Экскурсии по
Екатеринбургу

Продолжите
льность

Экскурсия «Вечерний
Екатеринбург»

2 часа

1-2
3-6
7-9
10-15
16-18
19-25
26-30
31-35
36-42
чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел
- Место возникновения Екатеринбургского города-завода в 1723 году (Плотинка), с аллеей
Исторического сквера из гигантских уральских минералов,
- набережная городского пруда и Екатеринбург-Сити, Октябрьская площадь, Дворец
приемов Президента, Ельцин-центр
- место гибели царской семьи, где ныне стоит один их трех российских Храмов-на-Крови
и Патриаршее подворье, современные памятники и арт объекты, самый высокий
небоскреб в Азиатской части России и многое другое, не менее удивительное.
6 440

8 280

10 120

11 730

11 730

13 570

14 490

15 180

18 860

Экскурсия считается вечерней с 19.00

Обзорная экскурсия по
Екатеринбургу
классическая
Возможно совместить с
посещением границы
Европы и Азии (17 км)

3 часа

- Место возникновения Екатеринбургского города-завода в 1723 году (Плотинка), с аллеей
Исторического сквера из гигантских уральских минералов,
- набережная городского пруда, старинные особняки и Екатеринбург-Сити, современный
деловой центр уральской столицы: Октябрьская площадь, Дворец приемов Президента,
Ельцин-центр
- место гибели царской семьи, где ныне стоит один их трех российских Храмов-на-Крови и
Патриаршее подворье
- уникальные здания в стиле Конструктивизма,
- прославленные театры, обладатели золотых масок и наград: Оперный театр, театр
музыкальной комедии. Коляда-театр,
- современные памятники и арт объекты – памятник клавиатуре, абажуры на уличных
фонарях, самый высокий небоскреб в Азиатской части России и многое другое, не менее
удивительное.

5 600

Экскурсия «Последние
дни последнего русского
царя»
(Ганина Яма)

Обзорная экскурсия
+ «Последние дни
последнего русского
царя» (Ганина Яма)
+ «На границу двух
континентов ЕвропаАзия» (17 км)

4 часа

7 200

8 800

10 200

10 200

11 800

12 600

13 200

16 400

Дополнительно: смотровая площадка БЦ «Высоцкий» 300 руб./чел, после 18.00 и в
выходные, праздничные дни – 350 руб./чел.,
 мастер-класс по рисованию минеральными красками в геологическом музее, музей
Ельцин-центра, музей изобразительных искусств, музей истории камнерезного и
ювелирного искусства (цены по запросу)
Гости посетят один из трех возведенных в России Храмов-на-Крови, а также уникальный
православный комплекс - монастырь "Ганина Яма", построенный в стиле древнерусской
архитектуры; познакомятся с историей семьи последнего русского императора Николая II
(Романова), поставят свечи у чудотворных икон, постоят у Покаянного креста.

7 600
9 300
11 300 12 900
13 600 14 300
15 300 16 000
17 400
Дополнительно оплачиваются входные билеты на Ганиной Яме (наличными в кассе
музея): 150 руб./чел, но не менее 1500 руб.
Экскурсия объединяет основные достопримечательности Екатеринбурга и его
окрестностей.

5 часов

8 800

11 500

13 100

15 100

15 700

17 900

18 200

18 500

20 000

6 часов

10 700

13 300

15 100

17 200

17 900

20 500

20 800

21 000

22 800

Дополнительно оплачиваются входные билеты на Ганиной Яме (наличными в кассе
музея):150 руб./чел, но не менее 1500 руб.
Автобусная экскурсия с посещением уникального музея «Боевая Слава Урала» техники и
боевой славы России, занимающего 7 т. кв.м., на которых представлены редчайшие
экспонаты военных и гражданских образцов техники: от президентских лимузинов до
самолетов и боевых артиллерийских комплексов.

Обзорная экскурсия по
Екатеринбургу +В.
Пышма (доп.билет в
4 часа
один музей 500 р./чел. Без
11 300
7 600
9 300
12 900 13 600 14 300 15 300
16 000
экскурсии в музее)
ВКЛЮЧЕНО: транспортное обслуживание на автомобилях и автобусах иномарках среднего класса,
услуги профессионального гида (рус., анг., нем., фран. языки - ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ!!!!).
Не включено: питание
ВНИМАНИЕ! В экскурсиях по Екатеринбургу в вечернее время (с 19.00) и на итал. и испан. языках + 15% от стоимости
тура. В экскурсиях с гидом на китайском и японском языке + 30% от стоимости тура.

17 400

620137, г. Е620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 17, +7 (343) 385-97-57, bron@hotel-okt.ru, www.hotel-okt.ru

