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Всесезонная развивающая программа для школьников
«В гости к Слюдику»
Зимний тур, сезон 2020-2021
Место проведения: Спортивно-туристический центр «Провинция» (пос.Слюдорудник, Челяб.обл.)
«Провинция» - это гостевой центр и парк развлечений, пешие маршруты, экологические тропы в
уникальном природном ландшафте, которые многие называют «Уральской Швейцарией»!
Программа «В гости к Слюдику» - это настоящее приключение, новые знания, здоровье и
захватывающие эмоции. Она позволяет детям активно отдохнуть, в игровой форме получить и
применить начальные навыки спортивного ориентирования, познакомиться со способами добычи
полезных ископаемых, узнать что добывали в окрестностях Слюдорудника и как применяли
полученные из земли богатства, как выглядят сталагмиты, чем отличаются штольни от пещер и как
они выглядят, а также многое другое! На ваше усмотрение основную программу можно дополнить
специальным тематическим мастер-классом, скаутским походом или конными прогулками.

ПРОГРАММА ТУРА – 1 ДЕНЬ
09:00 Отъезд на автобусе от школы
Переезд до города Кыштым
Экскурсия по городу. Город уютно расположился на восточных склонах Уральских гор. Главная
фигура герба города Кыштым – архитектурный комплекс усадьбы Демидовых. Это уникальный
дворцовый комплекс XVIII века, построенный в стиле классицизма, единственный сохранившийся на
Южном Урале: здание усадьбы, парк и сторожевые башни, аналогов которым в области нет. Имеет
статус памятника федерального значения
Переезд в поселок Слюдорудник
Отдых в ЦАО «Провинция»:
1) Экскурсия на гору Слюдяная. Прогулка по экологическим тропам, подходы к
легендарным штольням Слюдорудника. В 1870 году в поселке Слюдорудник нашли слюду. На
склонах Слюдяной горы трудились целые артели старателей. В 1961 году работы по добыче слюды
были прекращены, а месторождение законсервировано, часть входов в штольни были засыпаны.
Сейчас штольни стали местом не тающих ледников и укрытием для летучих мышей
2) Обед в кафе
3) Активные задания (делимся на группы): веревочный экстрим, лабиринт/ориентирование на
местности
4) Катание на тюбинге 1 час (трасса хорошая, но без подъемника)
Музей горного дела (по заявке, за доп.плату)
16:00 Отъезд в Челябинск
18:30 Возвращение к школе
Стоимость на 1 школьника, руб.:
17+1

25-31 +2

1600
1450
Стоимость для родителей та же

32-38 +2

39-44 +3

45-48 + 3

1300

1200

1150

В стоимость входит:
- проезд на автобусе;
- экскурсии и билеты по программе;
- обед в кафе (макароны, отбивная из куриной грудки, булочка, напиток, хлеб);
- страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается, по желанию:

- мангальная зона (100 руб./час);
- музей горного дела (50 руб./чел.).

ПРОГРАММА ТУРА - 2 ДНЯ
1-й день
10:00 Отъезд на автобусе от школы
12:00 Приезд в поселок Слюдорудник, размещение
13:00 Обед
Познавательное приключение «В поисках рудников» (Экскурсия на гору Слюдяная. Прогулка
по экологическим тропам, подходы к легендарным штольням Слюдорудника)
В 1870 году в поселке Слюдорудник нашли слюду. На склонах Слюдяной горы трудились целые
артели старателей. В 1961 году работы по добыче слюды были прекращены, а месторождение
законсервировано, часть входов в штольни были засыпаны. Сейчас штольни стали местом не тающих
ледников и укрытием для летучих мышей. Музей горного дела
Посещение экстрим-парка и Лабиринт
Ужин
Вечерний костер
2-й день
Завтрак
Ориентирование на местности
Катание на тюбинге 1 час (трасса хорошая, но без подъемника)
14:00 Обед
Сдача номеров
15:00 Отъезд группы
17:30 Возвращение к школе
Стоимость на 1 школьника, руб.:
17+2

25-31 +3

32-38 +3

39-44 +4

3380
3150
2900
2750
Стоимость на взрослого в составе группы та же.
В стоимость входит:
- проезд на автобусе;
- проживание в гостевых домах;
- питание в кафе 4 раза;
- развивающая и развлекательная программа «В гости к Слюдику»;
- страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается, по желанию:
- работа экскурсовода-инструктора в 1-й день (экскурсия по Кыштыму и на гору Слюдяная с заходом
в штольни);
- услуги, не входящие в программу.
В развлекательную и развивающую программу
«В гости к Слюдику» включено:
- познавательное приключение «В поисках
рудников», без захода в штольни
- ориентирование на местности
- посещение экстрим-парка
- приключенческий лабиринт
- катание на тюбинге
- вечерняя программа

Прайс на доп. услуги (оплачиваются
отдельно, по предварительному заказу):
- вечерний мастер-класс(варианты и
стоимость по запросу)
- конные прогулки (50 руб./чел.)
- скаутский поход на «Скалу любви» (100
руб./чел.)

Варианты проживание для групп (дома находятся близко друг от друга)
Апартаменты. Благоустроенный деревянный коттедж с отоплением – 2 этажа + мансардный этаж
Спальных мест – 20: две комнаты — 5 и 6 мест (кровати, диваны), 3 мансардные комнаты по 3
места (матрасы)
Кухня (плита, холодильник, микроволновка, чайник, посуда)

Гостиная с камином. Санузел – 3, Душ – 1. Спутниковое телевидение. Мангальная зона с беседкой
Гостиница. Благоустроенный кирпичный коттедж с отоплением – 2 этажа
Спальных мест – 20: 7 комнат по 2-4 места
Кухня (плита, холодильник, микроволновка, чайник, посуда)
Гостиная. Санузел – 5, Душ – 2. Спутниковое телевидение. Мангальная зона с беседкой
Коттедж. Благоустроенный деревянный коттедж с отоплением – 2 этажа + мансардный этаж
Спальных мест – 15 (две 2-местные комнаты и две 4-местные, 3-местная мансардная комната)
Кухня (плита, холодильник, микроволновка, чайник, посуда)
Особенности программы:
- В программе возможны изменения по времени проведения – по вашему желанию или по решению
организаторов;
- Группа едет без сопровождения сотрудника «ДИКАВЕРИ;
- Обувь и одежда должны быть удобными, соответствовать активному туру и зимней погоде (обувь
высокая, теплая и не скользкая, куртка с капюшоном, шарф, варежки);
- Не забывайте запасные варежки и штаны, для тура с ночевкой – тапочки, умывальные
принадлежности;
- Налобный фонарик и перчатки для пещеры;
- Личная аптечка, фотоаппарат;
- В автобус – защитные маски и дезинфицирующие средства для рук, влажные салфетки.
Расчет тура: 23.10.2020

