Экскурсионные услуги
Экскурсии по Екатеринбургу
Пешеходные
Музей под открытым небом. Экскурсия знакомит с колыбелью Екатеринбурга - с Историческим сквером.
История и роль завода, построенного на берегах реки Исеть, в развитии города и Горного Управления на Урале.
Основателя города - завода. История появления монетного двора, гранильной фабрики. Оформление
Исторического сквера как музея под открытым небом. Продолжительность: 1 час.
Вокруг городского пруда. Эта летняя экскурсия даёт возможность расширить краеведческие знания, узнать о
замечательных событиях прошлого, по-новому взглянуть на свой город и просто получить удовольствие от
созерцания рукотворной красоты и красоты природы.
Дворцово-парковый комплекс. История создания одного из красивейших дворцов Екатеринбурга
(Харитоновский дворец). Продолжительность 1.5 часа.
"Вехи истории". Экскурсия по Историческому скверу с посещением храма "Во имя всех святых в земле
Российской просиявших" ("Храм на крови", возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором
произошла расправа над семьёй Николая Второго). Продолжительность: 2 часа.
Литературный квартал. Экскурсия знакомит с литературными памятниками Екатеринбурга, с жизнью и
творчеством Ф.М. Решетникова, Н.К. М.-Сибиряка, пребыванием в городе А.Н. Радищева, Ф.М. Достоевского,
В.А. Жуковского, декабристов. В экскурсию может быть включено посещение одного из музеев (М. Сибиряка,
Решетникова, музей писателей Урала). Продолжительность: 1 час (С посещением музея-2- часа).

Автобусные экскурсии
Аэропорт "Кольцово". Экскурсия знакомит с работой аэродромных служб авиапредприятия, музеем истории
аэропорта "Кольцово". С помощью тренажёров учебно-тренировочного центра, Вы можете ощутить себя в роли
пилотов самолётов, отведать настоящий бортовой обед. Экскурсия хороша как для детей, так и для взрослых!

Мой Екатеринбург. Обзорная многоплановая экскурсия. История возникновения и развития Екатеринбурга;
Архитектура и памятники; Промышленность и наука; Культура и выдающиеся жители города. Маршрут
экскурсии включает в себя центральные, исторические улицы и площади города: Исторический сквер, Главный
проспект, площадь российской армии, Октябрьская площадь, осмотр сохранившихся старинных уголков города:
ул. Р.Люксембург , 8 марта, Сакко и Ванцетти, посещение храма на крови. Продолжительность: до 3 часов.
Город на границе Европы и Азии. Обзорная экскурсия по Екатеринбургу, с посещением Границы Европы и
Азии на Московском тракте Продолжительность: 4 часа.
По старинным улицам Екатеринбурга. Тема: Екатеринбург 18-19 века. Архитектура и градостроение; влияние
открытия золота на Урале на развитие Екатеринбурга; легенды и тайны "золотого века" Екатеринбурга.
Экскурсия включает осмотр сохранившихся старинных уголков города. Улицы Р. Люксембург, Чапаева,
Декабристов, 8 марта, Малышева, Сакко и Ванцетти, Ленина, Пушкина, Вознесенской горки и т.д.
Продолжительность 3 часа.

