
 

  



 

 

 
 

Дорогие родители, уважаемые учителя! 

 

Рады представить Вашему вниманию коллекцию образовательных тематических 

маршрутов для школьников, объединенных общим названием «Каникулы без гаджетов!». 

Целью разработки этих программ стало желание познакомить подрастающее поколение с 

историей, культурой, традициями и народными промыслами Среднего Урала. Нам есть, чем 

гордиться.  Нам есть, что передавать из поколения в поколение.  

Мы хотим предложить детям провести день насыщенно, познавательно, активно, забыв про 

гаджеты. Мы хотим вернуть детям ценность живого человеческого общения!  

Все наши автобусы лицензированы для перевозки детей, гиды имеют большой опыт работы 

с подрастающим поколением, а сами мы – Компания «Веди Тур Групп Урал» и проект «Урал, 

Привет!» -  профессионалы и любители своего дела. 

Уважаемые гости, просим Вас отключить свои мобильные телефоны, пристегнуть 

ремни безопасности. Мы – отправляемся! 
 
 

Экскурсия Тип 
Продолжи- 
тельность 
(в часах) 

Класс Питание 
Стоимость 

(руб) 

«Екатеринбург на связи» Пешеходная 1,5 1-4 нет 250 

«Екатеринбург на связи»: Музей Решетникова + 
Главпочтамт 

Автобусно-
пешеходная 

4 1-4 нет от 860 

«Пасхальная радость»: знакомимся с 
традициями Пасхи 

Пешеходная или 
автобусная 

4 1-4 нет от 350 

«Как рождаются игрушки?»: Невьянская 
наклонная башня + фабрика мягкой игрушки 

Автобусная, 
с мастер-классом 

8 1-5 обед от 1270 

«Как рождаются игрушки?»: Гончарная 
мастерская  +  фабрика мягкой игрушки 

Автобусная, 
с мастер-классом 

8 1-5 обед от 1350 

«Карнавал прекрасных дам»: экскурсия в музей 
кукол 

Автобусная 4 1-5 нет от 490 

«Екатеринбург: мое почтение!» Автобусная 
костюмированная 

3 1-6 нет от 560 

«Четвероногие истории»: экскурсия в зоопарк Автобусная 4 1-6 нет от 410 

«Фарфоровые миниатюры»: посещение 
Сысертского фарфорового завода 

 
Автобусная 

 
3 

 
1-8 

 
нет 

 
от 590 

«Сысертские истории»: посещение Сысертского 
фарфорового завода и дома-музея П.П.Бажова 

 
Автобусная 

 
5 

 
1-8 

 
нет 

 
от 720 

«Парк Сказов»: чудеса в Уральском 
Диснейленде 

Автобусная, 
интерактивная 

от 5 1-11 
по 

программе 
от 1000 

«Мы-цирковые!»: экскурсия за кулисы цирка Автобусная 4 1-11 нет от 730 

«Гвоздь в шоколаде»: экскурсия на шоколадное 
производство  

Автобусная, с 
мастер-классами 

7 1-11 обед от 1550 

«В погоне за чудесами»: парк чудес Галилео Автобусная, 
интерактивная 

3 1-11 нет от 590 

«В погоне за чудесами»: парк чудес Галилео + 
Свердловская киностудия 

Автобусная, 
интерактивная 

4 1-11 нет от 910 

«Самовар-Самоварыч»: один день в уральской 
деревне 

Автобусная, 
интерактивная с 
мастер-классом 

8 1-11 обед от 1280 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

«В гости к крылатым странникам»: питомник 
диких птиц «Холзан» 

Автобусная, 
интерактивная 

5 1-11 чаепитие от 880 

Прогулка по парку «Оленьи ручьи» Автобусно-
пешеходная 

9 1-11 сухой паек от 850 

«Умный Екатеринбург»: посещение Ельцин-
центра 

Автобусная, 
интерактивная 

4 1-11 нет от 430  

«Newton New»: экскурсия в парк научных 
развлечений Newton Park 

Автобусная, 
познавательная 

4 1-11 нет от 530 

«Знакомство с СССР»: экскурсия в музей 
Советского быта 

Автобусная, 
интерактивная 

3 1-11 нет от 390 

«Знакомство с СССР: Пусть меня научат»: квест 
о советских профессиях 

Автобусная, 
интерактивная 

3 1-11 нет от 680 

«Сладкие истории»: экскурсия на кондитерскую 
фабрику 

Автобусная,  
с мастер-классом 

4 1-11 чаепитие 
от 

1060 

«В гости к Бабе Яге или Таволжские чудеса» Автобусная, 
интерактивная  

с мастер-классом 
6 1-11 обед 

от 
1200 

«Киномания: как снимается кино» Интерактивная 3 1-11 нет от 570 

«Магия Театра» Интерактивная 3 1-11 нет от 450 

«Старательский этюд»: экскурсия по 
Малышевскому изумрудному комбинату 

Автобусная 6 1-11 обед 
от 

1770 

«Мастер-класс по лепке Уральских пельменей» 
Мастер-класс 4 1-11 

дегустаци
я 

от 750 

«Легенды гончарного круга» Автобусная, 
с мастер-классом 

8 3-11 обед 
от 

1260 

«Легенды Талькового кольца»  
(парк «Бажовские места») 

Автобусно-
пешеходная 

6 3-11 сухой паек от 690 

«По сказам П.П.Бажова»  
(парк «Бажовские места») 

Автобусно-
пешеходная, 

театрализованная 
6 3-11 сухой паек от 890 

«Боевая Слава Урала»: экскурсия по музею Автобусная 4 4-11 нет от 480 

«Боевая Слава Урала»: обзорная по городу  + 
музей + интерактивный урок 

Автобусная 6 4-11 обед 
от 

1030 

«Обзорная экскурсия по городу + смотровая 
площадка БЦ Высоцкий» 

Автобусная 3 5-11 нет от 610 

«Обзорная экскурсия по городу + граница 
Европа-Азия» 

Автобусная 4 5-11 нет от 430 

«Эпоха Демидовых на Урале»: Невьянск + 
Нижний Тагил 

Автобусная 9 5-11 обед 
от 

1350 

«Урал на страже рубежей» Автобусная 3 5-11 нет от 400 

«Уроки астрономии»: экскурсия на Коуровскую 
астрономическую обсерваторию 

Автобусная 8 5-11 обед 
от 

1250 

«День со вкусом Италии»: экскурсия на 
сыроварню 

Автобусная, 
с мастер-классом 

4 6-11 да 
от 

1400 

«Уральское золото»: посещение учебной 
золотодобывающей шахты 

Автобусная 4 6-11 нет от 680 

«Романовы  - венценосная семья»: Храм на 
Крови + Ганина Яма 

Автобусная 4 7-11 нет от 380 

«Романовы  - венценосная семья» + посещение 
Музея истории Екатеринбурга 

Автобусная 6 7-11 обед от 950 

«Городские Легенды» Автобусная, 
костюмированная 

3 7-11 нет от 580 

 
Памятка Руководителю группы 

Правила подачи заявки на согласование перевозки в ГИБДД. 
Памятка классному руководителю по организации 
экскурсионной работы. Информация о перечне продуктов 
питания для включения в набор пищевых продуктов «сухой 
паек». Личная ответственность сопровождающего группы.  



 

 

 
«Екатеринбург на связи!» 
экскурсия на Главпочтамт 

 
Формы экскурсионной работы: лекция-экскурсия с элементами исследования, творческое задание. 
Планируемый результат: формирование представлений о профессии почтового работника, получение изначальных практических 
навыков работы почтового служащего, стимулирование познавательной активности, обогащение словарного запаса, формирование 
культуры общения. 
 
ВАРИАНТ 1. 
Рекомендовано: для школьников 1-4 классов. 
Продолжительность: 1 час. 
Дни предоставления экскурсии: с понедельника по пятницу. 
Рекомендуемое время начала экскурсии: в период с 10:00 до 14:00 (в пятницу с 10:00 до 12:00). 
Тип экскурсии: интерактивная. 
Транспортное обслуживание: транспорт не предоставляется. Вы можете заказать услуги транспорта: микроавтобус туристического 
класса (до 16 человек) – 4400 рублей на группу, автобус туристического класса (до 35 человек)  - 5600 рублей на группу. 
Услуги экскурсовода: только при проведении экскурсии по Главпочтамту. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем 
маршруте  - 2800 рублей на группу. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Екатеринбург. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
– Сбор группы у Главпочтамта (гид-экскурсовод с табличкой «Урал, Привет!»). 
– В программе экскурсии: история строительства здания Главпочтамта, так похожего на утюг, прогулка по «почтовому 
закулисью», истории о марках и конвертах и о том, как письма путешествуют по миру, правила приема и сортировки 
посылок. У детей будет возможность самим отправить открытку друзьям, родственникам или самому себе 
(самостоятельно погасив открытку, поставив штампик), а потом при помощи специальной программы отследить 
путешествие письма. 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 
250 

20+2 

 
ВАРИАНТ 2 
Рекомендовано: для школьников 1-4 классов. 
Продолжительность: 4 часа. 
Дни предоставления экскурсии: со вторника по пятницу. 
Рекомендуемое время начала экскурсии: в период с 10:00 до 14:00 (в пятницу с 10:00 до 12:00). 
Тип экскурсии: интерактивная. 
Транспортное обслуживание: автобус (микроавтобус) туристического класса. 
Услуги экскурсовода: на протяжении всей экскурсии. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Екатеринбург. 
Обратите внимание: при посещении музея имени Ф.М.Решетникова необходима сменная обувь или бахилы. 

 
– Сбор группы у школы (гид-экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 
– Выезд на экскурсию. В программе:  

 экскурсия по почтовому подворью 19 века: дом, надворные постройки (конюшня, каретник, кузня), черно-
белые верстовые столбы (продолжительность экскурсии 45 минут);  

 прогулка до Главпочтамта: «нулевой километр» - место, где можно загадывать желания; история 
строительства здания Главпочтамта, так похожего на утюг; прогулка по «почтовому закулисью»;  истории о 
марках и конвертах и о том, как письма путешествуют по миру. У детей будет возможность самим отправить 
открытку друзьям, родственникам или самому себе (самостоятельно погасив открытку, поставив штампик), а 
потом при помощи специальной программы отследить путешествие письма. 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

15+1 990 

20+2 860 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг



 

 

 

 
«Пасхальная радость» 

знакомимся с праздником Пасхи 
 
 

Формы экскурсионной работы: лекция-экскурсия с элементами исследования, творческое задание. 

Планируемый результат: знакомство с народными традициями празднования Пасхи, играми с вербой и крашеными яйцами. 

Обогащение словарного запаса, формирование культуры общения. 

 
 

ВАРИАНТ 1. 

Рекомендовано: для школьников 1-4 классов. 

Продолжительность: 1 час. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время начала экскурсии: в период с 09:00 до 15:00. 

Тип экскурсии: интерактивная, познавательная. 

Транспортное обслуживание: по запросу. 

Услуги экскурсовода: только при проведении экскурсии в музее. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем маршруте  -  

2200 рублей за группу. 

Питание: без питания. 

Города посещения: Екатеринбург. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
 

– Сбор группы у школы. Самостоятельный проезд к месту проведения экскурсии (при заказе экскурсии на транспорте 

оператора - сбор группы начинается за 15 минут до времени выезда). 

– В ходе экскурсии дети не только познакомятся с народными традициями празднования Великого праздника Пасхи, 

но и научатся играть с вербой и крашеными яйцами, создадут своими руками подарок для близких. 

Мастер-класс по изготовлению пасхального подарка: аппликация из соломки (7+), открытка пасхальная выцинанке 

(8+), магнит пасхальное яйцо (9+), панно пасхальное (9+), аппликация из каменной крошки, яйцо декоративное 

«Малеванка» (роспись по дереву) (10+). 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

20+1 

350 25+2 

30+2 

 
 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (В РУБЛЯХ): 
 

20+2 750 

25+2 670 

30+2 620 
 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг



 

 

 

«Как рождаются игрушки?» 
экскурсия на фабрику мягкой игрушки 

 
Формы экскурсионной работы: лекция-экскурсия с элементами исследования, творческое задание. 
Планируемый результат: формирование представлений о профессии дизайнера, швеи, гончара (второй вариант экскурсии), 
закрепление практических навыков работы с материалом, стимулирование познавательной активности, обогащение знаний по 
истории родного края. 
 
ВАРИАНТ 1: экскурсия по Невьянской наклонной башне  + экскурсия на фабрику мягкой игрушки 
Рекомендовано: для школьников 1-5 классов. 
Продолжительность: 8 часов. 
Дни предоставления экскурсии: со вторника по воскресенье. 
Рекомендуемое время начала экскурсии: в период с 09:00 до 12:00.  
Тип экскурсии: интерактивная с мастер-классом. 
Транспортное обслуживание: автобус (микроавтобус) туристического класса. 
Услуги экскурсовода: на протяжении всего маршрута. 
Питание: обед в кафе. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

–  Сбор группы у школы (гид-экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»).  
– Выезд в г.Невьянск (время в пути около 2 часов). Во время движения – путевая информация об истории 
возникновения Уральских гор, промышленных династий и народных промыслов. 
– Экскурсия по Невьянской наклонной башне (1,5 часа). Что скрывают ее подземелья? Наклон башни – ошибка 
строителей или спланированная конструкция? Почему в башне лучше не делиться своими секретами? Почему 
наклонена она в сторону Тулы? Поищем ответы на вопросы вместе с экскурсоводом. 
– Обед в кафе (30 минут). 
– Экскурсия на фабрику мягкой игрушки (1 час): рассказ о швейном процессе: построение лекала, раскрой, шитье, 
оформление игрушки. Каждый ребенок может оформить свою игрушку – звездочку и забрать ее с собой. 
– Выезд в Екатеринбург (время в пути 2 часа). 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

15+1 1880 

20+2 1730 

25+2 1520 

30+3 1400 

40+4 1270 
 

 Доплата за взрослого участника – 200 рублей. 

