Программа брендового маршрута Челябинской области
Название маршрута – Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!
Продолжительность тура: 3 ночи/4 дня.
Предполагаемая целевая аудитория: для всех категорий (взрослые, молодые
пары, семьи с детьми, пенсионеры).
Сезон: весна (май) – лето – осень (сентябрь).
Населенные пункты, через которые проходит маршрут:
г. Челябинск – г. Миасс – г. Златоуст – г. Сатка – г. Челябинск.
Карта маршрута:
1 день: г. Челябинск – г. Миасс –145 км.
2 день: г. Миасс – г. Златоуст – 91 км.
3 день: г. Златоуст – г. Сатка – г. Челябинск – 248 км.
4 день: г. Челябинск – 15 км.
Итого: 499 км. по федеральной автомобильной дороге М5 (Урал)

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ЗАЕЗДЫ В 2021 ГОДУ:
03-06.06.21, 01-04.07.21, 22-25.07.21, 12-15.08.21, 26-29.08.21, 16-19.09.21
ПРОГРАММА ТУРА
1 день г. Челябинск – г. Миасс – оз. Тургояк
09.00 Встреча группы у гостиницы «Малахит».
Выезд в город Миасс (110 км). Город Миасс – один из самых крупных в
Челябинской области. Город купцов, заводчиков, «золотой лихорадки»,
минералов, ракетчиков, гор и озер.
11:30 Посещение краеведческого музея города Миасса.
Экскурс в «золотую» историю Миасса. История города прочно связана с
металлом, да не простым! Именно здесь, на одном из миасских приисков, в XIX
веке был найден самый большой самородок золота в России.

Экспозиция «Миасс Купеческий» и пешая прогулка по историческому центру
города – дома миасских купцов и золотодобытчиков. Прогулка закончится
экскурсией в доме купца Смирнова.
13.00 Вкусный обед по–купечески.
14:30 Экскурсия в естественно–научный музей Ильменского заповедника
(залы минералов). Ильменские горы являются уникальным геологическим
объектом мирового масштаба. Именно разнообразие минералов послужило
основой для создания здесь первого в мире минералогического заповедника в
1920 году. Сегодня, здесь, по–прежнему, ведется научная работа, а туристов
принимает музей, где представлена богатейшая коллекция камня.
16.00 Прибытие на озеро Тургояк, клуб–отель «Золотой пляж» (24 км).
Размещение. Свободное время (для желающих пешая прогулка по территории
базы отдыха: знакомство с озером Тургояк и озером Инышко).
18.30 Комплексный ужин в кафе. Свободное время.
Для желающих за дополнительную плату экскурсии:
1.
Пешая экскурсия на Лысую гору. Около 3х километров в одну сторону по
лесной тропе в сосновом лесу. Вершина не высокая – 580 метров и,
действительно, Лысая. С высоты открывается панорама Уральских хребтов и
озер Тургояк и Инышко.
2.
Водная экскурсия на яхте по озеру Тургояк на Остров Веры. Остров Веры
– энергетическое сердце озера Тургояк. В конце XX века на острове были
обнаружены древние мегалитические сооружения, сложенные из массивных
камней. Возраст их составляет 5,5 тысяч лет. Но остров привлекает туристов не
только древней историей, но и историей старообрядчества: землянки
скитников, молельня с каменным крестом, стоящая на берегу озера и
удивительная история Святой Веры.
2 день г. Миасс – г. Златоуст
08.00 Завтрак. Выезд в г. Златоуст (47 км). Златоуст – крупный промышленный
центр Южного Урала, центр качественной металлургии и производства
украшенного холодного оружия, родина русского булата, гравюры на стали и
первой русской стальной пушки.
09:00 Во время экскурсии по городу мы полюбуемся видами на хребет Уреньга,
увидим Златоустовский машиностроительный завод – место, где
изготавливались тормозные двигательные установки для космических кораблей
«Восток», «Восход», «Союз». Увидим здание Арсенала XIX века,
артиллерийские пушки и памятник Павлу Аносову – ученому-металлургу,
раскрывшему тайну «булатной стали». Восхитимся панорамой Златоустовского
пруда и горы Косотур, по которой стремительно вверх, убегают домики
местных жителей. Узнаем историю города «Крылатого коня», увидим
современные спортивные сооружения и вспомним знаменитых на весь мир
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златоустовских спортсменов «Уральскую молнию» – Лидию Скобликову,
биатлонистку Светлану Ишмуратову, одного из самых титулованных
шахматистов мира – Анатолия Карпова.
