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«Гости в Челябинске»  
Для детских групп, прибывших на скоростном электропоезде «Ласточка»  

из Магнитогорска, Карталов, Тамерлана, Троицка  

 

АКВИЛОН + МУЗЕЙ ЮУЖД 
Кроме понедельника и вторника 

 

Программа тура:  

10:52 Прибытие скоростного поезда «Ласточка» на пригородный вокзал Челябинска  

Встреча группы в здании вокзала с табличкой «ДИСКАВЕРИ», посадка в экскурсионный автобус  

11:10 Отъезд в Хаски-центр «Аквилон» (с экскурсией по Челябинску) 

12:30 Начало программы в «Аквилоне»  

До 12 декабря 2020 по будням - «ВИКИНГИ В ЛОГОВЕ ДРАКОНА»  

          
В стране, где снег девять месяцев в году и дождь остальные три, проживают викинги. Суровые, 

сильные и отважные, они привыкли бросать вызов судьбе. Есть у них только одна напасть - драконы. 

Если вы считаете, что это вам по плечу, то "Варт ду хейлур"! Во имя Тора-громовержца клан 

странствующих викингов приветствует вас!  

- Знакомство со странствующим кланом викингов под названием Хасклинги и создание своего 

уникального клана  

- Встреча с ярлом Хасклингов в традиционной Яранге  

- Испытание силы от ярла для победы над страшной напастью – драконом  

- Контактное общение в питомнике с собаками породы сибирские хаски и самоедами  

- Катание на собачьих упряжках  

- Испытание ловкости на арт-объекте драккар (корабль викингов)  

- Сражение с драконом при помощи древнего ритуала с использованием древнего бубна  

- Детская игровая площадка 

- Чаепитие со сладким угощением  

* За доп.плату обед и сувенирная лавка   

 

 

С 12 декабря 2020 по 10 января 2021 - «ГЕРОИ АКВИЛОНА» (новогодняя программа) 

Захватывающее приключение, созданное по мотивам фэнтэзи-

вселенной «Warcraft». Погрузись в волшебную атмосферу мира Азерот! 

Ты сможешь стать другом таинственного народа эльфов, познакомиться 

с отважными орками – воителями Орды, помешать интригам великого 

шамана всех орков – легендарного Гул’Дана, помочь благородным 

защитникам Альянса и спасти праздник Нового Года!  

- Знакомство с народами Азерота, а том числе эльфами и орками 

- Встреча с шаманом великой Орды - Гул'даном и его хитростями 

- Проведение обряда общения с предками 

- Посещение питомника с собаками породы сибирские хаски и самоеды 

- Катание на собачьих упряжках, в санях с лошадкой  

- Катание на банане за снегоходом (доп.оплата 100 руб./чел. ) 

- Посещение ледового городка 

http://www.discovery-chel.ru/


 

- Знакомство со штабом Альянса и его защитницей Джайной Праудмур 

- Чай с травами и сладким угощением от Джайны 

- Участие в битве против козней Гул'дана 

- Пробуждение Дракона Мира 

- Посещение кузницы 

- Получение из рук Деда Мороза подарка, символа программы – «герой Аквилона» 

* За доп.плату обед и сувенирная лавка   

14:30 Завершение программы, отъезд группы 

Возвращение в Челябинск  

15:30 Экскурсия в Центр исторического наследия ЮУЖД  

              
Уникальный интерактивный музей, посвященный истории развития Южно-Уральской железной дороги. 

Посетители увидят уникальное здание музея, аналогов которого нет в России, и большое количество 

редчайших экспонатов. Внутреннее пространство музея выполнено в виде спирали, которая 

поднимается с 1 до 4 этажа и символизирует эволюцию железнодорожного транспорта. По ярусам 

спиралью поднимается широкая лента светодиодного экрана, на нём – бесконечное движение 

поездов. Порядок составов соответствует историческим эпохам – сначала проезжает старинный 

паровоз, следом за ним более современные поезда. Путешествуя по спирали, мы увидим «Зарождение 

железнодорожного транспорта в России», «Строительство Великого Сибирского пути», 

«Железнодорожную сеть на Южном Урале в начале 20 века», «Железную дорогу на Южном Урале в 

революционных событиях начала 20 века» и многое другое. Музей оснащен современным 

мультимедийным оборудованием. Желающие могут попробовать себя в роли машиниста на тренажере-

симуляторе «Кабина электропоезда «Ласточка». Внутри кабины – кресло, большой пульт с обилием 

кнопок и три экрана  

17:00 Завершение экскурсии 

Самостоятельное посещения открытой площадки с выставкой локомотивов 20 века 

17:55 Отправление скоростного поезда «Ласточка» в Магнитогорск  

 

Стоимость на 1 школьника, программа «ВИКИНГИ В ЛОГОВЕ ДРАКОНА», руб.:   

Группа  Аквилон с катанием  Аквилон без катания 

17+2 1 700 1 500 

25+3 1 550 1 350 

Родители  дороже на 400 дороже на 200 

Стоимость на 1 школьника, программа «ГЕРОИ АКВИЛОНА», руб.:   

Группа  Аквилон с катанием, будни / выходные  Аквилон без катания, будни 

17+2 1 930 / 1 970 1 680 

25+3 1 800 / 1 840 1 550 

Родители  дороже на 100  дешевле на 550 

 

В стоимость входит:  

- проезд на автобусе;  

- экскурсии и входные билеты по программе тура (Аквилон, музей ЮУЖД);  

- страховка от несчастного случая.   

 

Дополнительно оплачивается:  

- билет на «Ласточку» (для гостей города);  

- обед (170 руб. – макароны с сосиской или плов, булочка, чай, хлеб; 270 руб. – с куриным супом); 

- сувениры;  

- тренажер-симулятор скоростного электропоезда «Ласточка».  

 


