушкину, Литературный квартал, Святой квартал с посещением 

Храма-на-Крови. 

13:00 Обед. 

14:00 Заселение по программе тура в гостиницу/хостел. 

14:30 

Продолжение обзорной экскурсии по городу (с посещением обзорной площадки 

небоскреба БЦ «Высоцкий»),  Екатеринбург Арена 

16:30 

 Екатеринбург Сити, Ельцин Центр (по согласованию возможна экскурсия по музею, 

оплачивается дополнительно). 

17:00 

Свободное время или мастер-класс по изготовлению сувениров из Уральских 

самоцветов  (от  1000р/чел.) 

 

Мастер-класс «сокровища Уральских гор»  

Увлекательный процесс, который сопровождают рассказы мастеров 

о природе и красоте камня, как раскрываются тайны в «умелых руках» - о 

уникальных техниках обработки и Уральской традиции камнерезного 

дела, основные линии Уральского зодчества (дополняется фотографиями 

исторических признанных мировых шедевров). Мастера поведают гостям  

мифы и легенды о «каменном мире» и минералах Урала, вспомнят байки 

из жизни старателей, основываясь на произведения известных 

литераторов, таких, как Мамин-Сибиряк, Бажов. Познакомят гостей с 

образцами готовых изделий и помогут в создании собственного 

уникального Уральского сувенира. 
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Стоимость на 1 человека 

Количество человек в группе / 

Продолжительность программы 
1-2 3-5 6-9 

10-
14 

(+1) 

15-
19 

(+1) 

20-
24 

(+2) 

25-
29 

(+2) 

30-
34 

(+3) 

35-
39 

(+3) 

40-
43 

(+4) 

Стоимость программы  
Базовый вариант 

5 
часов 

12000-
8000 

7500 5500 4800 4300 3950 3700 3500 3400 3300 

 +  Дополнительно участие двух 
костюмированных персонажей 

героев Уральских сказов 

15000-
9500 

8600 6400 5500 4900 4500 4000 3800 3600 3500 

ССттооииммооссттьь  ппррооггррааммммыы    

ЗЗооллооттааяя  ккллаассссииккаа      

++    ппррооггррааммммаа  ддооппооллннииттееллььнноо  

ввккллююччааеетт  ппооссеещщееннииее  ппллоощщааддккии::  

ггррааннииццаа  ччаассттеейй  ссввееттаа  ««ЕЕввррооппаа  --  

ААззиияя»»    7 
часов 

16000-
10500 

9500 6600 5600 4900 4500 4100 3900 3800 3700 

++  ддвваа  ггеерроояя  иизз  УУррааллььссккиихх  ссккааззоовв  
19000-
12000 10600 7500 6300 5500 5000 4400 4200 4000 3900 

++  ииннттееррааккттииввннааяя  ппррооггррааммммаа  

««ттоорржжеессттввееннннооее  ппррииввееттссттввииее»»  ии  

ззннааккооммссттввоо  сс  ууррааллььссккоойй  ккууххннеейй    

2200000000--

1133000000  
1111660000  88550000  77220000  66440000  55880000  55220000  44990000  44770000  44660000  

Стоимость программы   
Полное погружение  

+  программа дополнительно 
включает посещение площадки: 
граница частей света «Европа - 

Азия»   
+ Посещение Мужского 

монастыря Святых Царственных 
Страстотерпцев «Ганина Яма» 

8  
часов 

18500-
12000 

10600 7300 6100 5300 4800 4350 4150 4000 3900 

  ++  ддвваа  ггеерроояя  иизз  УУррааллььссккиихх  ссккааззоовв  ++  

ээффффееккттннооее  ффааеерр--шшооуу  оотт  

ООггннееввуушшккии  

23000-
14300 

12500 9000 7300 6400 5600 5000 4700 4400 4300 

++  ииннттееррааккттииввннааяя  ппррооггррааммммаа  

««ттоорржжеессттввееннннооее  ппррииввееттссттввииее»»  ии  

ззннааккооммссттввоо  сс  ууррааллььссккоойй  ккууххннеейй    

2244000000--

1155330000  
1133550000  1100000000  88220000  66330000  66440000  55880000  55440000  55110000  55000000  

 

В стоимость включены: транспортные и экскурсионные услуги, сопровождение гида, 

входные билеты и питание по программе, фотосъемка профессиональной камерой, 

небольшие памятные сувениры. 
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2-й день 

Верхняя Пышма - Невьянск 

 «Урал! Опорный край державы…» 

Урал, словно волшебная шкатулка, где хранятся настоящие сокровища – от железных и 

медных руд, до золота, алмазов, рубинов и  изумрудов и создавалась история 

«горнозаводской цивилизации», с романтичными заводами-замками… Самоцветная 

полоса!  

Город Верхняя Пышма «Медный  рудник России», базовый город Уральской горно-

металлургической компании.  Музей «Боевая слава Урала» УГМК является одним из 

крупнейших Музеев отечественной и зарубежной военной техники, ретро-автомобилей, а 

также многих уникальных предметов, связанных с военной историей Отечества, в 2015г. 

признан  «Лучшим Музеем военной истории» по версии Российского военно-

исторического общества.  

А наш путь лежит в столицу  «Демидовского царства» город Невьянск – дедушка всех 

уральских заводов. Там, на берегу реки Нейвы, клонится к земле самая знаменитая башня 

земли Уральской, породившая множество сказаний и легенд. Про Демидовых говорят: 

«Некоронованные короли Урала», а  как появился в этих землях тульский кузнец, и что 

связывало его с Русским Царем – «история дружбы и службы во благо России» - мы узнаем 

от хранителей старой башни. 

