
Программы. Маршруты

ЭКСКУРСИИ ПО УРАЛУ



Программа:

09.00 – сбор и  отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина 1)

- Остановка у памятника на месте открытия первого в России золотого рудника

- Знакомство с городом Березовским и его достопримечательностями

- Посещение учебной шахты-музея и знакомство с историей горного дела.

- Посещение Музея Золота.

15.00 – возвращение в Екатеринбург

Березовский: По золотой земле

Экскурсия в город Березовский – «золотой земле» Урала. Город
расположен на юге Свердловской области в 13 километрах к северо-востоку
от Екатеринбурга и по праву считается родиной российского россыпного
золота. Именно здесь в 1745 году Ерофей Марков - житель села Шарташ
совершенно случайно открыл месторождение золота. Золото в Березовском
добывают и до сих пор. Березовский рудник – самый долго действующий в
мире!

Продолжительность:
6 часов



Программа :

07.00 – сбор и  отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина 1)

- Знакомство с городом

- Верхотурский Кремль и Свято-Троицкий собор

- православный музей в мужском монастыре

- обед

- Свято-Николаевский мужской монастырь (1604г.): 
Преображенский храм и огромный Крестовоздвиженский Собор

- Женский монастырь Покрова Пресвятой Богородицы и Покровский собор

- Храмовый комплек в с. Меркушино: 
церковь «Всем святым сибирским» на месте моления Симеона Верхотурского

-святой источник в Меркушино.

22 .00 – возвращение в Екатеринбург

Верхотурье: Духовная столица Урала

Верхотурье - город уникальных памятников древнего зодчества и
традициями святого православия. Такого количества величественных
церквей и монастырей на тысячу жителей нет больше нигде на Урале.

Продолжительность:
13 часов



Висим – малая родина
Дмитрия Мамина-Сибиряка

Поселок Висим и его окрестности - одно из самых красивых мест Свердловской
области. Родился Висим в середине XVIII века как Висимо-Шайтанский
чугуноплавильный и железоделательный завод. Завод прекратил свое существование в
1907 году из-за разразившегося тогда промышленного кризиса. В настоящее время от
цехов Висимо-Шайтанского завода ничего не осталось. Зато сохранился красивый
заводской пруд, плотина с деревянным водоспуском, сложенная из камня-плитняка
дамба.

На окраине Висима расположена мараловая ферма, на которой можно посмотреть и
пофотографировать оленей, маралов, страусов, якутских лошадей, кроликов и многих
других домашних животных!

Программа:

09.00 – сбор и отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина 1)

- литературно-мемориальный дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка

- церковно-приходская школа

- обед

- Мараловая ферма

20.00 – возвращение в Екатеринбург

Продолжительность:
12 часов



Златоуст + Касли

Продолжительность:
15 часов

Златоуст – третий по величине город в Челябинской области. Он раскинулся в той части
Южного Урала, где высоко к небу поднимаются живописные, покрытые вечнозелеными
хвойными лесами вершины Таганая и Уреньги. Горно-лесную зону пересекает
красивейшая река Ай.

Златоуст является самым высокогорным городом Урала: перепад высот у различных
городских улиц превышает 200 метров. Всемирную известность городу принесла
Златоустовская оружейная фабрика, её украшенное холодное оружие и Златоустовская
гравюра на стали. Здесь были отлиты первые стальные пушки, созданы первые ракеты
морского базирования.

Касли – еще один знаменитый город Челябинской области. Предметы Каслинского
художественного литья поражают ощущением долголетия и прочности, если не сказать
вечности, несмотря на всю хрупкость и ажурность некоторых отливок. Каслинцы
прославили на весь мир искусство уральских мастеров, превращающих неподатливый
мрачный чугун в чудесный материал для изящной скульптуры, радующий ум и сердце
человека.

Программа:

07.30 – сбор и отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина 1)

- Краеведческий музей Златоуста

- Обед

- Оружейная фабрика. 

Знакомство с технологией производства булатной стали и изготовления оружия.

- Музей Каслинского литья

22.30 – возвращение в Екатеринбург



Ирбит – мотоциклетная столица России

Продолжительность:
12 часов

Ирбит – один из старейших городов на территории Свердловской области. Его
история начинается в 1631 году, когда возникла Ирбитская слобода. На весь мир Ирбит
знаменит своей ярмаркой и производством мотоциклов. Ирбитский мотоциклетный
завод - единственный в России завод, производящий тяжелые мотоциклы и один из
немногих заводов в мире, производящий мотоциклы с боковым прицепом. Сегодня
мотоциклы нашего производства пользуются успехом во всем мире

Программа:
08.00 – сбор и  отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина, 1)

