
 

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  

 

«Аркаим – древний город жрецов открывает свои 

тайны», ЛЕТО 2019 
17-20 Мая / 13-16 Июня / 12-15 Июля / 02-05 Августа / 23-26 Августа 

Тур на выходные из Екатеринбурга 2 полных дня на Аркаиме с 3-х разовым питанием! В 

нашем туре "Все включено"! Профессиональное экскурсионное обслуживание, 

гарантированное проживание, 3-х разовое питание, вся экскурсионная программа на Аркаиме, 

посещение всех музеев, мастер-класс по старинной обрядовой кукле, походы по культовым 

горам. 

Стоимость программы на 1-го человека: 

4-х местные туристические вагончики 7 700 рублей 

3-х местные туристические вагончики 8 100 рублей 

2-х местные туристические вагончики 8 400 рублей 

*2-х местные с удобствами (400м от центрального лагеря) 9 100 рублей 

Только проезд в обе стороны (если есть места в автобусе) 3 500 рублей 
Скидки: 
Детям до 12 лет, пенсионерам – 500 руб 
Тур без экскурсий – 900 руб 
В стоимость программы включено! 

 Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса. 
 Сопровождающий гид с стажем более 15 лет! 
 Проживание в центре туристического лагеря в Аркаиме 
 Сбор за пребывание на территории лагеря, дрова, беседка. 
 Все экскурсии по программе, местные гиды-археологи, входные билеты. 
 Групповая страховка от несчастного случая (200 000р) 

 
ВАЖНО!: Подселяем только в 4-х местные вагончики. Организатор оставляет за собой право смешанного 
размещения в вагончиках (муж+жен). В любом случае стараемся учитывать пол и возраст туристов. 
ПРОЖИВАНИЕ: в туристических вагончиках в нижнем лагере у подножия горы Шаманка, рядом с кафе, 
администраторской, местом начала всех экскурсий. В вагончиках минимальный уровень удобств (кровать, 
матрац, подушка, одеяло, постельное бельё выдаётся (полотенце иметь свое!), стол, стулья, обогреватель, 
чайник) туалеты расположены на улице, водопровод и душ летние. Номера с удобствами расположены в 400 
метрах от туристического лагеря, в номере две кровати, постельное белье, душевая кабинка, горячая, 
холодная вода, туалет. 
ПИТАНИЕ: 3х разовое два дня в (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина). Завтрак - каша, бутерброд с сыром, бутерброд 
с колбасой, масло, чай; обед - салат, суп, второе, компот; ужин - второе, гарнир с рыбой либо мясом, салат, 
выпечка, компот.  
 
ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ: 
С собой рекомендуем брать: Кружку, кипятильник, фотоаппарат, средства гигиены, купальные костюмы, 
сланцы, полотенце. Удобную спортивную одежду и обувь по погоде, головные уборы, крем от солнца, накидку 
на случай  дождя, обязательно куртку, свитер, теплые брюки, особенно в мае, августе, сентябре . Днём очень 
жарко, в июле до 50 С -, ночами бывает очень холодно! 
По человечески: Не забывайте, что посещая музей-заповедник "Аркаим", Вы находитесь на охраняемой 
государством территории. Все работники музея-заповедника очень трепетно относятся к своей работе и с 
огромной любовью создают особую атмосферу для туристов. 
На территории музея-заповедника запрещено: пребывание на особо охраняемых территориях без 
сопровождения экскурсовода, рвать цветы, собирать ягоды, ловить рыбу, брать камни с экскурсионных 
объектов, оставлять мусор, шуметь на территории заповедника. 
Купание возможно в специально отведённых местах в реке. Мусор обязательно убирать за собой в 
специальные контейнеры. Нельзя купаться в обнажённом виде, заходить в купальных костюмах в столовую, а 
также стоит воздержаться от употребления спиртных напитков. 
На территории заповедника работают сувенирные лавки и магазинчик с необходимым минимумом (вода, соль, 
сахар, хлеб, мороженое, консервы, зубная паста и т.п.). 
 

Приятного Вам отдыха, Ваш «АРТ-трэвэл»! 
 

http://www.art-travel.info/


Программа тура «Аркаим – город древних жрецов»: 

День 1 

21:00 Отправление из Екатеринбурга от стадиона «Юность» (главный вход с ул. Куйбышева). 
В пути вводная информация, видеофильм "История открытия Аркаима". Санитарные остановки каждые 3-4 
часа.  
  

День 2 

7:00 Прибытие в музей–заповедник Аркаим, расселение.  
Восхождение на гору Шаманка. Познаем историю Аркаима, возникновение современных эзотерических 
традиций. Общий энергетический ритуал подключения к местным силам и стихиям. 
Завтрак.  
Пешая экскурсия в «Музей древних производств» жилище аркаимских людей, быт, ремесло, многое так и 
осталось загадкой. Экскурсия на действующие археологические раскопки городища Аркаим - сложная 
архитектура, сеть оборонительных укреплений, система вентиляции и водоснабжения в эпоху бронзового века. 
Удивительно! 
Обед. 
Мастер–класс по изготовлению «Ангела Желаний» (обереговой куклы). Проявляем свои творческие 
способности, выбираем подходящие ткани, подключаем смекалку и материализуем своего Ангела. 
Посещение Музея Природы и Человека. Экспозиция познакомит вас с материальной и духовной культурой 
племен и народов, населявших степные районы Челябинской области в разные исторические эпохи. История 
взаимодействия человека и природы Южного Урала с каменного века до наших дней представлена 
подлинными находками и материалами.  
Исследуем культурное наследие в Этнографическом музее «Казачья усадьба» – это подлинный 
восстановленный дом оренбургских казаков Долгополовых, живших в южно-уральском поселке Варламово на 
рубеже XIX-XX вв. В доме полностью воссоздан интерьер начала XX века. 
Ужин.  
После ужина  идем на гору Любви, на закате проводим общий энергетический ритуал и Заряжаем Ангела 
Желаний. 
Дружно собираемся на вечерний костер, делимся впечатлениями, историями, событиями, наслаждаясь 
травяным чаем и сладостями. Желающие могут совершить ночное восхождение на гору Шаманка, побыть с 
мыслями наедине, разобраться, задать вопросы, послушать тишину. Помогает восстановиться от стрессовых 
будней (самостоятельно).  
  

День 3 

Ранний поход на гору Покаяния, встреча рассвета и ритуал наполнения энергией Солнца, через легкие 
целительные практики. 
Завтрак. 
Свободное время. Можно записаться на мастер-класс по глине либо народной кукле (стоимость 
дополнительно 300 руб.). Записываться заранее в диспетчерской либо у нашего гида! Гуляем, наслаждаемся 
горами, купаемся-загораем. 
Традиционно организуем поездки на горы Разума и Здоровья, гора Богатства (рекомендуем взять с собой 
коврик, головной убор от солнца, питьевую воду).. Стоимость поездок на 3 горы  – 700-800 рублей с 
человека, в зависимости от количества желающих. 
Обед. 
Завершаем программу комплексной обзорной экскурсией по историческому парку Аркаим (Жилище 
каменного века, ветряная мельница, аллея менгиров, курган Темир). 
Ужин. 
Собираем вещи, сдаем номера. 
21-00 Приятные сюрпризы и отправление в Екатеринбург. 
  

День 4 

Прибытие в Екатеринбург 07-00. Прибытие автобуса к стадиону «Юность» (главный вход с ул. Куйбышева). 

 

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»! 


