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Группа компаний ЯТО

Урал: малахитовое царство
Маршрут
Ваш город → Пермь → Кунгур → Кунгурская пещера* → Полевской - город Бажова → Северская домна
→ Екатеринбург → Невьянск* → Нижний Тагил* → Ганина Яма → граница "Европа-Азия" → гора Волчиха
→ Ваш город

Посмотреть места и время отправления

День 1: Отправление
Четыре дня на Урале. Выжимка всего самого интересного: Екатеринбург, Невьянск, Пермь, Ганина Яма, Кунгур и Кунгурская
ледяная пещера. А также Бажовские места, граница Европы-Азии, самая старая домна, самая высокая гора.

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Внимание! Всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию, особенностям размещения Вы можете найти в соответствующих
информационных блоках справа, рядом с программой тура.

Отправление из Вашего города. Ночной переезд.

День 2: Пермь
Прибытие в Пермь.
Обзорная экскурсия по городу "Пермь Великая": Собор Петра и Павла, набережная реки Камы, Разгуляй, улица Сибирская, Сибирская застава,
Театр оперы и балета. Особый интерес представляют современные арт-объекты: "Счастье не за горами", скульптурная композиция "Пермяк соленые
уши", "Пермский медведь". И, конечно, дом великого антрепренера Сергея Дягилева.
Обед.
Свободное время в Перми с возможностью погулять по городу и посетить музеи и выставочные комплексы столицы Пермского края:
- Пермский краеведческий музей;
- Permm музей современного искусства;
- Музей-диорама в Мотовилихе;
ИЛИ
Доп. экскурсия в художественный музей с осмотром экспозиции "Пермских богов" - самое знаменитое в мире собрание деревянной
скульптуры.
Отправление на размещение в гостинице.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. В
противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.

День 3: Ворота Урала
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Завтрак.
Отправление в Кунгур.
Обзорная экскурсия по городу Кунгур "Ворота Урала"

