
Пешеходная экскурсия «По Красной Линии Екатеринбурга» / 

«Ekaterinburg Red Line Walk» 

 

Приглашаем на прогулку с нашим профессиональным гидом по знаменитой 
Красной Линии Екатеринбурга – пешеходному маршруту, созданному самими горожанами для гостей и туристов! За 2 часа Вы 

пройдете примерно треть всего маршрута (от пл. 1905г. до Храма на Крови) и увидите главные исторические и архитектурные 

достопримечательности Екатеринбурга, а наш экскурсовод расскажет Вам множество интересных историй и познакомит с 

местными шутками и легендами… 

 

Обзорная экскурсия «Екатеринбург – краткое знакомство» / 

City tour of Ekaterinburg (short version) 

 

Если Вы приехали в Екатеринбург лишь на 1-2 дня, этот экскурсионный тур для Вас! Наш гид покажет Вам удивительно 

красивый Исторический Сквер, прекрасный архитектурный ансамбль на набережной Городского пруда. Вы услышите легенды 

о каменных дворцах екатеринбургских «купцов – золотопромышленников», посетите Храм Во Имя Всех Святых в Земле 

Российской Просиявших на месте убиения семьи Романовых и сможете увидеть величественную панораму города с 

Вознесенской Горки!   
Вы узнаете местные уральские байки, Вам расскажут не только легенды, но и анекдоты «на тему некоторых памятников и 

достопримечательностей столицы Урала»! 

 

Обзорная экскурсия «Вечерний Екатеринбург» / 

Evening city tour of Ekaterinburg (short version) 

 

В это время Екатеринбург выглядит особенно эффектно – неслучайно именно вечером центральная часть города заполнена 

людьми. Мы покажем Вам самые красивые места, расскажем самые увлекательные истории! Городской пруд и Плотинка, 

прекрасный архитектурный ансамбль на набережной Городского пруда и памятник основателям города Де Генину и Татищеву, 

Храм Во Имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших на месте убиения семьи Романовых!  

 

Обзорная экскурсия «Екатеринбург – все самое лучшее!» / 

City-tour: “The best of Ekaterinburg” 

 

Обзорная 3-х часовая экскурсия по городу знакомит вас со всеми главными достопримечательностями Екатеринбурга: 

Исторический Сквер, Плотинка,  

памятник основателям города Де Генину и Татищеву, Площадь 1905 года, Октябрьская площадь,Храм Во Имя Всех Святых в 

Земле Российской Просиявших на месте убиения семьи Романовых, Площадь Советской Армии и Мемориал «Черный Тюльпан», 

памятники советского конструктивизма, Штаб УрВО. В экскурсию также входит посещение «Музея Романовых» на Патриаршем 

Подворье. 

  

Тематическая экскурсия «Город Первого Президента России» 

(с посещением Центра Ельцина) 

 

Тематическая 3-х часовая экскурсия познакомит Вас с «Ельцинскими» местами Екатеринбурга и поймете, что значит «уральский 
характер», олицетворением которого являлся Б.Н.Ельцин. Вы увидите здания, где жил и работал первый Президент России, 

Уральский Федеральный Университет, где учился Борис Николаевич и его супруга Наина Иосифовна, узнаете чем жил наш город 

в бурную эпоху перемен 1980-1990-х годов. И конечно, в экскурсию входит посещение одного из лучших музеев России – 

Президентского Центра Ельцина. 

 

Тематическая экскурсия  

«Воинское братство Урала» / “Brothers in Arms”    

 

(Военная история Екатеринбурга + музей Военной Техники в Верхней Пышме – самая большая в России частная коллекция 

военной техники)    

Тематическая экскурсия посвящена воинской славе Урала и ее тыловой столицы - Екатеринбурга. Во время тура вы увидите 

Площадь Советской Армии, Мемориал Черный Тюльпан, Штаб Уральского Военного Округа, после чего вы посетите 

уникальный музей Военной техники УГМК в Верхней Пышме (крупнейшая в России частная коллекция военной техники: 
танков, пушек, самолетов, вертолетов и советских автомобилей).  

  

Комбинированный маршрут 

«Екатеринбург. Краткое знакомство»+ 

 «Монастырь Во Имя Святых Царственных Страстотерпцев на месте тайного захоронения семьи Романовых» / 

«Ekaterinburg city tour + Romanov’s sites (Monastery on Ganina Yama and Porosenkov Log)  

  



После краткой тематической экскурсии «по Романовским местам» в Екатеринбурге  отправитесь загород (15 км), в Монастырь 

Во Имя Святых Царственных Страстотерпцев, посвященный семье Императора Николая II.  Это место, где большевики в июле 

1918г. пытались спрятать царские останки в одной из заброшенных шахт (Ганина Яма). Сейчас это известное место 

паломничества. (Святое место захоронения и семь деревянных церквей построенных в лучших традициях Русской Православной 

Церкви). Экскурсия также включает посещение Мемориала Романовых в Поросенковом Логу, где в итоге были обнаружены 

останки Царской семьи. 

