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Автобусный тур из Екатеринбурга 

«Каменские Хаски и Угорское Поселье» 

06.03.2022 Масленица 
Стоимость тура Хаски+Угорское поселье: 

2 600 руб/взр, 2 500 руб/дети до 12 лет 
 

 В стоимость тура входит: 
*проезд по всему маршруту автобусом комфорт-класса 

*Обзорная экскурсия по Каменск Уральскому 

*2х часовое Этношоу в Угорском поселье с шаманом, Масленичный 

квест, угощение блинами. 

*2х часовое посещение питомника Хаски с экскурсией по питомнику, 

обнимашками, посиделки с НеСказочником. 

*Питание: чаепитие у Хаски и с Шаманом и обед в кафе 

*Сопровождение гидом-экскурсоводом.  

Программа тура «Каменские Хаски и Угорское Поселье»: 
08:00 – отъезд в Каменск Уральский. В дороге экскурсионная программа  

10:00 - 11:00 – Приезд в Каменск-Уральский. Обзорная экскурсия 
11:00 – 13:00 –  Посещение этно-комплекса «Угорское поселье». Древнее уральское поселение в самом 

центре Каменска-Уральского, где можно встретить шамана. Гости побывают в настоящих юртах степных 

кочевников и узнают, как кочевые племена жили здесь пять тысяч лет назад. В двухчасовом этно-шоу 

«Угорские мудры» увидят сказку от Шамана. Также в программе чайная церемония и дегустация блинов. 

Масленичная программа от «Угорского Поселья»:⠀ 

Радушная встреча гостей у главных ворот Поселья, затем увлекательный Квест, где нужно выполнить все 
задания, чтобы пробудить весну 
- В доме Солнца вы узнаете про традиции празднования Масленичной недели. 

- Гончарка поделится с вами секретами своего ремесла, и вместе с ней вы сотворите символ Масленицы☀ 

- В Логове Ратника пройдёте все испытания, покажите свою силу, сноровку и прогоните Зиму 
- В Юрте вас ждёт Чудесная Сказка от Шамана, где вы сами станете немного волшебниками☺ 

- Ну и, конечно, же будут молодецкие забавы, конкурсы, хороводы, веселые игры и сжигание чучела ☀⠀ 

13:00 – Вкусный обед в кафе Домашнее. 

14:00 – 16:00 Прибытие в питомник Хаски (35 собак). Снежный сезон в хаски-центре - это настоящая сказка! 

Как насчет того, чтобы почувствовать себя северным путешественником на просторах заснеженной 

тундры? Пополните семейный фотоальбом тематическими яркими фотографиями: с дружной семьей 

удивительных собак-хаски, козочками, лисичкой, северным оленем, пони и кроликами. Экскурсовод знает 

историю каждой собаки питомника, рассказывает много интересного, держит внимание гостей, следит за 

выполнением техники безопасности в питомнике. После питомника ведет к козочкам, где можно так же 

узнать интересные факты и даже посмотреть, как доят коз, далее к лошадям.  Далее уютное чаепитие в 

Юрте с увлекательными рассказами о жизни северных собак, путешествиях на собачьих упряжках и многое 

другое!  

В программе: Экскурсия по питомнику, обнимашки и фотосессии со взрослыми Хаски и щенками, питомник 

ручных кроликов. Посиделки с НеСказочником в Юрте с чаем на травах, варганом и рассказами про жизнь 

Хаски. 

Дополнительно: катание на собачьих упряжках (круг 700 метров) – 400руб/взр, 250руб/дети до 14 лет. Круг 

безопасный. На трассу уходит страхующий помощник. По пути движения упряжки молодая поросль березок 

и сосен. Получаются красивые фото. Катание на лошади 600р в санях за 1 круг, вместимость саней 3 

человека( 200р/ чел), катание на пони 200 р 5 минут. 

Рукодельный мастер-класс в Юрте – от 100руб. Изготовление сувенира в виде магнита или подвески. В 
основном на северную тематику. Хит - якутянка. Можно подвеску с оленем или мордочку хаски. Мастер-
класс быстрый, сувенир симпатичный. 
Катание на ледяной горке (нужны свои ледянки или тюбинги) 

Форма одежды – теплая, с учетом долгого нахождения на улице и активных игр. 



17:00 Выезд в Екатеринбург. По дороге просмотр добрых комедий. 

19:00* Ориентировочное возвращение в Екатеринбург. 

    

 
 

 
 

 


