
 

 

«КАМЕНСКАЯ КРУГОСВЕТКА» 

1 ДЕНЬ 

 

МАРШРУТ ТУРА: Екатеринбург - Каменск-Уральский - поселок Мартюш 

 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 

07 июля 2018 

  

ПРОГРАММА ТУРА 

1 ДЕНЬ - Екатеринбург - Каменск-Уральский - поселок Мартюш 

07:30-08:00 Сбор группы. Место сбора гостиница «Маринс Парк Отель». 

08:00-10:00 Выезд из Екатеринбурга по Сибирскому тракту и далее автодорогами местного 
значения до г. Каменск-Уральский (через с. Малые Брусяны – с. Мезенское – ст. 
Баженово – с. Бруснятское – с. Некрасово – с. Клевакинское). В пути – дорожная 
экскурсия по истории Сибирского тракта и освоению уральских земель. 

10:00 Прибытие на Соборную площадь г. Каменск-Уральский 

10:00-11:30 Пешая экскурсия по Соборной площади, рассказ о Старом Каменске, посещение 
Свято-Троицкого собора (по желанию). Экскурсия по экспозиции Краеведческого 
музея им. И.Я. Стяжкина 

11:45-12:45 Посещение завода по производству колоколов. История возрождения 
колокольно-литейного производства в Каменске-Уральском на рубеже XX–XXI 
веков, знакомство с литейной технологией. Путешественники смогут увидеть 
процесс создания колоколов и побыть звонарями – составить свою колокольную 
мелодию на заводской звоннице. 

13:00-14:00 Обед в кафе «Домашнее» 

14:00-15:15 Экскурсия на «Птичий остров», где собрана коллекция из 100 животных. 
Представлены экзотические птицы из далеких стран (Африка, Австралия, Новая 
Каледония, Азия, Индокитай), в том числе живет здесь и загадочная «синяя птица» 
удачи. Во время экскурсии можно пообщаться с животными, покормить всеобщих 
любимцев – енотов, кроликов, карликовую козочку и микропига. 

15:30-17:30 Экскурсия по Исетскому Каньону на прогулочном кораблике «Любовь» (период 
навигации с мая по октябрь) ИЛИ этнографическая анимационная программа 
«Угорское поселье» (зима). Во время увлекательной речной прогулки 
путешественники увидят места первых поселений на реке Исети в окрестностях 
города Каменска-Уральского, уникальные памятники природы – скалы «Каменные 
ворота», «Три пещеры», «Горелка» и утес «Филин», мост, вошедший в книгу 
рекордов Гиннеса и место, где было разбито войско Емельяна Пугачева.  
Зимой, когда реку сковывает лёд, путешественники попадут в «Угорское поселье», 
познакомятся с шаманом, научатся мастерить лук и стрелы, примут участие в охоте, 
и совершат увлекательную пешую прогулку к «Каменным воротам» по берегу 
зимней Исети.  



17:30-20:00 Отбытие в Екатеринбург по старинному Шадринскому тракту через посёлок 
Мартюш. Дорожная экскурсия. Рассказ о заселении территории Каменского 
района, о первых золотых приисках на Урале в долине реки Исеть, о старинных 
уральских селах и слободах, о транспортировке каменских пушек на Чусовскую 
пристань. Остановка в пос. Мартюш – пешая прогулка к скале «Каменные 
ворота», березовый лес, землянки первопоселенцев. 

 ≈ 20:00 Прибытие в Екатеринбург, к гостинице «Маринс Парк Отель»  

  

СТОИМОСТЬ ТУРА ДЛЯ СБОРНЫХ ГРУПП 

ГОСТИНИЦА ВЗРОСЛЫЕ 

ПЕНСИОНЕРЫ 

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ 

ГРУППЫ ОТ 5 ЧЕЛ. 

- 3 300 

3 100 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Транспортное обслуживание на маршруте; 
 Экскурсионное обслуживание на маршруте; 
 Питание по программе; 
 Входные билеты в музеи и другие объекты. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 Сувенирная продукция. 

 

КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ – 20 % 

 

 

http://www.puttur.ru/podobrat_tur/
http://www.puttur.ru/podobrat_tur/

