
«Урал!Опорный край державы!»
6 дней/5 ночей

Урал - великая географическая граница между Европой и Азией .

Урал-край несметных природных богатств и уникальной природной красоты!

Мы предлагаем Вам принять участие в уникальном путешествии по участку границы Европы и Азии
проходящему по Челябинской области

Маршрут: Челябинск→Миасс→Златоуст→Кыштым→Верхнеуральск → Челябинск.

ДЕНЬ 1

Прилет в Челябинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в Миасс. Дорога пройдет через удивительные природные объекты: городище Каменных фигур
Чашковский хребет.
Завтрак.
Экскурсия на ГЛЦ Солнечная долина подъем по канатной дороге на гору Известную.
Размещение в гостинице на о. Тургояк
Обед
Экскурсия:эко-тропа между двух озер: Тургояк и Инышко.
Ужин в Музее Пельменя за дополнительную плату

ДЕНЬ 2
Завтрак
В первой половине дня — свободное время.
По желанию за дополнительную плату:



1.Посещение заповедника — мистический остров Веры. Этот Уральский Стоунхендж — один из трех
памятников Археологического треугольника Челябинской области. Здесь сохранились доисторические
мегалиты «возрастом» около 6 тысяч лет (трансфер к острову на катере). Локация доступна к посещению с
мая по сентябрь.
2. Для любителей восхождений предлагаем подняться на хребе Заозерный! Эмоции, панорамные виды и
отличные фотографии гарантируем! Локация доступна к посещению в любое время.
Обед
Трансфер в Златоуст
Посещение оружейных мастерских. Уральский город Златоуст считается родиной оружейного мастерства и
уникального искусства гравюры на стали.
Посещение национального парка Таганай. Подъем на Черную Скалу.
Трансфер в Миасс.
Ужин

ДЕНЬ 3

Завтрак
Трансфер в Кыштым .
Следуя по маршруту, Вы узнаете, почему Челябинскую область называют «Голубым ожерельем России».
Гид расскажет легенды об озерах, которые будут встречаться по дороге. Самое большое на Южном Урале –
озеро Увильды, по краю которого проходит наш маршрут. По дороге мы посетим знаковый объект —
знаменитая 5-метровая гранитная пирамида, символизирующая границу Европы и Азии.
Экскурсия на слюдорудник. Поселок Слюдорудник близ города Кыштым Челябинской области славится
своими заброшенными шахтами, ходить по подземным лабиринтам которых можно часами.
Обед.
Обзорная экскурсия по городу Кыштым с посещение усадьбы Демидовых. Белый дом — усадьба Демидовых,
заводской пруд, единственная на Урале мраморная пещера, гора Сугомак— все здесь хранит свои тайны и
легенды.
Трансфер в Миасс.Ужин самостоятельно.

ДЕНЬ 4



Завтрак.
Выезд из гостиницы.
Трансфер в село Вознесенка (Учалинский р-н, Башкирия). Свято-Вознесенский храм в селе Вознесенка
Учалинского района – выдающийся памятник архитектуры, которому нет равных в Башкирском Зауралье.
Собор с семью величиственными главами как будто вырастает из ниоткуда и поражает своим величием.
Само село Вознесенка расположено в красивейшем месте у подножия хребта Алабия на Башкирской земле.
Экстрим-тур на внедорожниках «Исток реки Урал». (Тур проводится с мая по ноябрь)
Трансфер в Карагайский бор Заселение в отель.
Обед
Свободное время
По желанию за дополнительную плату: Экскурсия по Карагайскому бору с посещением маяка, речки Кидыш
и каменному ущелью. “экскурсия по эко-тропам района Карагайского бора.
Ужин

ДЕНЬ 5

Завтрак Трансфер в Верхнеуральск

Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением пристани на реке Урал, исторического центра,
Стеллы «Граница Европы-Азии». Дегустация сыров местной сыроварни и пива местного пивоваренного
завода. Обед

Путешествие продолжается. По дороге мы поднимемся на каменную сопку, откуда открывается панорама
всего Верхнеуральска, знаменитой горы Извоз, где высажен сосновый бор, часть которого «выложена» в
виде слова Ленин. В период гражданской войны здесь проходила решающее сражение Красных и Белых.
Трансфер в Челябинск

Заселение в отель. Ужин самостоятельно.

ДЕНЬ 6



Завтрак
Свободное время до 12:00
По желанию за дополнительную плату:
1.Посещение краеведческого музея.
2. Музей истории Южно-Уральской железной дороги.
Обед Выезд из гостиницы
Обзорная экскурсия по Челябинску .
Посещение сувенирных лавок.
Трансфер в аэропорт (за дополнительную плату)

Цена на 1 человека : 50 800.00 ( при группе от 3-х человек)

В стоимость включено

 Проживание
 Питание по программе
 Трансфер из аэропорта.
 Услуги автотранспорта с водителем
 Экскурсионное обслуживание
 Входные билеты по программе
 Дегустации по программе

В стоимость не включено : Обеды, ужины не предусмотренные программой , факультативные
экскурсии ,трансфер в аэропорт, ранний/поздний заезд/выезд в/из отеля


