
Экскурсии выходного дня. 

Музеи; Храмы; Древние города; Уникальные сооружения; 

Пещерные комплексы; Национальные парки! 

 

 

ьные парки 

 

 

 

ТЦ «Кардинал» 4 этаж Офис работает: Ежедневно с 10-00 до 19-00  

 

тел. офиса: 8 908 909 90 47;   8 912 607 97 51;   8 922 224 86 18 

 

ТЕЛ. ДЛЯ ГРУППОВЫХ ЗАЯВОК: с Пн. по Пт. (с 10-00 до 19-00) 

8 908 900 58 71 (Любовь Анатольевна) 
 

ВНИМАНИЕ! В стоимость бесплатных билетов входит проезд на автобусе и сопровождение экскурсовода, 

остальные услуги (музеев, парков, развлекательных центров) оплачиваться дополнительно!  

 

Наш сайт: www.gorodisha.ru  Почтовый ящик:a89089099047@yandex.ru 

http://www.gorodisha.ru/


Мы производим оформление детских перевозок!  
Для этого необходимо предоставить следующие документы за 30 дней до 

экскурсии:  

 

1. Список детей, заверенный школой (Ф.И.О., дата рождения, адрес, телефон). 

2. Приказ по школе о сопровождении детей: об ответственности о здоровье 

детей предупреждены. Минимум 2 преподавателя.  
(Преподаватель - Ф.И.О., должность, дата рождения, адрес, телефон, роспись). 

 

Внимание:  

За оформление детской перевозки берется дополнительная оплата в размере 

(уточнить) со всей группы. 

 

В нашем прайсе указана стоимость услуг автобуса с 

экскурсоводом при Туристической Поездке!  
 

Внимание! 
 Стоимость билета может быть дешевле, без услуг экскурсовода, на 50 руб.  

(с каждого билета). 

 



КВЕСТ   Школа волшебников и 

чародеев! (с 1 мая по 30 сентября) 
Хогвартская школа чародейства и волшебства начинает 

обучение желающих. Вас ждет урок секретных сил.                 

Исследуем огромную территорию Хогвартса и 

познакомимся с его обитателями, отыщем десятки тайных 

проходов и секретные комнаты. Вы отравитесь на борьбу 

против гадких троллей. Вас ждет удивительные полеты на 

метле. Вы станете участниками чемпионата Хогвартса по квиддичу. Уроки гербологии, 

алхимии, чародейства. Научимся создавать снег жарким летом. Вас ждет вкусный обед . Шоу 

мыльных пузырей.          Диплом об окончании Хогвартса. 

Группа (кол-во человек) 
Сопровождающий бесплатно  

(кол-во чел) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинакова) 

45 человек 4 человека 850 руб.  

35 человек 3 человека 950 руб. 

28 человек 2 человека 1050 руб. 

25 человек 2 человека 1200 руб. 

14 человек 1 человек 1500 руб. 

В стоимость входит: Проезд на автобусе (ЛАЗ или Газель);  Прокат формы школы Хогвартс; Уроки 

волшебства;  Уроки алхимии;  Шоу мыльных пузырей;  Волшебная палочка и магические атрибуты; Обед (суп, 

плов, фито-чай, печенье, халва); Диплом Хогвортса; Обработка от клещей.  

Необходимо взять с собой: Обязательно спортивная форма одежды, Кроссовки, Пенка для сидения, 

Фотоаппарат.  

Внимание если по назначенной дате будет плохая погода (проливной дождь) – тур переносится на 

ближайшие дни.  

Длительность поездки: с 10-00 до 17-00.  Время в пути в одну сторону ± 1 часа. 



г. Невьянск – с. Быньги – с. Таволги. 
Невьянск один из знаменитых городов Урала, известен своей историей и промыслами. 
Вы узнаете: историю развития металлургии; О тайных махинациях Демидовых; Что 

изготавливали на мыловарнях; Какие оранжереи и сады были в старину; Из какого сплава 

сделан истребитель в Невьянске; Кто придумал сундуки; Тайны гончарного промысла! 
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 380 руб.  

35 человек 3 человека 430 руб. 

28 человек 2 человека 500 руб. 

25 человек 2 человека 550 руб. 

19 человек 1 человек 540 руб. 

от 1до 3 человек нет 5500 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной 

стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета. 

Коли-во времени 
Стоимость с 

 одного человека 
Группа 

из 19 

человек 

Группа 

из 45 

человек 

Наклонная Башня г. Невьянск.Вы посетите слуховые 

комнаты, разгадаете тайну богатства Демидовых, узнаете 

о тайных подземельях и многое другое. 

1,5 

часа 
1,7 часа 

Дет. 200 руб.; 

 Дет.Пен 280 руб.; 

Взрос. 350 руб. 

Музей краеведения. Древняя история народов Урала. 

История заводов Демидова. 

 

1 час 1 час 
Дет. 140 руб.; 

Взрос. 200 руб. 



Мастерская и Музей Невьянской Иконописи. Здесь 

представлены самые старинные иконы Невьянска. Вы 

увидите, как иконописцы пишут иконы по золоту. 

1 час 1 час 
Дет. 90 руб.; 

Взрос. 90 руб. 

Фабрика Мягкой Игрушки. Вы узнаете, как оживает 

игрушка, увидите весь процесс ее создания. Эта 

экскурсия будет увлекательна как взрослым, так и детям. 

В конце экскурсии по фабрике Вас ждет подарок - мягкая 

игрушка. 

1 час 1,5 часа 160 руб. 

Верхние Таволги Гончарная Мастерская. 

1. Экскурсия по Гончарной мастерской. 

Вы сами сможете изготовить и взять с собой:  

2. Лепка Таволожской свистульки.  

3. Роспись красками глиняной фигурки.    

4. Изготовление глиняного кувшина на гончарном круге.  

2 часа 2,5 часа 130 руб. 

Кафе в селе Верхние Таволги. 
Блины (3шт.) со сгущенкой + Чай - 60 руб. 

Тушёная Картошка с Мясом в Горшочке + 

Хлеб - 110 руб. 

Кафе в городе Невьянске. от 170 руб.  Комплексный обед 

Демидовская Елка!!! Вы встретитесь с самим с Акинфием 

Демидовым - хозяином Невьянского завода. Узнаете множество тайн и 

легенд этих мест!!! Вы увидите потрясающее представление кукольного 

театра. Станете участниками веселых игрищ, хороводов, старинных 

забав. Вас ждет мастер - класс по изготовлении символа года. 

1 час 1 час 450 руб. 

Масленица у Башни Хоровод, катание на лошадях, блины 1 час 1час 300 руб. 

Нижние  Таволги Экскурсия по гончарной мастерской с лепкой 

игрушки  
1 час 

 
100 руб. 



