
Тур «Судьба Романовых на Урале»

Романовы — династия русских царей, имеющая трагическую историю, тесно связанную с 
Екатеринбургом. В 1918 году именно здесь оборвался Царский род.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
09:00-10:00 – посещение Храма-на-крови
Действующий православный храм, построенный в городе Екатеринбурге на месте дома Ипатьева, в 
котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года последний 
российский император Николай II, его семья и четверо слуг.

10:00-14:00 – посещение Ганиной ямы с обедом
Монастырь создан на месте острейших драматических событий, где была поставлена последняя 
точка в земной жизни членов последней Царской семьи. Именно сюда в июле 1918 г. были привезены для 
уничтожения из ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской семьи, а также их слуг.

14:00-15:00 – посещение  урочища «Поросенков лог»
Совсем новая история откроется на урочище Поросенков лог на северной окраине Екатеринбурга. О 
том, что здесь были найдены останки Романовых, напоминает 
огромный крест и несколько памятных камней.

15:00-19:00 – возвращение в отель проживания и свободное время
19:00-21:00 – посещение ресторана современной русской кухни «Дубровин» с 
мастер-классом по лепке уральских пельменей и ужин.

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: кроме церковных праздников и «Царских дней»
Ограничения: нет



Тур «Демидовские тайны»

Именно с Демидовых начинается история «Металлургической империи» Урала.
Основатель семейства уральских горнозаводчиков и тульских оружейников Демид
Антуфьев работал кузнецом и вместе с сыном Никитой он возглавил круг величайших 
предпринимателей земли Русской.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
09:00-12:00 – посещение Невьянской наклонной башни
Уникальный памятник промышленной архитектуры первой половины XVIII века. Один из самых 
загадочных памятников архитектуры, овеянный легендами и преданиями. Башня – это сложное, 
многофункциональное сооружение, которая являлась символом богатства и могущества Демидовых.

12:00-13:00 – обед 

13:00-15:00 – мастер-класс по гончарному делу
Гончарное дело не просто древнее ремесло, оно пускает свои корни в те времена, когда люди еще не 
овладели даже примитивной агротехникой. И ремесло не просто живет, а переживает сегодня новый 
виток популярности. Гостям покажут, расскажут и научат работать с глиной.

15:00-18:00 – возвращение в отель проживания и свободное время
18:00-20:00 – ужин в отеле проживания

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: вторник-воскресенье
Ограничения: нет



Тур «Традиции зодчества на Урале»

Деревянная архитектура Екатеринбурга почти не известна и приезжающий в
Екатеринбург человек может и не догадываться, что этот город содержит в себе столько 
прекрасных деревянных домов. Многое из памятников деревянного зодчества было 
утрачено и то, что сохранилось на сегодняшний день являет собой настоящую историю.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
09:00-12:00 – посещение Нижнесинячихинского Музея-Заповедника деревянного зодчества
Музей под открытым небом в старинном селе Нижняя Синячиха, в котором представлены типы 
жилых и хозяйственных построек Урала, а также собрание уральской народной росписи внутреннего 
убранства домов, ставен и других изделий прикладного творчества. Музей был основан по инициативе 
И. Д. Самойлова, открыт 16 сентября 1978 года.

12:00-13:00 – обед 
13:00-18:00 – свободное время в Нижнесинячихинском Музее-Заповеднике деревянного 
зодчества и возвращение в отель проживания

18:00-20:00 – ужин и мастер-класс по приготовлению уральских пельменей в 
ресторане современной русской кухни «Дубровин»

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: предпочтительно: май, июнь, июль, август
Ограничения: нет



Тур «Камнерезное искусство Урала»

На Урале художественная резьба по камню зародилась в XVIII веке как сопутствующее 
металлообработке ремесло, а уже к концу века по всему Уралу работало множество 
частных мастерских. Сырьём для камнерезов были местные камни: яшма, малахит, агат, 
кварц, сердолик, родонит, мрамор и другие, которые находили местные жители во время 
разведки новых месторождений руды.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
09:00-12:00 – обзорная экскурсия по г.Екатеринбург
Экскурсия не оставит равнодушным никого, расскажет о местах возникновения Екатеринбургского 
города-завода в 1723 году, о местах жизни и гибели последнего русского царя, а также о более поздних 
уникальных постройках с стиле конструктивизма и Екатеринбург-Сити. В завершении  гостей 
поднимут на небоскрёб «Высоцкий», чтобы насладится прекрасным видом на город.

