
Обзорная экскурсия по г.Екатеринбург

Экскурсия, которая откроет для вас всю разносторонность 
Екатеринбурга. Вы посетите исторические места, современные 
памятники и арт-объекты, увидите как старинные особняки, так и 
современный деловой центр уральской столицы: Екатеринбург-Сити. 
Откройте для себя свой Екатеринбург!

Маршрут, который не оставит равнодушным никого – самые 
интересные места находятся в центральной части города и 
благодаря тому, что город компактный вся экскурсия длится около 
3 часов.

Места возникновения Екатеринбургского города-завода в 1723 года 
(Плотинка) с посещением аллеи Исторического сквера / Набережная 
городского пруда, старинные особняки и Екатеринбург-Сити, 
современный деловой центр уральской столицы: Октябрьская 
площадь, Дворец приемов Президента, Ельцин-центр / Место гибели 
царской семьи (Храм-на-крови) / Уникальные здания в стиле 
конструктивизма: Оперный театр, театр музыкальной комедии, 
Коляда-театр / Современные памятники и арт-объекты – памятник 
клавиатуре, абажуры на уличных фонарях, самый высокий небоскрёб в 
Азиатской части России.

Продолжительность: 3 часа
Сезонность: каждый день
Ограничения: нет

Стандартная экскурсия



Обзорная экскурсия по г.Екатеринбург
и посещение границы Европа-Азия

Свердловская область насчитывает более 100 обелисков которые находятся на 
границе Европа-Азия, но мы посетим самый интересный с туристической точки 
зрения – обелиск в 17 километрах от города! У вас будет шанс насладиться не 
только экскурсией по Екатеринбургу, но и побывать в Европе и Азии 
одновременно!

Екатеринбург – это граница между Европой и Азией.

Места возникновения Екатеринбургского города-завода в 1723 года (Плотинка) с 
посещением аллеи Исторического сквера / Набережная городского пруда, 
старинные особняки и Екатеринбург-Сити, современный деловой центр 
уральской столицы: Октябрьская площадь, Дворец приемов Президента, Ельцин-
центр / Место гибели царской семьи (Храм-на-крови) / Уникальные здания в 
стиле конструктивизма: Оперный театр, театр музыкальной комедии, Коляда-
театр / Современные памятники и арт-объекты – памятник клавиатуре, абажуры 
на уличных фонарях, самый высокий небоскрёб в Азиатской части России / 
посещение границы Европа-Азия

Продолжительность: 3 часа
Сезонность: каждый день
Ограничения: нет

Стандартная экскурсия



Последние дни русского царя 
(Храм-на-крови и Ганина Яма)

Вы посетите все значимые места, где вершилась судьба императорской семьи: 
Ганина Яма, Храм Вознесения господня и Храм на Крови. Станете невидимым 
свидетелем ужасной трагедии, оказавшей огромное влияние на ход нашей 
истории!

Одна из самых сильных, популярных и «тяжелых» экскурсий – люди со всего 
света съезжаются, чтобы погрузится в историю расстрела царской семьи, 
прикоснуться к истории уральского региона.

Храм-на-крови / Храм Вознесения Господня / Православный комплекс 
монастырь Ганина Яма

Продолжительность: 4 часа
Сезонность: каждый день 10:00-18:00
Ограничения: нет

Стандартная экскурсия



Красная линия
Пешеходный маршрут по историческому центру 
г.Екатеринбург

Екатеринбург – это город, наполненный красивыми пейзажами, необычными 
людьми и разносторонней архитектурой. Вы  получите максимум от пешей прогулки 
с нашим экскурсоводом: узнаете много нового о Екатеринбурге, а так же получите 
свежие эмоции!

Самый знаменитый и популярный маршрут среди приезжих гостей. Вы увидите как 
и из чего создавался город, кто такие Татищев и де Генин и почему их памятник 
настолько популярен среди жителей города.

Памятник В.И.Ленину на площади 1905 года / Особняк Тупикова (дом актера) / 
Набережная Рабочей Молодежи / Исторический сквер / Водонапорная Башня / 
Памятник Татищеву и де Генину / Часовня Святой Екатерины / Нулевой километр (Дом 
связи) / Памятник Попову / Дом Севастьянова / Усадьба Тарасова (Резиденция 
губернатора Свердловской области) / Литературный квартал / Храм-на-крови

Продолжительность: 3 часа
Сезонность: каждый день
Ограничения: нет

Стандартная экскурсия



Обзорная экскурсия по г.Екатеринбург
и небоскрёб Высоцкий

Вы совершите пешее путешествие по Екатеринбургу и узнаете много нового. 
Отличительная особенность этой экскурсии - это возможность полюбоваться 
Екатеринбургом со смотровой площадки одного из самых высоких небоскрёбов 
Урала. Точка обзора находится на высоте 183 метра. Отсюда открывается 
потрясающий вид на весь город. 

