ЭКСКУРСИИ в г. ЕКАТЕРИНБУРГ
1.«Царская Голгофа» + Невьянск 2дня / 1 ночь
Встреча группы на вокзале с табличкой фирмы.
Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических и памятных мест
Екатеринбурга ( Городская плотина, Главная площадь города 1905 года, заповедные кварталы
19 века, современный Екатеринбург). Загородная автобусная экскурсия «Последние дни
Романовых» с посещением действующего Храма-на-Крови, возведенного на месте печально
известного дома инженера Ипатьева и мужского монастыря на «Ганиной яме» - места первого
захоронения царской семьи . Размещение в гостинице .
Обед . Свободное время .
Завтрак. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия в г.Невьянск (90 км от
Екатеринбурга). В Невьянске вниманию туристов предстанут исторический музей, памятник
Акинфию Демидову и Петру I, Спасо-Преображенский собор и, конечно, знаменитая наклонная
башня. Экскурсанты поднимутся по ярусам башни, побывают в «слуховой комнате», увидят
механизм старинных «аглицких» часов, услышат их звон и узнают о многочисленных легендах
башни. Экскурсия в село Верхние Таволги издавна славилось своим гончарным промыслом.
Там Вы увидите, как из куска глины рождаются изящные кувшины, горшки и другая посуда,
как работает мастер на гончарном круге.Обед в Верних – Таволгах. Возвращение на вокзал,
проводы группы.
2 Граница «Европа – Азия»+ Обзорная по городу – Мечеть – Родина золота г. Березовск
2дня /1 ночь
Встреча группы на вокзале с табличкой фирмы.
Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических и памятных мест
Екатеринбурга ( Городская плотина , Главная площадь города 1905 года, заповедные кварталы
19 века , современный Екатеринбург). Загородная автобусная экскурсия на границу «ЕвропаАзия». Во время экскурсии гости Екатеринбурга познакомятся с природой Урала, историей
Великого Сибирского (Московского) тракта и расположенных на нем населенных пунктов.
Также узнают, когда и почему утвердилась граница между Европой и Азией по Уральским
горам, побывают у столба-обелиска, установленного на границе Европы и Азии на перевале
через г. Березовую около г. Первоуральска.
Обед. Свободное время.
Завтрак.
Загородная экскурсия на родину золота в г. Березовск ( 15 км от Екатеринбурга ). В автобусной
экскурсии в г. Березовский гости города узнают о несметных сокровищах Уральских гор, об
истории открытия и освоения первого российского золота, о жизни и быте золотодобытчиков и
старателей Урала. Посещение мусульманской мечети в г. Верхняя - Пышма .О мусульманской
мечети можно сказать словами гостей, которые в 2002г. присутствовали на еѐ освящении: «Это
самая красивая мечеть, из вновь построенных в России».
Обед. Свободное время. Проводы группы на вокзал.
3. Обзорная по городу + Ганина яма + Природный парк «Оленьи ручьи» + Граница
Европа- Азия 2дня /1 ночь Встреча группы на вокзале с табличкой фирмы.
Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических и памятных мест
Екатеринбурга ( Городская плотина, Главная площадь города 1905 года, заповедные кварталы
19 века , современный Екатеринбург). Загородная автобусная экскурсия «Последние дни
Романовых» с посещением действующего Храма на Крови, возведенного на месте печально
известного дома инженера Ипатьева и мужского монастыря на «Ганиной яме» место
захоронения царской семьи . Размещение в гостинице . Обед . Свободное время

Завтрак. Загородная экскурсия в природный парк «Оленьи ручьи» в 120 км от Екатеринбурга.
Обед.
Природный парк «Оленьи ручьи» расположен в нижнем течении реки Серги. Этот парк за
последние 100 лет стал одним из самых известных туристических районов Среднего Урала.
Транспортная доступность, удивительные по красоте пейзажи речной долины и природные
достопримечательности привлекают в парк самых взыскательных путешественников. На
сравнительно небольшой по площади территории находится множество археологических и
исторических памятников, в том числе стоянки древнего человека возрастом более 15 тысяч
лет.
Здесь же находится и самая большая на Среднем Урале пещера «Дружба». Недалеко от пещеры
находится Большой Провал – пещера вертикального типа глубиной около 50 м с
разветвлѐнными веерообразно горизонтальными ходами.
ВАЖНО! При посещении Природного парка «Оленьи ручьи необходимо иметь удобную
спортивную обувь и спортивный костюм, фонарик и перчатки. Так , как маршрут по лесной
тропе. Прибытие в Екатеринбург в 21:00 Проводы группы на вокзал.
4. Обзорная по городу + Ганина яма + Сысерть – Родина Бажова
Встреча группы на вокзале с табличкой фирмы.
Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических и памятных мест
Екатеринбурга ( Городская плотина , Главная площадь города 1905 года, заповедные кварталы
19 века , современный Екатеринбург). Загородная автобусная экскурсия «Последние дни
Романовых» с посещением действующего Храма на Крови, возведенного на месте печально
известного дома инженера Ипатьева и мужского монастыря на «Ганиной яме» место
захоронения царской семьи . Размещение в гостинице. Обед. Свободное время
Завтрак. Экскурсия в г. Сысерть (55км от Екатеринбурга )– родина знаменитого уральского
писателя П.П.Бажова. Побывав в доме-музе П.П.Бажова, вы соприкоснѐтесь с его жизнью и
творчеством. Обед в Сысерти.
Неподалеку от г.Сысерти находится единственный в России вольерный комплекс Центра по
реабилитации и мониторингу хищных птиц «ХОЛЗАН». Он занимается спасением и лечением
хищных птиц, таких как тетеревятник, пустельга, сокол – балобан, перепелятник,
обыкновенный канюк, степной орел и др., в том числе птиц, занесенных в Международную
Красную книгу. Возвращение в Екатеринбург в 18:00 Проводы группы на вокзал
В стоимость входит :
 Автобусное обслуживание, Услуги экскурсовода, экскурсионное обслуживание,
 Питание: 2 завтрака и 2 обеда,
 Проживание в гостинице(1 ночь-« Уктус» или « Свердловск»)
 Входные.
Дополнительно:
 ж/д переезд Пермь-Екатеринбург-Пермь
 посещение « Аквапарка». Театра,
 NEWTON BIO, парк научных развлечений
 Парк аттракционов и симуляторов КиберПарк
 Музей Боевой славы в Верхней Пышме.
 Newton Park в "Ельцин центре"