 
ВАРИАНТ 1: экскурсия на фабрику мягкой игрушки + экскурсия в гончарную мастерскую + мастер-класс 
Рекомендовано: для школьников 1-5 классов. 
Продолжительность: 8 часов. 
Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 
Рекомендуемое время начала экскурсии: в период с 09:00 до 12:00. 
Тип экскурсии: интерактивная, с мастер-классом. 
Транспортное обслуживание: автобус (микроавтобус) туристического класса. 
Услуги экскурсовода: на протяжении всего маршрута. 
Питание: обед в кафе. 

–  Сбор группы у школы, гид-экскурсовод с табличкой «Урал, привет!».  
– Выезд в г.Невьянск (время в пути 1,5 часа). Во время движения – путевая информация об истории возникновения 
Уральских гор, промышленных династий и народных промыслов. 
– Экскурсия на фабрику мягкой игрушки: рассказ о швейном процессе: построение лекала, раскрой, шитье, 
оформление игрушки. Каждый ребенок может оформить свою игрушку – звездочку и забрать ее с собой. 
– Обед в кафе (30 минут). 
– Переезд в Нижние Таволги (30 минут). 
– Экскурсия и мастер-класс в гончарной мастерской потомственного гончара Сергея Масликова (1,5 часа). У ребят 
будет возможность познакомиться с историей гончарного промысла, своими руками вылепить изящное гончарное 
изделие. 
– Выезд в Екатеринбург (время в пути 2 часа). 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

15+1 1960 

20+2 1820 

25+2 1520 
 

 

30+3 1450 

40+4 1350 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга.



 

 

 

«Карнавал прекрасных дам» 
интерактивная экскурсия в музей кукол 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная экскурсия с элементами беседы. 
Планируемый результат: знакомство с профессией кукольника, овладение навыками традиционного народного ремесла: 
изготовление игрушки. 
 
Рекомендовано: для школьников 1- 5 классов. 
Продолжительность: 4 часа. 
Дни предоставления экскурсии: со вторника по воскресенье. 
Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 18:00. 
Тип экскурсии: автобусная, интерактивная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
Услуги экскурсовода: только на экскурсии в музее. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем маршруте – 2800 рублей  
за группу. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Екатеринбург. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 
 

 
– Сбор группы у школы. 
– Выезд на экскурсию в уникальный музей авторской куклы «Карнавал прекрасных дам». Более 20-ти лет автор Ирина 
Алексеева создает свою удивительную коллекцию. В ходе экскурсии дети не только смогут познакомиться с 
авторскими экспонатами, но и поучаствовать в интерактивной игре и посмотреть замечательные мульт-сказки! 
Продолжительность экскурсии в музее – 2 часа. 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

10+1 690 

15+1 510 

20+2 490 

 

«Карнавал прекрасных дам»: 
интерактивная экскурсия в музей кукол + мастер-класс 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная экскурсия с элементами беседы. 
Планируемый результат: знакомство с профессией кукольника, овладение навыками традиционного народного ремесла: 
изготовление игрушки. 
Рекомендовано: для школьников 1- 5 классов. 
Продолжительность: 5 часов. 
Дни предоставления экскурсии: со вторника по воскресенье. 
Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 17:00. 
Тип экскурсии: автобусная, интерактивная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
Услуги экскурсовода: только на экскурсии в музее. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем маршруте – 3400 рублей 
за группу. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Екатеринбург. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

– Сбор группы у школы. 
– Выезд на экскурсию в уникальный музей авторской куклы «Карнавал прекрасных дам». Более 20-ти лет автор Ирина 
Алексеева создает свою удивительную коллекцию. В ходе экскурсии дети не только смогут познакомиться с 
авторскими экспонатами, но и поучаствовать в интерактивной игре и посмотреть замечательные мульт-сказки! 
Продолжительность экскурсии в музее – 1,5 часа. По окончании экскурсии детей ждет мастер-класс по изготовлению 
куклы своими руками! Продолжительность мастер-класса 1,5 часа. 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

10+1 1160 

15+1 920 

20+2 880 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг 



 

 

 
 

«Екатеринбург, мое почтение!» 
тематическая костюмированная экскурсия по городу  

 
 

Формы экскурсионной работы: интерактивная экскурсия с элементами беседы. 

Планируемый результат: знакомство с историей основания города Екатеринбурга, творчеством уральского писателя П.П.Бажова. 

 

 

Рекомендовано: для школьников 1- 6 классов. 

Продолжительность: 3 часа. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда: по согласованию с заказчиком. 

Тип экскурсии: автобусная, интерактивная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: без питания. 

Города посещения: Екатеринбург. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

 

– Сбор группы у школы (гид-экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 

– Выезд на экскурсию, которая познакомит Вас с Екатеринбургом 18-19 веков. Купеческая дочь Екатерина Львовна 

Расторгуева — Харитонова покажет главные  достопримечательности города, поможет встретиться с персонажами 

Сказов Бажова - Хозяйкой Медной Горы и Данилой Мастером. Но самое яркое впечатление останется у экскурсантов 

после встречи с самим Императором Всероссийским Петром Первым и его супругой Екатериной, они расскажут об 

основании города, а потом подарят памятные жалованные грамоты. 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

20+2 1060 

25+2 850 

30+3 710 

40+4 560 

 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг 



 

 

 
 

«День без гаджетов: четвероногие истории» 
экскурсия в Екатеринбургский зоопарк 

 
Формы экскурсионной работы: лекция-экскурсия с элементами исследования. Экскурсии адаптированы к школьной программе. 
Помогают закрепить пройденный в школе материал, формируют представления об ареалах обитания животных на планете. 
Планируемый результат: расширение представления об окружающем мире, стимулирование познавательной активности.  
 
Рекомендовано: для школьников 1- 6 классов. 
Продолжительность: 4 часа. 
Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 
Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 17:00. 
Тип экскурсии: автобусная, интерактивная, познавательная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
Услуги экскурсовода: при проведении экскурсии в зоопарке. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем маршруте  -  
2800 рублей на группу. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Екатеринбург. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию в Екатеринбургский зоопарк. 
– В ходе экскурсии школьники познакомятся с обитателями старейшего на Урале зоопарка, который ведет свою 
историю с 1930 года. В первой коллекции зверинца было всего 60 животных. В настоящее время в зоопарке 
находится более 300 видов животных, около 1000 особей. На территории расположено пять павильонов для 
теплолюбивых животных — павильон птиц и павильон теплолюбивых хищников, павильон для обезьян, павильон 
«Экзотеррариум» и павильон для слона; на улице постоянно размещаются животные холодных широт — комплекс 
вольер для хищников северных широт и животных России, вольеры хищных птиц, вольеры медведей и комплекс для 
амурских тигров. В зоопарке содержится более 70 видов животных, занесенных в Международную Красную книгу, 
Красную книгу России и Красную книгу Среднего Урала. Это такие интересные животные, как амурские тигры, 
снежный барс, фосса, дальневосточные леопарды, львинохвостые макаки, шимпанзе, индийский слон, белоплечие 
орланы, журавли-красавки, молуккские какаду, кубинский крокодил, тигровый питон, лучистая черепаха, лягушка-
помидор и другие. 
– Выезд из зоопарка. Окончание экскурсии. 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

экскурсия по зоопарку (45 минут)  + 30 минут свободное время 
 

10+1 780 

15+1 540 

20+2 530 

25+2 470 

30+3 410 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
Правила поведения посетителей в зоопарке: 

 Не кормите животных. 
 Не дразните и не пугайте животных. Они нуждаются в спокойствии и отдыхе. 
 Не стучите по стеклам вольер в павильонах зоопарка. 
 Не заходите за барьеры и ограждения, не пытайтесь потрогать или погладить животных. Это опасно! 
 Не оставляйте детей без присмотра. 
 Не ставьте детей на барьеры и ограждения. 
 Соблюдайте чистоту, пользуйтесь урнами. 
 Не ломайте ветки деревьев и кустарников. 
 Не бросайте в вольеры к животным никаких посторонних предметов. 
 Фотографируйте животных без применения вспышки. 
 Вход на территорию зоопарка с животными запрещен! 
 Руководители групп, требуйте от ваших подопечных выполнение правил поведения в зоопарке. 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг 



 

 

 
 

«Фарфоровые миниатюры»: 
экскурсия на  Сысертский фарфоровый завод 

 
 
Формы экскурсионной работы: лекция-экскурсия с элементами исследования, творческое задание. 
Планируемый результат: формирование представлений о профессии мастера производства и художника по росписи фарфоровых 
изделий, получение изначальных практических навыков работы художника по росписи фарфоровых изделий, стимулирование 
познавательной активности.  
 
 
Рекомендовано: для школьников 1- 8 классов. 
Продолжительность: 3 часа. 
Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 
Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 14:00. 
Тип экскурсии: автобусно-пешеходная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Сысерть. 
Расстояние от Екатеринбурга: 46 км (в одну сторону). 
Время в пути: ориентировочно 1 час (в одну сторону). 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
 
– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Встреча с гидом. Выезд в г.Сысерть. 
– Во время дороги – путевая экскурсия, рассказывающая о традиционных гончарных промыслах Урала. 
– В Сысерти Вас ждет посещение знаменитого Сысертского фарфорового завода, который возник в 1960 году на базе 
гончарной артели. Сама артель возникла еще в 1928 году и долгие годы обеспечивала окрестные села горшками, 
кринками и другой керамической утварью. Во время экскурсии (продолжительность 30 минут) Вы познакомитесь с 
современными методами оформления фарфоровых изделий. 
– Далее у каждого экскурсанта будет возможность раскрыть свой творческий потенциал, поучаствовать в мастер-
классе по оформлению фарфорового изделия: каждый сможет украсить свою персональную кружку наклейкой и 
совместно с мастерами завода – закончить оформление памятной тарелки (которая станет символом класса и займет 
достойное место в школьном музее). Продолжительность мастер-класса – 30 минут. 
– Выезд в Екатеринбург. 
 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

 

20+2 800 

25+2 700 

30+3 630 

40+4 590 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Обращаем Ваше внимание, что в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии увеличивается на 100 рублей 

с человека! 
 Доплата за взрослого в составе детской группы 150 рублей. 
 Сопровождающий не участвует в мастер-классе. Стоимость мастер-класса для сопровождающего группы  - 400 

рублей. 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг



 

 

 

 
«Сысертские истории»: 

экскурсия на  Сысертский фарфоровый завод и дом-музей П.П.Бажова 
 

 
Формы экскурсионной работы: лекция-экскурсия с элементами исследования, творческое задание. 
Планируемый результат: формирование представлений о профессии мастера производства и художника по росписи фарфоровых 
изделий, получение изначальных практических навыков работы художника по росписи фарфоровых изделий, стимулирование 
познавательной активности, знакомство с жизнью и творчеством великого русского писателя П.П.Бажова. 
 
 
Рекомендовано: для школьников 1- 8 классов. 
Продолжительность: 5 часов. 
Дни предоставления экскурсии: с понедельника по субботу. 
Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 14:00. 
Тип экскурсии: автобусно-пешеходная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Сысерть. 
Расстояние от Екатеринбурга: 46 км (в одну сторону). 
Время в пути: ориентировочно 1 час (в одну сторону). 
Обратите внимание: для посещения дома-музея П.П.Бажова необходимо иметь при себе сменную обувь или бахилы. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
 
– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Встреча с гидом. Выезд в г.Сысерть. 
– Во время дороги – путевая экскурсия, рассказывающая о традиционных гончарных промыслах Урала. 
– В Сысерти Вас ждет посещение знаменитого Сысертского фарфорового завода, который возник в 1960 году на базе 
гончарной артели. Сама артель возникла еще в 1928 году и долгие годы обеспечивала окрестные села горшками, 
кринками и другой керамической утварью. Во время экскурсии (продолжительность 30 минут) Вы познакомитесь с 
современными методами оформления фарфоровых изделий.  
– Далее у каждого экскурсанта будет возможность раскрыть свой творческий потенциал, поучаствовать в мастер-
классе по оформлению фарфорового изделия: каждый сможет украсить свою персональную кружку наклейкой и 
совместно с мастерами завода – закончить оформление памятной тарелки (которая станет символом класса и займет 
достойное место в школьном музее). Продолжительность мастер-класса – 30 минут. 
– Переезд в дом-музей создателя знаменитых уральских Сказов П.П.Бажова. В этом доме писатель родился, здесь 
прошли его детские годы, здесь же сейчас поселились герои его Сказов. Продолжительность экскурсии – 1 час. 
– Выезд в Екатеринбург. 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

20+2 1090 

25+2 980 

30+3 900 

40+4 720 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга 

 
 Обращаем Ваше внимание, что в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии увеличивается на 100 рублей 

с человека! 
 Доплата за взрослого в составе детской группы 250 рублей. 
 Сопровождающий не участвует в мастер-классе. Стоимость мастер-класса для сопровождающего группы  - 400 

рублей. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 

 



 

 

 
 

 «День без гаджетов в Парке Сказов» 
 

Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 
Дни предоставления экскурсии: по согласованию с заказчиком. 
Рекомендуемое время выезда: по согласованию. 
Тип экскурсии: автобусная, интерактивная, познавательная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
По желанию: можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 
Города посещения: Арамиль. 