12:00-13:00 – обед в ресторане современной русской кухни «Дубровин»
13:00-16:00 – посещение музея Камнерезного и ювелирного искусства Урала
Первый в России музей подобного профиля, созданный в 1992 г. В собрании музея представлены все 
этапы и основные направления деятельности завода «Русские самоцветы», преемника традиций 
Екатеринбургской Императорской гранильной фабрики. Коллекция современных камнерезных 
произведений насчитывает около 300 предметов и представляет творчество почти 30 авторов.

16:00-19:00 – возвращение в отель проживания и свободное время

19:00-21:00 – ужин в отеле проживания

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: среда-воскресенье
Ограничения: нет



Тур «Традиции и ремесла»

Урал имеет весьма богатую историю и даже в современном мире найдётся место 
истории. Тур состоит из посещения настоящей русской деревни и её расписных
деревянных домой в селе Арамашево и погружения в быт и жизнь людей.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
09:00-12:00 – посещение села Арамашево
Старинное уральское село Арамашево раскинулось вдоль берегов реки Реж, среди лесов и скал почти 4 
века назад. А 200 лет назад сюда пришли из Сибири первые маляры-художники, которые стали 
украшать незамысловатой росписью избы уральцев. Со временем эти рисунки исчезли, их почти 
не осталось в старинных уральских селах. Поэтому находка в селе Арамашево стала по-настоящему 
ценна и любопытна не только историкам и искусствоведам, но и всем нам. Ведь теперь здесь создан 
музей, который словно машина времени, переносит нас в те далекие времена.

12:00-13:00 – знакомство с фермерским хозяйством и обед
13:00-14:00 – обряды и традиции сенокоса
14:00-16:00 – изготовление оберегов / родовое древо / плетение лаптей
16:00-17:00 – мастер-класс по изготовлению Иван-чая
17:00-19:00 – возвращение в отель проживания и свободное время
18:00-20:00 – ужин в отеле проживания

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: предпочтительно: май, июнь, июль, август
Ограничения: нет



Сплав по реке Чусовой

Река Чусовая протекает на Среднем Урале, левый приток Камы. Река интересна тем,
что берёт начало на восточных склонах Уральского хребта, пересекает его и затем 
протекает по его западным склонам. Живописность берегов Чусовой, наличие 
достопримечательностей и многочисленные упоминания о ней в художественной литературе 
сделали её популярным туристическим объектом Урала. Украшением реки являются скалы, 
стоящие в местах, где река пересекает горные цепи.

Первый день, пятница
07:00-09:00 – завтрак в одном из ресторанов города
09:00-11:00 – трансфер до села Слобода, инструктаж, экипировка
11:00 – старт сплава
14:00 – посещение декораций к фильму «Угрюм-река» (д.Каменка), обед
17:00 – стоянка возле села Нижнее, свободное время
18:00 – ужин и травяной чай
с 19:00 – походная баня, активные игры, вечерние посиделки у костра с гитарой

Второй день, суббота
08:00 – подъём, зарядка и завтрак
11:00 – старт сплава
13:00 – обед на берегу
15:00 – водные развлечения на катамаранах
18:00 – финиш сплава и трансфер до г.Екатеринбург
с 20:00 – заселение и ужин в отеле проживания

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: Май-август. Возможна отмена из-за погодных условий
Ограничения: 10+



Тур «Мариинсикй прииск»

Уральская изумрудоносная полоса представляет собой зону бериллиевой 
минерализации шириной от 0,5 до 2 километров. Ее протяженность составляет 220 км
вдоль восточного склона Уральского хребта. Центральная часть полосы получила
название «Изумрудные копи Урала».

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-08:00 – завтрак в отеле проживания, выезд из отеля
08:00-10:00 – трансфер до «Мариинского прииска»
Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение – самое крупное месторождение изумрудов в 
Европе, одно из трех в мире и единственное в Российской Федерации. Главными компонентами 
месторождения являются изумруд и оксид бериллия. Уральские изумруды высоко ценятся на мировом 
рынке драгоценных камней, поскольку наделены уникальным желтоватым оттенком, 
несвойственным этому минералу, и известны под брендом «Малышевские изумруды».

10:00-14:00 – посещение музея и поездка на смотровую площадку на окраине шахты
Каждый может почувствовать себя старателем начала XX века. У туристов появилась возможность 
перемывать руду и искать различные минералы. Найденное кристаллосырье в виде бериллов, 
изумрудов и александритов сдается в администрацию предприятия, так как являются 
собственностью предприятия.

14:00-15:00 – обед в г.Асбест
15:00-19:00 – возвращение в г.Екатеринбург и свободное время
19:00-20:00 – ужин в отеле проживания

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: пятница-суббота
Ограничения: 7+