- исторический центр (Гостиный двор, усадьба купца Дубинина и пр.), самые

знаменитые храмы Кунгура, кунгурский пуп земли, памятник Никитке-летуну.
Свободное время в Кунгуре с возможностью погулять по городу и посетить музеи города (Краеведческий, Художественный и Музей купечества).
ИЛИ
Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру* (за доп. плату)*.
Кунгурская ледяная пещера - одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Она является уникальным геологическим
памятником природы всероссийского значения, одной из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России и седьмой в мире гипсовой
пещерой по протяжённости!
Протяжённость пещеры составляет около 5700 м, из них 1,5 км оборудовано для посещений туристами. Средняя температура воздуха в центре
пещеры +5 °C, относительная влажность в центре пещеры — 100 %. Кунгурская пещера содержит 48 гротов, 70 озёр, 146 т. н. “органных труб”
(самая высокая — в гроте Эфирный, 22 м) - высоких шахт, доходящих почти до поверхности.
Путешествие начинается с холодных залов, где толщи слоистого многолетнего льда и белоснежные кружева пещерной изморози завораживают
взгляд посетителей. Хрупкие гирлянды пустотелых сростков ледяных кристаллов сверкают в лучах прожекторов. Во время экскурсии посетители
познакомятся с оледенением пещеры, историей посещений и научных открытий с XVIII по XX века, услышат легенды и предания кунгурского
подземелья, а также восхитятся чистой прозрачной водой подземных озёр.
Отправление в Полевской - город сказов Бажова. (Кунгур→ Полевской: 300 км).
Полевской называют родиной бажовских сказов, сердцем «бажовского Урала». Бажов жил в Полевском в 1892-1895 годах и, будучи мальчишкой, на
горе Думной слушал сказы старого шахтёра Василия Алексеевич Хмелинина, работавшего сторожем на дровяных складах. В этих преданиях
передавался фольклор горняков про девку Азовку, хозяйку медной горы - Гумешевского медного рудника, Полоза и других персонажей, хранящих
всякие земельные богатства. Эти образы послужили писателю материалом для создания всемирно известной книги «Малахитовая шкатулка»,
вышедшей в 1939 году.
Посещение уникального музейного комплекса Северская домна - старинная домна Северского железоделательного завода, памятник
промышленной архитектуры XIX века. Единственный в Европе промышленный комплекс середины XIX века, находящийся в высокой степени
сохранности и дающий полное представление о производственном процессе позапрошлого века. Единственная в мире чугунная часовня воссозданная из металла часовня, возведённая местными металлургами в XIX веке, к 900-летию Крещения Руси.
Осмотр Бажовских мест: Памятник Бажову, заводские пруды, Думная гора, где дед Слышко (сторож Хмелинин) рассказывал юному Павлу Бажову
предания окрестных земель и заводские побывальщины, на основе которых впоследствии родились знаменитые сказы.
Отправление в Екатеринбург (Полевской → Екатеринбург: 60 км).
ВАЖНО: в связи с особенностями режима работы объекта Музейного комплекса "Северская домна" часть экскурсионной программы (экскурсия в
Музейный комплекс "Северная домна" и посещение Бажовских мест) может быть заменена на посещение Музея горнозаводской цивилизации и Музея
камня в г. Первоуральск.
После экскурсии по Кунгурской пещере - отправление в Первоуральск (Кунгур → Первоуральск: 255 км) - город, который еще с момента своего
основания прославился, как город горняков.
В 1732 на берегу реки Шайтанка у подножия Волчихи по замыслу Василия Демидова (сын Никиты Демидова - основателя всей династии) был
построен чугуноплавильный завод (об этом писал в своих сказах Бажов), что и стало точкой отсчета истории Первоуральска.
За всю историю существования город становился свидетелем бесчинств сторонников Емельяна Пугачёва, научных исследований немцев Гумбольта и
Розе, которые установили, что здесь проходит граница между Европой и Азией, официальных визитов императоров.
Экскурсия в Музей горнозаводской цивилизации, расположенный в одном из самых необычных зданий Первоуральска, так называемой
"шайбе". Построена она была специально для размещения здесь уникального объекта - первого в России Инновационного культурного центра.
"Горнозаводская цивилизация" - это обобщенное название уральского образа жизни. Урал существовал обособленно от России: здесь была
индустриальная "империя", которой управляли горные генералы, а губернаторы не имели власти. Здесь были своя форма крепостного права, свое
войско, своя валюта, свое административное деление и т.д. Здесь развивались собственные формы "промышленного искусства": камнерезный
промысел, эмаль, гравюра на металле, иконопись, художественное литье, "деревянные боги". Была своя мифология, отраженная в "зверином стиле"
и сказах Бажова. Было свое представление о ценностях жизни - например, работа считалась важнее свободы. были свои святые и герои - например,
Симеон Верхотурский и Данила-мастер" (с).
Об этом и расскажет музей, причем в очень необычной форме - с использованием современных технологий.
Размещение в гостинице.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. В
противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.

День 4: Вершины Урала
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Завтрак.
Обзорная

экскурсия

"Столица

Урала".

Исторический

сквер,

литературный

квартал,

самые

знаменитые

дома

в

стиле

конструктивизма, набережная Исети, панорама небоскрёбов Екатеринбург-Сити. Экскурсия в Храм-на-Крови на месте дома инженера Николая
Ипатьева, в подвале которого произошёл расстрел царской семьи.
Экскурсия в Дом-музей Бажова. Знакомство с экспозицией музея – это прежде всего возможность не столько понять, сколько почувствовать те
силы, что питали многогранную энергичную натуру писателя. На первый взгляд, простота и безыскусность обстановки резко контрастируют с
масштабом личности П.П. Бажова, с причудливой эстетикой его творческого наследия. Однако именно дом – наиболее точное отражение душевного
устройства его хозяина. Внешняя скромность здесь сочетается с практичностью и является результатом удивительной гармонии самых прозаических
подробностей быта и глубинных творческих изысканий.
Продолжение путешествия - экскурсия в Ганину Яму (Екатеринбург → Ганина Яма: 20 км).
Заброшенный Исетский рудник основал подрядчик Гавриил по кличке “Ганя” в надежде найти здесь золото. Нашёл он только железную руду, и к
революции рудник уже был заброшен. Сама Ганина Яма представляла собой небольшой карьер размером 20х30 метров, заполненный дождевой
водой, вокруг неё находилось более 30 старых шахт. Именно сюда в ночь с 17 на 18 июля были привезены останки последнего русского императора
Николая II, его семьи и приближённых. Здесь в 2000 году был основан мужской монастырь в честь Святых Страстотерпцев. Сейчас здесь 7
красивейших деревянных храмов – по количеству убитых членов царской семьи.
Посещение границы Европа-Азия, фотография у символического монумента и получение сертификата о пересечении границы.
Отправление к самой высокой горе в районе Екатеринбурга - горе Волчихе. Ее высота составляет 526 метров. С горной вершины
открывается великолепная панорама. Западный склон представляет собой крутой скалистый гребень, на севере – Главный Уральский хребет, у
подножия спокойно течет река Чусовая, которая потом превращается в огромное живописное водохранилище Волчихинское, окруженное скалами и
лесами, - так называемое Свердловское море.
Свободное время, в которое туристы с хорошей физической подготовкой могут подняться на гору (при благоприятных погодных условиях!).
Возвращение в гостиницу.