Архитектура Екатеринбурга. Знакомства с архитектурными стилями, элементами зданий, конструктивными
решениями. Исторически сложившийся облик Екатеринбурга. Осмотр различных зданий города.
Продолжительность: 3 часа.
Светлые и тёмные страницы истории Екатеринбурга. Обзорная экскурсия по Екатеринбургу и экскурсия на
Ганину яму. Программу можно дополнить обедом в кафе. Продолжительность: 5 часов (без обеда).
О вере христианской. Страницы истории возникновения православного христианства на Руси. Культовые
сооружения. Церковные обряды. Экскурсия включает посещение трёх православных храмов. Продолжительность:
4 часа.
Религии мира. Некоторые религии и конфессии, представленные в Екатеринбурге и в г. Верхняя Пышма с
посещением их культовых сооружений и встречи группы со служителями храмов. Продолжительность: 4 часа.
"Уральские кладовые". Богатства уральских гор. Рассказ об уральских поделочных и драгоценных камнях,
цветных металлах. Народные предания и легенды, связанные с ними. Развитие камнерезного искусства на Урале.
Экскурсия включает посещение Музея камнерезного и ювелирного искусства или частного Музея Камня.
Продолжительность: 3,5 часа.
Экскурсия на базу МЧС. Во время экскурсии вы узнаете о психологических требованиях, предъявляемых к
работнику службы МЧС, увидите многочисленные фотографии с мест событий, технику, которой пользуются
специалисты службы. Вам покажут документальный фильм о работе спасателей. В конце экскурсии вы увидите
специально обученных собак, которые помогают искать людей, попавших в беду. (При условии, что собаки не
будут задействованы в данный момент на вызовах). Продолжительность: 4 часа.
Военно-тематическая экскурсия. Свердловск и его роль в годы войны. Герои войны и труженики тыла - наши
земляки. Памятники, связанные с Великой Отечественной войной. Продолжительность: 2,5 часа.
Екатеринбург театральный. Знакомство с историей местных театров, профессиями и жанрами театрального
искусства, с экскурсией по кукольному или оперному театру. Продолжительность: 2 часа.
Куда пойти учиться? Знакомство с учебными заведениями г. Екатеринбурга. Продолжительность: 4 часа.
Екатеринбург спортивный. Об истории спорта, о выдающихся спортсменах и развитии спорта на Урале. По
желанию в программу может войти катание на лыжах, санях, летом "весёлые старты". Продолжительность: 4 часа.
П.П.Бажов - наш земляк. О жизни и творчестве большого самобытного таланта П.П.Бажова вы узнаете на
экскурсии, в ходе которой прозвучат воспоминания, стихи о писателе, отрывки из литературных произведений.
Продолжительность: 2 часа.

Экскурсии по Уралу
Верхотурье. Предлагаем Вам познакомиться с древним городом - первой Уральской
столицей, окунуться в его историю и увидеть все великолепие старинных
архитектурных ансамблей. В дороге - интересный рассказ экскурсовода познакомит Вас
с историей освоения Урала; с появлением населенных пунктов, расположенных вблизи
тракта, с традициями христианства. Экскурсия в Свято-Николаевский мужской
монастырь (1604г.) (Преображенский храм и Крестовоздвиженский Собор, не

уступающий знаменитому Исаакиевскому Собору в Петербурге). Православный музей в мужском монастыре
(или Краеведческий музей в г. Верхотурье). Женский монастырь Покрова Пресвятой Богородицы, основанный в
1621году. Кремль-Посад (18 в.) - огромный по территории кремль, расположенный на высоком берегу, откуда
видно, как Свияга и Калачик впадают в Туру. Здания на территории Верхотурского Кремля: Свято-Троицкий
собор, дом воеводы, приказная изба, гостиные склады. Продолжительность - 14 часов Расстояние - 300 км
Бажовских сказов дивные места. Приглашаем заглянуть в наш удивительный
бажовский уголок Среднего Урала – город Полевской. Обзорная экскурсия по городу.
Гора Думная - здесь П.П. Бажов мальчишкой слушал сказки дедушки Слышко про
девкуАзовку, про Полоза…, где можно услышать легенды, в которых щедро рассыпаны
самоцветы народной мудрости. Азов Гора - один из самых замечательных памятников
природы, истории и археологии. С нее хорошо просматриваются леса и горы главный
Уральский хребет с горой Березовой. Много легенд и сказаний связано с этой горой, в недрах которой, по
преданию, хранятся несметные богатства.