Обзорная экскурсия, дополненная посещением небоскрёба.

Места возникновения Екатеринбургского города-завода в 1723 года (Плотинка) с 
посещением аллеи Исторического сквера / Набережная городского пруда, 
старинные особняки и Екатеринбург-Сити, современный деловой центр 
уральской столицы: Октябрьская площадь, Дворец приемов Президента, Ельцин-
центр / Место гибели царской семьи (Храм-на-крови) / Уникальные здания в 
стиле конструктивизма: Оперный театр, театр музыкальной комедии, Коляда-
театр / Современные памятники и арт-объекты – памятник клавиатуре, абажуры 
на уличных фонарях, самый высокий небоскрёб в Азиатской части России / 
посещение площадки небоскрёба «Высоцкий».

Продолжительность: 3 часа
Сезонность: понедельник-пятница 12:00-22:00, суббота-воскресенье 10:00-22:00
Ограничения: нет

Стандартная экскурсия



Екатеринбург президентский с посещением 
«Музея Бориса Николаевича Ельцина»

Екатеринбург – это место где родился и вырос первый президент Российской 
Федерации Б.Н. Ельцин. Вы посетите интерактивный музей, где воссоздаются 
значимые для современной истории события и окунетесь в эпоху первого 
президента России.

Столица Урала – место рождения первого президента! 

Места возникновения Екатеринбургского города-завода в 1723 года (Плотинка) с 
посещением аллеи Исторического сквера / Набережная городского пруда, 
старинные особняки и Екатеринбург-Сити, современный деловой центр 
уральской столицы: Октябрьская площадь, Дворец приемов Президента, Ельцин-
центр / Место гибели царской семьи (Храм-на-крови) / Уникальные здания в 
стиле конструктивизма: Оперный театр, театр музыкальной комедии, Коляда-
театр / Современные памятники и арт-объекты – памятник клавиатуре, абажуры 
на уличных фонарях, самый высокий небоскрёб в Азиатской части России / 
посещение музея Б.Н.Ельцина

Продолжительность: 3 часа
Сезонность: каждый день, кроме понедельника 10:00-21:00
Ограничения: нет

Стандартная экскурсия



Екатеринбург военный с посещением музея военной 
техники УГМК (Верхняя Пышма)

Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие, в ходе которого вы 
сможете познакомиться с уникальными достижениями инженерной 
мысли. Музейный комплекс Уральской горно-металлургической 
компании – один из крупнейших в мире музеев военной и 
автомобильной техники истории. Комплекс включает в себя около 
12 000 экспонатов из которых около 500 уникальны

Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании –
один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники 
и истории. В настоящее время в состав Музейного комплекса входят 
два выставочных центра и открытая экспозиционная площадка.

Обзорная экскурсия по музейному комплексу УГМК «Музей военной 
техники» / «Музей автомобильной техники»

Продолжительность: 3 часа
Сезонность: каждый день, кроме понедельника 10:00-18:00
Ограничения: нет

Стандартная экскурсия



Белая Башня

В конце 1920-х годов на севере Свердловска шло строительство 
Уральского завода тяжёлого машиностроения и жилого массива при 
нём. Встала необходимость постройки водонапорной башни для 
постоянного водоснабжения соцгорода. Поначалу воду привозили в 
бочках на лошадях.

В 1928 году архитектурный руководитель Машинстроя И. 
Робачевский предложил строить водонапорную башню по 
индивидуальному проекту, победил эскиз Рейшера. На вершине башни 
предполагалось обустроить две смотровые площадки. Высота 
башни по проекту равнялась 29 метрам, и она должна была 
разместиться на самой высокой точке рельефа, тем самым 
становясь архитектурной доминантой местности.

Архитектурный образ водонапорной башни — классический пример 
объединения функции, конструкции и формы. Это инженерное 
сооружение вошло во многие отечественные и зарубежные издания и 
учебники как образец авангардной архитектуры.

Продолжительность: 3-4 часа
Сезонность: каждый день
Ограничения: нет

Авторские экскурсии



Авторские экскурсииГородок Чекистов

На месте городка до 1848 года было кладбище, т.к. это была окраина 
города. К 1920-м годам здесь преобладала 1-2-этажная деревянная 
застройка. Частью масштабного строительства в Свердловске стал 
жилой комплекс, возведенный по заказу НКВД-ОГПУ для проживания 
командного состава (поэтому он и получил у местных жителей прозвище 
городка чекистов).

