Агентство Путешествий "ТурАнна"
г. Ижевск, ул. В.Сивкова, д. 150
БЦ «Европа», 3 этаж, оф.1
Тел. (3412)998097, +79127515111
e-mail: turanna@yandex.ru
сайт: www.turanna.ru

ТУР «ИСТОРИЧЕСКИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ» (2 ДНЯ/ 1 НОЧЬ)
В стоимость тура входит: ж/д проезд (плацкарт) Ижевск – Екатеринбург – Ижевск; проживание в гостинице; 3-х разовое питание; работа гида, групповода все дни пребывания, входные
билеты в музеи; автобусное обслуживание.
ПРОГРАММА ТУРА
1 день 09:38 Прибытие группы в Екатеринбург. Встреча и знакомство с гидом группы на ж/д вокзале. Завтрак.
10:15 На экскурсионном автобусе отправляемся на обзорную экскурсию по Екатеринбургу: площадь им.1905 года, памятник основателям города В.Н.Татищеву и Г.В. де Геннину; плотина городского пруда на р. Исети, часовня Св. Екатерины - покровительницы города; купеческие особняки XIX века. Посещение Храма на Крови, возведенного на месте
дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьей Николая II.
Обед.
Переезд в монастырь на Ганиной яме. История жизни и гибели семьи последнего русского
царя Николая II.
Возвращение в Екатеринбург. Заселение в гостиницу. Свободное время. Ужин. Отдых.
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля.
На экскурсионном автобусе отправляемся в г.Березовский - посещение частного Музея
"Русское золото" и учебной шахты. Знакомство с историей горного дела и оборудованием горных спасателей; спуск в учебную шахту на глубину 10 м.
Обед в кафе.
Переезд в В.Пышму. Посещения музея на выбор по предварительному согласованию:
ИЛИ Музей военной техники. В коллекции музея представлено более 200 единиц военной техники, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия
российских вооруженных сил с XVIII века до наших дней.
ИЛИ Музей автомобильной техники. Здесь представлено крупнейшее в России собрание
ретро автомобилей, мотоциклов и велосипедов. В 4-этажном здании на площади 12 000
кв.м. представлена 130-летняя история автомобильного транспорта в нашей стране и мире.
Переезд в Екатеринбург на ж/д вокзал. Ужин. Окончание экскурсионной программы.
За дополнительную плату для самостоятельного посещения:
- посещение смотровой площадки БЦ Высоцкий, стоимость по ссылке http://www.visotsky-e.ru/smotrovayaploshchadka/ctoimost-poseshcheniya.html;
- интерактивная программа в Ньютон-парке, от 340 руб./чел.;
- парк интеллектуальных развлечений «Галилео», 300 руб. детский, 400 руб. взрослый;
- Музей первого президента России Б.Н. Ельцина;
- посещение аквапарк «Лимпопо», www.limpopo-park.ru;
- посетить театры, кинозалы, цирк и др.

Стоимость тура запрашивайте у наших менеджеров по телефонам +7 (3412) 998-097, +7 (912)
751-51-11.