 
Квест «Седьмой элемент» 
Формы экскурсионной работы: интерактивная экскурсия с мастер-классом.  
Планируемый результат: стимулирование познавательной активности, формирование навыков работы в команде.  
Продолжительность: 5 часов. 
Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 
Питание: чаепитие. 
 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию. 
Школьников встретят у ворот и поведут в Теремной дворец Урал Мороза. Расскажут легенду появления дворца, и 
дальше начнутся приключения: загадки, поиск предметов, интеллектуальные задания и состязания на силу. В 
мастерской дети помогут Весне Красне сделать подарки, а в ленточной игровой комнате разомнутся! Кстати, там 
получаются отличные фотографии! 
 

 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1400 

20+2 1260 

25+2 1150 

30+3 1000 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 

«Тайны пещеры Хозяйки Медной горы» 
Формы экскурсионной работы: экскурсия с элементами квеста.  
Планируемый результат: стимулирование познавательной активности, формирование навыков работы в команде.  
Продолжительность: 5 часов. 
Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию. 
Школьников встретит у ворот житель Парка Сказов и предложит пойти в гости к Хозяйке Медной горы. Только она 
встретит посетителей недобрым взглядом и даст непростое задание. А разгневать Хозяйку нельзя! Выполнять 
поручение придется в комнатах Теремного дворца Урал Мороза, где детей будут ждать задания на смекалку. Далее 
предстоит пройти по сказочным тропкам к Избушке Бабы Яги и домику Лешего. Возможно, русская нечисть будет 
там, осторожно!   
У сказочных избушек дети выполнят активные задания от персонажей парка. 
Если у них все получится, Хозяйка Медной горы пригласит в пещеру и раскроет немного тайн. 

 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1520 

20+2 1380 

25+2 1250 

30+3 1150 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 

 
 
 



 

 

«Каменный цветок» 

Формы экскурсионной работы: экскурсия с мастер-классом.  

Планируемый результат: стимулирование познавательной активности, обучение детей навыку изготовления сувенира из камня.  

Продолжительность: 5 часов. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию. 
Школьники отправятся в гости к Хозяйке Медной горы и разгадают тайны её пещеры. После этого дети побывают в 
доме Данилы-Мастера, в котором их ждет театрализованное представление по сказам Бажова, изготовление 
сувенира из камня своими руками, а также знакомство с уникальной коллекцией камней самой Хозяйки Медной 
горы.  

 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1560 

20+2 1400 

25+2 1280 

30+3 1150 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 
 

«Уральские забавы» 

Формы экскурсионной работы: интерактивная экскурсия с мастер-классом.  

Планируемый результат: стимулирование познавательной активности, обучение детей навыку изготовления сувенира из камня, 

формирование у детей любви к природе. 

Продолжительность: 5 часов. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: чаепитие. 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию. 
Детей ждут игры, гуляния и многие другие Уральские забавы! 
Школьники побывают в домике Лешего, избушке Бабы Яги, пройдут в Подворье бабушки Нины, где их уже будет 
ждать гостеприимная хозяюшка с чайком травяным да пирожками. Вместе с ней Вы сделаете традиционный 
сувенир своими руками. После чего дети смогут посидеть на печи и полежать на полатях. И, конечно, 
познакомиться с домашними животными: покормить их и погладить. 

 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1590 

20+2 1450 

25+2 1320 

30+3 1200 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 
 



 

 

 

 

«Легенды Самоцветного Урала» 

Формы экскурсионной работы: интерактивная экскурсия с мастер-классом.  

Планируемый результат: стимулирование познавательной активности, обучение детей навыку изготовления сувенира из камня, 

формирование у детей любви к природе. 

Продолжительность: 6 часов. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: чаепитие. 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию. 
У ворот Парка Сказов школьников встретит Илюха из сказа «Синюшкин колодец». Он поведает об уральском 
писателе  и пригласит вместе с ним сходить в гости к Хозяйке Медной горы. Дети спустятся в таинственную пещеру, 
где Хозяйка устроит гостям испытания. После прохождения Пещеры откроется путь на Тропу сказов, где 
продолжится их испытание на ловкость и смекалку. После этого детей ждет посещение дома Данилы-Мастера, в 
котором ждет театрализованное представление по сказам Бажова, изготовление сувенира из самоцветов и 
знакомство с коллекцией камней. 
Программа завершается в Подворье бабушки Нины, с чаепитием и атмосферой настоящей деревенской избы: печь, 
полати, домашние животные. 

 

 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

 

15+1 1850 

20+2 1680 

25+2 1550 

30+3 1400 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 

«В гости к ослику Иа» 

Формы экскурсионной работы: интерактивная экскурсия.  

Планируемый результат: стимулирование познавательной активности, формирование у детей любви к природе. 

Продолжительность: 5 часов. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: чаепитие. 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию. 
Программа для тех, кто любит животных! Школьников ждет прогулка по Парку с очаровательными осликами, 
посещение контактного зоопарка, дома Данилы-Мастера и Теремного дворца Урал Мороза. Гостей традиционно  
встретят у ворот и поведут в Теремной дворец Урал Мороза. 
Дети увидят кабинет-почту, опочивальню Урал Мороза, девичью комнату Весны Красны, ленточную игровую, 
попьют чай с пирожками, а в мастерской создадут украшение для домашних любимцев своими руками! 
А когда дети выйдут из Теремного дворца Урал Мороза, они встретятся с Иа и его мамой Черникой. Вместе с 
осликами ребятам предстоит задача довести корм для других животных Парка Сказов! Программа завершится 
интерактивным кукольным спектаклем в доме Данилы-Мастера. 
 

 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1700 

20+2 1560 

25+2 1450 

30+3 1320 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 

 



 

 

Квест «Сказочные тайны» 

Формы экскурсионной работы: квест с мастер-классом.  

Планируемый результат: стимулирование познавательной активности, формирование навыка работы в команде. 

Продолжительность: 6 часов. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: чаепитие. 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию. 
Ребята найдут загадочную записку с рецептом зелья, займутся поисками ключа от Подворья, изготовят защитный 
амулет, разгадают секреты кладовой Хозяйки Медной горы. 
 

 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1950 

20+2 1780 

25+2 1630 

30+3 1480 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 

«Разгуляй по-уральски» 

Формы экскурсионной работы: интерактивная экскурсия с мастер-классом.  

Планируемый результат: стимулирование познавательной активности, формирование у детей любви к природе. 

Продолжительность: 8 часов. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: чаепитие, обед. 

 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию. 
После торжественной встречи у ворот дети посетят Пещеру Хозяйки Медной горы и встретятся с Хозяйкой, после 
чего пройдут на экскурсию в Дом Данилы-Мастера, где примут участие в кукольном спектакле по сказам Бажова. На 
улице ребят будут ждать игры, эстафеты и веселье от героев русских сказок. А затем они погреются на печи и 
полежат на полатях в традиционном уральском Подворье. Школьников ждет контактный зоопарк, горячий обед с 
пирожками и рассказ об уральской культуре и быте середины XX века. 
В Теремном Дворце Урал Мороза детям проведут экскурсию по залам и комнатам: почта Урал Мороза, 
опочивальня, мастерская, девичья, ленточная игровая комната и величественный тронный зал. Также они 
поучаствуете в мастер-классе. 
 

 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 2650 

20+2 2380 

25+2 2190 

30+3 1950 

 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг



 

 

 

«День без гаджетов: мы - цирковые!» 
экскурсия за кулисы Екатеринбургского государственного цирка 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная экскурсия с мастер-классом.  

Планируемый результат: расширение представления об окружающем мире, стимулирование познавательной активности, 

знакомство с профессией циркового артиста. 

 

Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 

Продолжительность: 4 часа. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда: по согласованию. 

Тип экскурсии: автобусная, интерактивная, познавательная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 

Услуги экскурсовода: при проведении экскурсии в цирке. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем маршруте  -  

2800 рублей на группу. 

Питание: без питания. 

Города посещения: Екатеринбург. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию в Екатеринбургский 
государственный цирк. Экскурсия включает в себя посещение закулисного пространства, мастер-класс по цирковым 
жанрам. Для школьников младших классов экскурсии проходят в развлекательной форме в виде интерактивного 
спектакля "Школа клоунов". Для школьников среднего и старшего звена  - экскурсия включает посещение музея 
истории циркового искусства.  
 

 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1060 

20+2 880 

25+2 800 

30+3 760 

40+4 730 

 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг



 

 

 

 
«День без гаджетов: гвоздь в шоколаде!» 
экскурсия на шоколадное производство 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная экскурсия с мастер-классом.  

Планируемый результат: расширение представления об окружающем мире, стимулирование познавательной активности, 

знакомство с профессией кузнеца и шоколатье. 

 

Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 

Продолжительность: 7 часов. 

Дни предоставления экскурсии: со вторника по субботу. 

Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 14:00. 

Тип экскурсии: автобусная, интерактивная, познавательная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: обед + дегустация. 

Города посещения: Реж. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления.  
Выезд на экскурсию в г.Реж. Школьники посетят два замечательных объекта: Режевской исторический музей и 
шоколадную мастерскую. Тема экскурсии очень необычна – будем говорить про гвоздь: история гвоздя – как он 
появился, как использовался, как гнуть, выпрямлять, как забить на Счастье и Удачу.  
После обеда школьники отправятся в Царство шоколада, узнают все о «Его Величестве», сделают шоколадные 
конфеты своими руками, выкуют шоколадные гвозди и, конечно же, продегустируют сладости. 
Очень вкусно и очень интересно! 
 

 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 2050 

20+2 1900 

25+2 1720 

30+3 1610 

40+4 1550 

 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг



 

 

 

«День без гаджетов: в погоне за чудесами!» 
экскурсия в парк Чудес «Галилео» 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная экскурсия с элементами исследования.  
Планируемый результат: расширение представления об окружающем мире, стимулирование познавательной активности.  
Вариант 1 
Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 
Продолжительность: 3 часа. 
Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 
Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 18:00. 
Тип экскурсии: автобусная, интерактивная, познавательная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
Услуги экскурсовода: при проведении экскурсии в Парке Чудес. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем маршруте  -  
2200 рублей на группу. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Екатеринбург. 
Обратите внимание: для посещения парка Чудес необходимо иметь с собой бахилы или сменную обувь. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию в Парк Чудес «Галилео». 
– Стараниями ученых, фокусников и инженеров в парке создана другая реальность! Здесь все по-другому! В Парке Вы 
сможете летать, вырасти или уменьшиться до невероятных размеров, почувствовать себя силачом, раздвигая или 
сжимая металлические решетки, скатиться по наклонной плоскости вверх и походить по потолку. Вам будет под силу 
перекричать звук самолета и найти выход из 1000 отражений гигантского зеркального лабиринта иллюзий. И это, 
конечно, не все чудеса, которые приготовил вам Парк Галилео! Продолжительность экскурсии 45 – 60 минут.   
– Выезд из зоопарка. Окончание экскурсии. 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

10+1 770 

15+1 620 

20+2 710 

25+2 630 

30+3 590 
Вариант 2 
Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 
Продолжительность: 4 часа. 
Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 
Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 17:00. 
Тип экскурсии: автобусная, интерактивная, познавательная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
Услуги экскурсовода: при проведении экскурсии в Парке Чудес и киностудии. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем 
маршруте - 2800 рублей на группу. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Екатеринбург. 
Обратите внимание: для посещения парка Чудес необходимо иметь с собой бахилы или сменную обувь. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию в Парк Чудес «Галилео». 
– Стараниями ученых, фокусников и инженеров в парке создана другая реальность! Здесь все по-другому! В Парке Вы 
сможете летать, вырасти или уменьшиться до невероятных размеров, почувствовать себя силачом, раздвигая или 
сжимая металлические решетки, скатиться по наклонной плоскости вверх и походить по потолку. Вам будет под силу 
перекричать звук самолета и найти выход из 1000 отражений гигантского зеркального лабиринта иллюзий. И это, 
конечно, не все чудеса, которые приготовил вам Парк Галилео! Продолжительность экскурсии 45 – 60 минут.   
– Далее Вас ждет путешествие по одному из цехов Свердловской киностудии. В кино много секретов. Как сделать 
правильный, правдоподобный грим? Или озвучить хруст снега под ногами, когда за окном хохочет солнце? Как в одно 
мгновение превратиться в Шерлока Холмса или Царицу Клеопатру? А увидеть, как оживают мультяшные герои? 
Скорее! Отправляйтесь в путешествие в страну загадочного Синематографа! Продолжительность экскурсии 1 час. 
– Выезд из зоопарка. Окончание экскурсии. 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

10+1 1560 

15+1 1140 

20+2 1030 

25+2 950 

30+3 910 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг



 

 

 

 
 

«Самовар - Самоварыч»:  
один день в деревне с играми и мастер-классом 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа, с мастер-классом, играми и забавами. 

Планируемый результат: знакомство с традициями народов Урала, деревенским укладом, навыками росписи кондитерского 

изделия. 

 

Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 

Продолжительность: 8 часов. 

Дни предоставления экскурсии: со вторника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 12:00. 

Тип экскурсии: автобусная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: чаепитие с баранками  + горячий обед. 

Города посещения: с. Арамашево. 

Расстояние от Екатеринбурга: 120 км (в одну сторону). 

