
 

"ВСЁ ЗА КАРТОШКУ" 

1 ДЕНЬ 

 

МАРШРУТ ТУРА: Екатеринбург - деревня Чудово - Богданович - село Чернокорово - село Байны - Село 
Троицкое - село Каменноозёрское - село Кулики - село Бараба - село Грязновское 

 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 

03 марта 2018                 29 сентября 2018 
 
 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

1 ДЕНЬ - Екатеринбург - деревня Чудово - Богданович - село Чернокорово - село Байны - Село 
Троицкое - село Каменноозёрское - село Кулики - село Бараба - село Грязновское 

08:00-08:30 
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. 

08:30-10:00 
Выезд из Екатеринбурга по Сибирскому тракту. 
В пути – дорожная экскурсия по истории Сибирского тракта и освоению уральских 
земель. 

     09:30-10:30 

Остановка в дер. Чудова, Богдановичский район. Здесь создан уникальный музейный 

комплекс «Чудовы истоки»: во дворе стоят ретро-автомобили, деревянные телеги, 

сани и плуги, в которые наши прадеды впрягали лошадей, в помещениях можно 

увидеть старинные утюги, самовары, прялки, сундуки, ткацкие станки и прочую утварь 

прошедших веков, а одна из комнат представляет собой кабинет сельсовета советской 

эпохи. Коллекции иллюстрируют хозяйственную деятельность, традиционный 

бытовой уклад, материальную и духовную культуру русского сельского населения 

Уральского региона в период со 2-й половины ХIХ века по 2-ю половину ХХ века. И 

ещё одно чудо-чудное: 1 мая 1960 года вблизи деревни Чудово был сбит самолет-

разведчик U-2, пилотируемый американским лётчиком Пуэрсом, несколько 

фрагментов ракеты, сбивший самолет Пауэрса, были обнаружены местными 

жителями на территории деревни. Поэтому на территории музейного комплекса 

расположены памятный знак воинам-ракетчикам и экспозиция зенитно-ракетной 

техники. 

 10:30-11:30 

Переезд в город Богданович. Обзорная экскурсия, рассказывающая об истории 

становления сначала станции, потом города со славным именем, идет рассказ о 

строительстве железной дороги Екатеринбург – Тюмень  

 11:00-12:00 
Посещение Литературного музея Степана Щипачева, знакомство с проникновенной 

лирикой нашего земляка. Веселая викторина, литературный квест  

 12:30-14:00 В селе Чернокорово путешественники узнают о березах с черной корой, посаженных 



вдоль Большого Сибирского тракта по приказу Екатерины II, увидят старый тракт, 

узнают почему здесь в середине XIX века возникли картофельные бунты. А также 

побывают в старинном Петро-Павловском храме, посетят Святой Паршинский родник, 

продегустируют сыры в «Долине коз» и научатся делать картофельные шаньги в 

«Русской горницей» (обед).  

14:00-14:30 

Село Байны и село Троицкое. Путешествия по старинным уральским селам, 

знакомство с местными традициями, природными ландшафтами. Как жила уральская 

глубинка 50, 100, 150 лет назад? Рассказ экскурсовода, вид за окнами автобуса и ваше 

воображение создадут настоящую машину времени. 

14:30-15:00 

И вот святая святых уральской картошки – фермерское хозяйство. Все что вы хотели 

знать про картошку, но боялись спросить. Как работает фермерское хозяйство? 

Почему чаще всего это одна семья? Какие сорта картофеля растут на Урале? Почему 

для приготовления тех или иных блюд нужно брать определенный сорт картофеля? 

 15:00-15:30 
И снова в путь, через старинные деревни и села: Каменноозёрское, Кулики, Бараба, 

Грязновское.   

15:30-16:00 

Посещение карьера по добыче хризотил-асбеста в окрестностях города Асбест. В 

конце XIX века это был один из самых востребованных «отхожих промыслов» для 

молодых мужчин окрестных деревень, у которых не было возможности обрабатывать 

землю и сеять хлеб. 

16:00-17:30 Переезд в Екатеринбург 

≈ 17:30 
Прибытие группы в Екатеринбург к Маринс Парк отелю (прежнее название - 
гостиница Свердловск, ул. Челюскинцев, д. 106) 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА ДЛЯ СБОРНЫХ ГРУПП 

Гостиница Взрослые 

Пенсионеры 

Дети до 14 лет 

Группы от 5 чел. 

 - 2 700 2 500 

 

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. 
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ТУР 

КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ – 20 % 
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