10:00 Посещение Златоустовского краеведческого музея.
Экскурсия по краеведческому музею, посещение экспозиции «Златоустовская
гравюра». Мы совершим путешествие в мир прекрасного искусства украшения
золотом «белого» оружия. Мы увидим клинки, созданные в 19 веке
легендарным мастером Иваном Бушуевым, интерактивный фотоальбом с
фотографиями Николая II и сможем оценить красоту убранства уникальных
доспехов «Древнее вооружение», изготовленных для цесаревича Александра
Николаевича.
11.00 Посещение производства компании «АиР» – лидирующего
предприятия по производству клинкового оружия.
Мы побываем в оружейной слободе «АиРовка» – самобытном городке кузнецов
и оружейников. Именно здесь мы познакомимся с коренными жителями
Златоуста – «КУЗЮКами» и совершим незабываемое путешествие в мир огня,
раскаленного железа и звона кузнечных молотов – увидим весь процесс
создания булатных клинков.
12.50 Посещение горного парка им. П.П. Бажова. Свободное время.
Парк расположен в живописном поселке «Красная горка», где можно, по
желанию, пообедать или перекусить (самостоятельно), прогуляться по горному
парку и выйти на смотровую площадку к Древу жизни, полюбоваться
памятником Иоанну Златоусту и посетить часовню. У туристов есть уникальная
возможность подняться на Башню-колокольню, ударить в колокол-благовест,
загадав свое самое сокровенное желание, и посетить выставочные залы
«Созвездие самоцветов», «Оружейная мастерская» (за дополнительную плату).
15:00 Экскурсия на «Златоустовскую оружейную фабрику».
О фабрике знают далеко за пределами России, и она по праву считается
гордостью страны. Уже на протяжении нескольких веков здесь занимаются
производством холодного, строевого и наградного оружия. Мы посетим
выставочный зал фабрики, где нам расскажут об уникальных техниках
гравировки: от старейших до современных. Также мы побываем в мастерских,
где нас ждет встреча со специалистами по росписи холодного оружия в стиле
златоустовской гравюры на стали.
16.30 Посещение национального парка «Таганай» - Черная скала.
Мы посетим экологическую тропу «Весь Таганай за 600 шагов»
протяженностью чуть более 1,5 км, который проходит по живописным местам
урочища Черная скала. Маршрут оборудован насыпной тропой и смотровыми
площадками, где открывается потрясающий вид на вершины хребта Таганай.
Маршрут доступен для людей с ограниченными возможностями передвижения.
19:00 Размещение в гостинице «Бельмонт».
19:30 Ужин в легендарной ресторации «Счастливый кузюк».
Как говорят златоустовцы: «Кто в «Кузюке» не бывал, Златоуст не видал!».
В ресторации нас будут подчевать: разносолами, почками заячьими,
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варениками с редькой, с щукой. Мы попробуем царскую калью и завершим
трапезу ароматным, нежнейшим черемуховым тортом. Свободное время.
3 день г. Златоуст – г. Сатка – г. Челябинск
08.30 Завтрак.
Переезд в г. Сатка (56 км).
Сатка – небольшой промышленный город в Уральских горах. Именно здесь
работает комбинат «Магнезит» – один из крупнейших в мире производителей
огнеупорной продукции. А еще Сатку называют центром российского стрит–
арта.
10.30 Обзорная экскурсия по городу Сатка.
Гости увидят арт–объекты, которые появились благодаря фестивалям «Моя
«Satka Street Art Fest», сделаем остановку на улице «пряничных домиков»,
сделаем селфи на фоне гигантских кроссовок, посмотрим на мощь старого
чугуноплавильного завода, увидим стильное и необычное оформление улиц
города, узнаем почему «оранжевый», посмотрим, как вписываются в ансамбль
города отвалы карьера и многое другое!
12.30 Обед в кафе «The Клюква»
13.30 Экскурсия по музею комбината «Магнезит».
Музей «Магнезит» совершенно не соответствует традиционному
представлению о корпоративном музее. О производстве здесь рассказывается в
интересной и интерактивной форме: например, в 3D–очках можно
«прогуляться» по цехам и шахтам.
14.30 Экскурсия на Карагайский карьер.
Знакомство с производством огнеупоров завершается посещением смотровой
площадки Самое первое месторождение магнезита в России. Его разработка
началась в 1900 году. Впечатляют размеры карьера: длина 1550 м, ширина 1100
м, глубина 368 м. Со смотровой площадки карьера открывается удивительная
панорама – глубокий котлован, уровни которого внешне напоминают
гигантскую лестницу. На дне карьера можно увидеть небольшой пруд, вода
которого бирюзового цвета.