- Знакомство с Ирбитом

- Краеведческий музей г. Ирбита

- Музей Изобразительных Искусств

- Обед

- Музей Мотоциклов

20.00 – возвращение в Екатеринбург



Каменск-Уральский: 
секреты колокольной столицы

Продолжительность:
12 часов

Город Каменск-Уральский - один из старейших промышленных городов Урала.
Возник как завод-крепость, прошёл путь от небольшого заводского посёлка до
крупного промышленного города. Здесь можно встретить бывшие купеческие усадьбы,
здания лавок и магазинов XIX века, дома, в которых более ста лет назад жили
зажиточные горожане, а также здания, принадлежавшие Каменскому казённому
чугуно-литейному заводу. Именно здесь работает крупнейший в России и Европе
колокольный завод «Пятков и К». Его основатель – литейщик Николай Пятков – отлил
свой первый колокол по старинной рецептуре более 20 лет назад. Сегодня каменские
колокола украшают Собор Василия Блаженного и Донского монастыря в Москве,
городские куранты Ярославля, Великого Новгорода и Мраморного дворца в Санкт-
Петербурге и звучат в более тысячи храмах от Москвы до Анкориджа на Аляске,
включая православные приходы в США, Канаде, Греции, Африке, Азии и странах
Восточной Европы. Предприятие отливает больше колоколов, чем во всей Европе
вместе взятой: 100-200 тысяч тонн колокольной бронзы в год.

Программа:
08.00 – сбор и  отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина 1)

- Экскурсия по Каменск-Уральскому
- Экскурсия в театр драмы ( или посещение колокольного производства)
- Посещение Краеведческого музея
- Обед
- Зоопарк птичий остров (или прогулка по Исети на речном трамвайчике по Исети)
- Каменный ворота

20.00 – возвращение в Екатеринбург



Коптелово

Продолжительность:
11 часов

Коптелово – старинное уральское село недалеко от города Алапаевска. Первое
упоминание села датируется 1663 годом. Название Коптелово получило по фамилии
основателя. Музейный комплекс раскинулся по всему селу. В него входит изба XVII
(«Изба бабы Кати») века и дом XIX столетия, зал по истории земледелия и павильон
ремёсел, кузница и мемориальные экспозиции.

Изба бабы Кати, названная так в честь ее последней хозяйки, покинувшей дом в
1971 году в возрасте 93 лет, срублена одним топором, без пили и рубанков, и собрана
без единого гвоздя. Под углы избы положены каменные валуны, а венцы сруба
уложены прямо на землю. Внутри избы можно прикоснуться к старинным предметам
обихода, которыми пользовались наши предки и узнать много интересного об их
повседневной жизни.

Программа:
08.00 – сбор и  отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина, 1)

- Посещение музея земледелия и  быта крестьян
- Посещение избы бабы Кати
- Обед
- Знакомство с бытом и традициями села
- катание на лошадях, шарабане или кошевке по селу.

19.00 – возвращение в Екатеринбург



Продолжительность:
13 часов

Кунгур и знаменитая пещера

Кунгур – старый купеческий город, основанный в XVII веке. О былом богатстве 
города говорят многочисленные шикарные купеческие дома, сохранившиеся до наших 
дней.

На окраине города на правом берегу Сылвы в селе Филипповка находится ледяная
пещера — уникальный геологический памятник природы всероссийского значения.
Это одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России.

Протяжённость пещеры составляет около 5700 м, из них 1,5 км оборудовано для 
посещений туристами. Пещера содержит 58 гротов и  70 озёр. 

Средняя температура воздуха в центре пещеры +5 °C. 

Программа:
07.30 – сбор и  отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина 1)

- Знакомство с городом

- Посещение Кунгурской ледяной пещеры

- Обед

- Посещение Свято-Никольского Храма

- Посещение краеведческого музея (или художественного камнерезного лицея)

- Посещение музея купечества

21.30 – возвращение в Екатеринбург



Продолжительность:
9 часов

Невьянск – Нижние Таволги
Невьянск возник в 1701 году на Урале в качестве железоделательного завода и

положил начало горнозаводской цивилизации. Здесь выпускали лучшее в мире железо,
работала самая большая царь-домна, впервые был использован громоотвод, задолго до
своего официального открытия применена техника железобетона и тайно плавили
первое сибирское серебро.

Самой загадочной постройкой является Невьянская башня. Неизвестен автор и год
создания (лишь принято считать, что скорее всего это был 1725 год). А что уж говорить
про слуховую комнату и легенды о подземельях, в которых якобы тайно плавили
серебро и золото.

Рядом с городом находятся две деревни, известные производству керамических
изделий - деревни Верхние и Нижние Таволги. Здесь производят керамику из местных
красных глин, отличающихся хорошим качеством, а также туристам можно
познакомиться со всем процессом изготовления от А до Я и попробовать себя в роли
гончара.