Самое большое здание необычной полукруглой формы, проектировалось 
как «общежитие для одиноких, малосемейных и командированных». Оно 
стало первым капитальным зданием в этом районе. Впоследствии было 
перепрофилировано в гостиницу "Исеть", ставшую одним из символов 
Свердловска. В соседнем четырёхэтажном здании с боковым цилиндром, 
соединенном с гостиницей надземным переходом, разместился «Дом 
культуры им. Ф. Э.Дзержинского». Клуб охватывал почти все сферы жизни 
чекистов за стенами НКВД.
Мы посетим квартиры и прочувствуем стиль конструктивизма.

Продолжительность: 3-4 часа
Сезонность: каждый день
Ограничения: нет

Авторские экскурсии



Авторские экскурсииПодворотни центральных улиц и площадей
г.Екатеринбург

Все привыкли к главным и красивым улицам города Екатеринбурга, 
где давно отлажен туристический маршрут, но далеко не все 
сворачивали в подворотни этих улиц и площадей. 

Прогулка по страницам истории столицы Урала на которой мы 
погрузимся в переплетения дореволюционного Екатеринбурга и 
советского Свердловска. Мы заглянем во дворы и подворотни, 
переулки и тупички между двумя главными улицами города –
Малышева и Ленина. Мы посмотрим как строился мощный 
индустриальный центр страны на месте провинциального города. 
Мы увидим здания Ярмаркома и треста Союзхлеб, торговый дом 
купцов Агофуровых.

Уральский колорит в этой экскурсии облагает совершенно другим 
запахом, но он также сильно манит и притягивает к себе туристов.

Продолжительность: 3-4 часа
Сезонность: каждый день
Ограничения: нет



Авторские экскурсииНецентральные районы г.Екатеринбург
(на выбор: Уралмаш, Верх-Исетский, Академический)

Академический - строящийся жилой район в составе Ленинского и 
Верх-Исетского административных районов Екатеринбурга. 
Крупнейший градостроительный проект в Европе. Расположен в юго-
западной части города. Его площадь составит 2500 га, приблизительно 
1200 га из них — лесопарковые зоны.

Верх-Исетский район - один из семи внутригородских районов города 
Екатеринбург. Располагается в западной части Екатеринбурга. Получил 
своё название благодаря Верх-Исетскому пруду. Пруд был создан для 
крупного металлургического Верх-Исетского завода.

Уралмаш - располагается в северной части города, отделён от него с 
юга заводом Уралмаш, в честь которого и получил название. За 
границами двух основных улиц расположен обширный частный сектор, 
который плавно переходит в лесопарковую зону.

Продолжительность: 3-4 часа
Сезонность: каждый день
Ограничения: нет



Авторские экскурсииРека Чусовая

Чусовая - река на Среднем Урале, левый приток реки Камы. Протекает по 
территории Челябинской, Свердловской областей и  захватывает Пермский 
край. Река интересна тем, что берёт начало на восточных склонах Уральского 
хребта, пересекает его и затем протекает по его западным склонам. 

Живописность берегов Чусовой, наличие достопримечательностей и 
многочисленные упоминания о ней в художественной литературе сделали её 
популярным туристическим объектом Урала. Украшением реки являются 
скалы (так называемые камни), стоящие в местах, где река пересекает горные 
цепи.

В программе тура посещение старинного села Слобода, которое было основано 
в 1651 году и расположено в междуречье Чусовой и Утки. Здесь река Чусовая 
делает одну из своих головокружительных петель.

Далее гости посетят скалу Георгиевский Камень. С 1651 года на вершине Камня 
стояла деревянная часовня св. Георгия Победоносца, она то и дала название 
Георгиевскому камню. В советское время часовня исчезла, но от неё название 
перешло и на церковь, расположенную на западной окраине села Слобода, на 
скалистом правом берегу реки Чусовой. 

Продолжительность: 3-4 часа
Сезонность: каждый день
Ограничения: нет



Авторские экскурсииТальков камень

Озеро Тальков Камень образовалось после затопления водами заброшенного 
талькового рудника. Добыча талькового сланца проводилась здесь в последних 
десятилетиях XIX века. С открытием в 1927 году крупного месторождения «старая 
Линза» добыча талька на Тальковом Камне окончательно прекратилась. 
Постепенно карьер наполнился водой и с 1983 года озеро с окружающими 
лесами является историко-горногеологическим, минералогическим и 
гидрологическим природным памятником. 

