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«Каменск Уральский- 
колокольная столица России!» 

1 день в Каменске -Уральском 
 

Каменск-Уральский, раскинувшийся на слиянии Каменки и Исети, 
называют металлургической столицей Урала. А последние 
несколько лет еще и колокольной столицей России. Основанный 
более трехсот лет назад, он также входит в перечень городов 
нашей страны с богатым историческим наследием.  
На его территории сосредоточены уникальные 
достопримечательности, среди которых один памятник архитектуры федерального значения и 42 
памятника, охраняемых на областном уровне.  
 

Стоимость автобусного экскурсионного тура на 1 чел. для групп школьников: 

20+2 30 + 3 40  4 

2 300 руб. 1 900 руб. 1 800руб. 
Примечание:  
Доплата за взрослого в составе группы - 100 руб. 
Время посещения экскурсий и их состав могут быть незначительно изменены! 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
- Проезд автобусом класса Турист Екатеринбург - Каменск Уральский - Екатеринбург (от Театра Эстрады. 
Если нужно забирать группу в другом месте - стоимость уточняется) 
- Обзорная экскурсия по Каменску с посещением завода колоколов (2 ч.) 
- Посещение центра «Птичий остров» 
- Экскурсия «За кулисы театра» 
- завтрак+обед в кафе города 
- Работа и сопровождение гида и инструктора по маршруту 
 
Дополнительно можно включить в тур: 
- Мастер-класс "Школа юных кулинаров" (2 час.) = 300 руб/ чел. 
- Посещение краеведческого музея И.Я. Стяжкина 1 экспозиция (на выбор): «Поэзия крестьянского  
быта» или «История Каменска- от Петровских до наших дней» (1 час) = 50 руб/чел. 
- В летнее время - Теплоходная экскурсия на кораблике по Исети (1,5 часа) = 450 руб/ чел. 
- Соревнования по ПЕЙНБОЛУ «Полтавская битва»= 400 руб/ чел. 
- Посещение Театра Драмы с просмотром спектакля (вечер)= 250-500 руб/чел 
- Посещение бассейна: 1 сеанс (45 мин.) = 150-200 руб. 
- Посещение экспозиции картин выставочного зала = 100 руб. 
- Посещение 3D- кинотеатра = 120 - 290 руб. 
 
 

Программа автобусного экскурсионного тура для группы школьников: 

08:00 - Проезд автобусом класса Турист Екатеринбург - Каменск Уральский - Екатеринбург (от Театра 

Эстрады. Если нужно забирать группу в другом месте - стоимость уточняется) 

11:00 - Приезд группы в Каменск (на Соборную площадь к Свято-Троицкому собору). 

11:00 – 11:30 - Завтрак в кафе «Центральное» 
 
11:30 – 12:45 Обзорная автобусная экскурсия по городу «Удивительный 
Каменск»: прогулка по исторической части города (соборная площадь с 
архитектурным ансамблем Малахова– уникальный комплекс, 
сохранившийся до наших дней, посещение Свято-Троицкого собора, 
гостиный двор, старинные особняки «Барабинской горки»).  
Поездка на плотину старого Каменского завода и к памятнику «Пушка» 
(вид на город с обзорной площадки), по проспекту Победы туристы 
проедут на центральную площадь города, посетят часовню Александра 
Невского. Проезжая по улице Алюминиевой, туристы узнают историю 
создания уникального моста «Бабочка» и других достопримечательностей 
города. 

 

 
12:45 – 13:30 Экскурсия на Колокольный завод «Пятков и К». Вы когда 
либо видели, как производят колокола? Во время нашего путешествия вы 
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побываете на перовом колокольном предприятии России, созданном в 
1991 году  и своими глазами увидите весь процесс изготовления 
колоколов. Мастера научились выплавлять колокола, обладающие особой 
музыкальностью. Считается, что тот хорош колокол, чей звук звенит 8 
секунд после удара.   
В случае с каменскими колоколами, звук слышен и на 20 секунде. Работы 
уральских литейщиков представлены в виде колоколов для Собора 
Василия Блаженного и Донского монастыря в  Москве, городских курантов 
Ярославля, Великого Новгорода и Мраморного дворца в г. Санкт-
Петербурге.  
Во время экскурсии вы узнаете, какие виды колоколов бывают, из каких 
частей состоит колокол. Также вы сможете сами попробовать ударить в 
колокол, чтобы оценить красоту его звучания. Туристам также 
представится возможность посетить церковь «Покрова Божьей Матери». 
 
13:30 – 14:30 Парк «Птичий остров» - центр демонстрации и разведения 
экзотической птицы. На «Птичьем острове» представлено более 100 видов 
птиц со всего мира — России, Африки, Америки, Австралии, Новой 
Каледонии, Азии, Индокитая. Юные и взрослые посетители смогут 
контактировать с животными и птицами, как с экзотическими, так и уже 
привычными, но от этого не менее милыми:  еноты, песцы, разноцветные 
попугаи, минипиги.  
Гордость коллекции – яркие амадины. Опытный экскурсовод откроет перед 
вами все загадки питомцев центра, познакомит с биологическими 
особенностями видов, расскажет о среде обитания особей. 

 

15:00 – комплексный обед в кафе «Беркана». 
 

 

15:30 – 16:30 Посещение Каменского Театра Драмы (Экскурсия «За кулисы театра») – смотри приложение 
№ 1 ниже. 
 
16:30 – 18:00 – СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!!!  
Возможно посещение: теплоходная экскурсия на кораблике по Исети (в летнее время), соревнования 
по ПЕЙНБОЛУ «Полтавская битва», посещение Театра Драмы с просмотром спектакля, посещение бассейна, 
посещение экспозиции картин выставочного зала, посещение 3D- кинотеатра, посещение краеведческого музея 
И.Я. Стяжкина 1 экспозиция (на выбор). 
 
18:00 – отъезд в Екатеринбург. (Выезд возможен в 16:30, если не нужны доп экскурсии) 

21:00 - Приезд в Екатеринбург, к Театру Эстрады. 
 

План экскурсии 
по  театру «Драма № 3» г. Каменска-Уральского 

 
Экскурсия «За кулисы театра» 

Время Экскурсии: 45-50 минут. (с отрывками спектаклей - около 1,5 часов)  
Начало экскурсии оговаривается заранее. 
  
1 этап.  Прием экскурсантов. «Театр начинается с вешалки».  

   Театральная афиша. 
2 этап.  Фотогалерея: театральные профессии. Главные люди театра – артисты. 
3 этап.  Большой зал. Одежда сцены. Декорации. Плотники, художники- 

декораторы. Театрализованное представление работы          звукооператора:  показ шумов, 
музыкальных эффектов, звуковых трюков. Световые эффекты и их значение для художественной 
выразительности представления. 

4 этап.  Гримерки. 
5 этап.  Реквизит. Художники – бутафоры. Небольшая выставка реквизита  

(бутафорское оружие, раритеты, вышедшие из современного          употребления) 
6 этап.  Костюмерный цех. Знакомство с профессией художника по  

костюмам, работой швейного цеха, костюмера. Небольшая выставка эскизов и самих театральных 
костюмов.   

7 этап. Мраморный зал. Профессия художника-постановщика.  
Компьютерные распечатки декораций в разных ракурсах на выставочном планшете и комментарий к 
ним. Возможна небольшая выставка макетов. 
 

Искренне Ваш, туроператор «АРТ-трэвэл» 