Время в пути: ориентировочно 2 часа (в одну сторону). 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

– Сбор группы у школы (гид-экскурсовод с табличкой «Урал, привет!») 
– Выезд в старинное уральское село Арамашево. Забудем про город, гаджеты, машины и телевизор, потому, что мы 
побываем: 
– на обзорной экскурсии в краеведческом музее, где собраны предметы быта русской деревни (многие из которых, вы 
увидите впервые!); 
– посидим за партами в советской школе; 
– поучаствуем в мастер-классах: по росписи медового пряника, по растопке самовара и завариванию настоящего 
русского чая; 
– а потом – чаепитие с баранками; 
– игры, забавы на свежем воздухе; 
– катание на лошадке; 
– и горячий деревенский обед; 
– выезд в Екатеринбург. 
До сих пор хотите остаться дома и сидеть, уткнувшись в телефон? Собирайтесь, Вас ждет отличный день! 
 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

 

15+1 1880 

20+2 1750 

25+2 1520 

30+3 1390 

40+4 1280 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 
 

 Доплата за обед школьникам 9-11 классов  - 50 рублей. 
 Страховка от несчастного случая 40 рублей на человека. 
 В случае превышения времени работы автотранспорта – стоимость дополнительного времени работы оплачивается из 

расчета 1500 рублей в час. 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг 

 
 
 

 



 

 

 
«День без гаджетов: в гости к крылатым странникам» 

экскурсия в питомник хищных птиц «Холзан» 
 
Формы экскурсионной работы: лекция-экскурсия с элементами исследования. 

Планируемый результат: расширение представления об окружающем мире, стимулирование познавательной активности.  

 

Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 

Продолжительность: 5 часов. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 15:00. 

Тип экскурсии: автобусная, интерактивная, познавательная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на протяжении всего маршрута. 

Питание: чаепитие. В питомнике группе предоставляется беседка, мангал, дрова и решетки для организации барбекю. 

Города посещения: с.Кашино, Сысертский район. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

 
– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд на экскурсию в питомник хищных птиц «Холзан». 
– В ходе экскурсии школьники познакомятся с редкими видами пернатых хищников, занесенных в Красную книгу, 
увидят красивейшее древнее искусство соколиной охоты и сами смогут почувствовать себя «повелителями» пернатой 
гвардии. В музее соколиной охоты экскурсантов ждет фильм о жизни хищных птиц и вкусные баранки с чаем! Каждый 
сможет сделать потрясающее фото с соколом в руке или рядом с филином.   
– Выезд в Екатеринбург. Окончание экскурсии. 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

 

10+1 1540 

15+1 1180 

20+2 1090 

25+2 960 

30+3 880 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Обращаем ваше внимание, что продолжительность экскурсии и свободного времени в питомнике составляет 2,5-3 

часа. Продление времени пребывания 500 рублей с группы в час. Стоимость дополнительных услуг гида и 
транспорта – по запросу (в зависимости от вида транспорта). 

 
 

Правила поведения посетителей питомнике: 
 
 

 Не кормите птиц. 
 Не заходите за барьеры и ограждения, не пытайтесь потрогать или погладить животных. Это опасно! 
 Не оставляйте детей без присмотра. 
 Не ставьте детей на барьеры и ограждения. 
 Соблюдайте чистоту, пользуйтесь урнами. 
 Не ломайте ветки деревьев и кустарников. 
 Фотографируйте птиц без применения вспышки. 
 Вход на территорию питомника с животными запрещен! 
 Руководители групп, требуйте от ваших подопечных выполнение правил поведения в питомнике. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 



 

 

 
«Прогулка по парку «Оленьи ручьи»:  

малый круг (6-7 км) 
 

Формы экскурсионной работы: лекция беседа, пешеходный маршрут. 
Планируемый результат: знакомство с флорой и фауной Урала, история образования Уральских гор. Получение практических 
навыков пеших походов и выживания в лесу. 
 
Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 
Продолжительность: 9 часов. 
Дни предоставления экскурсии: ежедневно. 
Рекомендуемое время выезда: с 08:00 до 11:00. 
Тип экскурсии: автобусная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 
Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 
Питание: горячий обед. 
Расстояние от Екатеринбурга: 116 км (в одну сторону). 
Время в пути: ориентировочно 2 часа (в одну сторону). 
Продолжительность экскурсии в парке: 4 часа. 
Протяженность пешего маршрута: 6 км. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

– Сбор группы у школы (гид-экскурсовод с табличкой «Урал, привет!») 
– Выезд в парк «Оленьи Ручьи». 
Вас ждет самый популярный экскурсионный маршрут, который подходит для разных возрастных категорий. 
Основные объекты маршрута: Карстовая воронка – Трёхсотлетняя сосна - скала Светлая - скульптура Ангела Единой 
надежды - пещера «Стоянка Древнего человека» - скала Дыроватый камень – лиственница-канделябр – участок 
вековых лиственниц – подвесной мост через Митрофанов лог. Неторопливая прогулка, отдых на берегу реки Серга, 
душевные разговоры и отличные фото! 
– По выходу из парка горячий обед в кафе. 
– Выезд в Екатеринбург. 
 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

 

15+1 1610 

20+2 1480 

25+2 1250 

30+3 1100 

 
 Горячий обед: второе, булочка, чай. 
 Страховка от несчастного случая 40 рублей на человека. 
 В случае превышения времени работы автотранспорта – стоимость дополнительного времени работы оплачивается из 

расчета 1500 рублей в час. 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ БЕЗ ОБЕДА (СУХОЙ ПАЕК БЕРЕМ С СОБОЙ) НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1380 

20+2 1230 

25+2 1000 

30+3 850 

 
 Сухой паек: свежие приготовленные продукты, чай в термосе. 
 Страховка от несчастного случая 40 рублей на человека. 
 В случае превышения времени работы автотранспорта – стоимость дополнительного времени работы оплачивается из 

расчета 1500 рублей в час. 

 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг



 

 

 

«Умный Екатеринбург: посещение Ельцин центра 
 

Формы экскурсионной работы: интерактивная тематическая экскурсия-квест с элементами исследования.  
Планируемый результат: углубления знаний об истории России, формирование гражданской позиции. 
Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 
Продолжительность: 4 часа. 
Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 
Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 16:00. 
Тип экскурсии: автобусная, интерактивная, познавательная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
Услуги экскурсовода: при проведении экскурсии в Ельцин-центре. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем маршруте  
-  
2800 рублей на группу. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Екатеринбург. 
Обратите внимание: при посещении Newton Park(а) необходимо иметь с собой сменную обувь или бахилы и список детей для 
посещения. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
Варианты программ: 
«Знакомство с музеем» 
Возрастная аудитория: 8-18 лет. 
Продолжительность: 90 минут. 

Обзорная детская экскурсия по Музею первого президента России Б.Н. Ельцина. В ходе занятия участники 
познакомятся с экспозицией музея, узнают о жизни и деятельности Бориса Ельцина. Занятие предполагает активное 
общение экскурсантов и музейного педагога, выполнение поисковых заданий в процессе экскурсии, что делает 
посещение музея полезным и увлекательным. 

 
Интерактивное занятие «Я голосую «ЗА!» 

Возрастная аудитория: 14-18 лет. 
Продолжительность: 90 минут. 

Программа посвящена сложному пути России к свободе. Современные мультимедийные исторические программы и 
редкие музейные артефакты помогут участникам лучше узнать историю нашей страны, историю принятия последней 
Конституции РФ и ее ценности для современного молодого гражданина, о важном месте прав и свобод в жизни 
каждого из нас. 

 
«Символы России» 
Возрастная аудитория: 8-12 лет. 
Продолжительность: 90 минут. 

Сколько лент на гербе СССР и почему? Откуда пришел к нам двуглавый орел? Когда над Кремлем был поднят флаг 
Российской Федерации? Юные посетители окунутся в увлекательный мир символов нашего государства, совершат 
путешествие во времени и узнают историю флага и герба России. Участники занятия не просто попытаются 
разобраться в такой непростой науке как геральдика, но и получат возможность создать свой собственный герб. 

 
«Лики Кремля» 
Возрастная аудитория: 10-14 лет. 
Продолжительность: 90 минут. 

Московский Кремль – свидетель многовековой истории нашей страны, истинный символ России. Его стены хранят 
множество легенд, память о великих правителях и воинах. В рамках занятия «Лики Кремля» ребята узнают, как 
Кремль возводился, менялся в течение столетий вместе с самим государством. Отвечая на интересные вопросы и 
выполняя задания, участники своими руками будут менять облик Кремля, постигая его лики. У юных посетителей и их 
родителей появится уникальная возможность увидеть жемчужину Кремля – президентский кабинет и открыть его 
тайны. 

 
«Награда для героя» 
Возрастная аудитория: 6-10 лет. 
Продолжительность: 90 минут. 

В жизни каждого ребенка есть герой: это мама или папа, друг или учитель, а может быть, сказочный персонаж. Как же 
отблагодарить важного и дорогого для нас человека? Занятие «Награда для героя» поможет сделать это. На основе 
экспозиции музея участники узнают о традициях создания и вручения орденов и медалей, встретятся с настоящими 
героями нашей страны и послушают об их подвигах, а главное – смогут создать собственную медаль в лучших 
традициях отечественной фалеристики. 



 

 

 
«Голосуй или проиграешь!» 
Возрастная аудитория: 12-16 лет. 
Продолжительность: 90 минут. 

Что значит быть гражданином? Не просто проживать на территории страны, но осознавать ответственность за судьбу 
родины. Занятие «Голосуй или проиграешь» посвящено одному из ключевых механизмов влияния общества на 
власть – демократическим выборам. В ходе ознакомительной экскурсии и увлекательной игры участники занятия 
попробуют ответить на вопрос: почему так важно пользоваться своим избирательным правом? 

 
Квест «Прогулка с президентом» 
Возрастная аудитория: 6-14 лет. 
Продолжительность: 90 минут. 

Хотите отправиться в увлекательное и познавательное путешествие? Квест «Прогулка с президентом» предлагает 
юным посетителям познакомиться с современными мультимедийными историческими программами и редкими 
артефактами музея, отвечая на занимательные вопросы и выполняя интересные задания. Скучать не придется. 
Предлагаем побывать в многочисленных залах, получить уникальные знания о сложной, но интересной работе 
президента, увидеть настоящий президентский кабинет. Если правильно ответить на все вопросы, заполнить 
собственный дневник путешественника и выполнить творческие задания, в конце квеста можно получить настоящий 
приз! 

 
Занятие «В фокусе — президент» 
Возрастная аудитория: 14–18 лет. 
Продолжительность: 90 минут. 

Президент России — ключевая фигура в политической жизни нашей страны. Мы видим президента по телевизору, 
слышим по радио, читаем о нем в новостных лентах. Но как много мы знаем о функциях и полномочиях главы 
государства? Об историческом и политическом развитии института президентства в России? В ходе самостоятельной 
работы участники узнают о месте президента в системе государственных органов Российской Федерации, установят 
комплекс связей с другими политическими институтами. На конкретных исторических примерах наши юные 
посетители сформулируют важнейшие функции президента и смогут проверить свои выводы при помощи Конституции 
РФ. Занятие «В фокусе — президент» не только расширит кругозор, но и будет полезно при подготовке к аттестации 
по истории и обществознанию в выпускных классах. 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

 

15+1 470 

20+2 620 

25+2 470 

30+2 430 

 
 

Интерактивная программа в Ельцин-центре + лабораторная работа в Newton Park 
(продолжительность программы 90 минут  + лабораторная 45 минут) 

 

15+1 980 

20+2 950 

25+2 880 

30+2 720 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
Правила посещения Newton Park: 

 Не оставляйте своих детей без присмотра! Сопровождающий несет персональную ответственность за жизнь 
и здоровье детей и подростков. 

 Дети до 12 лет допускаются на все мероприятия в парке только в сопровождении взрослых (сопровождающий 
взрослый так же оплачивает входной билет). 

 Дети старше 12 лет имеют право находиться в парке без сопровождения взрослого до 20:00 и только по 
предъявлению документа (с фотографией). 

 Детям до 4 лет посещение парка НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 
 Внимательно соблюдайте правила пользования, некоторые экспонаты могут быть травмоопасны. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг



 

 

 

 
«День без гаджетов: Newton New» 

экскурсия в Парк Научных развлечений Newton 
 
Формы экскурсионной работы: лекция-экскурсия с элементами исследования. Экскурсии адаптированы к школьной программе. 
Помогают закрепить пройденный в школе материал и мотивируют к изучению естественно-научных предметов в будущем. 
Планируемый результат: расширение представления об окружающем мире; овладение наукой сравнивать, обобщать и делать 
логические выводы; стимулирование познавательной активности.  
 
Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 
Продолжительность: 4 часа. 
Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 
Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 18:00. 
Тип экскурсии: автобусная, интерактивная, познавательная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
Услуги экскурсовода: при проведении экскурсии в Newton Park. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем маршруте  -  
2800 рублей на группу. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Екатеринбург. 
Обратите внимание: при посещении Newton Park(a) необходимо иметь с собой сменную обувь или бахилы и список детей для 
посещения. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
– Сбор группы у школы за 15 минут до времени отправления. Выезд в парк научных развлечений Newton Park. 
– В ходе экскурсии гости парка участвуют в десятках научных опытов и экспериментов, открывая для себя секреты 
мироустройства, законы физики, биологии и другие удивительные явления окружающего мира. Каждый экспонат 
снабжен аннотацией, что позволяет самостоятельно экспериментировать в свободное после экскурсии время. 
Каждый ребенок и взрослый, пришедший на лабораторную работу, станет непосредственным участником всех 
опытов, растворяя металлы в воде, смешивая несмешиваемое, и получая бурную реакцию. Продолжительность 
экскурсии 45 минут. Продолжительность лабораторной работы 45 минут. 
– Выезд из парка. 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

Экскурсия по парку Newton Park в Ельцин-центре  
(продолжительность экскурсии 45 минут  + 30 минут свободное время) 

 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

15+1 570 15+1 625 

20+2 670 20+2 720 

25+2 600 25+2 650 

30+2 540 30+2 600 

 
 

Экскурсия по Newton Bio  
(продолжительность экскурсии 45 минут  + 30 минут свободное время) 

 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

15+1 480 15+1 550 

20+2 590 20+2 660 

25+2 520 25+2 580 

30+2 470 30+2 530 

 
Экскурсия по парку Newton Park в Ельцин-центре + лабораторная работа 

(продолжительность экскурсии 45 минут  + 45 минут лабораторная работа) 
 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

15+1 940 15+1 1000 

20+2 980 20+2 1050 

25+2 910 25+2 980 

30+2 840 30+2 900 

 



 

 

 
 
 

Научно-развлекательные квесты «Уроки от Ньютон» и «Суперагенты» 
Newton Park в Ельцин-центре и Newton Bio 

(продолжительность 1,5 часа). 
 