Нижние Таволги Интерактивная программа С 

катанием на печке, раскрашивание игрушки , баба 

яга и многое др. 

1,5 часа  300 руб. 

Нижние Таволги – Роспись глинянной игрушки 30 мин 80 руб 

Церковь Вознесения Господня в Невьянске. В храме 

сохранились старинные иконы. Рядом с храмом имеются 

трехсот летние склепы из мрамора. 

15 мин. 15мин. Бесплатно 

Церковь Троицы Живоначальной в Невьянске. 15 мин. 15мин. Бесплатно 

Собор Преображения Господня в Невьянске.  15 мин. 15мин. Бесплатно 

Храм во имя святителя Николая в селе Быньги  15 мин. 15мин. Бесплатно 

Увлекательная пешеходная экскурсия по старинным 

улицам Невьянска.  
1 час 

1,5 

часа 
Бесплатно 

Экскурсия по площади у наклонной Башни, ФОТО 20 мин. 
20 

мин. 
Бесплатно 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета.  

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья); Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

Необходимо взять с собой: Большую коробку из под обуви для глиняных изделий + Фартук. 

Для посещения храмов девушкам необходимо иметь платок и юбку. Зимой иметь шапку, 

варежки, шарф, теплую,  куртку, штаны. Деньги на сувениры. Фотоаппарат. 

Бутерброды с чаем; Либо заезжаем в кафе (1 час). 

Длительность поездки: 9 часов (с 9-00 до 17-00). Время в пути в одну сторону ± 1 час. 
 



Висимская слобода. 
Вы узнаете: Интересные легенды и истории пригорода Н.-Тагила; Историю Черной Вдовы, 

Историю демидовских заводов и приисков; О тайнах Веселых гор! 
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 350 руб.  

35 человек 3 человека 430 руб. 

28 человек 2 человека 500 руб. 

25 человек 2 человека 550 руб. 

19 человек 1 человек 540 руб. 

от 1до 3 человек нет 5500 руб. 
 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной 

стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета. 

Кол-во 

времени 

Стоимость с 

 одного человека 

Катание на собачьих упряжках 1 круг 250 руб. 

Катание на банане 1 круг От 100 руб. 

Катание на Фуникулере (Подъёмник). На горе Белой  1 час. Дет.100 руб.; Взрос. 120 руб.  

Музей быта и ремёсел-  познакомит Вас с традициями 

Туляков, Хохлов и Кержаков, живущих в п. Висим. 
1,5 часа 

Дет. 30 руб.; Взрос. 50 руб. 

+ 200 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Посещение фермы где увидите: Страусов, Оленей 

маралов, Пятнистых оленей, Лошадок Якуток, Яков, 

Альпаков, Коз, Баранов, Фазанов, Кроликов. 

1,5 часа 100 руб. 

Командные игры 1 час 100 руб. 



Музей Мамина Сибиряка  1 час. 
Дет. 30 руб.; Взрос. 50 руб. 

+ 360 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Фольклорные игры, Русские гулянья. Для Вас 

русский народный ансамбль споет и спляшет.   

Горячий чай в теплом помещении. 

1 час. 
90 руб. 

(Группа от 1 до 25 чел. 2300 руб.) 

Прогулка по Висимской тропе. Вы увидите гору Шихан откуда 

открывается вид на Веселые горы и п. Висим, на самой вершине памятник 

Мамину – Сибиряку. Вас ждут веселые конкурсы с призами!   
30 мин. Входит в стоимость 

Кафе в поселке Висим 40 мин. от 150 руб. 

Стелла Европа и Азия.  20мин. Входит в стоимость 

Пешеходная экскурсия по поселку Висим. Вы увидите 

памятник, дом и школу Мамина – Сибиряка. Плотину завода с 

водопадом.  Храм Николая Чудотворца.  
20 мин. Входит в стоимость 

Чулочная фабрика, магазин чулочных изделий 30 мин. 30 руб. 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета.  
В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе; Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки 

ведется экскурсия). 

Необходимо взять с собой: Теплые вещи, Шапка, Куртка, Варежки. Температура всегда холоднее на 5-7*С 

Бутерброды с чаем или заезжаем в кафе (1 час). Для кормления животных (по желанию): хлеб (2 булки), морковку, 

яблоки, капусту  (Овощи предварительно необходимо вымыть и нарезать!). 
Деньги на сувениры. Фотоаппарат. 

Длительность поездки: 8 часов (с 9-00 до 17-00). Время в пути в одну сторону ± 1 час. 

 

 



Лунный камень + Водопады 
В этой экскурсии мы отправимся с Вами, за сокровищами, которые хранят недра Уральских 

гор.  Вы сами сможете добыть самоцветные камни. Не забывайте, что натуральные камни, 

добытые лично Вами из недр земли, станут для Вас самыми сильными амулетами и 

помощниками в жизни. После минералогической экспедиции мы отправимся на красивейший 

водопад реки Нейвы. Здесь вы сможете отдохнуть. Насладится красотой природы. Сделать 

неповторимые фотографии и пообедать.  
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 550 руб.  

35 человек 3 человека 620 руб. 

28 человек 2 человека 720 руб. 

25 человек 2 человека 790 руб. 

19 человек 1 человек 700 руб. 

от 1до 3 человек нет 6000 руб. 

В стоимость входит: 

 Проезд на автобусе; Сопровождающий группу Геолог краевед; Отдых у водопадов; Добыча 

самоцветов; Лопаты. 

Необходимо взять с собой:  Для работы на копях: 

Удобная обувь. Сменная одежда. Перчатки Х\Б. Пенка для сиденья. Прочный мешок для 

камней (типа из-под сахара с ручками). Влажные салфетки. Питьевая вода. 

 Для отдыха на берегу реки:  Туристический коврик или плед. Полотенце, купальные 

принадлежности, сланцы. Бутерброды с чаем.  Аптечка. Фотоаппарат.  Дождевик. 

 

 



Добыча Агатов + озеро Аять + Самый красивый дом в России 
Вас ждет увлекательная экскурсия, где вы узнаете о магии камня, силе исцеления водой и увидите красоту 

человеческого творения. Вы отправитесь в Режевской заказник, где когда-то в недрах земли зародились Агаты 

Переливты, Сердолики и Халцедоны. Затем вы отправитесь на озеро Аятское, которое  является одним из 

самых больших водоемом, в Свердловской области. Вода озера Аятского лечебная. Катание на лодках. На 

обратном пути домой мы заедем в небольшую деревню Кунара, где стоит сказочный терем кузнеца Кириллова. 
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 620 руб.  

35 человек 3 человека 720 руб. 

28 человек 2 человека 840 руб. 