15.30 Посещение Дворца культуры «Магнезит».
Дворец был признан одним из лучших архитектурных сооружений малых
городов в СССР. В отделке внутренних помещений применены естественный
мрамор, дуб, бронза. Ряд помещений украшен декоративными живописными
панно. Тема росписи «Содружество народов СССР», «Майский праздник»,
«Труд и отдых». Отправление в Челябинск (190 км).
19:00 Прибытие в Челябинск.
Размещение в гостинице «Малахит». Свободное время.
4 день г. Челябинск
08.00 Завтрак.
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09.30 Экскурсия в Центр исторического наследия ЮУЖД – современный
музей железной дороги. В музее мы узнаем, какую роль в развитии региона
сыграло решение строительства Транссиба через Челябинск.
10.30 Обзорная экскурсия по Челябинску.
Туристы увидят исторический центр города, крупный железнодорожный узел и
один из самых красивых вокзалов России, озеро Смолино, широкие проспекты
и здания промышленных комплексов, узнают историю легендарного
Танкограда, полюбуются центральной площадью Челябинска, памятником И.В.
Курчатову, узнают, почему на гербе области красуется верблюд и что же
означает имя города – Челябинск.
13.00 Экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала –
уникальную сокровищницу историко–культурного наследия края. Главная
«изюминка» музея – челябинский метеорит весом около 500 кг.
14.30 Прогулка по Кировке – челябинскому Арбату.
Это пешеходная улица со множеством скульптур, среди которых представлено
знаменитое Каслинское литье. По пути маршрута будет возможность посетить
сувенирные магазины и лавки, пообедать.
15.30 Свободное время. Завершение тура.
Переезд в аэропорт (ж/д вокзал) г. Челябинска.
Стоимость тура:
Стоимость на 1 человека при проживании:
•
•
•
•
•

В стандартных 2– х местных номерах– 16 950 руб.
Доплата за одноместное размещение – 3700 руб.
Стоимость тура без проживания – 10 600 руб.
Скидка на ребенка от 7 до 12 лет – 850 руб.
Скидка пенсионерам – 450 руб.

Перечень услуг, входящих в стоимость тура:
•
транспортное обслуживание по маршруту;
•
экскурсионное обслуживание по маршруту;
•
размещение в 2х местных номерах, категории «стандарт»;
•
экскурсии, входящие в программу тура;
•
входные билеты, по программе тура;
•
питание по программе тура;
Перечень услуг, не входящих в стоимость тура:
•
проезд до г. Челябинска и обратно;
•
трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт (от 1200 рублей за машину)
•
доплата за 1–местное размещение;
•
экскурсия на Лысую гору – от 300 рублей на человека
•
проезд до о. Веры – от 2000 рублей на человека;
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•
экскурсия «Башня–колокольня – музейные павильоны парка Бажова» – от
300 рублей на человека
•
расходы личного характера (сувенирная продукция, пользование мини–
баром, дополнительные услуги в средствах размещения и т.д.);
•
список дополнительных услуг клуба–отеля «Золотой пляж» в летний
период: аренда яхты от 4000 руб./час, большой теннис от 600 руб./час,
экстрим–парк от 350 руб./чел, экскурсии на квадроциклах от 5500 руб., аренда
бани от 2100 руб./час, аренда мангальной зоны от 500 руб./час, посещение
термальной зоны в спа–центре «Золотой меридиан» от 850 руб./чел, прокат
спортивного инвентаря (стоимость по запросу, большой перечень предметов).
Рекомендуем взять с собой:
•
Удобная, свободная одежда и обувь на рифленой подошве (каблуки,
сланцы на маршруте не приветствуются)
•
Погода на Урале переменчива, поэтому рекомендуем даже в летний
период брать с собой теплые вещи (куртку/толстовку)
•
Обязательно взять с собой дождевик (НЕ ЗОНТ) или непромокаемую
ветровку
•
Головной убор для защиты от солнца, солнцезащитные очки,
солнцезащитный крем
•
Купальные принадлежности (в хорошую погоду будет возможность
искупаться в озере Тургояк).
•
Также для Вашего удобства рекомендуем взять с собой влажные
салфетки или антибактериальный гель/спрей для рук
•
Индивидуальная аптечка
•
Репелленты для защиты от насекомых
•
Наличные деньги, так как не везде есть возможность оплаты картой.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ!
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