15+1 1060 

20+2 1090 

25+2 1010 

30+3 960 

 
 Доплата за квест в выходные дни 50 рублей на школьника 

 
 

Проект «Умный Екатеринбург: квест-шоу «Космонавтика» / «Таблица Менделеева» / «Палеонтология» 
 в Newton Park в Ельцин-центре  

 
(продолжительность 2 часа) 

 

15+1 1900 

20+2 1930 

25+2 1850 

30+3 1800 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 

Правила посещения парка: 
 

 Не оставляйте своих детей без присмотра! Сопровождающий несет персональную ответственность за жизнь 
и здоровье детей и подростков. 

 Дети до 12 лет допускаются на все мероприятия в парке только в сопровождении взрослых (сопровождающий 
взрослый так же оплачивает входной билет). 

 Дети старше 12 лет имеют право находиться в парке без сопровождения взрослого до 20:00 и только по 
предъявлению документа (с фотографией). 

 Детям до 4 лет посещение парка НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 
 Внимательно соблюдайте правила пользования, некоторые экспонаты могут быть травмоопасны. 

 
 

Основные правила: 
Можно: 

 Трогать, испытывать экспонаты, проводить эксперименты и ставить опыты. 
 Обсуждать результаты. Совмещайте эмоции и познание, общайтесь. 
 Читать описания экспонатов, даже очевидные вещи могут открыться с другой стороны. 
 Задавать вопросы. Экскурсоводы здесь для того, чтобы вам было все понятно. 
 Делиться своими идеями и мыслями. Ваши пожелания и предложения важны для нас. 
 Фотографировать и снимать видео. Делиться материалом с друзьями и близкими. 
 Рассказывать о парке всем своим друзьям. 

 
Нельзя: 

 Принимать пищу и напитки в зале с экспонатами. 
 Толкать друг друга и бегать по залу. 
 Наносить удары по стеклу и другим поверхностям, если этого не попросил сделать экскурсовод. 
 Уносить с собой элементы экспонатов. 
 Приносить взрывчатые, огнеопасные и легковоспламеняющиеся предметы. 
 Приносить предметы, способные загрязнить парк, экспонаты и посетителей. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 



 

 

 
 

«Знакомство с СССР» 
интерактивная экскурсия в музей Советского быта 

 
 
Формы экскурсионной работы: интерактивный урок-экскурсия с элементами исследования. 

Планируемый результат: формирование представлений о жизни страны времен СССР; получение знаний о пионерской 

организации и школьных предметах советского периода. 

 

Рекомендовано: для школьников 1 -11 классов. 

Продолжительность: 4 часа. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда на экскурсию: с 10:00 до 18:00. 

Тип экскурсии: интерактивная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: нет. 

Города посещения: Екатеринбург. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

 
– Сбор группы у школы. Выезд на экскурсию.  
– Во время экскурсии дети познакомятся с удивительными местами в городе, которые раньше знал каждый школьник. 
Подержат в руках необычные экспонаты, которыми пользовались еще их бабушки и дедушки! Узнают, что такое счеты 
и как считать на арифмометре и логарифмической линейке, как завязывать пионерский галстук и правильно отдавать 
салют, как выглядела школьная форма и ранец, как правильно заправлять фотоаппарат и ставить настоящие 
виниловые пластинки! В какие игры играли бабушки и дедушки, какие песни любили и какие вопросы были в их 
школьных учебниках. Ну что, кто с нами в СССР? 
Продолжительность экскурсии по городу 1 час  + экскурсия в музее 1 час. 
– Возвращение в школу (гимназию). 
 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 690 

20+2 610 

25+2 500 

30+3 450 

40+4 390 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 

                                       Обращаем Ваше внимание: 

 доплата за участие взрослого в составе детской группы  - 100 рублей; 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг 



 

 

 
 
 

«Знакомство с СССР: Пусть меня научат!» 
квест о советских профессиях в музее Советского быта 

 
 
Формы экскурсионной работы: интерактивный квест с элементами исследования. 

Планируемый результат: знакомство с профессиями, которые были актуальны в СССР; получение знаний и навыков в работе с 

советскими инструментами и техникой. 

 

Рекомендовано: для школьников 1 - 11 классов. 

Продолжительность: 4 часа. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда на экскурсию: с 10:00 до 18:00. 

Тип экскурсии: интерактивная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: нет. 

Города посещения: Екатеринбург. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

 
– Сбор группы у школы. Выезд на экскурсию. По дороге в музей дети познакомятся с основными архитектурными 

символами Свердловска, услышат городские истории времен, когда их бабушки и дедушки были детьми. А дальше! 

– Два этажа приключений и забавных загадок! В ходе квеста дети познакомятся с самыми узнаваемыми и почетными 

профессиями СССР, научатся выполнять несложные, но очень интересные задания и пользоваться советскими 

инструментами и техникой. Скучать будет некогда! Ну что, кто с нами в СССР? 

Продолжительность квеста 1 час. 

– Возвращение в школу (гимназию). 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 970 

20+2 900 

25+2 800 

30+3 730 

40+4 680 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 



 

 

 
«Сладкие истории»: 

экскурсия на кондитерскую фабрику 
 

 
Формы экскурсионной работы: урок-экскурсия с элементами исследования, мастер-класс. 

Планируемый результат: формирование представлений о профессии «Кондитер»; получение знаний о технологических процессах 

и технике безопасности на производстве; получение практических навыков по декорированию и дизайну. 

 

Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 

Продолжительность: 4 часа. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда на экскурсию: 10:00, 12:00, 14:00. 

Тип экскурсии: интерактивная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на протяжении всего маршрута. 

Питание: чаепитие. 

Города посещения: Среднеуральск. 

Расстояние от Екатеринбурга: 29 км (в одну сторону). 

Время в пути: ориентировочно 1 час (в одну сторону). 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

 

– Сбор группы у школы. Выезд на экскурсию на кондитерскую фабрику (ориентировочное время в пути 40 минут).  

– Детей ждет самая вкусная экскурсия: знакомство с процессом изготовления настоящих кулинарных чудес: от замеса 

теста до украшения готового изделия. Знакомство с процессом выпечки кексов. Мастер-класс по созданию своего 

маленького сладкого шедевра (тортик весом 400-450 грамм), который дети сами упаковывают в фирменную коробку и 

смогут отвезти самым дорогим и любимым людям! Чаепитие со свежими кексами, десертами и зефиром 

(продолжительность экскурсии с мастер-классом и чаепитием – 1,5-2 часа.). При фабрике открыт кондитерский 

магазин, в котором можно приобрести фирменные сладости. 

– Возвращение в Екатеринбург (ориентировочное время в пути 40 минут). 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1600 

20+2 1280 

25+2 1180 

30+3 1110 

40+4 1060 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 

 
Обращаем Ваше внимание: 

 видео-сьемка на производстве запрещены (снимать можно только на мастер-классе); 
 при себе каждому участнику необходимо иметь сменную обувь или бахилы;  
 сопровождающие не участвуют в мастер-классе (только в чаепитии); 
 стоимость участия взрослого в мастер-классе – 600 рублей; 
 экскурсии для взрослых групп на фабрике не проводятся (взрослые могут присутствовать на экскурсии только 

в качестве сопровождающих по формуле 10+1). Замена детей на взрослых не возможна. 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг 



 

 

 
 
 

"В гости к Бабе Яге (ЕГЭ от Яги) или Таволжские чудеса": 
в гостях у русской сказки с катанием на печи, хороводами, загадками и мастер-классом 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция, творческое задание, мастер-класс. 

Планируемый результат: знакомство с традициями и народным фольклором; получение знаний и практических навыков о 

технологических процессах росписи, декорирования и дизайна глиняных изделий. 

 

Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 

Продолжительность: 6 часов. 

Дни предоставления экскурсии: по согласованию. 

Рекомендуемое время выезда на экскурсию: 10:00. 

Тип экскурсии: театрализованная, интерактивная программа с мастер-классом. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: обед. 

Города посещения: с. Нижние Таволги. 

Расстояние от Екатеринбурга: 105 км (в одну сторону). 

Время в пути: ориентировочно 2 часа (в одну сторону). 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
– Встреча группы у школы (гид–экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 

– Выезд на экскурсию на комфортабельном автобусе (ориентировочное время в пути 2 часа). Мы отправимся в 

старейшее Уральское село – Нижние Таволги, в котором с недавних пор поселилась Баба Яга. Много чудесного и 

необычного ожидает всякого, кто шагнул за порог сказочной избушки: здесь и зелья волшебные, которые от грусти-

печали лечат, и загадки да потешки, которые в чудо верить помогают, а кот ученый мурлычет Ваше будущее. За 

околицей – Емеля на печи ждет каждого, чтобы в путь отправиться, да у волшебного колодца остановиться, где все-

все желания сбываются! 

– Интерактивная программы с загадками, хороводами, катанием на печи и росписью таволжской игрушки 

(продолжительность 1,5 часа). 

– Обед. 

– Выезд в Екатеринбург. 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1620 

20+2 1580 

25+2 1400 

30+3 1300 

40+4 1200 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Часть экскурсии проходит на открытом воздухе - просим Вас одеваться  по погоде, в удобную одежду и обувь. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 



 

 

 
«Киномания: как снимается кино» 

тематическая экскурсия в цеха Свердловской киностудии 
 

Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа, мастер-класс . 

Планируемый результат: раскрытие творческих способностей ребенка, получение навыков работы гримера, костюмера и 

специалиста звуковых эффектов. 

 

Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 

Продолжительность: 3 часа. 

Продолжительность экскурсии на киностудии: 1 час. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по субботу. 

Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 16:00. 

Тип экскурсии: автобусная, интерактивная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 

Услуги экскурсовода: только на киностудии. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем маршруте – 2200 рублей на 

группу. 

Питание: без питания. 

Города посещения: Екатеринбург. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
– Сбор группы у школы. 

– Выезд на экскурсию по цехам Свердловской киностудии. В кино много секретов. Как сделать правильный, 

правдоподобный грим? Или озвучить хруст снега под ногами, когда за окном хохочет солнце? Как в одно мгновение 

превратиться в Шерлока Холмса или Царицу Клеопатру? А увидеть как оживают мультяшные герои? Скорее! 

Отправляйтесь в путешествие в страну загадочного Синематографа! 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

10+1 1200 

15+1 800 

20+2 680 

25+2 610 

30+3 570 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 

 
Варианты программ: 

1. Секреты кино-грима 

У Вас будет уникальная возможность перевоплотиться в кого-то, кто много старше Вас по возрасту или 
совсем не похож на Вас. Узнавайте секреты! Экспериментируйте со своей внешностью! Делайте самые 
неожиданные фото!   

2. Студия звука: попробуй сам! 

Профессионалы откроют все секреты озвучки. Какими хитрыми способами в кино имитируют звуки реального 
мира? Заставьте кино-персонаж заговорить Вашим голосом!  

3. Шоу костюмов и реквизита 

Как киношные художники создают костюмы прошедших лет (а то и веков!)? Истории костюмов из самых 
известных фильмов! А самым настойчивым посчастливится примерить настоящие дворянские костюмы и 
бальные платья!  

4. История мультфильма 

История создания так любимых всеми мультфильмов! Этот процесс не оставит равнодушным! Очарованы и 
взрослые и дети! 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 

 



 

 

 
«Магия Театра» 

тематическая экскурсия в Екатеринбургский Государственный Академический Театр Оперы и 
балета 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа . 
Планируемый результат: раскрытие творческих способностей ребенка, получение навыков работы гримера, костюмера и 
специалиста звуковых эффектов. 
Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 
Продолжительность: 3 часа. 
Продолжительность экскурсии в театре: 45 минут - 1 час. 
Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 
Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 16:00. 
Тип экскурсии: автобусная, интерактивная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
Услуги экскурсовода: только при проведении экскурсии в театре. Вы можете заказать услуги гида-экскурсовода на всем маршруте 
– 2200 рублей на группу. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Екатеринбург. 
Обратите внимание: при посещении театра необходимо иметь при себе сменную обувь или бахилы. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
– Сбор группы у школы. Выезд на экскурсию в Екатеринбургский Государственный Академический Театр Оперы и 
балета. Вас ждет волшебный мир Театра, с посещением музея Театра и просмотров уникальных видеоматериалов о 
театральном производстве. Экскурсия проходит в зрительном зале. Экскурсантам будет предоставлена возможность 
сфотографироваться в театральных головных уборах, а если повезет  - побывать на репетиции. 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

10+1 850 

15+1 580 

20+2 570 

25+2 490 

30+3 450 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 
 По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
Варианты программ: 
1.«ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА» (для самых юных зрителей от 6 до 8 лет) 
На экскурсии вы познакомитесь с правилами театрального этикета, научитесь извлекать максимум полезного из программки и 
театральной афиши, мы ловко проведем вас по лабиринту сложных театральных терминов, познакомим с особенностями 
театрального производства и посвятим в тайны театральных профессий. Участникам будут предложены интерактивные задания,  
они вместе разгадают музыкальный кроссворд.  
2.«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАГАДОЧНЫЙ МИР ТЕАТРА» (для всех возрастных групп) 
На экскурсии вы узнаете, как рождается оперный и балетный спектакль, какую роль в нем играет оркестр, хор, солисты и 
кордебалет, кто выпускает сотни квадратных метров живописных декораций и тонны деревянных и металлических конструкций и 
многие другие интересные факты. Программа дополнена видео и фотоматериалами о создании спектаклей нашего театра. 
3. «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ОПЕРЫ» (для всех возрастных групп) 
 Экскурсия откроет тайны оперного искусства – самого элитарного театрального жанра. Вы узнаете, что такое либретто и как оно 
создается;  какие голоса необходимы для исполнения оперы и как они распределяются между персонажами. Мы расскажем много 
интересного о работе певцов, оркестрантов, дирижера, режиссера, художника, гримера и других мастеров. 
 4. «МАГИЯ БАЛЕТА» (для всех возрастных групп) 
На экскурсии вам расскажут, из каких частей складывается классический балетный спектакль и как возник современный 
хореографический язык, чем балетмейстер отличается от хореографа, а балерина от артистки кордебалета. Вы запомните имя 
первой танцовщицы, поднявшейся на пуанты, и узнаете, чем русский балет покорил весь мир! Также вам представится возможность 
встать к станку и самим освоить несколько балетных позиций – базовых элементов классической хореографии, лежащих в основе 
красоты и легкости балетных движений. 
5.«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА – из глубины веков до наших дней» (для старших школьников) 
На экскурсии вы узнаете любопытные факты из истории театра, увидите музейные артефакты, макеты и живописные эскизы к 
спектаклям, созданные в разные времена талантливыми театральными художниками. А также удивитесь секретам  акустики, 
познакомитесь с устройством сцены и  оркестровой ямы. 
6.«ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ» (для всех возрастных групп) 
Театральное предисловие — обращение к зрителю со вступительным словом перед балетным или оперным спектаклем, который 
ставится в этот день. Программа знакомит с историей создания спектакля,  разъясняет особенности режиссерской концепции и 
сценографического решения и  готовит, таким образом, публику к более полному восприятию спектакля.  