25 человек 2 человека 920 руб. 

19 человек 1 человек 760 руб. 

от 1до 3 человек нет 6000 руб. 

В стоимость входит:  Проезд на автобусе. Сопровождающий группу Гид (в течении всей 

поездки ведется экскурсия). Купание в  лечебном озере Аятское.  Добыча самоцветов. 

Необходимо взять с собой:  Для работы на копях: Удобная обувь. Сменная одежда. Перчатки 

Х\Б. Молоток или кайло, шпатель или саперная лопатка. Пенка для сиденья. Прочный мешок 

для камней (типа из-под сахара с ручками). Влажные салфетки. Питьевая вода. . Для отдыха на 

берегу озера: Туристический коврик или плед. Полотенце, купальные принадлежности, 

сланцы. Желающим пожарить шашлыки: мясо, угли, розжиг, спички. Рыбакам можно взять с 

собой удочки. Бутерброды с чаем.  Аптечка.  Фотоаппарат. Дождевик. 

Лодка 4 часа – 300 руб. Моторная лодка 1 час – 500 руб. 

Длительность поездки:  11 часов (с 8-00 до 19-00) 

 



Добыча самоцветов на аметистовых и морионовых копях  

+ Встреча с Хозяйкой медной Горы 
Вас ждет увлекательная экскурсия в таинственный мир самоцветов! Вы узнаете 

легенды, загадочные явления, магические и лечебные свойства самоцветов. 

История и геология самоцветной полосы Урала. Вы посетите самый большой музей минералов 

имени Ферсмана.   Вы когда-нибудь находили самоцветы? А занимались их добычей? Нет?! Тогда эта 

возможность у Вас есть! Вы встретитесь с Хозяйкой Медной горы, которая поведает Вам о жизни и былях 

местных горщиков. Вас ждут конкурсы, призы и розыгрыши у костра. Таежный чай по рецептам горщиков. Вы 

посетите самые настоящие самоцветные копи, где увидите старинные шахты.  Вы сами будете добывать 

самоцветы!!!!   
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 650 руб.  

35 человек 3 человека 720 руб. 

28 человек 2 человека 780 руб. 

25 человек 2 человека 890 руб. 

19 человек 1 человек 870 руб. 

от 1до 3 человек нет 8500 руб. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья); Сопровождающий группу 

Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия) + 1 инструктор; Стоимость всех музеев, перечисленных в программе с 

сопровождением экскурсовода; Лицензия на добычу самоцветов на копях, с сопровождением егеря на копи; Инструменты для 

добычи самоцветов (лопата + кайло); Театрализованное представление с подарками; Фото с хозяйкой медной горы; Фито чай на 

костре, тент в случае дождя.  В стоимость не входит – необходимо взять с собой: Питание; Стоимость фотосъёмки в музее (100 р.). 

Деньги на сувениры.  Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем; Перчатки Х\Б для работ на копях; Сменную одежду для 

работ на копях; Пенка для сиденья, кружка, прочный мешок для камней, фотоаппарат.                    

Длительность поездки: 9 часов (с 9-00 до 18-00). Время в пути в одну сторону ± 1,5 часа. 

 

 



Экскурсии для Юных Геологов!  
Дорогие друзья -  Уральские горы богаты своими самоцветами.  

Мы предлагаем отправится за добычей самоцветов для вашей коллекции!  

Огромный выбор направлений: 
Добыча Уваровита; Тагильский зеленый кошачий глаз; Малахит – уникальный 

Тагилит; Гранатовые копи + вогульские писанины; Добыча Родонита; Малиновые 

Турмалины + Фиолетовые лепидолиты; Изумруды + Бериллы + Флюориты; 

Россыпи Аметистов; Гематитовые закрома; Аммониты – палеонтологические 

находки; Тальк; Горный лен; Змеевик; Агаты + Сердолики и многие другие 

самоцветы!  
В стоимость входит:  Проезд на автобусе. Сопровождающий группу Геолог - Краевед.  Добыча 

самоцветов – каждый 100% наберет столько сколько сможет унести. 

Необходимо взять с собой:  Для работы на копях: Удобная обувь. Сменная одежда. Перчатки 

Х\Б. Молоток или кайло, шпатель или саперная лопатка. Пенка для сиденья. Прочный мешок 

для камней (типа из-под сахара с ручками). Влажные салфетки. Питьевая вода. . Желающим 

пожарить шашлыки: мясо, угли, розжиг, спички. Бутерброды с чаем.  Аптечка.  Фотоаппарат. 

Дождевик. 

     
экскурсии от 400 руб. с человека! Узнай магию самоцветов!  

 



Экскурсии по г. Нижнему Тагилу 
Вы отправитесь в увлекательную экскурсию по городу, где узнаете: кто изобрел паровоз, 

велосипед, самовар, гидроэнергию, пароход, радио, художественное литье из металла, где была 

изготовлена статуя свободы, какие тайны хранят подземелья, где находилась обсерватория 

Демидовых, какое кино было в 1850 годах и многое другое… 
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 320 руб.  

35 человек 3 человека 370 руб. 

28 человек 2 человека 420 руб. 

25 человек 2 человека 460 руб. 

19 человек 1 человек 430 руб. 

Пешеходная экскурсия (без автобуса) по малахитовой линии 2500 руб. с группы 

от 1до 3 человек нет 4500 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с 

указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. 

Количество 

времени Стоимость с 

 одного человека Группа 

из 19 

человек 

Группа 

из 45 

чел. 

Завод Хлеба Вы увидите весь технологический 

процесс выпечки хлеба, батонов, печенья. (Только будни) 
30 мин. 1 часа   

Завод Мороженого    (Только будни) 20мин. 
40 

мин. 100 руб. + (бахилы) 

Музей Черепановых (музей техники)  1час. 1час. 
Дет. 30 руб.; Взрос. 60 руб.+ 400 

руб. Экскурсовод (20 чел.) 



Завод Тапи  дегустация пива (16 сортов) + 1,5 литра 

пива в подарок, процесс приготовления пива 
60 мин. 2 часа Бесплатно  

Музей Худояровых (подносный промысел) 

  
1час. 1час. 

Дет. 30 руб.; Взрос. 60 руб. 

+ 400 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Музей быта и ремесел Экспозиция музея знакомит с 

традиционными ремеслами, промыслами тагильчан и бытом 

горнозаводского населения XIX века. 
1час. 1час. 

Дет. 30 руб.; Взрос. 60 руб. 

+ 400 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Музей природы Здесь представлены сотни 

самоцветов, обитатели Уральских лесов и рек и даже 

увидите Мамонта! 
1час. 1час. 

Дет. 30 руб.; Взрос. 60 руб. 

