
 

"КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА УРАЛА: ОСКОЛОК ЗОЛОТОЙ ОРДЫ" 

2 ДНЯ / 1 НОЧЬ 
 

МАРШРУТ ТУРА: Екатеринбург - деревня Мари-Карши - посёлок Заря - Красноуфимск - деревня малый 
Турыш - деревня Рябиновка - посёлок Арти - деревня Артя-Шигири 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 

8 - 9 марта 2018         13 - 14 октября 2018 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 ДЕНЬ – Екатеринбург, деревня Мари-Карши, посёлок Заря, Красноуфимск, деревня малый 
Турыш 

07:00-07:30 
Сбор группы и отправление туристического автобуса от Маринс Парк отеля (прежнее 
название - гостиница Свердловск, ул. Челюскинцев, д. 106) 
Возможна посадка туристов из других городов по пути следования автобуса. 

07:30-10:00 
Дорога из Екатеринбурга по Московскому тракту. В пути – знакомство группы, 
дорожная экскурсия. 

10:00 Прибытие в Ачитский район, деревню Мари-Карши. 

10:15-12:00 
Знакомство с марийской культурой, участие в обряде «Девичий пир», 
гастрономические тонкости марийской кухни. 

12:00-13:00 
Переезд в пос. Заря Ачитского района. 
«Заря мастеровая» – героическая история сельской глубинки. Удивительные и 
оригинальные изделия мастеров художественного творчества (выставка-продажа). 

13:00-13:45 Обед в самом модном сельском кафе. Всё по-домашнему. 

13:45-14:30 Переезд до Красноуфимска. 

14:30-16:30 
Посещение музея «Красноуфимская земская больница». Традиции врачевания в 
разных культурах, история земской медицины. 

16:30-18:00 
Квест-экскурсия по городу «Каменные лики Красноуфимска». Слушаем истории о 
Красноуфимске и его жителях, собираем коллекцию архитектурных памятников, 
чтобы поучаствовать в викторине и получить призы. 

18:00-18:45 Ужин в Кафе-столовая «Большая ложка» в бывших Торговых рядах. 

18:45-19:15 Переезд от Красноуфимска до дер. Малый Турыш. 

19:15-21:00 

Знакомство с семьей Санжаповых и проектом Coco Bello Honey. 
Нашумевшая история о том, как в маленькой татарской деревушке заключили 
контракт с чайным гигантом Lipton на поставку сувенирных ложечек с ягодами и 
медовой карамелью. 
Мастер-класс по изготовлению сувенирной ложечки с медовой карамелью. 
Чаепитие и дегустация медов Coco Bello Honey.  

21:00-21:30 Возвращение в Красноуфимск. 

21:30 Размещение в гостинице. Свободное время, отдых. 

2 ДЕНЬ - деревня Рябиновка, посёлок Арти - деревня Артия-Шигири 

08:00-09:00 Завтрак, освобождение номеров. 

09:00-10:00 
Утренняя экскурсия на железнодорожный виадук (дер. Рябиновка). История 
строительства ветки Транссиба Казань – Екатеринбург 

10:00-11:45 
Посещение Красноуфимского краеведческого музея. 
Удивительные артефакты со дна древнего Пермского моря, оковы боярина Романова, 



история о том, почему эти места называют «осколком Золотой орды», рассказ о быте 
первопоселенцев Красноуфимска и о земском времени уездного города. 

11:45-12:45 
Переезд до посёлка Арти. Обзорная экскурсия, рассказ о старообрядческом Свято-
Троицком храме в с. Пристань. Культура старообрядческой общины. 

12:45-13:45 
Посещение Храма-музея Артинского завода кос. Единственный в России завод по 
производству этого необходимого в сельском хозяйстве инструмента. Магазин 
сельско-хозяйственного инвентаря – нужные в хозяйстве вещи! 

13:45-14:30 Обед в кафе «Винтаж». 

14:30-15:00 Переезд до деревни Артия-Шигири. 

15:00-17:00 
Старинная башкирская деревня Артя-Шигири. Встреча с муллой, знакомство с бытом 
и традициями башкир и татар. Свадебный обряд «Дорога по воду», традиционная 
кухня. 

17:00-19:30 Дорога до г. Екатеринбурга. Просмотр документальных и художественных фильмов. 

≈ 19:30 
Прибытие группы в Екатеринбург к Маринс Парк отелю (прежнее название - 
гостиница Свердловск, ул. Челюскинцев, д. 106) 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА, В РУБЛЯХ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА: 

ГОСТИНИЦА ВЗРОСЛЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ 
ГРУППЫ ОТ 5 ЧЕЛ. 

«Родина» 6 200 6 000 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Транспортное обслуживание на маршруте; 
 Экскурсионное обслуживание на маршруте; 
 Проживание по программе (гостиница "Родина"  размещение 2-местное, номера стандарт и эконом); 
 Питание по программе; 
 Входные билеты в музеи и другие объекты; 
 Анимационные программы, квест, викторина, призы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 хенд-мэй сувениры – Мари-Карши, Заря, Артя-Шигири; 
 товары от сельчан: лесная клубника, домашние сметана, творог, масло, чак-чак и др.. 
 мед торговой марки Coco Bello Honey; 
 сельскохозяйственный инвентарь: садовые наборы, косы, серпы, вилы, грабли и т.д.; 
 дополнительное питание (остановочные комплексы в пути). 

КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ 20%ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ТУР 

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