Программа:

09.00 – сбор и отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина 1)

- Знакомство с Невьянском

- Посещение Краеведческого музея и наклонной башни

- Спасо-Преображенский храм

- Обед

- Посещение гончарной мастерской + мастер-класс

18.00 – возвращение в Екатеринбург



Продолжительность:
12 часов

Нижняя Синячиха и Алапаевск
Нижняя Синячиха – старинное Уральское село, основанное в 1680 году в

Алапаевском районе. Сегодня здесь находится удивительный музей-заповедник
деревянного зодчества. Здесь собраны ценные деревянные строения различных веков
(крестьянская изба, купеческий дом, мельница, сторожевая башня и др.), а также
иконы, церковная утварь, старинные книги, богатейшее собрание уральской народной
росписи по дереву.

Недалеко, в г. Алапаевске работает мемориальный дом-музей П.И. Чайковского.
Здесь провел часть своего детства великий русский композитор. Сейчас в доме-музее
композитора можно окунуться в атмосферу прошлого времени, увидеть богатую
коллекцию музыкальных инструментов, образцы мебели и бытовых предметов,
макеты комнат старинного особняка.

Трагической страницей в истории города Алапаевска стала гибель князей
Романовых. И мы имеем возможность посетить монастырь, возведенный рядом с
местом этого события и почтить память Великой семьи.

Программа:

08.30 – сбор и отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина 1)

- Посещение музея деревянного зодчества

- Посещение Спасо-Преображенского Собора

- Обед

- Дом-музей семьи Чайковских

- Посещение мемориального комплекса и мужского монастыря во имя Новомученников Российских 

под Алапаевском 

20.30 – возвращение в Екатеринбург



Продолжительность:
12 часов

Оленьи Ручьи

Оленьи ручьи - природный парк, расположенный в 100 км к юго-западу от

Екатеринбурга, в живописном районе нижнего течения реки Серга. Парк имеет
множество археологических и исторических памятников. Здесь обнаружены
стоянки древнего человека. А на месте железорудных разработок 19 века
воссоздан музей под открытым небом - "Микитинский рудник".

В парке установлена скульптура Ангела - первая в России. По замыслу
шведской художницы Лены Эдвалл, установленные в разных частях света
ангелы, обнимут планету, защитят ее от страха, отчаяния и катастроф. Еще
считается, что загаданные здесь желания непременно исполняться.

Программа:
08.00 – сбор и  отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина 1)

- Знакомство с природным парком
- Экскурсия по маршруту – тропа Бажукова - скала с фигуркой «Ангела Надежды», 

Дыроватый Камень – подвесной мост, скала Писаница с изображениями древних людей, 
пещера Большой Провал. 
Общая протяжённость маршрута около 17 км. Можно пойти по малому кругу – 8 км.

20.00 – возвращение в Екатеринбург



Продолжительность:
10 часов

Полевской: Бажовские места

В Полевском, старинном уральском городе, провел свои детские годы П.П.
Бажов. Народные сказания, услышанные им тогда, легли в основу всемирно
известной книги «Малахитовая шкатулка».

Азов-Гора – одна из самых высоких точек в окрестностях Екатеринбурга,
рядом с городом Полевской. Небольшая пешая прогулка при поднятии на
гору, великолепный вид, открывающийся с нее, возможность славно
отдохнуть у подножия и, конечно, интересный рассказ экскурсовода
напомнит вам Бажовские сказы о девке - Азовке и Хозяйке Медной горы.

Программа:

09.00 – сбор и отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина 1)

- Знакомство с городом

- Посещение Краеведческого музея

- Обед

- Посещение Свято-Никольского Храма

- Посещение художественного камнерезного лицея

- Прогулка на гору Думная, Гумешки, Азов Гору.

19.00 – возвращение в Екатеринбург



Продолжительность:
9 часов

Сысерть
Сысерть – город, расположенный в 50 км юго-восточнее Екатеринбурга, началом

которого стало строительство «на государственной порожней земле при реке Сысерти»
казенного металлургического (чугуноплавильного и железоделательного) завода.
Изделия Сысертского завода пользовались неизменным успехом на российских
и международных рынках. Заводское клеймо в виде цапли было широко известно
в Европе и Америке.

Крутые склоны глубокой долины реки Сысерть покрыты хвойным бором,
ею образовано несколько прудов. На вершине горы Бесенковой, окутанной легендами,
стоит самый большой в России чугунный крест.

Одним из памятников природы является «Тальков Камень» - затопленный
грунтовыми водами старый тальковый рудник, стены которого в ясный солнечный день
сверкают яркими бликами серебристо зеленоватого талька. «Озеро в горе» производит
неизгладимое впечатление на туристов и входит в состав природного парка «Бажовские
места».

Программа:

09.00 – сбор и отправление на автобусе от Дворца Молодежи (пр. Ленина 1)

- Знакомство с городом, Бессонова гора

- Посещение Музея- усадьбы П.П.Бажова

- Посещение фарфорового завод + мастер-класс

- Обед

- Посещение центре реабилитации хищных птиц Холзан

(или природного парка Бажовские места)

18.00 – возвращение в Екатеринбург



Отделение 
туризма и 
краеведения

Телефон для бронирования: 

(343) 286-97-29

Экскурсии по Уралу