+ 400 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Краеведческий музей (стоимость 1 из 

выставок).  
1час. 1час. 

Дет. 30 руб.; Взрос. 60 руб. 

+ 400 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Музей ИЗО.  1час. 1час. 
Дет. 50 руб.; Взрос. 100 руб. 

+ 100 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Музей лисья гора. 30 мин. 1 час 
Дет. 30 руб.; Взрос. 60 руб. 

+ 400 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Музей Бондина Экспозиция знакомит с жизнью и 

творчеством писателя. В ней представлены фотографии 

из семейного альбома, прижизненные издания 

произведений. 

30 мин. 1час. 
Дет. 30 руб.; Взрос. 60 руб. 

+ 400 руб. Экскурсовод (20 чел.) 

Музей – Усадьба «Демидовская Дача» Вы 

увидите кабинет горного инженера; Узнаете тайные 

истории «демидовской дачи».  
1час. 1час. 

Дет. 50 руб.; Взрос. 100 руб. 

+420 руб. Экскурсов. (20 чел.) 

Музей бронетанковой техники. Здесь Вы 

увидите весь процесс танкостроения и даже сможете 

ощутить себя настоящим танкистом в танках УВЗ. 

1час 20 

мин. 

1час 20 

мин. 

Дет. 30 руб.; Взрос. 50 руб.  

+420 руб. Экскурсов. (20 чел.) 



Музей НТМК. В музее представлены макеты цехов 

и домн НТМК. Увидите весь процесс сталеварения.  
30мин. 30мин. Бесплатно 

Музей-завод им. Демидова. Вы увидите 

Заводоуправление; Огромные цеха; Паровозы; 

Водяную турбину; Водяные лари, Доменный корпус 
2 часа 2 часа Бесплатно 

Музей пожарной Техники. Здесь ребята узнают 

все о пожаре и как этого избежать. 
1час 20 

мин. 

1час 20 

мин. 
Бесплатно 

Мастер класс по росписи подносов Вы сами 

распишете металлический поднос (диаметром 20 см)  

масляными красками, под руководством мастера подносного 

промысла. 

3 часа 320 руб. 

Мастер класс по Гончарному искусству на круге 1,5 час  1,5 час 170 руб 

Мастер класс по Валянию шерсти  1,5 час 1,5 час 359 руб. 

За кулисы театра.  Грим, Костюмерная. Встреча 

с Демидовыми. Спектакль. 
От 1.5 часа. От 100 руб. 

 ЭКСКУРСИЯ   ПО Г. НИЖНЕМУ ТАГИЛУ 

 
Пешехо

дная 

Автобу

сная  

Улица Александровская (Тайные клады, Поместья, Первый кинотеатр, где 

стояла Статуя Свободы)  
1,3 

часа 

15 

мин. 

Бесплатно 

Привидение Авроры Карловны Демидовой   
20 

мин. 

10 

мин. 

Бесплатно 

Музей оборудования Демидовского завода под открытым небом  
30 

мин. 

10 

мин. 

Бесплатно 



Музей завод (обзорная экскурсия со смотровой площадки) Тайны загадочных 

зданий. Секрет марки стали Старый Соболь. 
30 

мин. 

10 

мин. 

Бесплатно 

Лисья Гора: загадка Демидовской башни; 

Тайны астрологии; Рассказ о всех районах города. 
1час. 5 мин. 

Бесплатно 

Была гора Высокая: В поисках малахита! Разгадка тайны Хозяйки Медной 

горы. Выставка шахтопроходных машин под открытым небом 
2 часа 

Бесплатн

о 

Гора Долгая! Трамплины! История Святилищ на 22-х горах Тагила.   40 мин 

Бесплатн

о 

Голый Камень Черный и белый Алтари – святилище предков! 3 часа 
Бесплатн

о 

Собор Александра – Невского (1862г.) 15 мин. 10 мин. 
Бесплатно 

Свято-Троицкая церковь (1877 г.) 15 мин. 10 мин. 
Бесплатно 

Храм Николая Чудотворца 15 мин. 10 мин. 
Бесплатно 

Женский монастырь Скорбящей Божьей матери,  

Церковь иконы божьей матери Покрова 
15 мин. 10 мин. 

Бесплатно 

Храм Сергия Радонежского 15 мин. 10 мин. 
Бесплатно 

Церковь Дмитрия Донского 15 мин. 10 мин. 
Бесплатно 

Собор казанской иконы Богородицы 15 мин. 10 мин. 
Бесплатно 

Церковь Вознесения господня 15 мин. 10 мин. Бесплатно 

Горбатый мост + Выставка техники под открытым небом 30 мин. 30 мин. Бесплатно 

Запускаем китайский фонарик «Желаний» 15 мин 100 руб.  



Места Военной Славы г. Н Тагила 2 часа Бесплатно 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. (В течении 5 часов.) 

 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья); Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия).  

 

Необходимо взять с собой: Теплые вещи, Шапка, Куртка, Варежки. Бутерброды с чаем или 

заезжаем в  кафе или Пиццерию (1 час). Фотоаппарат. Деньги на сувениры. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Экскурсии по г. Екатеринбургу  
Увлекательная экскурсия в столицу Урала г. Екатеринбург.  Вы узнаете интересные факты из 

истории города, услышите тайны и легенды этих мест. Тему экскурсии Вы сможете выбрать 

сами: История, Православие, семья Романовых, Легенды и Клады, Изобретатели, В мире 

животных, Мода и мн. др. 
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД: 

Группа (кол-во человек) 
Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинакова) 

45 человек 4 человека 550 руб.  

35 человек 3 человека 640 руб. 

28 человек 2 человека 750 руб. 

25 человек 2 человека 830 руб. 

19 человек 1 человек 700 руб. 

от 1до 3 человек нет 6500 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной 

стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета. 

Кол-во 

времени 

Стоимость с  

одного человека 

Аквапарк «Лимпопо» - Волновой бассейн. Горки: 

«Анаконда», «Черная дыра», «Красная река», «Горный 

источник». Обед Пирата. 

3 часа 

6 часов 

Уточнить по тел. 

89089005871 

Ганина яма– Экскурсия по мужскому монастырю, на месте 

уничтожения останков Царской Семьи. (8 храмов) 
2 часа 

Дет. 50 руб.; 

Взрос. 100 руб. 
Без экскурсии бесплатно  

Храм- на-Крови + Музей Романовых- Построен на месте, где 

были расстреляны царь Николай II и его семья. Посещение музея Романовых 
2 часа 50 руб.  

Без экскурсии бесплатно 



Киностудия: студия «Грим» Мастера грима превратят 

школьника в пенсионера, а взрослых в дошколят! Вы примерите 

парики, носы, узнаете, как пускают кровь в кино. 
1 час 250 руб. 

