
 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР 
«УРАЛЬСКИЙ КОЛОРИТ» 

4 ДНЯ / 3 НОЧИ 

МАРШРУТ ТУРА: Екатеринбург – Граница Европы и Азии – Ганина Яма – Невьянск – Нижний Тагил – Алапаевск 
– Арамашево  

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 

 01 - 04 мая 2020 г. 

 11 - 14 июня 2020 г. 

 16 - 19 июля 2020 г. 

 06 - 09 августа 2020 г. 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 ДЕНЬ 
Екатеринбург, Ганина Яма, Храм на Крови, Граница Европы и Азии 

11:30 - 12:00 

Прибытие в Екатеринбург: 
 Организованная встреча в аэропорту с табличкой «Уральский колорит» в зале 

ожидания, трансфер до гостиницы; 
 самостоятельно; 
Если вы прибываете в другое время, вы можете забронировать трансфер за 
доп.плату (заказывается и оплачивается заранее): 

 аэропорт – гостиница (стоимость услуги 1 500 руб., приобретается заранее); 

 жд/вокзал – гостиница (стоимость услуги 800 руб., приобретается заранее). 

12:30 - 13:00 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы с табличкой «Уральский колорит». 
Сдача вещей в камеру хранения гостиницы, заселение после программы. 

13:00 - 13:30 Обед в кафе гостиницы 

13:30 - 20:30 

Автобусная обзорная экскурсия по Екатеринбургу + граница Европы и Азии. 
Основанный в 1723 году как город-завод, Екатеринбург за свою историю побывал 
центром Уральского горного округа, столицей Уральской области (объединившей 
гигантские земли от Северного ледовитого океана до Казахстана), закрытым военным 
городом и даже столицей виртуальной Уральской республики! Знаменитая плотина 18 
века, причудливый особняк купца Севастьянова, знаменитый Храм-на-Крови, 
загадочная усадьба Расторгуева-Харитонова, романтический Литературный квартал – 
вот далеко не полный перечень уникальных уголков Екатеринбурга.  
В августе 2004 г., в 17 км от Екатеринбурга, в точке пересечения европейско-азиатской 
границы, был установлен символ «Европа – Азия». В основании символа заложены два 
камня, символизирующие единение двух частей света: один был привезён с самой 
крайней точки Европы - мыса Рока, другой - с самого края азиатской части континента - 
мыса Дежнёва. 
Автобусная экскурсия «По следам Романовых». В рамках экскурсии вы посетите места 
связанные с историей семьи Романовых (последней царской семьей). Посещение 
одного из трех возведенных в России Храмов на Крови, а также уникальный 
православный комплекс: монастырь «Ганина яма» (мужской монастырь во имя святых 
царственных страстотерпцев), построенный в стиле древнерусской архитектуры. 
 
Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице, свободное время. 
Окончание программы - ориентировочно в 21:00 
 



 
2 ДЕНЬ 
Невьянск - Нижний Тагил 

08:00 - 09:00 Завтрак в гостинице 

09:00 - 21:00 

Автобусная экскурсия в г. Невьянск. 
В рамках экскурсии вы посетите Невьянскую наклонную башню, с которой связано 
много легенд и преданий. Во время экскурсии по башне вы сможете услышать 
некоторую их часть. Традиционно интерес посетителей вызывает  необычная комната, 
обладающая удивительной акустикой: то, что произносится в одном углу шёпотом, 
прекрасно слышно в другом, а так же посетите Спасо-Преображенский собор - один из 
самых красивых на Урале. 
Обед в кафе г. Невьянска  
Переезд в г. Нижний Тагил  
Автобусная экскурсия  в  Нижний Тагил расположен в 149 км от Екатеринбурга, на 
восточном склоне Уральского хребта, примерно в 20 км от географической границы 
Европы и Азии, в долине реки Тагил.  Нижний Тагил второй город по численности, 
промышленности и культуре Свердловской области, а также исторически главная 
столица Демидова. В декабре 1725 у подножия горы Высокой был построен 
чугуноплавильный завод, имевший самую крупную в Европе домну. Постепенно в 
районе Нижнего Тагила был создан крупный цех доменного производства Тагильские 
железные полосы с демидовским клеймом «Соболь» (позже «Старый Соболь») высоко 
ценились не только в России, но и в Европе. В 1807 Нижне Тагильский завод вошел в 
состав Тагильского горного округа, принадлежащего наследникам Никиты Демидова. В 
старой части Нижнего Тагила, находятся два старых металлургических завода и 
Высокогорский рудник - памятники промышленной архитектуры 18 века (Верхние и 
Нижние провиантские склады и др.) 2х-этажные купеческие дома 19 - начала 20 вв. 
Нижний Тагил славится подносным промыслом и первым паровозом в России. 
Вы поднимитесь на Лисью гору и посмотрите на панораму Нижнего Тагила. 
Экскурсия в «Дом Черепановых» - это редкая возможность соприкоснуться с 
традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их 
биографиями и изобретениями. Увидеть уникальные астрономические часы Е.Г. 
Кузнецова. Восхищает посетителей и экспозиция «История уральской железной 
дороги». 
Переезд в Екатеринбург. Трансфер в гостиницу. Свободное время. 
Окончание программы - ориентировочно в 21:00. 