 

Комбинированный тур  

«Две главных достопримечательности Екатеринбурга:  

««Монастырь Во Имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме» + «Обелиск Европа-Азия» / 

«Two greatest hits»:  Europe-Asia border marker + Romanov’s sites                                                      (Monastery on Ganina Yama 

& Porosenkov Log) 

 

Экскурсия начинается с посещения знаменитого «Обелиска Европа-Азия» (17 км. от города), после чего Вы отправитесь в путь 

по местам трагедии царской семьи Романовых: в монастырь Романовых на Ганиной Яме, Мемориал Поросенков Лог   

 

Вечер трудного дня? 

Усталость и стресс? 

Наш рецепт - «Русская Баня»! / 

“Russian Banya (steam bath) experience” 

 

Вы проведете 2 незабываемых часа в фешенебельном банном комплексе, в духе лучших русских традиций.  

Чистота и комфорт сочетаются здесь с национальным колоритом и радушным гостеприимством!  

Легкий пар и массаж с березовым веничком в баньке «на дровах» - и все ваши проблемы и заботы останутся в прошлом 

“Siberian Countryside Experience” 

Option № 1:  

«Село Коптелово. Уральская глубинка во всей красе» 

 

Уникальная возможность познакомиться с традициями и сегодняшней жизнью уральской деревни. 

Поездка в Алапаевский район, где расположен Музей истории крестьянского быта и земледелия 300-летнегосела Коптелово: 

живописные ландшафты, гостеприимные люди, интересная интерактивная программа в музее, обед на основе блюд 

традиционной уральской кухни.  

 

“Siberian Countryside Experience” 

Option № 2: 

«Нижняя Синячиха. Памятники деревянного зодчества и народного искусства» 

Однодневный тур в деревню Нижняя Синячиха, где находится известный Музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства –  

один из красивейших музеев Среднего Урала 
 

«Невьянск. Наследие Демидовых» / 

“The traditional old town of Nevyansk” 

 

Тур по старому городу, имеющему огромное историческое и культурное наследие, а также является столицей всемирно 

известной горнозаводской династии Демидовых. В стоимость тура включены посещение иконописной мастерской «Дом 

Невьянской Иконы», местного краеведческого музея,  «Наклонной башни» и Спасо-Преображенского Собора. Затем поездка в 

деревню Быньги, где у Вас будет возможность посетить один из красивейших старинных храмов Урала – Церковь Святителя 

Николая Чудотворца. 

 

«Горные лыжи на Урале» / 

“Mountain ski in The Urals” 

 

7 часов (транспорт + обед, 
лыжи и ски-пасс за доп. плату) 

Поездка на один из лучших горнолыжных центров Среднего Урала 

(ГЛЦ «Волчиха», либо ГЛЦ «Ежовая») 

 

«Беговые лыжи на Урале» / 

“Cross-country ski in The Urals” 

4 часа (из них не менее 2-х часов катания) 

Прогулка на лыжах по типичному для Среднего Урала лесу 

(Парк Маяковского или Парк Уктус) 



 

«Подледная рыбалка на Урале» / 

“Ice fishing adventure” 

 

В зависимости от сезона мы выбираем живописное рыбное озеро, 

сверлим лунки и ставим палатки. Метровый лед! Горы снега!  

И свежая рыба пойманная Вами!  

Великолепный отдых, самое популярное хобби уральцев. 

Теплая одежда и обувь предоставляются! 

 

«Прогулка по зимнему лесу на Тальков Камень (Сысерть)» / 

«Winter walk in the forest + Old toen of Sysert» 

 

Make a great walk across the taiga forest in real Russian season – winter! The walk goes along the path in one of the most beautiful nature 

parks of The Urals 

( Bazhovskie Mesta) Hot tea and good lunch are included. 

Чудесная прогулка по зимнему уральскому лесу в природном парке Бажовские Места + небольшая экскурсия по 

старинному уральскому городу Сысерти.  

Горячий чай и сытный ланч включены. 

 

«Прогулка по зимнему лесу в Оленьих ручьях» / 

«Winter walk in the forest at Olenyji Ruchyji nature park» 

 
Make a great walk across the taiga forest in real Russian season – winter! The walk goes along the path in the most beautiful nature park 

of The Urals 

(Olenyji Ruchyji) Hot tea and good lunch are included. 

Чудесная прогулка по зимнему уральскому лесу в природном парке Оленьи Ручьи.  

Горячий чай и сытный ланч включены. 

Бонус: по пути – остановка у знаменитого Обелиска Европа - Азия 

 

«На собачьих упряжках из Азии в Европу» / 

“Dog sledding in The Urals” 

 

В начале путешествия вы посетите знаменитый  

Обелиск на границе Европы-Азии. Затем совершите экскурсию по питомнику ездовых собак «Эльбрус» и познакомитесь с 
добрейшими хасками, лайками и самоедами. Главная часть путешествия – экспедиция на упряжках с ездовыми собаками по 

уральскому зимнему лесу  

(прим. 6 км – дистанция катания).  