Киностудия: студия «Мультипликационная»  

Вы узнаете, как оживают мультики на экране!  
1 час 250 руб. 

Киностудия: студия «Звук» Вам предстоит озвучить фильм и 

мультфильм с помощью голоса и множества спец приборов. Вы 

узнаете секреты звуков и тишины! 
1 час 250 руб. 

 

Киностудия: студия «Костюмерная» Вы сможете примерить 

костюмы цариц, князей, военных, пилотов и м. д. из кинофильмов 
1 час 250 руб. 

Съемка Фильма! Вы станете участниками супер Блок 

Бастера (Алиса в стране чудес, Гарри Поттер, Пираты 

Карибского моря, Матрица). В конце диск с фильмом. 

2  часа от 450 руб. 

Зоопарк - Вы увидите более 1200 животных, птиц, змей, 

рыб, насекомых и многих др. 
3 часа 

Дет. 100 руб.;  

Взрос. 300 руб. 

Парк Чудес ГАЛИЛЕО Аттракционы с механизмами, 

физические явления, фокусы, чудеса, зеркальный лабиринт 
1 час 

Дет. 300 руб.;  

Взрос. 400 руб. 

Планетарий 3 D 40 мин. 150 руб. 

Планетарий -  Вы увидите звездное небо. Узнаете тайны и 

загадки звезд. Фильм: Изобретение телескопа. 
30 мин Дет. 70 руб.; Взрос. 150  

Музей Радио- Вы узнаете, как изобреталось радио и 

телевидение, Вы проведете опыты с батареей Тесла. 

Научитесь передавать азбуку Морзе и мн. др. 

40 мин. 

Дет. 70 руб.; 

 Взрос. 150 руб. 

+ 400 руб. 

Экскурсовод (20 чел.) 

 



Ботанический сад Множество диковинных растений 1 час Бесплатно Будни 

3 огромные оранжереи в Ботаническом саду  

С Пн.- Пт.: Дет. 160 руб.; Взрос. 260 руб.      Сб. 270р./400р. (Вс. выходной!) 

Театры: Театр эстрады; Театр юного зрителя; Театр драмы; Театр 

музыкальной комедии; Театр оперы и балета; Театр кукол; Камерный 

театр писателей Урала; Театр «Волхонка»; Театр Танца; Театр 

«Провинциальные танцы»; Театр номер три; Шарманка; Коляда-

Театр; Театр «Старый Дом»; Театр «Театрон»; Филармония. 

Афишу и стоимость 

билетов уточнять по  

тел. 89089005871 

Завод  Coca-Cola - Вы узнаете историю создания Coca-

Cola. В ходе экскурсии Вы ознакомитесь с производством 

Coca-Cola.   Подарки и  Дегустация  Coca-Cola.  

1 час (с 5 

класса) 
Бесплатно 

(Сб. Вс.  выходной!) 

Завод Пепси –Кола ( Любой возраст) 1 час  270 руб (По будням) 

Маугли парк"- парк экстремальных приключений, 

препятствия на канатных трассах различной степени  

сложности,  расположенные на высоте от  1 до  9 метров 

над землей и закреплены на стволах деревьев.  

Стоимость трасс: «желтая» 
(с 6 лет, рост 120 см) - 150 руб.; 

«оранжевая» (с 8 лет) - 250руб.;  

«зеленая» (с 10 лет) – 250р.; 

«красная» (с 14 лет) - 300руб.; 

 «черная» (с 16 лет) - 350 руб. 

Парк Бабочек– Вы увидите множество бабочек, скорпионов, 

сурикатов, страусов, ежиков, попугаев, черепах, летучих собак, 

индюков, золотых карпов, хорьков, шиншилл, кроликов, игуан, 

квакш, змей, козочек, свинок и многих др. 

2 часа 250 руб. 

Крокодиловая ферма– Шоу с крокодилами! Более 50 

крокодилов, игуаны, анаконды, ядовитые змеи. Кормление 

крокодилов, незабываемое фото!  

2 часа 
(Пн. Вт. 

выходной) 

Дет. 250 руб.; 

Взрос. 350 руб. 
+ кормление 100 руб. 



За кулисами Цирка- все экспонаты можно взять в руки. Вы примерите 

костюмы артистов цирка и ощутите себя настоящими клоунами, акробатами, 

гимнастами, жонглёрами, укротителями тигров … 
300 руб. 

Свердловский ЦИРК   Афишу и стоимость билетов уточнять по тел. 89089005871 

Фантазии Град. Герой парк. Квесты и Приключения ждут вас 4 часа От 500 руб 

Музей истории и археологии Урала – 5 этажей экспонатов: 

Шигирский идол; Древняя история народов Урала; Присоединение 

Уральских земель к России; Горный мир; Великая Отечественная 

война;  История Царской семи. 

1.5 часа 

Дет. 150 руб.; 

Взрос. 300 руб. 

+ 500 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Военно Исторический музей   Бесплатно 

Ньютон Парк           Будни 330 руб./ Выходные 380 руб. 2 часа  

Ньютон Био              Будни 250 руб./ Выходные 300 руб. 1,5 час  

Ельцин центр 2 часа Дет. 100 руб. Вз. 250 руб 

Парк Сказов  3 часа От 1200 руб. 

Дом верх Дном, ленточный лабиринт, лабиринт страха, 

дом великана, музей иллюзий, побег из тюрьмы, бей 

посуду, стеклянный лабиринт, зеркальный лабиринт. 

 
Один аттракцион от 

200 руб 

Аттракцион батутов   От 400 руб 

Пожарно-техническая выставка   Бесплатно 

Смотровая площадка Антей + музей Высоцкого  300 руб 

Музей Природы – палеонтологии, геологии, зоологии Урала. 

Мамонты, Звероящеры, Акулы Урала, Пещерный медведь. Более 

1800 животных Уральских гор.  

1 час.  
Дет. 70 руб.; Взрос. 150 

руб.+ 500 руб. 

Экскурсовод (20 чел.) 

Музей железной дороги 1 час. -//- 



Литературный квартал 1,5 часа -//- 

Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл»   1 час.  -//- 

Дом-музей П. П. Бажова  40 мин.  -//- 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств  1 час.  -//- 

Музей истории Екатеринбурга  1 час.  -//- 

Музей минералов  1 час.  -//- 

Музей кукол и детской книги «Страна чудес» 1 час.  -//- 

Фотографический музей «Дом Метенкова»  1 час.  -//- 

Макдональдс 30 мин От 180 руб. 