Также Тальков камень известен, как место тайных собраний рабочих Сысерти. 
Здесь проходили сборы революционно настроенного пролетариата. 
И неудивительно, местечко это уединенное. Отсюда и появилась легенда о 
Женщине в Белом. Но чей это призрак, почему он до сих пор бродит среди 
высоких скал — непонятно.

Также об этом месте ходит ещё одна легенда: говорят, что на дне карьера 
спрятана уникальная коллекция фарфора, которая была затоплена здесь в 20-е 
годы ХХ века. Эти сокровища принадлежали когда-то последнему владельцу 
сысертских заводов Дмитрию Павловичу Соломирскому. С отступлением 
белогвардейцев бежали и бросали свое имущество многие богатые люди. Так, 
по легенде, фарфор оказался затопленным в карьере.

Продолжительность: 4-5 часов
Сезонность: каждый день
Ограничения: нет



Авторские экскурсииАракульские Шиханы

Аракульские Шиханы (или просто Шихан) – это гранитный скальный массив 
Среднего Урала, самый южный и самый высокий. Длина каменного гребня, 
сложенного гранитами, – более двух километров. Высота отвесных скал достигает 
60 метров, а ширина гребня – до 40-50 метров. Шихан напоминает с виду 
Китайскую стену или неприступную крепость. 

Причудливые углубления в камнях, напоминающие корыта, древние стоянки 
человека, датирующиеся эпохами ранней бронзы, и раннего железного века, 
удивительный рельеф, образованный многолетней работой воды и ветра - все 
это и есть Шихан. Альпинисты любят проводить здесь соревнования и 
тренировки.

Расположен Шихан в Челябинской области, вблизи города Верхний Уфалей. 
Рядом в межгорной впадине озеро Аракуль.

Продолжительность: 9-10 часов, стоимость индивидуальная
• Питание не предусмотрено, заказать дополнительно возможно

Сезонность: предпочтительно: май, июнь, июль, август
Ограничения: 7+, средний уровень физической подготовки.



Авторские экскурсииПорог Ревун и «Уральский Марс»

Тур, который включает экскурсию сразу на несколько весьма интересных 
объектов – порог Ревун и так называемый «Уральский Марс».

Марсианские карьеры или как ходит в народе название «Уральский Марс» - это 
самое крупное на Урале месторождение огнеупорных глин. Попадая в это место 
после дождей в солнечную погоду, создается ощущение, что попадаешь на те 
картинки с планеты Марс: высохшая почва в форме мозаики, вода желтого и 
красного цвета, коричнево-бордовые холмы и гребни. Поистине захватывающее 
инопланетное зрелище, после которого у вас останутся необычные фотографии.

Совершенно контрастное впечатление создаёт следующее место посещения. Это 
порог реки Исеть Ревун. Исеть течет здесь в красивом, скалистом каньоне. По 
обоим берегам порога возвышаются скалы. Наиболее высокие и красивые 
поднимаются на левом берегу. Здесь же раскинулась замечательная березовая 
роща. Вода же в Ревуне разбивается о скалы с такой силой, что напоминает 
дикого зверя.

Продолжительность: 5-6 часов, стоимость индивидуальная
• Питание не предусмотрено, заказать дополнительно возможно

Сезонность: предпочтительно: май, июнь, июль, август
Ограничения: 7+



Авторские экскурсииАргазинское водохранилище

Аргазинское водохранилище  - искусственный водоём, созданный в 1939—1946 
на реке Миасс Челябинской области в ходе строительства плотины аргазинской
ГЭС. Название возникло от озера Аргази, которое стало основой водохранилища. 

До постройки водохранилища через это озеро протекала река Миасс. Самый 
большой водоём Челябинской области. На сегодняшний день длина Аргазинского
водохранилища составляет 22 километра, а ширина – около 6 километров.

Водохранилище окружено холмами, а с западной стороны открывается 
потрясающий вид на Ильменские горы. Береговая линия, изрезанная множеством 
заливов ,сплошь покрыта лесами. Озеро Аргази изобилует островами, один из 
которых за обилие лип, растущих на нем, был назван Липовым и удостоился 
статуса ботанического памятника природы.

Продолжительность: 9-10 часов, стоимость индивидуальная
• Питание не предусмотрено, заказать дополнительно возможно

Сезонность: предпочтительно: май, июнь, июль, август
Ограничения: 7+



Авторские экскурсииКоалиновый карьер (Уральское Бали)

На Урале есть свое Бали. Оно находится близ города Кыштым в Челябинской 
области. Так прозвали озеро на месте бывшего каолинового карьера, 
отличающееся водой необычного лазурного цвета.