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг 



 

 

 
«Старательский этюд»: 

экскурсия по Малышевскому изумрудному-бериллиевому комбинату 
 
Формы экскурсионной работы: лекция-беседа и мастер-класс. 
Планируемый результат: знакомство с профессией шахтера и историей добычи первых минералов на Урале. 
работа в команде. 
 
Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 
Продолжительность: 8 часов. 
Продолжительность мастер-класса – 1 час. 
Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 
Рекомендуемое время выезда: с 08:00 до 14:00. 
Тип экскурсии: автобусная, интерактивная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 
Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 
Питание: обед в кафе. 
Города посещения: п.Малышевский. 
Расстояние от Екатеринбурга: 94 км (в одну сторону). 
Время в пути: ориентировочно 1,5 часа (в одну сторону). 
Обратите внимание: для участия в «Старательском этюде» просьба одеваться в удобную, спортивную одежду. 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
 

– Сбор группы у школы начинается за 15 минут до времени выезда на экскурсию. 
– Мы отправляемся в п.Малышево, где находится действующий комбинат по разработке и обработке бериллов. 
Долгие годы комбинат и месторождение были режимными объектами, закрытыми для посещения. С весны 2017 года 
у нас появилась уникальная возможность посетить месторождение в составе экскурсионной группы.  
– В ходе экскурсии Вы узнаете историю предприятия, увидите памятник «Шахтерская слава», познакомитесь с 
профессией шахтера, увидите образцы горных пород и минералов и узнаете тонкости их добычи.  
– Далее Вас ждет участие в «Старательском этюде» - воссоздании исторических событий находки первого изумруда. 
Поиск «того самого пня» упавшей старой сосны, промывка руды вручную с помощью грохота (сита), выборка и 
находка минералов (обращаем Ваше внимание, что все минералы, найденные на территории Малышевского рудника 
в соответствии с Федеральным Законом от 26 марта 1998г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях», все найденные драгоценные и полудрагоценные камни и минералы при промывке  на территории карьера 
отвала № 4 являются собственностью Обособленного подразделения АО «Калининградский янтарный комбинат». 
Самостоятельная добыча кристаллосырья вне экскурсионной программы на данной территории строго запрещена. 

Драгоценные и полудрагоценные камни, добытые на других отвалах Мариинского месторождения, являются 
собственностью Российской Федерации. В случае находки их необходимо сдать в администрацию Обособленного 
подразделения). 
– Обед. 
– Выезд в Екатеринбург.  
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 2350 

20+2 2210 

25+2 1770 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 
 

 Доплата за взрослого в состав школьной группы – 400 рублей на человека 

 
За дополнительную плату: 

Возможность сделать серию фотографий самостоятельно, на свою технику (с 1 чел.) 300-00 

Приобретение сувенира – брелок с изображениями: здание предприятия, памятник «Шахтерская слава», 
производственный копёр (за 1 шт.) 

80-00 

Приобретение сувенира – магнит  с изображениями: здание предприятия, памятник «Шахтерская слава», 
производственный копёр (за 1 шт.) 

70-00 

Приобретение  сувенира - фотография с изображениями: производственные объекты, подземный рудник, 
горные породы и минералы, а также   штуфы  берилла  и изумрудов (за 1 шт.) 

50-00 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 



 

 

 
«Мастер-класс по лепке Уральских пельмений» 

изучаем традиции мастерства 
 
Формы экскурсионной работы: лекция-беседа и мастер-класс  

Планируемый результат: раскрытие творческих способностей ребенка, изучения технологического процесса изготовления 

пельменей, работа в команде. 

 

Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 

Продолжительность: 4 часа. 

Продолжительность мастер-класса – 2 часа. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по субботу. 

Рекомендуемое время выезда: 16:00. 

Тип экскурсии: автобусная, интерактивная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 

Услуги экскурсовода: не включены. 

Питание: дегустация. 

Города посещения: Екатеринбург. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
 
– Сбор группы у школы. 

– Выезд на экскурсию, где под чутким руководством мастеров Вы узнаете историю происхождения столь любимого на 

Урале блюда, научитесь разнообразным видам залепки пельменей с тремя видами начинок на выбор и попробуете 

плоды своего труда! Вас ждут игры и конкурсы! А в конце мастер-класса – дегустация плодов собственного труда! 

 
 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

10+1 1080 

15+1 900 

20+2 880 

25+2 800 

30+3 760 

40+4 750 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 



 

 

 
 

«Легенды гончарного круга» 
экскурсия по Невьянской наклонной башне + мастер-класс на гончарном круге в с.Нижние Таволги 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция и мастер-класс. 

Планируемый результат: знакомство с историей развития горнозаводского дела на Урале и знаменитой династией Демидовых; 

получение знаний и практических навыков о технологических процессах, декорированию и дизайну в работе с глиной, тонкости и 

секреты профессии гончара. 

 

Рекомендовано: для школьников 3-11 классов. 

Продолжительность: 8 часов. 

Дни предоставления экскурсии: со вторника по воскресенье. 

Тип экскурсии: автобусная, познавательная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: горячий обед. 

Города посещения: Невьянск, Нижние Таволги. 

Расстояние от Екатеринбурга: 105 км (в одну сторону). 

Время в пути: ориентировочно 2 часа (в одну сторону). 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
 
–  Сбор группы у школы (гид – экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 

– Выезд в г.Невьянск (время в пути 1,5 часа). Во время движения – путевая информация об истории возникновения 

Уральских гор, промышленных династий и народных промыслов. 

– Экскурсия по знаменитой наклонной башне (1,5 часа). Что скрывают ее подземелья? Почему в башне лучше не 

делиться тайнами, и почему наклонена она в сторону Тулы?  

– Переезд в Нижние Таволги (30 минут). 

– Горячий обед (30 минут). 

– Экскурсия и мастер-класс в гончарной мастерской потомственного гончара Сергея Масликова (1,5 часа). У ребят 

будет возможность познакомиться с историей гончарного промысла, своими руками вылепить изящное гончарное 

изделие. 

– Выезд в Екатеринбург (время в пути 2 часа). 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1890 

20+2 1720 

25+2 1500 

30+3 1360 

40+4 1260 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Доплата за взрослого в составе детской группы – 200 рублей 

 
Часть программы проходит на открытом воздухе - просим Вас одеваться по погоде,  

в удобную одежду и обувь. 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг 

 



 

 

 
 

«Легенда Талькового кольца»:  
прогулка по парку «Бажовские места»  

 

Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа, работа с историческим материалом  

Планируемый результат: знакомство с историей Сысертского завода-крепости и добычей здесь тальковой руды. Знакомство со 

сказами П.П.Бажова и их героями. Полезная информация о способах выживания в лесу. 

 
Рекомендовано: для школьников 3-11 классов. 

Продолжительность: 6 часов. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 12:00. 

Тип экскурсии: автобусная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: без питания, рекомендуем взять с собой сухой паек. 

Города посещения: Сысерть. 

Расстояние от Екатеринбурга: 367 км (в одну сторону). 

Время в пути: ориентировочно 60 минут (в одну сторону). 

Длинна пешего маршрута: 2,5 км в одну сторону. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

– Сбор группы у школы (гид – экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 
– Выезд в г.Сысерть (время в пути 1 час).  
– По дороге в парк школьников ждет увлекательный рассказ о родине сказов П.П.Бажова, истории возникновения и 
развития города Сысерть из небольшого поселка при железоделательном заводе в процветающий город. Много 
легенд и мифов украшают его историю. По прибытии в парк – школьники отправятся по одному из самых 
увлекательных маршрутов  – К знаменитому Тальковому озеру: мостик рыбака, бобровая плотина, «мыс 
влюбленных», «Таюткино зеркальце», стоянка Великого полоза (именно здесь когда-то были его владения) и, 
наконец, сам старинный карьер Тальков камень - визитная карточка природного парка, одно из самых красивых мест 
Среднего Урала. Легендами и тайнами окутано это место. Говорят, что здесь спрятаны бесценные сокровища и 
иногда появляется женщина в белом… 
На поляне можно отдохнуть в просторной и гостеприимной беседке. Посидеть у костра и с друзьями пожарить 
шашлык (свободное время по программе 1 час). 
***Весь маршрут снабжен указателями и информационными стендами. Маршрут подойдет для людей с любой 
физической подготовкой. По маршруту можно идти самостоятельно, либо с экскурсоводом парка. 
– Выезд в Екатеринбург (время в пути 1 час). 
 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

 

15+1 1170 

20+2 1020 

25+2 830 

30+3 730 

40+4 690 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Аренда беседки для пикника – 500 рублей. 
 Дрова для мангала – 100 рублей 1 вязанка. 
 В случае превышения времени работы автотранспорта – стоимость дополнительного времени работы оплачивается из 

расчета 1500 рублей в час. 

 
Рекомендуем взять с собой теплую сухую одежду, удобную обувь и репелленты от насекомых 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг



 

 

 

 
«По сказам П.П. Бажова»:  

Театрализованная экскурсия по парку «Бажовские места»  
 

Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа, работа с историческим материалом. 

Планируемый результат: Знакомство со сказами П.П.Бажова и их героями.  

 

Рекомендовано: для школьников 3-11 классов. 

Продолжительность: 6 часов. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 12:00. 

Тип экскурсии: автобусная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: без питания, рекомендуем взять с собой сухой паек. 

Города посещения: Сысерть. 

Расстояние от Екатеринбурга: 367 км (в одну сторону). 

Время в пути: ориентировочно 60 минут (в одну сторону). 

Длинна пешего маршрута: 2,5 км в одну сторону. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
 
– Сбор группы у школы (гид – экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 

– Выезд в г.Сысерть (время в пути 1 час). . 

– По дороге в парк школьников ждет увлекательный рассказ о родине сказов П.П.Бажова. Невозможно познать 

красоту Урала, если не побывать на удивительных, чарующих тишиной и покоем уральских прудах и озерах, в 

сосновых борах и березовых рощах, не прикоснуться к камням величественных скал и не погрузиться в историю этих 

мест. Природный парк «Бажовские места» - окутанная легендами и тайнами заповедная территория Урала. Со 

многими местами парка связаны сказы Павла Петровича Бажова. Перед тем как начнется наше сказочное 

путешествие, Вы посетите музей Бажова в Сысерти, а после, по прибытию в парк, Вас ждет встреча с Хозяйкой 

медной горы, Огневушкой-поскакушкой, Золотым полозом. Это тематическая экскурсия, где сказочные герои 

познакомят с бытом, обычаями времен Павла Петровича Бажова.  
– Выезд в Екатеринбург (время в пути 1 час). 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1450 

20+2 1220 

25+2 990 

30+3 950 

40+4 890 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 В случае превышения времени работы автотранспорта – стоимость дополнительного времени работы оплачивается из 

расчета 1500 рублей в час. 

