
Экскурсионные программы по Екатеринбургу и Уралу для
школьников:

г. Екатеринбург - комбинированная программа: 

Включает:

1.Обзорная  экскурсия  по  городу -  исторические  и  архитектурные  памятники,
современный облик города (Главный проспект, Исторический сквер, место гибели Царской
семьи и др.) У вас будет возможность увидеть место, где раньше располагался Ипатьевский
дом – последнее место проживания царской семьи. В подвале этого дома Император с семьей
были расстреляны. На этом месте теперь возведен грандиозный Храм на Крови.

2. Ганина Яма – место тайного захоронения Царской семьи. После зверского убиения
тела  святых  Царственных  Страстотерпцев:  царя  Николая,  царицы  Александры,  царевен
Ольги,  Татианы,  Марии  Анастасии,  царевича  Алексия,  а  также  преданных  слуг  –  были
привезены в Урочище Четырех Братьев. 

На  территории  монастыря  расположены  действующие  храмы:  Храм  во  имя  святого
преподобного Сергия Радонежского, Храм во имя святителя Николая Чудотворца, храм во
имя святого преподобного Серафима Саровского вместе с подземным храмом в честь иконы
Божией  Матери  «Умиление»,  Храм  в  честь  Святых  Царственных  Страстотерпцев  и
Памятный Крест над Ганиной Ямой. Каждый из храмов имеет свою архитектуру и в то же
время весь монастырь является единым комплексом. 

3.Граница Европа-Азия  В августе 2004 г.  был установлен символ Европы и Азии в
точке пересечения европейско-азиатской границы. В основании символа заложены два камня,
символизирующие единение двух частей света: один был привезён с самой крайней точки
Европы - мыса Рока, другой - с самого края азиатской части континента - мыса Дежнёва. В
настоящее время обелиск-памятник “Европа-Азия” находится на 17 км. Московского тракта.
Возможность одновременно находиться и в Европе, и в Азии. 

4. По желанию возможно посещение Ельцин-Центра, небоскреба Высоцкий

Продолжительность: 6 часов (с обедом) 
Стоимость: от 2500 руб/чел

“ Бажовских сказов дивные места” 
(Поездка в г.Сысерть (60 км.) 

Здесь родился писатель Павел Петрович Бажов (“Каменный цветок”, “Хозяйка Медной
горы”, “Малахитовая шкатулка”), здесь прошло его детство и отрочество. 

Включено: 
Экскурсия по городу. Посещение Дом-музея П.П. Бажова (г.Сысерть). Природный парк

“Бажовские места: памятник природы Тальков камень. Центр реабилитации хищных птиц
“Холзан”. 

Чаепитие в заповеднике.
 Возможно посещение Сысертского фарфорового завода. 
Продолжительность: 7-8 часов 
Стоимость от 1900 руб/чел

Империя Демидовых: Невьянск-село Таволги 
/ 90 км.от Екатеринбурга/



 Посещение  г.Невьянска-  вотчины  знаменитых  уральских  горнозаводчиков,
единственный в России падающей башни, краеведческого музея. Экскурсия познакомит Вас с
историей  развития  Уральского  региона,  горнодобывающей  промышленности,  историей
знаменитой семьи Демидовых, о которой ходят увлекательные и зловещие легенды. 

В программе:  Невьянская наклонная башня. Спасо-Преображенский Собор - один из
самых красивых на Урале, Храм св.Николая Чудотворца; cело Нижние Таволги, Гончарная
мастерская, обед в селе Нижние Таволги.

 Продолжительность: 8 часов (с обедом). 
 Стоимость: от 1950 руб. 

Нижняя Синячиха- музей деревянного зодчества под
открытым небом 

Это реконструкция традиционно русской деревни 18-19 веков. 
В  программе:  знакомство  с  традициями  русского  деревянного  зодчества,  бытом

крестьянства,  уникальными росписями предметов  быта,  а  также с  традициями народного
декоративно-прикладного  искусства.  Посещение  дома-музея  семьи  Чайковских  в  г.
Алапаевске  с  богатой  коллекцией  музыкальных  инструментов.  Посещение  монастыря  на
месте гибели Великих князей Романовых. 

