
 

ООО «АРТ-трэвэл» 

туроператор внутрироссийского туризма. Реестровый номер РТО 019969 

Екатеринбург, ул. Хохрякова 42, оф. 31 
(343) 319-96-41, 361-99-07. www.art-travel.info  

 

Сборный активно-экскурсионный Автобусный тур 

по Южному Уралу 

Златоуст - Таганай - Зюраткуль - Тургояк 

Даты тура 2019:   14-16.06 / 05-07.07 / 19-21.07 / 02-04.08 

Тур "Сокровища Южного Урала" это три южных жемчужины России! Активно-экскурсионная 
программа посвящена уникальным творениям природы и человека Южного Урала. В программе тура: 
Горный город Златоуст, черную скалу Таганая, сердце озеро и вершины хребта Зюраткуль, эко-парк, 
озеро Тургояк и остров Святой Веры. 

Стоимость тура на человека: 

БО «Небесное озеро», коттедж, На этаже чайник, холодильник, телевизор. 

2-х местный номер Стандарт: Две 1-сп либо одна 2-сп кровать. СУ, душ 12 300 руб. 

3-х местный номер Стандарт: 2-сп кровать + 1,5сп кровать.  СУ, душ 12 300 руб. 

Апартаменты: Две спальни (2 кровати и одна 2-х спальная+ диван) СУ, душ, Хол, чайник, ТВ, микроволновка.  11 900 руб. 

Семейный номер: Две спальни (2 кровати и одна 2-х спальная+ диван) СУ, душ, Хол, чайник, ТВ.  11 900 руб. 

Скидка  детям от 7 до 12 лет, пенсионерам - 400 рублей. 

В стоимость входит: 

 Проезд автобусом туристического класса: Откидные кресла, кондиционер, шторки, аудио-видео 
система. 

 Проживание на базе отдыха "Небесное озеро": Уютные, экологически чистые деревянные дома с 
удобствами. Выдается Постельное белье и полотенце для лица. 

 Сопровождение и обслуживание группы квалифицированным гидом-экскурсоводом. 

 Питание по программе тура. 3 обеда, 2 завтрака, 2 ужина. 

 Экскурсионная программа, входные билеты в парки и музеи, яхты, сборы на заповедных территориях. 

 Групповая страховка от несчастного случая 

Что взять с собой: паспорт (можно копию) дождевик, радиальный рюкзак, треккинговые палки, средства 
личной гигиены, коврик, полотенце, кроссовки/ботинки (без каблука) удобную спортивную одежду, головной 
убор, репелленты, фотоаппарат. 

Погода на Урале переменчивая! Смотрите погоду накануне поездки. Едем в горный район Урала – одежда 
нужна разная, может быть прохладно, может быть дождливо и сыро. 

Программа тура «Сокровища Южного Урала»: 

1 день: 

• 07:00 Отправление из Екатеринбурга от театра «Эстрады» 8 Марта 15. Дорога до Златоуста занимает 4.5 
часа. В пути экскурсовод раскрывает Вам множество интересных фактов Южного Урала, легенд и преданий 
Уральских гор, озёр, каслинском литье, городах спутниках. 
• Экскурсия с мастер-классом на фабрику «Оружейникъ». Пройдете по всем этапам производства 
холодного оружия из легендарной булатной стали: ковка, заточка, нанесение гравюры. Научитесь разбираться 
в видах холодного оружия и метать ножи (под чутким руководством опытного инструктора) 
• Обед в кафе. 
• Красная горка. Лучше всех, о тайнах сокровищ уральских, поведал писатель Павел Петрович Бажов. Вы 
увидите героев сказок в горном парке города Златоуст, в котором поселились и Серебряное копытце, и 
Огневушка-Поскакушка, и кошка Мурёнка, а в ветвях величественного дуба скрывается множество сказочных 
звери, насекомых и птицы. Совершая традиционный подъем на Башню-колокольню Иоанна Златоуста, 
ударьте в колокол и не забудьте загадайте желание!  
16:00 Возможно ли посетить Национальный парк Таганай за пару часов? Конечно, да! 
С вершины Черной скалы Вам откроется вид на весь хребет Большого Таганая (гора Круглица, Откликной 
гребень, Двуглавая сопка) Этот захватывающий каменный пояса пополнит Вашу коллекцию Уральских 
сокровищ.  

http://www.art-travel.info/
http://www.sky-lake.ru/


• 18:30 Заезжаем на территорию "сердце озера - Зюраткуль" и размещаемся на базе отдыха в уютных, 
деревянных, домах. 
• 19:00 Ужин. 

2 день: 

• 08:00 Завтрак. 
• Сегодня у Вас активная программа – восхождение на хребет Зюраткуль. По эко-тропе, богатой различной 
флорой и фауной двух природных зон, Вы подниметесь на вершину. С высоты птичьего полета Вам 
открываются потрясающие красоты таежной и лесостепной природы, хребет Нургуш, гору Голая Сопка и озеро 
Зюраткуль, самое высокогорное озеро Урала. 
Ваша коллекция сокровищ пополняется еще одной жемчужиной. 
• Обед. 
• Отдых, свободное время. 
• Пешая экскурсия в эко-парк, на территории национального парка. Экскурсовод Вам расскажет множество 
интересных фактов о природе, растительном и животном мире, легенды, этапы освоения Национального 
парка Зюраткуль. Посетите плотину на озере, мараловодческое хозяйство, мини зоопарк, питомник 
собак хаски и конюшню.    
• 18:30  Ужин на базе отдыха. 
Далее у Вас вечернее развлечение у костра с чаем из трав и сладостями, мини-игры, забавные истории, 
душевные беседы. 

3 день: 

• 07:30 Сытно завтракаем, собираем вещи, готовим номера к сдаче. 
• Сегодня Вас ждет водная прогулка на яхте, на легендарный остров Святой Веры, по голубой жемчужине 
Ильменского ожерелья, младшего брата Байкала, не уступающий по чистоте и прозрачности – озеро Тургояк. 
Остров разделен на две самостоятельные части с различным климатом и растительностью, на территории 
которого ученые-археологи обнаружили объекты исторической ценности (мегалитические сооружения и 
старообрядческие скиты) не оставят Вас равнодушными! 
• Обед в кафе на берегу озера. 
• Свободное время: купаемся, загораем, гуляем, дышим свежим воздухом. 
• Отправление в Екатеринбург. 
• 19:00 - 20:00 Время прибытия в Екатеринбург, к театру «Эстрады»  8 Марта 15. 
В связи с большой загрузкой Челябинского тракта, возможно более позднее прибытие в Екатеринбург. 

 

Точную информацию о марке автобуса, госномер, время выезда, телефон сопровождающего и 
телефон для экстренной связи мы отправляем накануне СМС на номера телефонов, указанных в Заявках. 

 
Приятного Вам отдыха, Ваш «АРТ-трэвэл»! 


