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

 

ТУР ЮЖНЫЙ УРАЛ 
ЧЕЛЯБИНСК – МИАСС- ЗЛАТОУСТ - САТКА 

 
1 день. Встреча на вокзале г. Сатка. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по городу Сатка. Гости 
увидят арт–объекты, которые появились благодаря фестивалям «Моя «Satka Street Art Fest», сделаем 
остановку на улице «пряничных домиков», сделаем селфи на фоне гигантских кроссовок, посмотрим на 
мощь старого чугуноплавильного завода, увидим стильное и необычное оформление улиц города, 
узнаем почему «оранжевый», посмотрим, как вписываются в ансамбль города отвалы карьера и многое 
другое! Обед в кафе города. Экскурсия по музею комбината «Магнезит». Музей «Магнезит» 
совершенно не соответствует традиционному представлению о корпоративном музее. О производстве 
здесь рассказывается в интересной и интерактивной форме: например, в 3D–очках можно «прогуляться» 
по цехам и шахтам. Экскурсия на Карагайский карьер. Знакомство с производством огнеупоров 
завершается посещением смотровой площадки Самое первое месторождение магнезита в России. Его 
разработка началась в 1900 году. Впечатляют размеры карьера: длина 1550 м, ширина 1100 м, глубина 
368 м. Со смотровой площадки карьера открывается удивительная панорама – глубокий котлован, 
уровни которого внешне напоминают гигантскую лестницу. На дне карьера можно увидеть небольшой 
пруд, вода которого бирюзового цвета. Посещение Дворца культуры «Магнезит». Дворец был признан 
одним из лучших архитектурных сооружений малых городов в СССР. В отделке внутренних помещений 
применены естественный мрамор, дуб, бронза. Ряд помещений украшен декоративными живописными 
панно. Тема росписи «Содружество народов СССР», «Майский праздник», «Труд и отдых». Выезд в г. 
Златоуст 

2 день. Завтрак в гостинице. Знакомство с городом Златоустом, мы начнем с прогулки по 
Национальному парку Таганай. Во время прогулки, мы поднимемся на смотровые площадки откуда 
открывается вся панорама Уральских гор!  Здесь можно увидеть весь Национальный парк Таганай, 
Верхушки вершин национального парка Зюраткуль и, конечно, увидеть весь Златоуст – с высоты птичьего 
полета. Во время обзорной экскурсии по городу мы полюбуемся зданием Арсенала XIX века и 
артиллерийскими пушками, памятниками Ивану Бушуеву – основоположнику искусства Златоустовской 
гравюры и Павлу Аносову, раскрывшему тайну «булатной стали». Восхитимся панорамой 
Златоустовского пруд и горы Косотур, по которой стремительно вверх, убегают домики местных жителей. 
Узнаем историю «Крылатого коня», увидим современные спортивные сооружения и вспомним 
знаменитых на весь мир златоустовских спортсменов «Уральскую молнию» - Лидию Скобликову, 
биатлонистку Светлану Ишмуратову, одного из самых титулованных шахматистов мира - Анатолия 
Карпова. Посещение производства «АИР» – лидирующего предприятия по производству клинкового 
оружия. А также побываем в оружейной слободе «АиРовка» – самобытным городке кузнецов и 
оружейников. Именно здесь мы познакомимся с коренными жителями Златоуста – «КУЗЮКами» и 
совершим незабываемое путешествие в мир огня, раскаленного железа и звона кузнечных молотов – 
увидим весь процесс создания булатных клинков. Обед в кафе города. Посещение горного парка им. 
П.П. Бажова. Парк расположен в живописном поселке «Красная горка», где можно по желанию плотно 
пообедать или перекусить (самостоятельно); прогуляться по горному парку и выйти на смотровую 
площадку к Древу жизни; полюбоваться памятником Иоанну Златоусту и посетить часовню. Экскурсия на 
«Златоустовскую оружейную фабрику». О фабрике знают далеко за пределами России, и она по праву 
считают гордостью страны. Уже на протяжении нескольких веков здесь занимаются производством 
холодного, строевого и наградного оружия. Мы посетим выставочный зал фабрики, где нам расскажут 
об уникальных техниках гравировки: от старейшего до современного. Также мы побываем в мастерских, 
где нас ждет встреча с уникальными мастерами по росписи гравюры и «белого оружия».   Выезд в г. 
Миасс. 



3 день. Завтрак в гостинице. Экскурсия в естественно–научный музей Ильменского заповедника 
(залы минералов). Ильменские горы являются уникальным геологическим объектом мирового 
масштаба. Именно разнообразие минералов послужило основой для создания здесь первого в мире 
минералогического заповедника в 1920 году. Сегодня, здесь, по–прежнему, ведется научная работа, а 
туристов принимает музей, где представлена богатейшая коллекция камня. Посещение краеведческого 
музея города Миасса. Экскурс в «золотую» историю Миасса. История города прочно связана с металлом, 
да не простым! Именно здесь, на одном из миасских приисков, в XIX веке был найден самый большой 
самородок золота в России. Экспозиция «Миасс Купеческий» и пешая прогулка по историческому 
центру города – дома миасских купцов и золотодобытчиков. Прогулка закончится экскурсией в доме 
купца Смирнова. Музей пельменя с мастер-классом».   Выезд в г. Челябинск. 

4 день. Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Челябинску. Туристы увидят исторический центр 
города, крупный железнодорожный узел и один из самых красивых вокзалов России, озеро Смолино, 
широкие проспекты и здания промышленных комплексов, узнают историю легендарного Танкограда, 
полюбуются центральной площадью Челябинска, памятником И.В. Курчатову, узнают, почему на гербе 
области красуется верблюд и что же означает имя города – Челябинск.  Экскурсия в Государственный 
исторический музей Южного Урала – уникальную сокровищницу историко–культурного наследия края. 
Главная «изюминка» музея – челябинский метеорит весом около 500 кг. Обед в кафе города. Прогулка 
по Кировке – челябинскому Арбату. Это пешеходная улица со множеством скульптур, среди которых 
представлено знаменитое Каслинское литье. По пути маршрута будет возможность посетить сувенирные 
магазины и лавки, пообедать.  Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

5 день. Трансфер на ж/д вокзал ранним утром. При проживании в гостинице на привокзальной площади: 
самостоятельный 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: 31950 руб. 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд (включается страховка, постель); 

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• проживание в гостинице с удобствами в номере / на блок. 

• питание – трехразовое; 

• 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) 

• дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
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/

