
                                           будни (343) 203-47-30, 
                                                                                       нерабочие часы 89292177725 

Цены в рублях действительны с 01.01.22 по 01.01.23г 
 

                   

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ИЗ ЦИКЛА ЭКСКУРСИЙ ПО САМОЦВЕТНОМУ КОЛЬЦУ 

Маршрут 

Продол
житель
ность 

1-2 
чел 

3 – 6 
чел 

7 – 9 
чел 

10-15 
чел 

16-18   
чел 

19- 25 
чел 

26-30 
чел 

31-35 
чел 

36-42 
чел 

 
«Истоки 

Сибирского 
богатства», 
г.Невьянск, 

90 км от 
Екатеринбурга 

 

5 часов 

Старинный город, построен в самом начале XVIII в. сподвижником царя Петра I Акинфием 
Демидовым, бывшая столица Уральского края.  Главная достопримечательность, наклонная 
Невьянская Башня, построена по образцу Пизанской башни в Италии.  
- Экскурсия и подъем на смотровую площадку башни 
- Невьянский государственный историко-архитектурный музей 

15 450 20 200 24 100 29 050 31 400 38 900 43 500 45 750 53 200 

7 часов 

- Экскурсия и подъем на смотровую площадку башни 
- Невьянский государственный историко-архитектурный музей 
- Посещение Гончарной мастерской и мастер-класс на гончарном круге  
- Дополнительно оплачивается деревенский обед  «по-уральски» в избе гончара 300 
руб./чел. 

18 500 24 050 29 200 34 400 37 400 46 500 51 950 55 450 63 900 

«Урал - Земля 
золотая» 

г. Березовский, 
11 км от 

Екатеринбурга1 

4 часа 

До сегодняшнего дня в г. Березовский находится самый долгодействующий 
золотодобывающий рудник в мире. Туристы познакомятся с легендами и историей 
золотодобычи на Урале, посетят музей «Русское золото», учебную шахту горноспасателей.    

11 400 14 300 16 700 20 400 22 000 24 800 26 600 28 500 34 000 

5 часов 

Музей «Русское золото» + учебная шахта горноспасателей + обзорная экскурсия по 
г.Березовский с осмотром памятников первооткрывателям русского золота 
14 300 17 500 20 100 24 000 25 600 28 800 30 600 32 500 38 150 

 За дополнительную плату: питание на маршруте; спуск на глубину 512 м в действующей 
золотодобывающей шахте (для групп до 7 человек) 

 
«В Сысерть - на 
родину Бажова», 

г.Сысерть, 
55 км от 

Екатеринбурга 

 
5 часов 

 

Базовый тур: туристы побывают в доме-музее известного уральского писателя П.П.Бажова, 
познакомятся с городом и посетят краеведческий музей.  

12 250 16 200 19 450 23 300 24 600 29 500 31 600 34 300 38 750 

7 часов 
Базовый тур + посещение Завода художественного фарфора (с мастер-классом) 

25 300 30 350 32 950 37 250 38 500 46 600 51 300 56 500 64 900 

 
Природный парк 

«Бажовские 
места», 60 км от 
Екатеринбурга 

 

7 часов 

 Туристы отправятся на машине с инструктором и гидом в один из самых живописных уголков 
в окрестностях Екатеринбурга. По лесу, мимо запруды и старинной купеческой заимки, мимо 
родника, вода которого способна омолодить любого, мимо поляны с синим туманом, туристы 
дойдут до удивительного по красоте горного озера Тальков Камень – памятника уральской 
природы. Прогулка по берегу озера и пикник. 

16 500 20 050 21 100 24 500 25 300 29 900 30 350 31 400 34 300 

«Изумруды 
Урала», 

п.Малышево, 
110 км от 

Екатеринбурга 

8 часов 

Урал – уникальная горная страна с неповторимой природой, где расположено более 20 
природных и минералогических заповедников, среди них всемирно известные Изумрудные 
копи Урала. Славу Изумрудным копям принесли драгоценные камни:  изумруд, александрит 
и фенакит.  

Экскурсией предусмотрено посещение музея «Ювелирного и камнерезного искусства», 
где представлена богатейшая коллекция драгоценных минералов и огранок. В музее 
открылся новый зал с хозяйкой Медной горы и Данилой-мастером, расположившихся возле 
грота, выложенного горным хрусталем и раухтопазом.  

Проявить творческие способности и почувствовать себя в роли Данилы-мастера можно 
будет в камнерезной мастерской. Здесь туристам на станках покажут этапы обработки 
поделочного камня. Мастер-класс по изготовлению сувенира из природного камня своими 
руками. Туристы под руководством мастера будут обдирать, шлифовать, полировать и клеить 
камень.  

22 100 25 350 28 700 36 500 37 550 46 800 49 800 - - 

 
ВКЛЮЧЕНО: транспортное обслуживание на автомобилях и автобусах, иномарках среднего класса, 
услуги профессионального гида (рус., англ., нем., фр. языки - ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ!!!!), входные билеты в музеи по 
программе. 
Не включено: питание (в среднем 300 руб./чел. по всем маршрутам) 
ВНИМАНИЕ! В экскурсиях по Уралу в вечернее время (после 19:00) и на итал. и испан. языках + 15% от стоимости 

тура.  В экскурсиях с гидом на китайском и японском языках + 30% от стоимости тура. 

 