Выставка Ретро трамваев + музей трамвайного депо 1 час 50 руб 

Выставка Ретро - мобилей 1 час Бесплатно 

Центр Атомной энергетики (интерактивные игры) 1 час Бесплатно 

ИКЕЯ + ОБИ + АШАН 3 часа Бесплатно 

Прогулка по улице Вайнера (история, легенды)  0,5 час. Бесплатно 

Прогулка по Плотинке (история, легенды)  20 мин. Бесплатно 

Прогулка по усадьбе и парку Харитонова – Расторгуева 

(история, легенды) 
0,5 час Бесплатно 

29 декабря – Открытие Ледового городка   4 часа Бесплатно 

Прогулка по Дендропарку (история, легенды) 1 час Бесплатно 

Мастер класс по изготовлению всех видов ТОРТОВ!!! 1.5 часа От 400 руб 

Кондитерская фабрика – изготовление ТОРТА , экскурсия 

по фабрике 
2 часа 550 руб 



Центр дрессировки собак – собаки покажут свое 

мастерство – инструктор ответит на ваши вопросы 
1 час 100 руб 

Камвольный комбинат- с15 лет 1 час 100 руб 

Стеклодувная мастерская – изготовление стеклянного 

марбла + подвеска + экскурсия по заводу 
2 часа 500 руб 

Наномороженое – дегустация  20 мин  10 руб 

Кузнечное производство – экскурсия + Мастер класс  1.5часа 250 руб 

Завод по производству майонеза ( с 5 –го класса) 1 час бесплатно 

Экскурсия по театру кукол  1 час 300 руб 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. В стоимость входит: Проезд на комфортабельном 

автобусе; Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

Необходимо взять с собой: Теплые вещи, Шапка, Куртка, Варежки. Бутерброды с чаем. 

Длительность поездки: 12 часов. Время в пути в одну сторону ± 2,5 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Катание на собачьих упряжках 
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 350 руб.  

35 человек 3 человека 430 руб. 

28 человек 2 человека 500 руб. 

25 человек 2 человека 550 руб. 

19 человек 1 человек 540 руб. 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета. 

Кол-во 

времени 

Стоимость с 

одн. человека 

Музей Краеведения. Старинный деревенский быт, история 

железоделательного завода, старинные ремёсла, Великая Отечественная Война. Все 

экспонаты в музее можно потрогать и сфотографироваться с ними.  
1 час т 

Дет. 100 руб.; 

 Взрос. 100 руб. 

Катание на собачьей упряжке – 1 круг (100 метров). Общение с шаманом и Хаски 

у чума.  Изготовление подвески с Хаски. Фирменный магнит в подарок 
1,5 часа 450 руб. 

Посещение усадьбы казаков Костюмы казаков, шашки (50 руб.) 30 минут 

150 руб. Посещение конюшен. 30 породистых лошадей.  (50 руб.)    30 минут 

Катание на лошадях (500 метров)  (50 руб.) 1 круг 

Обед в кафе   от 200 руб. 

КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР КЛАСС (гамбургер, пицца, 

имбирный пряник, пасхальный кулич) группа 20 чел. 
2 часа 200 руб. 

Поход на камень Дыроватый «Святилище предков» загадывание желаний. 3 часа 30 руб. 

Поход на камень Дыроватый «Святилище предков» + чай «Здоровья», мангал, 

угли, шампура, костер. 
4 часа 80 руб 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья);  

Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия). 



Земля Ариев и Грифонов 
Город Верхняя Пышма хранит в себе множество легенд и тайн о 

которых нам поведал сам Геродот. На этих землях жили великие 

народы Ариев и Грифонов. Об этом и многом другом Вы узнаете на 

этой экскурсии!  Вы отправитесь в самый большой музей военной 

техники в России! Вы увидите: вертолеты, самолеты, подводные лодки, 

ракеты, танки, пушки, ракетные установки, легковых РЕТРО 

автомобилей, автомобилей в виде космолета, кареты, трех колёсного 

мобиля и т.д. Увлекательная экскурсия ждет Вас по Мечети имени 

Имама Исмаила Аль Бухари! Вы увидите все убранство и роскошь 

мусульманской мечети. Затем Вы отправитесь в Церковь Успения 

Пресвятой Богородицы. В храме находятся чтимые иконы Божьей 

Матери: «Скоропослушница», «Знамение», «Млекопитательница», 

Николая  Мирликийского,  великомученика Пантелеимона. 

  
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД: 

Группа (кол-во человек) 
Сопровождающий бесплатно 

(кол-во чел) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинакова) 

45 человек 4 человека 550 руб.  

35 человек 3 человека 640 руб. 

28 человек 2 человека 750 руб. 

25 человек 2 человека 830 руб. 

19 человек 1 человек 700 руб. 

от 1до 3 человек нет 6500 руб. 



Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной 

стоимостью, суммируются и прибавляются к стоимости 

билета. 

Кол-во 

времен 

Стоимость с  

одного человека 

Музей Военной техники (Три этажа в здании, и музей под 

открытым небом 
2-3 часа 

Д. 0 руб. Взр. 100 руб. 
+ 1000 руб. Экскурсовод (20 чел.)  

Музей Ретро Автомобилей  1 час 
Д. 0 руб. Взр. 100 руб.+ 1000 

руб. Экскурсовод (20 чел) 

Симулятор (Тир, Война танков, Полёт в космос, Подводный 

мир) 
10 мин. 50 руб. за каждый 

Обед  (меню уточнить по тел. 89089005871)  30 мин. От 200 руб. 

 Мечеть имени Имама Исмаила Аль Бухари   с экскурсией 40 мин БЕСПЛАТНО 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 20 мин БЕСПЛАТНО 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета.  

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие 

сиденья). Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия).  

Стоимость всех храмов перечисленных в программе с сопровождением экскурсовода. 

 

В стоимость не входит: Питание! 

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем или заходим в кафе при музее (200 руб.). Деньги 

на сувениры. Фотоаппарат. 

Для посещения мечети девушкам необходимо прикрыть все тело, оставив открытыми только 

лицо и кисти рук! Деньги на сувениры. Фотоаппарат. 

 

   Длительность поездки: с 8-00 до 17-00.  Время в пути в одну сторону ± 2 часа. 



Катание на узкоколейной железной дороге;  Деревянное зодчество 

 с. Н-Синичиха. Музей П.И. Чайковского; г. Алапаевск; с. В-Синячиха; 
СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 600 руб.  

35 человек 3 человека 690 руб. 

28 человек 2 человека 790 руб. 

25 человек 2 человека 860 руб. 

19 человек 1 человек 750 руб. 

от 1до 3 человек нет 6 000 руб. 

 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с 

указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета. 

Кол-во 

времени 

Стоимость с  

одного человека 

Музей-заповедник деревянного зодчества Нижняя 

Синячиха  
1,5 ч. 

Д. 80р.; Взр.120 р. 