Каолиновый карьер — искусственный водоем в окрестностях поселка 
Каолиновый под Кыштымом в Челябинской области, изначально 
функционировавший как промышленный объект, место добычи каолина -
разновидности белой глины. Наличие каолина объясняет необыкновенно 

лазурную воду и белоснежные берега карьера. Именно поэтому его прозвали 
«Уральский Бали»

Карьер был вырыт в 1945 году. Коалин используется в промышленных целях как 
сырье для получения фарфора, керамики и фаянсовых изделий, но в 2011 году 
карьер был затоплен, когда неизвестные срезали провода, к которым 
подключался насос, и откачка воды прекратилась. В 2012 году владельцы 
карьера заявляли, что собираются осушить и продолжить разработку 
месторождения: для этого они загораживали проезд к карьеру. На данный 
момент карьер не тронут, поэтому стоит поторопиться его посетить —
вполне возможно, что скоро он исчезнет.

Продолжительность: 5-6 часов, стоимость индивидуальная
• Питание не предусмотрено, заказать дополнительно возможно

Сезонность: предпочтительно: май, июнь, июль, август
Ограничения: 7+



Авторские экскурсииБасказыкский водопад

Река Басказык вытекает из озера Беликуль и впадает в реку Теча с правой 
стороны, несколько пониже села Верхняя Теча. По правую сторону этой реки 
находится много маленьких озер.

В районе села Верхняя Теча на реке Басказык устроена плотина и запруда. Здесь 
возник искусственный водопад. Вода, сперва почти горизонтально стекая по 
четырем широким и пологим пролетам плотины, отвесно падает с высоты 
около 5 метров

Мощность потока Басказыка сильно зависит от погоды. Весной, особенно 
после снежной зимы, уровень реки достаточен для весьма обильного водопада. 
Со стороны деревни бетон плотины немного нарушен, и потоки воды падают 
в другом направлении, вниз.

Продолжительность: 9-10 часов, стоимость индивидуальная
• Питание не предусмотрено, заказать дополнительно возможно

Сезонность: предпочтительно: май, июнь, июль, август
Ограничения: 7+



Авторские экскурсииПосёлок Монзино (Уральская Венеция)

Монзино - посёлок в Горноуральском городском округе Свердловской области 
России в южном пригороде Нижнего Тагила. Посёлок расположен рядом с 
железнодорожной станцией Монзино.

По одной из версий здесь было поселение староверов.
По другой версии посёлок назван в честь революционера итальянского 
происхождения по фамилии Монзино или в честь итальянского альпиниста 
Гвидо Монзино. 

Сады поселка Монзино сложные по своему расположению и планировке, они 
очень похожи на настоящую Венецию около Нижнего Тагила. В садах 
множество интересных уютных мест среди берёзовых рощ и заводей, есть 
несколько песчаных пляжей и причалов для купания. В лесах на опушках можно 
увидеть костровища с самодельными скамейками, у каждого дома возле реки и 
на Тагильском пруду имеются собственные причалы для лодок.

Продолжительность: 5-6 часов, стоимость индивидуальная
• Питание не предусмотрено, заказать дополнительно возможно

Сезонность: предпочтительно: май, июнь, июль, август
Ограничения: 7+



Авторские экскурсииКунгурская ледяная пещера

Кунгурская ледяная пещера - одна из самых популярных 
достопримечательностей Урала. Пещера находится в Пермском крае, на правом 
берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур.

Возраст Кунгурской пещеры, относительно многих других геологических 
образований, молодой — всего 10–12 тысяч лет. В русских документах первые 
упоминания датированы 18 веком. Первый план пещеры был составлен ученым-
географом Семёном Ремезовым в 1703 году. Первые туристы посетили пещеру 
в 1914 году, среди которых была немецкая принцесса, сестра жены Николая II, 
Виктория фон Баттенберг.

Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России, седьмая в 
мире гипсовая пещера по протяжённости. В Кунгурской пещере 48 гротов, 
около 60 озер и 146 «органных труб», самая высокая из которых в гроте 
Эфирный достигает 22 метров. Температура воздуха в большинстве гротов 
около ноля градусов. Состояние льда в пещере зависит от температурного 
режима. Зимой Кунгурскую пещеру «вымораживают» — открывают 
специальные вентиляционные отверстия. На лето их, напротив, закрывают. 
Тем не менее, с началом регулярного проведения экскурсий в пещере 
многолетние льды стали постепенно таять.

Продолжительность: 5-6 часов, стоимость индивидуальная
• Питание не предусмотрено, заказать дополнительно возможно

Сезонность: каждый день
Ограничения: 7+


