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ВЫХОДНЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
для школьных групп
осень 2020 года
Программа тура
1-й день
08-00 Отъезд на автобусе от адреса Заказчика:
12-00 Приезд в г.Екатеринбург
Обзорная экскурсия по городу
14-00 Обед в кафе
15-00 Экскурсия в Ельцин-центре
16-30 Завершение экскурсии, переезд в гостиницу, заселение
Отель «Екатеринбург Центральный», ул.Малышева, 74
17-45 Пеший переход до Бизнес-центра «Высоцкий» (через перекресток)
18-00 Музей В.С. Высоцкого (самостоятельное посещение), если нужна экскурсия –
заказывается и оплачивается дополнительно 2000/3000 руб. за группу
19-00 Смотровая площадка на 52-м этаже БЦ высотой 186 м
20-00 Ужин в ресторане гостиницы
Свободное время
2-й день
Завтрак в ресторане гостиницы по системе «шведский стол»
Сдача номеров, выезд из гостиницы до 12:00
Продолжение экскурсии по городу (другие объекты)
ИЛИ По желанию и за доп. плату:
1) Экскурсия в антимузее компьютеров и видеоигр
(экскурсия 1000 руб./группа, входной 100 руб./чел.)
2) Экскурсия в музее автомобильной техники г. Верхняя Пышма (300 руб.- школьник / 500 руб.взрослый + доплата за автобус 2000 руб. – 20 мест, 3000 руб. – 43 места)
В 2016 году вошел в список 9 лучших инвестиционных проектов страны в области туризма.
Его создатели были удостоены премии Правительства РФ.
Музей автомобильной техники – крупнейшее в России собрание ретро автомобилей, мотоциклов
и велосипедов. На четырех этажах представлена 130-летняя история автомобильного транспорта
в нашей стране и мире. Коллекция музея уникальна, данное собрание не имеет аналогов, все
машины и мотоциклы представляют большую ценность. Вы увидите миниатюрные легкие
вуатюретки (в то время так называли маленькие машины), легендарное авто Rolls-Royce 40/50
HP “Silver Ghost”, роскошные Cadillac V-12 и V-16, Packard, Pierce-Arrow, Auburn. Здесь
представлены машины, обслуживавшие руководство СССР с 1930-х до начала 1990-х годов,
включая бронированные автомобили первых лиц государства, машины и мотоциклы
правительственного эскорта. В музее есть и поистине уникальные образцы: к примеру,
полноприводный фаэтон ЗИС-110П был создан в единственном экземпляре в 1956 году для Н.С.
Хрущева, а общее количество когда-либо произведённых машин некоторых моделей – меньше
десятка. Экспозиция мотоциклов и спортивной техники также впечатлит. Например, легендарные
Harley-Davidson и Indian, редкие довоенные ИЖ-7, НАТИ-А-750 и ТИЗ-4, советские гоночные
болиды «Эстония» и другая техника
15:30 Обед в кафе
16:00 Отъезд в г.Челябинск
20:30 Возвращение к школе

Стоимость тура на 1 школьника (экскурсовод из Челябинска):
группа 15+2 = 6150 руб., 25+2 = 5150 руб.
Стоимость тура на 1 школьника (экскурсовод из Екатеринбурга – обзорная экскурсия в
1-й день):
группа 15+2 = 5550 руб., 25+2 = 4800 руб.
Стоимость на 1 взрослого: выше на 200 руб.
В стоимость входит:
- проезд на автобусе (20/43 места);
- проживание 1 ночь в гостинице (номера 2-3-местные с удобствами);
- питание (обед, ужин, завтрак шведский стол, обед);
- экскурсии и входные билеты по программе;
- страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачиваются экскурсии, указанные за доп. плату.
Наши рекомендации: Обувь и одежда должны быть удобными, соответствовать
экскурсионному туру и погоде. Не забывайте личную аптечку, запасные и теплые вещи, тапочки
для проживания в отеле, фотоаппарат.
Для заселения в гостиницу каждому оригинал документа, подтверждающего личность.
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