День 5: Короли Урала
Завтрак.
Свободное время в Екатеринбурге и возможность посетить знаменитые музеи столицы Урала (самостоятельно и за доп. плату):
- Екатеринбургский музей изобразительных искусств с осмотром коллекции Каслинского литья и знаменитого Чугунного павильона.
- Уникальный музейный проект - "Ельцин-центр". Несмотря на свое название, в реальности это грандиозный музей новой России или музей
1990-х гг., который никого не оставит равнодушным. В нем реализованы все новейшие достижения музейного дела. Имеет среди путешественников
статус "mustsee" - обязательного к посещению.
- Бизнес-центр "Высоцкий" - современный деловой центр, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как «Самый высокий многофункциональный
бизнес центр в Урало-Сибирском и Центрально-Азиатском регионах». Вы сможете подняться на смотровую площадку на высоте 186 метров.
Отсюда взору открывается поистине фантастический вид: панорама Екатеринбурга простирается вдаль на 25 километров. Самое популярное место у
туристов в городе (по версии tripadvisor). А также сможете посетить музей В.С. Высоцкого. Концепция музея уникальна, вехами показана вся
жизнь поэта и актера. В основу экспозиции вошли личные вещи Владимира Высоцкого, полностью восстановлен гостиничный номер, в котором он
проживал, будучи на гастролях в Екатеринбурге. В екатеринбургском музее представлен ряд экспонатов, которых нет нигде в мире: это и
легендарный Mercedes 350 W 116, принадлежавший Владимиру Высоцкому с 1976 года; и восковая фигура Владимира Высоцкого, созданная
скульптором Александром Сильницким по заказу екатеринбургского музея. Самый ценный экспонат музея - последнее стихотворение В.Высоцкого,
которое он написал за полтора месяца до своей смерти и посвятил Марине Влади. Этому документу присвоена категория «Культурная ценность
Российской Федерации».
- Вечером советуем посетить кафе-музей "Демидов" с уникальной коллекцией каслинского литья и чугунной картой мира. Именно здесь можно
попробовать знаменитые уральские пельмени.
ИЛИ
Экскурсия "Короли Урала - Невьянск+Тагил"* (за доп. плату).
Отправление

на

экскурсию

по

Серовскому

тракту

в

сторону

важнейшей

резиденции

Демидовых

на

Урале,

старинного

Невьянска (Екатеринбург → Невьянск: 88 км).
Вы увидите памятные места "королей Урала" Никиты и Акинфия Демидовых, Невьянские иконы, дома заводчиков, храмовые комплексы и, конечно
же, символ всего Урала, - падающая Невьянская башня (угол наклона 3° 16, близок к Пизанской башне - 3° 54).
Экскурсия в Невьянскую башню.
Заезд в Кунару к "самому красивому дому" России - кузнеца Кириллова. Цветы и голуби пряничного домика (если позволят дорожные
условия).
Продолжение путешествия - экскурсия в Нижний Тагил (Невьянск → Нижний Тагил: 54 км).
Нижний Тагил — индустриальный гигант 18 века, детище клана Демидовых, «фундаторов» русской тяжелой промышленности. Единственный в
России Завод-музей истории горнозаводской техники демонстрирует всю технологическую цепочку получения чугуна из железной руды, характерную
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для времени, когда единственным источником энергии были водяные колеса.
Но технический прогресс остановить невозможно. Именно здесь прозвучал свисток первого российского паровоза, созданного крепостными
изобретателями Черепановыми.
Владельцы бдительно следили за порядком на своих предприятиях и в их окрестностях. Наблюдение круглосуточно велось со Сторожевой башни на
Лисьей горе, от караульщиков не мог укрыться ни беглый работяга, ни лесной пожар. Отсюда весь город виден как на ладони.
Достойные наследники демидовской славы — современные нижнетагильские заводы. Самый знаменитый — «Уралвагонзавод», производитель
лучшего танка Второй мировой войны Т-34 и множества боевых машин, составляющих основу мощи российской армии.
Отправление домой.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. В
противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.

