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«ВЕСЁЛАЯ МЕЛЬНИЦА» - 2022
для школьных групп
Первая школа экотуризма у подножия хребта Уреньга

Все дети получат дипломы участников программы экологического образования
«Весёлая мельница» - уютный гостевой комплекс в селе Веселовка Златоустовского городского округа,
экологически чистое место вдали от города, у подножия горного хребта Уреньга и в верховьях реки Ай.

Программа тура
1-й день
09:30 Отъезд на автобусе от школы. Переезд 150 км с одной санитарной остановкой.
12:00 Заезд, размещение.
Пешеходная экскурсия по селу Веселовка. Посещение самой старинной Петропавловской церкви.
Карандашный дом. Деревянное узорочье.
Обед.
Анимация на поляне. Танцы, веселые старты. Катания на банане. Горки.
Ужин.
Мастер-классы: мыловарение, игра на народных инструментах, кулинарное мастерство.
Поздний ужин (домашние булочки собственного производства с травяным чаем).
Отбой.
2-й день
Завтрак.
Экоквест «По маршруту Емельяна Пугачева». Пешком. 2 км + 2 км.
Игры и конкурсы на командообразование творческой и академической (на знания школьной программы
о природе, в т.ч. нашего региона) направленности.
Костровой обед на природе (уха, плов, чай – готовит шеф-повар «Мельницы»), тропа с видом на гору
Уреньга.
Экоурок на ферме, где живут перепелки, гуси, индюки, индийские петухи, индоутки, фазаны, цесарки,
кролики. Экологические мастер-классы.
Ужин.
Экологический КВН. Вручение дипломов участников проекта «ЭКОУРОКИ: 2022» в рамках концепции
непрерывного экологического образования.
Поздний ужин (домашние плюшки собственного производства с травяным чаем).
Отбой.
3-й день
Завтрак.
09:00 Тур в формате экоурока на реку Ай с обзором на хребет Уреньга. Пешком.
11:00 Возвращение с прогулки. Сдача номеров.
Обед или чаепитие (доп.оплата).
12:00 Отъезд группы.
14:30 Возвращение к школе.
Стоимость на 1 школьника: 6 500 руб. (группа 30-33 школьника + 3 руководителя бесплатно).
В стоимость входит:
Проживание в комфортных номерах;
Питание 4-х разовое полноценное из фермерских продуктов по рецептам домашней кухни;
Активная программа, интенсивная образовательная практика;
Профессиональная команда педагогов.
Дополнительно оплачивается:
Трансфер на автобусе (25 000 руб. в обе стороны);
Обед в 3-й день (обед 250 руб., чаепитие 100 руб.);
Страховка от несчастного случая (70 руб./чел. за заезд).
Гостиничные номера:
Комната 1 двухместная кровать (туалет и душ в номере)
Комната 2 двухместная кровать (удобства на этаже)
Комната 3 две односпальные кровати (удобства на этаже)
Комната 4 трехместный номер (удобства на этаже)
Комната 5 пятиместный номер (удобства на этаже)
Комната 6 шестиместный номер с двухъярусными кроватями (удобства на этаже)
Хостел 2-х комнатный – большой номер на 2+8 чел. (свой санузел, ТВ, большой общий стол, отдельный
выход на улицу)
Башня 6 чел. – большой уютный номер в деревянном рубленом срубе на 2 этажа: нижний этаж – 3
одноместные кровати, ТВ, wi-fi, стол, стулья; верхний этаж комната «охотника» – 3 одноместные кровати,
панорамный вид на 4 стороны.
По максимуму 36 мест.
Во всех номерах: телевизор, выход в интернет, полотенца. Для номеров с общей туалетной комнатой:
душ, биде, раковина, унитаз, гигиенические принадлежности.

