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Первая школа экотуризма «ВЕСЕЛАЯ МЕЛЬНИЦА»
для школьных групп
осень 2020 года

Программа тура:
1-й день
09:00 Отъезд на автобусе от школы.
11:30 Приезд в город Златоуст, самостоятельная прогулка по Красной горке
Горный парк имени П.П.Бажова, который наполнен образами сказочных героев. Здесь можно
увидеть литые скульптуры Серебряного Копытца, Хозяйки Медной горы, Огневушки-поскакушки, а
также барельеф Данилы-мастера. В центре парка, из каменных глыб, сооружена смотровая
площадка с 10-метровым искусственным водопадом.
Башня-колокольня – внешний осмотр (экскурсия с подъемом на смотровую площадку – за
доп. плату 200 руб./шк.). Башня является одной из главных достопримечательностей города
Златоуста. На колокольне можно загадать желание и ударить в бронзовый колокол-благовест.
Рядом находится часовня святителя Иоанна Златоуста
13:00 Обед в кафе (доп. оплата 200-250 руб.)
14:00 Интерактивная экскурсия в оружейную слободу «АиРовка»
- знакомство с АиРовкой (история Златоуста), задания (печь желаний, силомер, поиски клада в
руднике)
- кузнечный интерактив (кузнечная работа совместно с кузнецом, ковка сердечек, 4-5 шт. на гр.)
- кузнечное чаепитие (чаёк, сушки)
- посещение художественного участка, этапы нанесения гравюры на стали
- знакомство со "Святогором" – самый длинный в России меч из дамасской стали
- выставочный зал (знакомство с работами мастеров Компании "АиР")
*Желающие могут отчеканить себе сувенирную монету «Счастливый кузюк» (100 руб.)
16:00 Посадка в автобус, переезд в с. Веселовка Златоустовского городского округа на
базу «Веселая мельница» (30 км)
Размещение в уютной гостинице для комфортно семейного отдыха – экологически чистое
место вдали от города, у подножия горного хребта Уреньга и в верховьях реки Ай
Знакомство с селом и территорией комплекса (волейбольная площадка, теннисный стол,
контактный зоопарк «Весёлая ферма», бильярд, wi-fi)

Ужин из фермерских продуктов
Интерактивная программа с дискотекой под возраст группы
Отбой
2-й день
08:00 Завтрак из фермерских продуктов
09:00 Экстрим-тур на вершину хребта Уреньга (5 часов)
Инструктаж для группы, техника безопасности, проверка готовности (обувь, одежда)
Посадка на транспорт повышенной проходимости (полный привод).
Заброска группы до подножья горы (1 час)
Пеший подъем по лесной тропе 1,5 км на вершину Голой горы – Второй сопки хр. Уреньга 1198 м
(от 30 мин). Установка флага!
Спуск до места стоянки внедорожников
Угощение костровым таежным чаем
М-класс по метанию ножей и стрельбе из пневматической винтовки
14:00 Возвращение на «Мельницу» на внедорожниках (1 час)
Обед из фермерских продуктов
16:00 Завершение программы, отъезд
19:00 Возвращение к школе
Стоимость на 1 человека, руб.:
17+2

25-31 +2

6000

5750

В стоимость входит:
- проезд на автобусе (20/35 мест);
- экскурсия на предприятие «АиР» с кузнечным м-классом, чаепитием;
- программа на «Веселой Мельнице» (проживание, домашнее питание 3 раза, интерактивная
программа с дискотекой, экстрим-тур на вершину Уреньги);
- страховка от несчастного случая.
Особенности программы:
Обувь и одежда должны быть удобными, соответствовать туру и погоде.
Для похода обязательно:
- обувь высокая, желательно трекинговая, проверенная, не натирающая мозоли,
- куртка с капюшоном, шарф, перчатки,
- небольшой рюкзачок, куда положите дождевик, бутылочку воды, личную аптечку, фотоаппарат.
Сухой паёк в автобус.
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