День 6: Возвращение домой!
Возвращение. Трансфер в Ваш родной город.

В стоимость тура включены*:
Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);
Проезд на автобусе/микроавтобусе по программе;
Питание по программе;
Экскурсии по программе;

В стоимость тура не входит:
1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

4500 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;
* в соответствии с программой тура

Экскурсия "Короли Урала - Невьянск+Нижний 1700 руб.
Тагил"
(при покупке
заранее),
1900 руб.
(при покупке
на месте)
Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру

1400 руб.
(при покупке
заранее),
1600 руб.
(при покупке
на месте)

Экскурсия в художественный музей с
осмотром экспозиции "Пермских богов"

600 руб. (при
покупке
заранее), 800
руб. (при
покупке на
месте)

Информация по размещению:
«АМАКС Премьер отель» привлекает своим удобным расположением в историческом центре города. В шаговой доступности от гостиницы
расположены практически все исторические достопримечательности Перми: Театр Оперы и Балета им. П.И. Чайковского, Драматический театр, «Театр
«УМОСТА», «Дом мецената Мешкова» (ныне - Пермский краеведческий музей), напротив - Спасо-Преображенский кафедральный собор (ныне Пермская
Государственная художественная галерея) с обновленной Соборной Площадью, пройдя по которой можно выйти, к недавно отреставрированной
набережной великой р. Кама.
Номера отеля оформлены в классическом стиле и оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха, в том числе удобной мебелью, телевизором
с кабельными каналами, холодильником, собственной ванной комнатой с дешевой кабинкой.
Ресторан отеля работает круглосуточно и предлагает блюда европейской и авторской кухни, угощения для детей и продукцию собственной
кондитерской. Гости отеля также могут поиграть в боулинг и бильярд, посетить караоке-клуб или SPA-центр, воспользоваться услугами бизнес-центра,
вызвать такси и приобрести памятные сувениры.
Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 43
Сайт: www.perm.amaks-hotels.ru

08.11.2022, 22:11

Урал: малахитовое царство
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https://ya-to.ru/multi-day-tours/tour-russia/187433/?offer=1167543

2-3 ночь:
«Marins Park Hotel Екатеринбург» расположен в центре Екатеринбурга.
Комфортабельные номера отеля «Marins Park Hotel Екатеринбург» оснащены телевизором и холодильником. В числе удобств рабочий стол. На всей
территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле «Marins Park Hotel Екатеринбург» работает парикмахерская «Глянец». За посещение сауны
Mon Plaisir с мини-бассейном взимается дополнительная плата.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106.
Сайт: www.sv-hotel.ru
Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.
Обращаем внимание: заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями
ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна),
составленного в свободной форме.

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и
Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня,
Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад,

Показать еще

Краткая программа тура
День 1.Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2. Прибытие и обзорная экскурсия по Перми. Обед. Свободное время в Перми или доп. экскурсия в художественный музей с осмотром экспозиции
"Пермских богов".
День 3. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Кунгур и затем свободное время. Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру (за доп. плату)*.
Отправление в Полевской. Посещение уникального музейного комплекса Северская домна. Осмотр Бажовских мест. Отправление в Екатеринбург и
размещение в гостинице.
День 4. Завтрак. Свободное время или экскурсия "Короли Урала - Невьянск+Нижний Тагил"* (за доп.плату)*. Возвращение в Екатеринбург.
День 5. Завтрак. Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Посещение Ганиной Ямы. Отправление к самой высокой горе в районе Екатеринбурга - горе
Волчихе. Посещение границы Европа-Азия, а и получение сертификата о пересечении границы. Затем отправление домой.

Показать еще

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Показать еще
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