 
Рекомендуем взять с собой теплую сухую одежду, удобную обувь и репелленты от насекомых 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 



 

 

 
«Боевая Слава Урала»:  

экскурсия в Музей боевой техники 
 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция и урок. 
Планируемый результат: знакомство с историей развития отечественной боевой техники, информация о великих победах воинов и 
тружеников Урала в годы Великой Отечественной Войны. 
Вариант 1 
Рекомендовано: для школьников 4-11 классов. 
Продолжительность: 4 часа. 
Дни предоставления экскурсии: со среды по воскресенье. 
Рекомендуемое время выезда на экскурсию: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00. 
Тип экскурсии: автобусная, познавательная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 
Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 
Питание: без питания. 
Города посещения: Верхняя Пышма. 
Расстояние от Екатеринбурга: 22 км (в одну сторону). 
Время в пути: ориентировочно 1 час (в одну сторону). 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 
 

– Сбор группы у школы (гид-экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). Выезд в г.Верхняя Пышма (время в пути 1 час). Посещение 
музея военной техники «Боевая Слава Урала» в г.Верхняя Пышма, в котором экспонированы артефакты времен Великой 
Отечественной войны — от нагрудных медалей до огромных ракетных комплексов, раритетные боевые машины, самолеты, ретро-
автомобили и легендарная «Катюша», принимавшая участие в Параде Победы 1945 года на Красной Площади (продолжительность 

экскурсии по Закрытой площадке Музея 1 час). Выезд в Екатеринбург. 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

15+1 820 

20+2 700 

25+2 630 

30+3 540 

40+4 480 
ВАРИАНТ 2 
Рекомендовано: для школьников 4-11 классов. 
Продолжительность: 6 часов. 
Дни предоставления экскурсии: со среды по воскресенье.  
Рекомендуемое время выезда на экскурсию: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00. 
Тип экскурсии: автобусная, познавательная. 
Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 
Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 
Питание: обед в кафе. 
Города посещения: Екатеринбург, Верхняя Пышма. 
Расстояние от Екатеринбурга: 22 км (в одну сторону). 
Время в пути: ориентировочно 1 час (в одну сторону). 
По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
– Сбор группы у школы (гид-экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). Выезд на обзорную экскурсию по местам, связанным с 
подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне: Окружной Дом офицеров, штаб Уральского военного округа, памятник Г.К. 
Жукову, район Уралмаш – как оплот фронта и тыла. Рассказ о заводах, на которых строились танки для Красной армии, о героях 
фронта и тыла, чьи имена вписаны в Книгу Памяти (продолжительность экскурсии 1 час). Переезд в г.Верхняя Пышма (время в пути 
1 час). Посещение музея военной техники «Боевая Слава Урала», в котором экспонированы артефакты времен Великой 
Отечественной войны — от нагрудных медалей до огромных ракетных комплексов, раритетные боевые машины, самолеты, ретро-
автомобили и легендарная «Катюша», принимавшая участие в Параде Победы 1945 года на Красной Площади (продолжительность 
экскурсии по закрытой площадки Музея 1 час). 

– Обед в буфете музея (30 минут). 

– Интерактивный урок с викторинами и задачами (продолжительность 45 минут). Выезд в Екатеринбург. 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

15+1 1610 

20+2 1430 

25+2 1270 

30+3 1120 

40+4 1030 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг



 

 

 

 
«Обзорная экскурсия по городу + смотровая площадка БЦ Высоцкий» 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа. 

Планируемый результат: знакомство с историей возникновения и становления города Екатеринбурга. 

Рекомендовано: для школьников 5 -11 классов. 

Продолжительность: 3 часа. 

Дни предоставления экскурсии: по согласованию. 

Тип экскурсии: автобусная, познавательная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: нет. 

Города посещения: Екатеринбург. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

 
– Сбор группы у школы (гид-экскурсовод с табличкой «Урал, привет!») 

– Выезд на обзорную экскурсию по Екатеринбургу. Дети побывают в самом центре города - в Историческом сквере, 

месте с которого начинался Екатеринбург; увидят часовню Святой Екатерины - покровительницы города, знаменитый 

дом купца-чудака Севастьянова, Площадь 1905 года и Храм-на-Крови, построенный на месте гибели семьи 

Романовых. 

– Закончится экскурсия посещением смотровой площадки БЦ Высоцкий, с которой открывается панорамный вид на 

город. В хорошую, солнечную погоду посетителям площадки открывается вид на окрестности Екатеринбурга. 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

 

10+1 1150 

15+1 870 

20+2 810 

25+2 710 

30+3 650 

40+4 610 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Скидка для школьников до 12 лет – 50 рублей на человека. 
 Доплата за экскурсию в выходные и праздничные дни – 50 рублей на человека. 

 

 
Просим Вас одеваться  по погоде, в удобную одежду и обувь. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 

 



 

 

 
 

«Обзорная экскурсия по городу + посещение границы Европа - Азия» 
 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа. 

Планируемый результат: знакомство с историей возникновения и становления города Екатеринбурга. 

Рекомендовано: для школьников 5 -11 классов. 

Продолжительность: 3 часа. 

Дни предоставления экскурсии: по согласованию. 

Тип экскурсии: автобусная, познавательная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: нет. 

Города посещения: Екатеринбург. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

– Сбор группы у школы (гид-экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 

– Выезд на обзорную экскурсию по Екатеринбургу. Дети побывают в самом центре города - в Историческом сквере, 

месте с которого начинался Екатеринбург; увидят часовню Святой Екатерины - покровительницы города, знаменитый 

дом купца-чудака Севастьянова, Площадь 1905 года и Храм-на-Крови, построенный на месте гибели семьи 

Романовых. 

– Закончится экскурсия посещением  границы Европа-Азия - места, где соприкасаются две части света, две культуры 

— Европа и Азия (памятная стела установлена на границе двух континентов в 2004 году, в нее заложены камни с 

крайних точек Европы и Азии — мыса Рока и мыса Дежнева). Всем участникам экскурсии выдаются сертификаты о 

пересечении границы. 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 

 

10+1 980 

15+1 700 

20+2 640 

25+2 540 

30+3 470 

40+4 430 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
Просим Вас одеваться  по погоде, в удобную одежду и обувь. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг



 

 

 

 
«Эпоха Демидовых на Урале»: 

экскурсия, посвященная династии знаменитых промышленников и меценатов 
 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа. 

Планируемый результат: знакомство с историей развития горнозаводского дела на Урале и знаменитой династией Демидовых; 

биографией знаменитых уральских изобретателей-самородков и их изобретений. 

 

Рекомендовано: для школьников 5-11 классов. 

Продолжительность: 9 часов. 

Дни предоставления экскурсии: со среды по воскресенье. 

Тип экскурсии: автобусная, познавательная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: обед в кафе. 

Города посещения: Невьянск, Нижний Тагил. 

Расстояние от Екатеринбурга: 140 км (в одну сторону). 

Время в пути: ориентировочно 2 часа (в одну сторону). 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
– Сбор группы у школы (гид – экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 

– Выезд в г.Невьянск (время в пути 1,5 часа). 

– Встреча с Акинфием Демидовым, который поприветствует гостей и приоткроет некоторые свои секреты (30 минут). 

– Экскурсия по знаменитой наклонной башне (1,5 часа). Зачем строилась башня? Что скрывают ее подземелья? 

Почему в башне лучше  не делиться своими секретами? Почему наклонена она в сторону Тулы?  

– Обед в кафе (30 минут). 

– Переезд в Нижний Тагил (1 час). 

– Экскурсия в историко-технический музей «Дом Черепановых», позволяющая прикоснуться к традициям тагильских 

изобретателей, увидеть подлинные и уникальные экспонаты (1 час): макет первого паровоза, астрономические часы, 

экспозиция уральской железной дороги и многое другое. 

– Экскурсия по музею «Демидовская дача», в которой воссоздан интерьер дома управляющего Демидовскими 

заводами  

(1 час). Уникальный, вновь воссозданный уголок Старого Тагила с прекрасным садом, спускающимся к набережной 

городского пруда.  

–  Выезд в Екатеринбург (время в пути 2 часа). 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 2100 

20+2 1950 

25+2 1690 

30+3 1530 

40+4 1350 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Доплата за взрослого в составе детской группы – 300 рублей. 

 
Просим Вас одеваться  по погоде, в удобную одежду и обувь. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг



 

 

 

 
"Урал на страже рубежей": 

посещение Военно-исторического музея ЦВО и Музея космонавтики и ракетно-космической 
техники 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа. 

Планируемый результат: знакомство с историей развития отечественной боевой техники, информация о великих победах воинов и 

тружеников Урала в годы Великой Отечественной Войны; историей российского ракетостроения и вкладом Уральских конструкторов 

в освоение космоса.  

 

Рекомендовано: для школьников 5-11 классов. 

Продолжительность: 4 часа. 

Дни предоставления экскурсии: со вторника по субботу. 

Рекомендуемое время выезда: с 10:00 до 15:00. 

Тип экскурсии: автобусная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: без питания. 

Города посещения: Екатеринбург. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

– Сбор группы у школы. Вас будет ожидать гид–экскурсовод с табличкой «Урал, привет!». Выезд на экскурсию на 

комфортабельном автобусе. 

– Посещение Военно-исторического музея ЦВО, где представлены образцы огнестрельного и холодного оружия 

начиная с XVII века и заканчивая новыми, находящимися на вооружении современной армии. Отдельный этаж 

посвящен вкладу Урала в дело Великой Победы 1945 г. (продолжительность экскурсии 1 час). 

– Переезд в Музей космонавтики и ракетно-космической техники. Детей ждет знакомство с историей российского 

ракетостроения и вкладом Уральских конструкторов в освоение космоса. Экскурсия проходит в 3D очках. У детей 

будет возможность увидеть макет ракеты и проследить процесс запуска. 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА 1-11 КЛАССЫ (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 700 

20+2 650 

25+2 550 

30+3 480 

40+4 400 

 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Обращаем Ваше внимание, что стоимость может быть изменена при условии повышения стоимости входных билетов в 

объекты показа. Согласовывается при бронировании. 

 
Просим Вас одеваться  по погоде, в удобную одежду и обувь. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 



 

 

"Уроки астрономии": 
Экскурсия на Коуровскую астрономическую обсерваторию 

 
 

Формы экскурсионной работы: экскурсия-лекция. 

Планируемый результат: знакомство с астрономией. 

Рекомендовано: для школьников 1-11 классов. 

Продолжительность: 8 часов. 

Дни предоставления экскурсии: по запросу. 

Рекомендуемое время выезда: с 08:00 до 11:00. 

Тип экскурсии: автобусная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: обед. 

Города посещения: Екатеринбург, с. Слобода. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

– Сбор группы у школы. Вас будет ожидать гид–экскурсовод с табличкой «Урал, привет!». Выезд на экскурсию на 

комфортабельном автобусе. На данной экскурсии дети узнают о такой науке, как астрономия, что такое звезды, 

созвездия, полярное сияние и многое другое. Познакомятся с мифами о Кассопее, Посейдоне, Андромеде, Персее. 

– Экскурсия на Коуровскую астрономическую обсерваторию. Во время экскурсии в Коуровскую обсерваторию дети 

увидят звёздные телескопы, узнают, как при помощи столь громоздких машин можно исследовать звёздное небо, а 

также группе покажут солнечный телескоп (продолжительность экскурсии 1,5 часа). 

– Переезд на базу отдыха «Чусовая». Обед (суп, второе, напиток). 

- Выезд в Екатеринбург. 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 1720 

20+2 1550 

25+2 1350 

30+3 1250 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Обращаем Ваше внимание, что стоимость может быть изменена при условии повышения стоимости входных билетов в 

объекты показа. Согласовывается при бронировании. 

 

Просим Вас одеваться  по погоде, в удобную одежду и обувь. 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг 



 

 

 

 
«День со вкусом Италии»:  

экскурсия на частную сыроварню  
 

Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа, с мастер-классом. 

Планируемый результат: знакомство с профессией сыровара. 

 

Рекомендовано: для школьников 6-11 классов. 

Продолжительность: 6 часов. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда: с 09:00 до 12:00. 

Тип экскурсии: автобусная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: дегустация сыров  + горячий обед. 

Города посещения: Реж. 

Расстояние от Екатеринбурга: 88 км (в одну сторону). 

Время в пути: ориентировочно 1,5 часа (в одну сторону). 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
 

– Сбор группы у школы (гид – экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 

– Выезд в г.Реж.  

– Вы отправитесь в путешествие, чтобы ощутить вкус Италии. Да, это возможно! Без визы и перелета. Вас ждет 

экскурсия в частную сыроварню, которая специализируется на производстве качественных, экологически чистых 

сыров. Камамбер, МонтеБлу, Тревизо, Качотта, Моцарелла – изысканные деликатесы позволят Вам ощутить тепло 

гостеприимной Италии. Вы не только узнаете, как рождается его величество сыр, но и продегустируете более 10 

сортов сыра, которые подаются с медом, орехами, виноградом и ароматным иван-чаем. Чтобы почувствовать себя 

настоящим итальянцем – наденьте фартук, шапочку и поучаствуйте в мастер-классе по изготовлению своего 

«фирменного» сыра!  (продолжительность мастер-класса с дегустацией – 2 часа). 

– Горячий обед в кафе. 

– Выезд в Екатеринбург (время в пути 1 час). 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 2100 

20+2 1800 

25+2 1550 

30+3 1400 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 В случае превышения времени работы автотранспорта – стоимость дополнительного времени работы оплачивается из 

расчета 1500 рублей в час. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг



 

 

 

 
«Уральское золото»:  

экскурсия на золотодобывающий рудник и учебную шахту 
 

Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа, работа с историческим материалом.  

Планируемый результат: знакомство с историей открытия месторождений золота на Урале, возникновения и развития 

золотодобывающих приисков. Знакомство с профессией «Старатель»: как происходит добыча полезных ископаемых. 

 

Рекомендовано: для школьников 6-11 классов. 

Продолжительность: 4 часа. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по пятницу. 

Рекомендуемое время выезда: с 09:00, 11:00, 13:30. 

Тип экскурсии: автобусная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: без питания. 

Города посещения: Березовский. 

Расстояние от Екатеринбурга: 17 км (в одну сторону). 

Время в пути: ориентировочно 40 минут (в одну сторону). 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 
 
– Сбор группы у школы (гид – экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 

– Выезд в г.Березовский (время в пути 1 час).  

– По прибытии школьников ждет увлекательная экскурсия на родину первых золотых приисков России – город 

Березовский, где находится один из старейших золотодобывающих рудников. Редкая возможность не только 

познакомиться с историей золотодобычи на Урале, но и почувствовать себя настоящим горняком и старателем, 

спустившись в учебную шахту на глубину 5 метров. Собственными руками потрогать минералы и горные породы, 

увидеть настоящий старательский инструмент, на собственном опыте ощутить тяжесть работы горноспасателей и 

узнать массу легенд о золотодобыче и золотоискателях (продолжительность экскурсии в шахту и посещения Музея 

золота  - 2 часа). 