На родину П.П.Бажова. Сысерть + Тальков-Камень + "Холзан". Захватывающее знакомство с хищными
птицами! В единственном в России - вольерном комплексе Центра по реабилитации и мониторингу хищных птиц
"ХОЛЗАН". В нем содержится большое количество хищных уникальных птиц (тетеревятник, пустельга, сокол балабан, перепелятник, обыкновенный канюк, степной орел и др.), в том числе птицы, занесенные в
Международную Красную книгу. Посетители могут наблюдать за поведением хищных птиц в неволе,
приближенной к естественной среде обитания, а также за процессом тренинга птиц опытными специалистами по
обучению охотничьих птиц. Знакомство с Сысертью и посещение дома - музея П.П. Бажова - старинная усадьба,
где родился писатель. Вы переступите за порог прекрасного и разноликого мира, который позднее был
запечатлен в живом слове сказов. Озеро Тальков Камень. Это не природой рожденное озеро, а заброшенный и
затопленный грунтовыми водами старый тальковый рудник, стены которого теперь заросли высокими соснами и
спрятали глубокое, чистое озеро со всех сторон. "Озеро в горе"- производит неизгладимое впечатление.
Продолжительность: 11 часов.
Кунгурская пещера. Город Кунгур - один из старейших городов на Урале,
прекрасно сохранивший облик купеческого городка конца 19 века, знаменитый своими
памятниками истории и архитектуры, а также памятником природы всероссийского
значения, единственной оборудованной для экскурсий пещерой России - Кунгурской
ледяной пещерой. Продолжительность: 14 часов

Невьянск. Невьянск - старейший центр металлургии, начало уральской
промышленной империи династии Демидовых! В программу включено посещение:
* Невьянской наклонной башни.
Она видна еще при подъезде к Невьянску, великолепна в любое время года. Во время
экскурсии вы узнаете тайны и загадки башни. Побываете в "слуховой" комнате,
посмотрите действующий механизм "англицких" курантов. Поднимитесь на смотровую
площадку, под шпилем башни, откуда открывается панорама города - завода и
прекрасный вид на реку Нейва.
* Спасо-Преображенского Храма - восстановленного к 300-летию Невьянска
* Краеведческого музея. В музее вы познакомитесь с историей возникновения горнозаводской промышленности Урала, бытом местных жителей, а также с изделиями
славных мастеров.
* Гончарной мастерской в с. Таволги (с "мастер - классом")- где вы сможете увидеть,
как рождается гончарное изделие в руках мастера, и сможете сами сделать себе сувенир
на память своими руками на гончарном круге, а также купить красивые керамические
изделия.
Продолжительность - 9 часов
Оленьи ручьи. Оленьи ручьи - природный парк, расположенный в 100 км к югозападу от Екатеринбурга, в живописном районе нижнего течения реки Серга,

считающейся наиболее чистой рекой в регионе. Удивительный по красоте и единственный в своем роде на Урале
он уже не первый год является местом экскурсионного паломничества для заядлых туристов, любителей
спелеологии и фанатов экологического отдыха. Разнообразнейшие ландшафты, великолепные виды реки Серга с
ее причудливой формы скалами, множество карстовых провалов и пещер, среди которых пещера "Дружба", самая
большая на Среднем Урале. Пещера многоярусна, в ней есть подземные ручьи и озера, ледяные образования
сохраняются в течение всего года.
Парк имеет множество археологических и исторических памятников. Здесь обнаружены стоянки древнего
человека возрастом более 15 тысяч лет, а на месте железорудных разработок 19 века, есть целый музей под
открытым небом "Миткинский рудник". Продолжительность - 12 часов.

Горячий иточник. Тюменский горячий источник - это открытый горячий источник
с минеральной водой - t-+45 градусов. Отдыхающие получают возможность
наслаждаться купанием прямо под открытым небом в бассейне с горячей минеральной
водой, о чудотворной силе которого уже слагают легенды. Туристы размещаются на
одной из баз отдыха, расположенных в сосновом бору. К услугам отдыхающих
гостиница (2-3-4-х местные номера), столовая, бар, сауна, тренажерный зал, прокат
зимнего и летнего спортинвентаря, каток, мангал, стоянка для автомобилей,
организуются танцевальные вечера. Продолжительность: 2 дня.