+ 400 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Мероприятия в с. Нижняя Синячиха 
 «Осенины»; Экскурсии на конный двор; Новогоднее представление;  

Крещенские посиделки; Масленица; Пасха; Троица; Праздник покоса; 

«Яблочный Спас» 

2 часа 

От 250 руб. 

уточнять по  

тел. 89089005871 

С. Верхняя Синячиха   Краеведческий музей –  
Музей состоит из 12 залов: Металлургическая промышленность 

(движущиеся модели), культура и быт, ремесленные мастерские, 

мастера Урала, мода, природа Урала, тайны чаепития и многое другое. 

1,5 

часа 

Дет. 30 руб.; 

Взрос. 60 руб. 

+ 300 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 



Катание на Узкоколейной железной дороге с чаепитием и 

гармонистом (группа 34 чел.) 
1 час  360 руб. 

Музей П.И.Чайковского, коллекция музыкальных 

инструментов.   (иметь с собой бахилы) 
1 час 

Д.60р. Взр.120 р. 

+ 400 руб. 
Экскурсовод (20 ч.) 

Склеп князей Романовых 20 мин. Бесплатно 

Напольная школа   последнее место заключения Князей 

Романовых.  (иметь с собой бахилы) 
1 час 

Д.25р. Взр.55р. 

+ 400 руб. 
Экскурсовод (20 чел.) 

Металлургический завод- экскурсия 
1.5 

часа 
Д.25 р. Взр 55р. 

400 руб. экскурс. 

Свято-Троицкий собор 15 мин Бесплатно 

Екатерининская церковь (старинные мироточащие иконы )  Бесплатно 

Мужской монастырь Новомучеников Российских  1 час Бесплатно 

Обед в кафе (меню уточнить по тел. 89089005871)  от 200 руб. 

Экскурсия по городу Алапаевску 40 мин Бесплатно 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и 

прибавляются к стоимости билета.  

 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе ; Сопровождающий группу Гид 

 (в течении всей поездки ведется экскурсия). 

Необходимо взять с собой: бутерброды с чаем или заезжаем в кафе (1 час). Фотоаппарат. 

Девушкам взять с собой: юбку и платок на голову.    

Длительность поездки: 12 часов (с 8-00 до 20-00). Время в пути в одну сторону ± 2,5 часа. 



Скалы  Семь Братьев – одно из самых живописных мест на Среднем Урале. 
Высокие башни-братья, словно стражи, охраняют покой Урала. В 

ходе экскурсии Вы узнаете множество легенд об Урале, и 

разнообразных преданий об этих скалах, о народах, которые 

населяли эти земли издревле. Это место издревле считалось 

сакральным. Вы сможете сделать уникальные фотографии 

первозданной природы языческого Урала! 

 

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий 

бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

Кратно 15 человек 1 человека 500 руб.  

В стоимость входит: Проезд на Газели; Сопровождающий группу Гид . 

 
В стоимость не входит: Питание!  

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем; Пенка для сиденья; Спортивная одежда по сезону; Удобная 

обувь, без каблуков; Фотоаппарат.   

Длительность поездки: с 9-00 до 16-00.  Время в пути в одну сторону ± 1 часа. 

 

СКАЛЫ ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ; СКАЛЫ ПЕТРА ГРОНСКОГО; МЕДВЕДЬ КАМЕНЬ; СКАЛЫ 

КОЛПАКИ; СКАЛЫ 6 СТОЛБОВ; ДОЛЬМЕНЫ; КАМЕННЫЙ ГОРОД; УСЬВЕНСКИЕ СТОЛБЫ; 

РЕЖИВСКИЕ СКАЛЫ; ОЛЕНЬИ РУЧЬИ; СКАЛЬНОЕ ГОРОДИЩЕ АЛАКИИ; ОЗЕРО ТУРГОЯК; 

СВЯЩЕННАЯ ГОРА ИРИМЕЛЬ; ПРИРОДНЫЙ ПАРК ЗЮРАТКУЛЬ + ДИСНЕЙ ПАРК; СКАЛА 

ВЕРБЛЮД + БУДДИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ; КАМЕННЫЕ ВРАТА В БЕЛОВОДЬЕ;  ПАРК 

БАЖЕВСКИЕ СКАЗЫ; СВЯЩЕННЫЕ АЛТАРИ; ВИЖАЙСКИЕ ПРОСТОРЫ; РЕКА КОЙВА – 

экскурсии от 400 руб. с человека! Узнай тайный мир Уральских гор!  



Коуровская обсерватория + Красоты реки Чусовой 

+ Полет в Аэротрубе 
Вы посетите единственную на Урале астрономическую обсерва 

торию.  Вы узнаете тайны космоса, загадки черных дыр, 

секреты открытия новых галактик, кто создал спутники и для 

чего они нужны и мн.др. Астрономы имеют в своем распоря -

жении шесть мощных телескопов с помощью которых занима- 

ются поиском новых звезд. Вы побываете в лаборатории, где установлен солнечный телескоп. Здесь ученые 

изучают солнечную активность, влияние солнца на здоровье человека, проводят исследования Солнечных 

Пятен. Для того чтобы увидеть светило достаточно оказаться внутри телескопа-трубы в системе зеркал. 

Экскурсия по красивейшим местам реки Чусовой. Вы увидите скалы: Слободской камень, Георгиевский, 

Часовой, Камень Собачьи Ребра. Посещение Храма Георгия Победоносца. АЭРОПОТОК - это симулятор 

свободного полета. Вы сможете парить, как птицы. Аэродинамическая труба, разработана для тренировок 

парашютистов, позволит испытать все прелести свободного полета.  

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий 

бесплатно (кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 920 руб.  

35 человек 3 человека 1030 руб. 

28 человек 2 человека 1160 руб. 

25 человек 2 человека 1250 руб. 

19 человек 1 человек 1200 руб. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья); 

Сопровождающий группу Гид (в течении всей поездки ведется экскурсия); Посещение астрономической 

Обсерватории; Экскурсия по реке Чусовой.   

 В стоимость не входит: Питание.     Полет в   АЭРОТРУБЕ    300руб. – 1 минута. 

Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем или деньги на питание в кафе. 

Длительность поездки: 14 часов (с 8-00 до 23-00). Время в пути в одну сторону ± 4 часа. 



Зоопарк. Серебряный источник. 