– Выезд в Екатеринбург (время в пути 1 час). 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

15+1 960 

20+2 900 

25+2 800 

30+3 730 

40+4 680 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Доплата за экскурсию в выходные дни (суббота и воскресенье) и праздничные дни  - 500 рублей на группу до 20 человек. 

 

Рекомендуем взять с собой теплую одежду - в шахте температура около +5 градусов.  
Одежда должна соответствовать посещению (в шахте может быть пыльно и грязно). 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг 



 

 

 
 

 «Романовы  - венценосная семья» 
Экскурсия позволит прикоснуться к одной из величайших тайн XX века — истории гибели семьи последнего 
российского императора Николая II, услышать противоречивые истории о выживших членах царской семьи. 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа. 

Планируемый результат: знакомство с историей России начала XX века: Урал-революционный, последние месяцы жизни и гибели 

семьи русского императора Николая II Романова. Лекция о православии и православных иконах, образцы русского деревянного 

зодчества. 

 

Вариант 1 

Рекомендовано: для школьников 7-11 классов. 

Продолжительность: 4 часа. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда: с 09:30 до 15:30. 

Тип экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: без питания. 

Города посещения: Екатеринбург, Ганина Яма. 

Расстояние от Екатеринбурга: 26 км (в одну сторону). 

Время в пути: ориентировочно 1 час (в одну сторону). 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

 

– Сбор группы у школы (гид – экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 

– Выезд на экскурсию.  

- Посещение Храма-на-Крови, построенного на месте гибели семьи Николая II (экскурсия в нижнем пределе храма 30-

40 минут). 

– Выезд в монастырь Ганина Яма (1 час в пути). Именно в этом месте в далеком 1918 году большевики предприняли 

попытку схоронить останки семьи Романовых и их верных слуг. После того, как в 2000 году русская православная 

церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, было решено основать на Ганиной Яме монастырь в 

честь Святых Царственных Страстотерпцев, он состоит из семи храмов. Ганина Яма – одно из самых посещаемых 

паломнических мест православных христиан со всей России (экскурсия по монастырю проводится православными 

гидами и длится 1 час). Фотографировать в храмах запрещено.  

– Выезд в Екатеринбург (1 час в пути). 

 
 

СТОИМОСТЬ НА 1 ШКОЛЬНИКА В СОСТАВЕ ГРУППЫ (В РУБЛЯХ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Просим Вас одеваться  по погоде, в удобную одежду и обувь. 
 *Обращаем Ваше внимание, что при посещении монастырей и Храмов, девочкам рекомендуется быть в одежде, 

закрывающей колени и плечи, с  покрытой головой. 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг

15+1 620 

20+2 570 

25+2 470 

30+3 400 

40+4 380 



 

 

 

«Романовы – венценосная семья» 

Экскурсия позволит прикоснуться к одной из величайших тайн XX века — истории гибели семьи последнего 
российского императора Николая II, услышать противоречивые истории о выживших членах царской семьи. 

 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа. 

Планируемый результат: знакомство с историей России начала XX века: Урал-революционный, последние месяцы жизни и гибели 

семьи русского императора Николая II Романова. Лекция о православии и православных иконах, образцы русского деревянного 

зодчества. 

 

Вариант 2 

Рекомендовано: для школьников 7-11 классов. 

Продолжительность: 6 часов. 

Дни предоставления экскурсии: со среды по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда: с 09:30 до 15:30. 

Тип экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус (микроавтобус) туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: обед в кафе. 

Города посещения: Екатеринбург, Ганина Яма. 

Расстояние от Екатеринбурга: 26 км (в одну сторону). 

Время в пути: ориентировочно 1 час (в одну сторону). 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

 

– Сбор группы у школы (гид-экскурсовод с табличкой «Урал, привет!»). 
– Выезд на экскурсию.  
– Посещение Храма-на-Крови, построенного на месте гибели семьи Николая II (экскурсия в нижнем пределе храма 
(30-40 минут). 
– Выезд в монастырь Ганина Яма (1 час в пути). Именно в этом месте в далеком 1918 году большевики предприняли 
попытку схоронить останки семьи Романовых и их верных слуг. После того, как в 2000 году русская православная 
церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, было решено основать на Ганиной Яме монастырь в 
честь Святых Царственных Страстотерпцев, он состоит из семи храмов. Ганина Яма – одно из самых посещаемых 
паломнических мест православных христиан со всей России (экскурсия по монастырю проводится православными 
гидами и длится 1 час). Фотографировать в храмах запрещено. 
– Выезд в Екатеринбург (1 час в пути). 
– Обед в кафе города. 
– Экскурсия по залу памяти Романовых в Музее Истории Екатеринбурга, в котором представлены  уникальные 
экспонаты: икона с изображением первого царя династии; чугунный камин каслинского литья и оконная решетка из 
«расстрельной» комнаты, а также другие предметы декора и интерьера дома инженера Ипатьева; пистолет системы 
«Маузер», принадлежавший участнику убийства Романовых П.З. Ермакову; портрет принцессы Гессен-Кассельской 
Луизы, прабабушки Николая II, из кабинета Александра III в Аничковом дворце. (Продолжительность экскурсии в 
музее 1 час.) 
 
 

СТОИМОСТЬ НА 1 ШКОЛЬНИКА В СОСТАВЕ ГРУППЫ (В РУБЛЯХ) 
 
 
 
 
 
 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 

 
 Просим Вас одеваться  по погоде, в удобную одежду и обувь. 
 *Обращаем Ваше внимание, что при посещении монастырей и Храмов, девочкам рекомендуется быть в одежде, 

закрывающей колени и плечи, с  покрытой головой. 

 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг

15+1 1400 

20+2 1280 

25+2 1150 

30+3 1030 

40+4 950 



 

 

 

 
 «Городские Легенды» 

тематическая костюмированная экскурсия по городу в вопросах и ответах 
 
 
Формы экскурсионной работы: интерактивная лекция-беседа, дискуссии на тему экскурсии. 

Планируемый результат: знакомство с легендами и байками Екатеринбурга. Искусство коллективного обсуждения. 

 

Рекомендовано: для школьников 7-11 классов. 

Продолжительность: 3 часа. 

Дни предоставления экскурсии: с понедельника по воскресенье. 

Рекомендуемое время выезда: по согласованию с заказчиком. 

Тип экскурсии: автобусная, костюмированная. 

Транспортное обслуживание: комфортабельный автобус туристического класса. 

Услуги экскурсовода: на всем протяжении маршрута. 

Питание: без питания. 

Города посещения: Екатеринбург. 

По желанию можно оформить страховку от несчастного случая – 40 рублей на человека в день. 

 

 

– Сбор группы у школы (гид – экскурсовод с табличкой «Городские Легенды»). 

– Выезд на экскурсию, полную тайн, легенд и сюрпризов. Городские легенды – это истории, сложенные жителями 

Екатеринбурга  за 290-летнюю историю жизни города. Что правда, а что вымысел? Злой Уральский Дух раскрывает 

самые невероятные тайны Екатеринбурга. Ожившие призраки и герои городских легенд поведают Вам свои секреты. 

Неожиданно. Непредсказуемо. И очень мистически! 

 
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НА 1 ШКОЛЬНИКА (В РУБЛЯХ): 
 

20+2 1060 

25+2 860 

30+3 710 

40+4 580 

 
 

*** Стоимость экскурсий дана с учетом выезда группы из школ (гимназий) Екатеринбурга. 
 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг



 

 

 

 
 

Информация для сопровождающих: 

 
Правила подачи заявки на экскурсионное обслуживание детской группы с автобусной перевозкой: 

 Не менее, чем за 10 дней до начала поездки; 

 Для согласования списка с ГИБДД необходимо предоставить список детей с указанием ФИО ребенка и даты 

рождения; ФИО, паспортные данные руководителей группы, контактный телефон. 

 

Правила посадки и проезда детской группы: 

 При посадке группы в транспортное средство у сопровождающего на руках должен быть корректный список 

детей по установленной форме. Рассадка детей в транспортном средстве  производится согласно нумерации 

мест в списке сопровождающего. 

 При движении транспортного средства все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности в 

течение всего времени следования. 

 Категорически запрещается передвигаться по салону во время движения транспортного средства. 

 
Памятка классному руководителю по организации экскурсионной работы: 

 
Экскурсионная работа – совершенно необходимая педагогическая деятельность, решающая как учебные, так и 

воспитательные задачи.  

Экскурсионно-познавательные маршруты позволяют: 

 Разнообразить формы обучения. 

 Углубить знания учащихся, расширить их кругозор. 

 Воспитывать интерес ко всему новому. 

 Развивать стремление детей к активной познавательной деятельности. 

 Сделать более прочным усвоение материала, изучаемого на уроках. 

 Воспитывать любовь к Отечеству и интерес к его прошлому. 

 Учащимся ощутить себя причастными к истории культуры и народных традиций. 

 Развивать эстетическое и творческое начало. 

 Формировать сплоченный классный коллектив. 

 Обучать детей самостоятельности, умению жить без родителей, подчинять свои интересы интересам других. 

 Совершенствовать навыки беседы. 

 
При организации экскурсионной работы следует иметь в виду следующее: 

 
 Рассказать школьникам о предмете экскурсии. 

 Поставить вопросы, на которые необходимо найти ответы во время экскурсии. 

 Желательно предложить ученикам вести постоянный журнал экскурсий. 

 Провести с учащимися беседу о правилах общения, правилах поведения на экскурсии. 

 Провести беседу по технике безопасности. 

 Оформить приказ на проведение экскурсии. 

 
 

После проведения экскурсии желательно: 
 

 Обсудить впечатления (что понравилось, что не понравилось). 

 Заслушать ответы на вопросы, которые были поставлены перед экскурсией. 

 Организовать творческую работу (эссе, сочинения, доклады, сообщения, выпуск тематических газет). 

 
 
 



 

 

 
 

Санитарно-эпидемиологические требования к составу «сухого пайка» 

 
При осуществлении перевозок организованных групп детей железнодорожным или автомобильным 

транспортом следует руководствоваться санитарными правилами СанПиН 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей» и 

«Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» от 21.09.2006 г. 

При нахождении в пути следования более 3-х часов детей необходимо обеспечить набором пищевых 

продуктов «сухой паек». Все продукты должны быть промышленного производства в мелкоштучной 

потребительской упаковке, не требующие особых температурных условий хранения (при комнатной 

температуре хранения).   

 
В набор пищевых продуктов «сухой паек» допускается включать следующие продукты: 

 вода питьевая минеральная негазированная бутилированная (до 500 мл); 

 соки и нектары плодовые (фруктовые) и овощные натуральные (до 500 мл); 

 напитки витаминизированные готовые промышленного производства (по 200 мл); 

 сокосодержащие безалкогольные напитки (по 200 мл);  

 свежие фрукты (яблоки, груши, мандарины, бананы и др.) мытые; 

 свежие овощи (огурцы, помидоры) мытые; 

 сыры сычужные твердых сортов в вакуумной упаковке до 50-100 г (для бутербродов); 

 орехи несоленые и не обжаренные (кроме арахиса): миндаль, фундук, кешью, фисташки (20-50 г); 

 смеси орехов, семян, злаков и сухофруктов «Мюсли»; 

 сухофрукты – сушеный виноград, слива, абрикосы и др. (20-50 г); 

 мучные кондитерские изделия  (кроме кремовых):  печенье, вафли, миникексы, пряники,  рулеты, крекеры, 

галеты, сухари, сушки; 

 кондитерские изделия сахарные: зефир, ирис тираженный, кондитерские батончики, конфеты (кроме 

карамели, в том числе леденцовой); 

 шоколад; 

 консервированные фрукты, фруктовые и овощные пюре в порционной упаковке (до 200 г); 

 варенье, джем, повидло, конфитюр, мед в порционной упаковке (до 30 г); 

 хлебобулочные изделия (хлеб пшеничный, ржаной, ржано-пшеничный, зерновые хлебцы); 

 специализированные виды хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами; 

 каши детские витаминизированные быстрого приготовления (по 150-200 г); 

 завтраки сухие (крупяные, картофельные), сухарики-гренки ржаные, кроме чипсов (до 50 г); 

 бульон куриный из натурального концентрата промышленного производства; 

 гарниры овощные, крупяные, макаронные быстрого приготовления (картофельное пюре, вермишель); 

 молоко сгущенное (20-50 г); 

 стерилизованные сливки жирностью не более 10% (в упаковке типа «Тетра-пак» емкостью до 200 мл); 

 чай, кофейный напиток, какао пакетированные.     

 при формировании набора «сухого пайка» необходимо учитывать потребность детей в энергии и 

длительность нахождения в пути. Так, завтраки и ужины должны составлять по 25 % от суточной 

калорийности – это примерно по 600 ккал и 700 ккал соответственно для детей возраста с 7 до 11 лет и с 11 

лет и старше. Энергетическая ценность обеда должна составлять 35 % от суточной калорийности, что 

составляет примерно по 800 ккал и 950 ккал для детей соответствующего возраста. 

 каши, гарниры, бульоны быстрого приготовления, горячие напитки готовятся непосредственно перед приемом 

пищи путем заваривания кипятком при условии наличия питьевой воды гарантированного качества. 

 допускается включение в набор «сухой паек» других, новых продуктов, не запрещенных санитарным 

законодательством в детском питании. 

http://tour-vestnik.ru/d/620155/d/sanpin__2.5.3157-14.pdf
http://tour-vestnik.ru/d/620155/d/sanpin__2.5.3157-14.pdf