Продолжительность: 11 часов.
 Стоимость: от 2500 руб./чел

Коптелово 
150 км. от Екатеринбурга.
Недалеко  от  города  Нижней  Синячихи,  на  живописном берегу  реки  Реж,  находится

старинное  село  Коптелово,  основанное  в  17  веке  старообрядцами,  оно  сохранило  свой
первоначальный быт и уклад.

 Во время тура можно познакомиться с  музейным комплексом, включающим в себя:
музей земледелия и быта крестьян с уникальной коллекцией сельскохозяйственных орудий и
агрегатов  и  павильон  народных  ремесел,  где  находится  выставка  столярно-слесарных
изделий  из  дерева,  коллекции  кухонного  инвентаря  и  оборудование  для  переработки
сельскохозяйственных продуктов,  сельская  кузница.  Также  здесь  можно  увидеть  главную
достопримечательность – «Избу бабы Кати», рубленную одним топором, построенную 300
лет тому назад без единого гвоздя. Эта изба считается старейшим домом на Среднем Урале.
На конном дворе села Коптелово расскажут о лошадях, о том, каков должен быть уход за
ними, а также можно будет покататься в настоящем шарабане или кошевке по селу и его
живописным окрестностям. Программу знакомства с бытом и традициями уральского села
дополняют угощение уральскими шаньгами и выступление народного ансамбля. 

Продолжительность: 9 часов. 
Стоимость: от 2000 руб. 

Каменск-Уральский - колокольная столица Урала. 

В программе:  обзорная экскурсия по Каменск-Уральскому, который хорошо сохранил
свой  исторический  облик,  экскурсия  на  одно  из  крупнейших  предприятий  в  России  по
производству колоколов. 

Продолжительность: 8 часов 
Стоимость: от 1500 руб. 



Верхотурье
 300 км.от Екатеринбурга. Один из древнейших городов Урала, культурный и духовный

центр  региона.  Являясь  “воротами  в  Сибирь”  Верхотурье  со  времени  своего  основания
(1598году)  играл роль  таможенного,  транспортного,  торгового  и  религиозного  центра.  Во
время путешествия Вы познакомитесь с историей города и его монастырей, узнаете о жизни
знаменитого  уральского  святого  Симеона  Верхотурского,  Вам  представится  возможность
посетить Верхотурский Кремль – один из блестящих образцов каменного зодчества на Руси,
Свято- Николаевский мужской монастырь и Покровский женский монастырь. А также узнать
много интересного об истории и культуре Урала. 

Продолжительность: 14 часов
 
Стоимость: от 2500 руб 

Ирбит -мотоциклетная столица Урала

В  программе:  обзорная  экскурсия  по  Ирбиту,  посещение  Краеведческого  музея,
посещение уникального и единственного на Урале музея мотоциклов, в экспозиции которого
один из первых мотоциклов "Урал", мотоциклы-болиды, армейский мотоцикл с пулеметом. В
музее  работают  несколько  отделов:  довоенная  техника,  зарубежные  мотоциклы,
экспериментальные модели.  Возможно посещение фарфорового завода в г. Богданович или
музей декабристов в г.Туринске.

 Продолжительность: от 13 часов.
 Стоимость: от 2000 руб/чел

Кунгурская ледяная пещера (300км.от Екатеринбурга)

 В программе: знакомство с городом, посещение Свято-Никольского храма, сувенирной
лавки «Кунгурских промыслов» и экскурсия по Ледяной пещере. 

Продолжительность: 15 часов 
Стоимость: от 3000 руб/чел

Стоимость программы рассчитана на группу не менее 25 чел. + 2 руководителя. 
Возможны варианты программы 10+1, 15+2, 20+2

Для  бронирования  обращаться  на  bus@fondmira.ru,  по  тел.  (343)  2147777  доб.
2514,2205,2204

mailto:Bus@fondmira.ru

