
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ТУР В ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

1 дн 
 
 

Встреча на ж/д вокзале в 12:30. Обед в кафе города. Автобусная обзорная экскурсия по 
городу «Здравствуй, Екатеринбург» с осмотром основных достопримечательностей 
Уральской столицы. Обелиск Европа-Азия Экскурсия в Музей камня или Музей ИЗО 
(знаменитый чугунный павильон, изделия из камня и др.). Заселение в гостиницу. Свободное 
время. 

2 дн 

Завтрак. Экскурсия на киностудию – 1 цех. Экскурсия с интерактивной программой в 
«Ельцин-центр». Посещение открытой смотровой площадки небоскреба «Высоцкий».   
Обед в кафе города. Пешеходная прогулка по «Екатеринбургскому Арбату». Свободное 
время. 

3 дн 
 

Завтрак. Выселение из гостиницы, сдача багажа в камеру хранения гостиницы (бесплатно).  
Одна большая пригородная экскурсия  на выбор: 
1. На Родину Бажова в Сысерть. Музей Бажова в Екатеринбурге. Посещение дома-музея 
писателя. Панорама Сысерти. Пешеходный маршрут по природному парку "Бажовские места" 
или экскурсия на завод художественного фарфора. 
2. Демидовские места. Экскурсия на уникальную наклонную башню в Невьянске. Знакомство с 
гончарным ремеслом в с. Таволги и мастер-класс от гончара. Посещение Спасо-
Преображенского собора. 
3. Парк-сказов в г. Арамиль. Анимационная программа с персонажами русских сказок (Баба 
Яга, Леший), дом Данилы Мастера, пещера Медной Горы Хозяйки.  
4. В поисках золота! Экскурсия в музей камнерезного искусства, место первого золотого 
рудника, посещение учебной шахты горноспасателей, музея золота, памятники 
первооткрывателям золота в г. Березовском, секреты профессии шахтера.  
5. Экскурсия в Верхнюю Пышму. Музей автомобилей и боевой техники – крупнейшая выставка 
Урала. 
Обед в кафе города. Трансфер на ж/д вокзал. 

 
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 

Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 
 

Стоимость тура на 1 школьника: 
 

Гостиница 10+1 10+2 

Хостел/общежитие (многоместные номера) 18950 19950 

Гостиница с удобствами на блок  (4-5 человек на блок из 2-х номеров) 20450 21450 

Гостиница с удобствами в номере (2 человека в номере) 21450 22450 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд (включается страховка, постель); 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание согласно выбранной категории; 

 (питание – полупансион (2 завтрака, 3 обеда); 

 экскурсионное и автобусное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида; 

 медицинская страховка; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  



 питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора); 

 доплата за взрослого/студента в составе группы (3000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест 
проживания, экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