3 ДЕНЬ  
Алапаевск - Арамашево 

08:00 - 09:00 Завтрак в гостинице 

09:00 - 14:00 
Автобусная экскурсия в старинный уральский промышленный центр г. Алапаевск, где 
провел часть детства композитор П.И. Чайковский, где в 1918 году были убиты князья, 
представители императорского дома Романовых. 

14:00 - 19:30 

Экскурсия в Село Арамашево. Вас ждет деревенский обед, который включает в себя 
«Уральские пельмени» в горшочке, соленые огурчики, квашеная капуста, травяной чай 
с русскими пирогами или сладкой выпечкой. Экскурсия в Село Арамашево - это 
уникальная экскурсия за город, которая даст возможность отдохнуть и очутиться в мире 
сельской жизни на Урале. Краеведческий музей в Арамашево существует уже более 
сорока лет. Здесь представлены такие экспозиции, как: зал природы, зал боевой славы, 
стилизованная изба, выставка теле и радиоаппаратуры, школьный зал. Здесь же для 
Вас проведут мастер-класс по валянию сувенирного валенка. Также в программе Вы 
посетите Храм Казанской иконы Божьей Матери. А прекрасная природа села дополнит 
общую картину экскурсии. 



 
Переезд в Екатеринбург. Трансфер в гостиницу. Свободное время. 
Окончание программы - ориентировочно в 19:30. 

4 ДЕНЬ 
Екатеринбург. Ул. Вайнера, музей камнерезного и ювелирного искусства 

08:00 - 09:00 
Завтрак в гостинице, освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения в 
гостинице. 

09:00 - 13:00 

Переезд на автобусе до ул. Вайнера. Пешеходная экскурсия по ул. Вайнера – 
Екатеринбургский Арбат. Экскурсия познакомит Вас с бывшей окраинной улочкой, она 
еще до Революции превратилась в оживленный торговый проспект: здесь размещались 
многочисленные купеческие лавки, погребки, доходные дома.  Эта традиция 
продолжается и поныне: модные магазины, антикварные лавки, уютные кафе 
составляют привычные всем декорации – улицы Вайнера. С недавнего времени улица 
украсилась оригинальными бронзовыми скульптурами из жизни местных жителей: 
лотошные торговцы, паренек на велосипеде с аршинным колесом, лихой шофер, 
парочка влюбленных и многое другое. 
Переход в музей Камнерезного и ювелирного искусства. Осмотр постоянной 
экспозиции: «История Екатеринбургской Императорской гранильной фабрики и 
уральских гранитных промыслов 18-19вв.» - краткий экскурс по истории зарождения и 
развития камнерезного искусства на Урале. «Малахитовый зал», «Современное 
камнерезное искусство Урала», «Современное ювелирное искусство», «Бажовская 
комната». 
Обед в кафе города.  
Свободное время. 
Окончание программы - ориентировочно в 13:30. 
 
Пешеходный день, автобус предоставляется только на трансфер до ул. Вайнера. 
 
Трансфер до аэропорта и жд вокзала в последний день НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ! 
 
Вы заранее можете заказать индивидуальный трансфер или добраться до аэропорта 
/ жд вокзала самостоятельно! 
 

РЕКОМЕНДУЕМ ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ НА Ж/Д И АВИАРЕЙСЫ ПОСЛЕ 20:00 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. 
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА СЕЗОН 2020 г., В РУБЛЯХ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА:  

Даты тура Отель 
Взрослый 

на осн. 
месте 

Доп.место 
Одноместный 

номер 
(взрослый) 

Доп.сутки 
за 1-2 мест 

номер 

Доп.сутки 
за 3 мест 

номер 

01 - 04 мая  

11 - 14 июня  

16 - 19 июля 

06 - 09 августа 

Отель 
«Екатеринбург-
Центральный»

*** 

Центр города 

Стандарт 

27 800 27 300 31 600 4 000 5 000 

http://puttur.ru/ex-ekb/gostinicy_ekaterinburga/ekaterinburg_centralnyy/
http://puttur.ru/ex-ekb/gostinicy_ekaterinburga/ekaterinburg_centralnyy/
http://puttur.ru/ex-ekb/gostinicy_ekaterinburga/ekaterinburg_centralnyy/
http://puttur.ru/ex-ekb/gostinicy_ekaterinburga/ekaterinburg_centralnyy/


 
В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание на маршруте; 
 Экскурсионное обслуживание на маршруте; 
 Трансферы по программе; 
 Проживание в гостинице (согласно купленному туру); 
 Питание по программе (согласно купленному туру); 
 Входные билеты в музеи и другие объекты. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 ж/д и авиа переезд; 
 индивидуальный трансфер (приобретается заранее). 

 

Туроператор оставляет за собой право: 

 замены гостиницы на равноценную; 

 порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего 
объема экскурсионной программы. 

 
Комиссия туристическим агентствам 25 % 


