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

 
ТУР КУНГУР + ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

1 дн 
 
 

Прибытие в Кунгур. Встреча на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. Встреча на ж/д вокзале. 
Обзорная экскурсия по городу. На обзорной экскурсии вы познакомитесь со старинным 
уральским провинциальным городком, прогуливаясь по улицам, сможете окунуться в далекие 
17, 18, 19 и 20 века. Вам откроют свои тайны многочисленные легенды и были, окутывающие 
кунгурскую землю. Познакомитесь с памятниками истории и архитектуры, полюбуетесь 
красотой православных храмов, прекрасными городскими пейзажами, извилистыми изгибами 
рек. Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до 
сих пор сохранились. Экскурсия по заводу Кунгурские Народные Промыслы.  Посетителям 
предоставляется возможность осмотреть действующее предприятие, познакомиться с 
особенностями обработки мягких пород уральского камня (кальцита, селенита, ангидрита), 
уникальным гончарным промыслом, различными промышленными способами изготовления 
керамической посуды, а также попробовать свои силы на гончарном круге и в лепке из красной 
глины. Экскурсия по заводу Кунгурские Народные Промыслы (только в будний день).  
Посетителям предоставляется возможность осмотреть действующее предприятие, 
познакомиться с особенностями обработки мягких пород уральского камня (кальцита, 
селенита, ангидрита), уникальным гончарным промыслом, различными промышленными 
способами изготовления керамической посуды, а также попробовать свои силы на гончарном 
круге и в лепке из красной глины или  2 объекта: Этнографический парк «Деревня Ермака» с 
тематической экскурсией «Тайна Ермака». Здесь расположены два небольших домика – это 
«Изба Ермака» и «Ремесленный двор», а также множество деревянных скульптур: мельница, 
колодец, шаман, «Золотая лодка Ермака» и т.д. Этнографический парк «Деревня Ермака» 
рассказывает об истории, этнографии и культуре русского народа. На территории парка хорошо 
проводить традиционные русские праздники, уходящие своими корнями в далекое прошлое. 
Музей Карста и Спелеологии. В коллекции музея можно увидеть образцы геологических пород 
Урала и других регионов России, а так же некоторых зарубежных территорий. Отдельные 
экспозиции посвящены процессам возникновения карстовых пещер и обитателям пещер. Так 
же здесь можно увидеть личные вещи, фотографии, документы и произведения искусства, 
связанные с геологическими исследованиями. Обед. Экскурсия в Кунгурскую Ледяная пещеру 
с лазерным шоу. Главная природная и туристская достопримечательность города. Вам 
запомнится неповторимость ледяных гротов, подземных озёр, причудливых нагромождений, 
рухнувших глыб. Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Екатеринбург. Прибытие в Екатеринбург в 
21:00. Самостоятельное заселение в гостиницу «Маринс Парк Отель 3*» (напротив ж/д 
вокзала). 

2 дн 

Завтрак. Экскурсия в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Основная 
экспозиция Музея знакомит посетителей с историей художественной обработки камня XIX – 
начала XX веков, малахитовыми изделиями, работами завода «Русские самоцветы» в XX веке и 
современным авторским камнерезным и ювелирным искусством. Обед в кафе города. 
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Здравствуй, Екатеринбург» с осмотром основных 
достопримечательностей Уральской столицы: плотиной городского пруда на р. Исети 
(Плотинка), памятником основателям города В.Н. Татищеву и В.И. Генину, часовней Св. 
Екатерины, первым каменным зданием, купеческими особняками XIX века. Экскурсанты 
увидят центральные площади города — Площадь 1905 года и Октябрьскую площадь со 
зданиями Городской Думы и Областного Правительства. Посещение Храма-на-Крови во Имя 
Всех Святых в Земле Российской просиявших (место гибели царской семьи Романовых). 
Выезд «На Границу «Европы - Азии» - одной ногой в Европе, другой – в Азии! Свободное время. 



3 дн 
 

Завтрак. Экскурсия на Свердловскую киностудии - это увлекательное путешествие, 
особенность которого в том, что Вы увидите только естественные и настоящие экспонаты и 
декорации, рабочие цеха и съёмочные павильоны. Посещение 1 цеха на выбор: Экскурсия на 
Свердловскую киностудии - это увлекательное путешествие, особенность которого в том, что 
Вы увидите только естественные и настоящие экспонаты и декорации, рабочие цеха и 
съёмочные павильоны. Экскурсия с интерактивной программой в «Ельцин-центр». Первый 
президентский музей в России – открылся 25 ноября 2015 года. Вы увидите интересный фильм 
Д. Файзиева об истории России и борьбе за свободу. В Лабиринте истории Вы увидите 
документы и снимки, артефакты, старые советские фильмы, плакаты, письма и вещи, 
принадлежащие Б.Н. Ельцину. В пространстве «7 дней, которые изменили историю» Вы 
примете участие в заседании Пленума ЦК КПСС, прокатитесь на троллейбусе, заглянете в 
типичную московскую квартиру того времени. Выдвигайте ящики, где хранятся документы, 
слушайте записи, «катайтесь на троллейбусе», попытайтесь продать свой ваучер, запишите 
видео о том, что для Вас значит свобода. Обед в кафе города. Обед в кафе города Посещение 
открытой смотровой площадки небоскреба «Высоцкий». В каждом крупном городе мира 
высотки  — культовое место, и Екатеринбург  — не исключение. Со смотровой площадки 
небоскреба можно в непривычном ракурсе увидеть и архитектурные ансамбли исторической 
застройки, и екатеринбургские магистрали, и купола храмов... Открытая смотровая площадка 
расположена на 52 этаже  — на высоте 186 метров. Отсюда взору открывается поистине 
фантастический вид: панорама Екатеринбурга простирается вдаль на 25 километров. 
Посещение музея В.С. Высоцкого. Концепция музея уникальна, вехами показана вся жизнь 
поэта и актера. В основу экспозиции вошли личные вещи Владимира Высоцкого, полностью 
восстановлен гостиничный номер, в котором он проживал, будучи на гастролях в 
Екатеринбурге.    Пешеходная прогулка по «Екатеринбургскому Арбату». Свободное время.  

4 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: 
3 дня (1-3-ий дни программы) 28950 руб. 

4 дня 32950 руб. 
 
 
 
 



В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд; 

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• проживание согласно выбранной категории; 

• питание по программе. 

• 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 (5000 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/