  

09:00 Завтрак. 

Программа: 2-й день. Базовый вариант. 

10:00 Выезд из Екатеринбурга.   Путевая экскурсия. 

10:30 Экскурсия в Музей военной техники УГМК «Боевая слава Урала»  г.Верхняя Пышма 

12:00 Отправление в г.Невьянск.  Путевая экскурсия. 

13:00 Обед 

14:00 Экскурсия по наклонной Невьянской башне Демидовых 

15:30 Посещение «Спасо-Преображенского собора» 

15:45 Отправление в Екатеринбург 

17:00 Возвращение в Екатеринбург, свободное время 
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Стоимость на 1 человека 

Количество человек в группе 
/Продолжительность программы 

1-2 3-5 6-9 
10-14 
(+1) 

15-19 
(+1) 

20-24 
(+2) 

25-29 
(+2) 

30-34 
(+3) 

35-
39 

(+3) 

Стоимость программы 
Базовый вариант 

7 
часов 

25000-
14000 

10500 6800 5800 5200 4600 4300 4100 3950 

Стоимость программы 
Золотая классика  

++  ииннттееррааккттииввннааяя  

ккооссттююммииррооввааннннааяя  ппррооггррааммммаа  

««ЛЛееггееннддыы  ссттаарриинннноойй  ббаашшннии»» 

8 
часов 

3388330000--

2200665500  
1155115500  99330000  88000000  77220000  66440000  66000000  55880000  55660000  

++  ииззггооттооввллееннииее  ппааммяяттнноойй  

ДДееммииддооввссккоойй  ммооннееттыы  

38600-
20950 

15450 9600 8200 7400 6600 6200 5900 5700 

Стоимость программы 
Полное погружение 

++   мастерская Фонда 
«Возрождение Невьянской 

иконописи и народных 
художественных промыслов» 

(Дом Невьянской иконы)   
9 

часов 

31000-
18000 

13600 8900 7600 6800 6000 5600 5300 5100 

++  ааввттооммооббииллььнныыйй  ммууззеейй  УУГГММКК  

33000-
21500 

15500 10000 8800 7900 7000 6600 6200 6000 

++  ииннттееррааккттииввннааяя  

ккооссттююммииррооввааннннааяя  ппррооггррааммммаа  

««ЛЛееггееннддыы  ссттаарриинннноойй  ббаашшннии»»  

4444550000--

2277000000  
1199000000  1122550000  1100550000  99550000  88550000  88000000  77550000  77220000  

 

В стоимость включены: транспортные и экскурсионные услуги, сопровождение гида, 

входные билеты и питание по программе, фотосъемка профессиональной камерой, 

небольшие памятные сувениры. 
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3-й день 

Природная красота Урала 

 
Природа Урала уникальна своим разнообразием и способна поразить своей красотой и 

богатством -отвесные скалы красавицы-реки Чусовой,  самой популярной актрисы 

Свердловской киностудии, зеленое море Уральской тайги, голубые глаза озер - никого не 

оставят равнодушным!. Урал слывет одним из удивительных российских регионов, который 

часто называют Каменный мост, соединивший две части света – Европу и Азию. Мы 

приглашаем вас в сказочное путешествие по удивительному краю, где земля богата 

самоцветами, текут золотоносные реки и дух захватывает от живописных панорам! 

09:00 Завтрак. 

Программа: 3-й день. Базовый вариант. 

10:00 Выезд из Екатеринбурга.  Путевая экскурсия. 

11:30 Прогулка по парку в сопровождении гида 

13:00 Пикник на природе 

14:00 Свободное время 

14:30 Отправление в Екатеринбург 

16:00 Возвращение в Екатеринбург, свободное время 

 

Количество человек в группе / 
Продолжительность программы 

1-2 3-5 6-9 
10-15 
(+1) 

15-19 
(+1) 

20-
24 

(+2) 

25-
29 

(+2) 

30-
34 

(+3) 

35-
39 

(+3) 

40-
43 

(+4) 

Стоимость программы    
Базовый вариант  
Парк Бажовские места и Тальков 
камень 

6 
часов 

18600-
12800 

6800 4200 3800 3300 3000 2900 2750 2600 2500 

Стоимость программы 
Золотая классика  
Природный парк "Оленьи ручьи" 

8  
часов 

20200- 
15200 

10800 8000 6200 5600 4500 4200 3800 3700 3600 

Стоимость программы  
Полное погружение  
Посещение парка  

++ два героя из Уральских сказов  
+ ээффффееккттннооее  ффааеерр--шшооуу  оотт  

ООггннееввуушшккии 

7 
часов 

25800-
19600 

11700 9200 7800 7500 6900 6200 5500 5200 4800 

++    ММаассттеерр--ккллаасссс  ««ссооккррооввиищщаа  

УУррааллььссккиихх  ггоорр»»      
9 

часов 
28300-
24600 

14200 11700 10300 10000 9400 8700 8000 7700 7200 

 

В стоимость включены: транспортные и экскурсионные услуги, сопровождение гида, 

входные билеты и питание по программе, фотосъемка профессиональной камерой, 

небольшие памятные сувениры. 
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В стоимость программ приема включены: 

 транспортные и экскурсионные услуги, входные билеты, питание по программе, питьевая 

вода бутилированная для каждого участника экскурсии, памятные сувениры и услуги 

фотографа. 

 

Отдельно считается ПРОЖИВАНИЕ  

(средняя стоимость одних суток в хостеле от 500 рублей на человека в день,  

гостиница от 1500 рублей на человека в день). 
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