Аномальные зоны. 
В пригороде Нижнего Тагила открылся чудесный 

Зоопарк, где Вы увидите Индийских Павлинов, Фазанов, 

Уточек - Мандаринок, Певчих птичек, Кроликов разных 

пород, Соболей, Щеглов, Клестов, Канюка, Хорьков, 

Белочеки и мн. др. Посещение храма святителя Николая Чудотворца – храм не 

был разрушен в годы безбожья и сохранил в своих стенах благодать, которую дарит каждому человеку! Храм 

таит в себе тайны и легенды, почти все иконы из Нижнего Тагила были перевезены в этот храм. Затем Вы 

отправитесь в аномальную зону, в окрестностях села Воскресенское! Вы узнаете о ведьмах этих мест, русалках, 

живущих в бездонных озерах села, аномальные явления которые были зафиксированы не раз, порталы меж 

пространством и временем и многое другое. Посещение  Церкви Троицы Живоначальной, Чудотворного 

источника с серебряной водой и купелью!  

Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий 

бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного билета 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 380 руб.  

35 человек 3 человека 420 руб. 

28 человек 2 человека 470 руб. 

25 человек 2 человека 510 руб. 

19 человек 1 человек 540 руб. 

от 1 до 3 человек нет  4000 руб. 

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе (телевизор, кондиционер, мягкие сиденья). 

Сопровождающий группу Гид (ведется экскурсия).  Посещение всех храмов. 

Необходимо взять с собой: бутерброды с чаем. Девушкам взять с собой: юбку и платок на голову. 

Бутылочки под серебряную воду.  Для посещения зоопарка иметь 150 руб. 

Длительность поездки: 6 часов (с 10-00 до 16-00). Время в пути в одну сторону ± 40 мин. 



Кунгурская пещера.  
Посещение самой большой Гончарной лавки на Урале! 

СТОИМОСТЬ АВТОБУСА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГРУППУ ГИД 
Группа   

(кол-во человек) 

Сопровождающий бесплатно 

(кол-во человек) 

Стоимость одного БИЛЕТА 

(Детский/Взрослый одинаково) 

45 человек 4 человека 1000 руб.  

35 человек 3 человека 1 200 руб. 

28 человек 2 человека 1 430 руб. 

25 человек 2 человека 1 590 руб. 

19 человек 1 человек 1 300 руб. 
 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной 

стоимостью, суммируются и прибавляются к стоимости 

билета. 

Кол-во 

времен 

Стоимость в будни с 

одного человека 

Стоимость в выходные 

и праздники с 

 одного человека 

Детский Взрослый Детский Взрослый 

Кунгурская пещера  Обзорная экскурсия 1,2 ч. 400 руб. 600 р. 550 руб. 800 р. 

Кунгурская пещера Экскурсия  с лазерным шоу 1,4 час 500 руб. 700 руб. 600 руб. 900 руб. 

Кунгурская пещера  В поисках клада Ермака 1,3 час 550 руб. 750 руб. 700 руб. 950 руб. 

Кунгурская пещера    Ночь в пещере 1,2 часа -- 1000 р. -- 1000 р. 

Кунгурская пещера  В гости к Дедушке Морозу 1,3 час   700 руб. 1000 руб. 

Деревня Ермака БЕСПЛАТНО 

Обед (Салат, Суп, Второе, Выпечка, Чай, Хлеб) 30 мин 200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб. 

Музей пещер 1 час 60 руб. 60 руб. 60 руб. 60 руб. 

Выбранные Вами пункты (из таблицы) с указанной стоимостью, суммируются и прибавляются к 

стоимости билета.  

В стоимость входит: Проезд на комфортабельном автобусе; Сопровождающий группу Гид. Заезд в магазин 

«Керамики». Необходимо взять с собой: Бутерброды с чаем или заказать  обед . Фотоаппарат. Деньги на 

сувениры. Длительность поездки: 16 часов (с 7-00 до 23-00). Время в пути в одну сторону ± 6 часов. 



Другие маршруты разрабатываются в соответствии с Вашими пожеланиями и 

школьной программой! Музеи, Театры, Национальные парки, интересные прогулки по 

разным городам и много другое!!! 

Более 180 экскурсий смотри на нашем сайте:    www.gorodisha.ru 
 

Внимание! Расчет стоимости тура сделан с учетом выезда автобуса из г. Нижнего Тагила!  

Выезд автобуса из пригорода рассчитывается отдельно! 
 

Стоимость билета указана на одного человека!!!     Цены действительны на 2017 год 

ТЦ «КАРДИНАЛ» 4 этаж           г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции 38 

ОФИС РАБОТАЕТ:  Ежедневно с 10-00 до 19-00   

тел. офиса:   8 908 909 90 47;   8 912 607 97 51;   8 922 224 86 18 

  

ТЕЛ. ДЛЯ ГРУППОВЫХ ЗАЯВОК: с Пн. по Пт. (с 10-00 до 19-00) 

8 908 900 58 71 (Любовь Анатольевна) 

 

ВНИМАНИЕ! В стоимость бесплатных билетов входит проезд на автобусе и 

сопровождение экскурсовода, остальные услуги (музеев, парков, 

развлекательных центров, обедов) оплачиваться дополнительно!  

 

 

 

http://www.gorodisha.ru/


Акция! Заработай 1000 руб. Размести рекламный карман Турфирмы 

«Городища» у себя на работе или в школе!      

Подробности:  тел.   8 908 909 90 47;  8 912 607 97 51; 8 922 224 86 18. 
 

 

 

Уважаемые Туристы! Вы сможете стать участниками постоянных 

Акций, Скидок, Конкурсов, Горящих и Новых Туров послав к нам 

на  Эл. Почту: a89089099047@yandex.ruписьмо «Я ТУРИСТ»! 
 

 

 

Цены действительны на 2017 год. 
 

Более 180 экскурсий смотри на нашем сайте:    www.gorodisha.ru 
Почтовый ящик:   a89089099047@yandex.ru 

 

ИП Гурьева Наталья Михайловна 

ОГРНИП: 311662308200025, ИНН:  662339140915, БИК: 046577781 

Банк: Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк», К/с: 30101810600000000781, Расчетный счет: 40802810300000051615 

Юридический Адрес: Свердловская область, 622022,  г. Нижний Тагил, ул. Серебрянский тракт, дом2, корпус1, кв. 61. 

Лицензия на перевозку: АСС-66-000084т  Серия ВА№094914 

 

mailto:a89089099047@yandex.ru
http://www.gorodisha.ru/
mailto:a89089099047@yandex.ru


 

 

Акция!  

Прайс Сниженных Цен! 

Путешествуйте с нами! 

Узнаете где дешевле звоните – 

Договоримся!  

 
Более 180 экскурсий смотри на нашем сайте:    www.gorodisha.ru 

 
В нашей фирме работают высококвалифицированные Экскурсоводы! 

 Все маршруты разработаны лично нами!  
Мы гарантируем для Вас самые лучшие экскурсии!  

Все путешествия оформляются в ГАИ! 

http://www.gorodisha.ru/

