Новогодние каникулы на УРАле
Продолжительность: 4 дня
Место начала / Завершения тура: Челябинск / Челябинск
Места показа: Россия, Челябинская обл, Челябинск, Миасс, Тургояк, Златоуст
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, все

Доплата за 1-местный - 7.600 руб.

входные билеты, проживание за городом на базе отдыха (номера

Дополнительно оплачивается:

категории «стандарт»), питание по программе, гастрономический

проезд до г. Челябинска и обратно;

обед, катание на собачей упряжке, посещение термального

все, что не включено в стоимость

комплекса (купание 4 часа), страховка.

тура

Описание тура
Новогодний тур по Челябинской области
Челябинск – г. Миасс – оз. Тургояк - г. Златоуст - г. Челябинск
Мы приглашаем Вас в семейное путешествие по Челябинской области. Будет интересно и взрослым, и детям!
Точно – скучать некогда, потому что мы:
- посетим хаски-центр и оригинальную резиденцию Деда Мороза;
- отправимся на поиски «Уральского змея - Полоза» в каменном городище;
- разгадаем тайну Семибратьев в горном парке «Таганай»;
- активно проведем время в горнолыжном комплексе «Солнечная долина»;
- полюбуемся украшенным холодным оружием и узнаем тайну дамасской стали;
- попробуем «Уральские изыски» на вкус;
- устроим день-релакс в термальном бассейне под открытым небом;
- заглянем в гости к космическому пришельцу и узнаем, почему в Челябинск прилетают даже метеориты.
И всегда у нас будет много белого пушистого снега, розовые щечки и самое-самое новогоднее настроение!

Программа тура
День 1

06:00 встреча группы в аэропорту
07:00 встреча на жд вокале г. Челябинска.
07:20 встреча группы у гостиницы «Малахит»
Ранний завтрак. И поехали!
Остановка первая: Хаски-центр «Аквилон». И Хаски, и самоеды очень любят, когда к ним приезжают в
гости! Обожают, когда их гладят и тискают и всегда рады, покатать гостей в упряжке. В программе у нас будет:
общение с собаками, катание на собачей упряжке (один круг), новогодняя резиденция весьма оригинального
Деда Мороза, горки и веселье!
Остановка вторая: «Городище каменных фигур» - первое знакомство с Уральскими горами. Пешая
прогулка по лесу, каменные останцы высотой от 3х до 17ти метров, игра воображения – и может быть кто-то
увидит того самого Уральского Полоза - что «застыл» на земле Уральским камнем.
Остановка третья: Вкусная, обеденная. Нагуляли аппетит, поэтому пора в гости к купцамзолотопромышленникам. Нас ждет небольшая экскурсия в доме купца Смирнова и купеческий обед,
конечно, с уральскими пельмешками.
Остановка четвертая: После вкусного обеда мы отправимся на берег озера Тургояк, любоваться
застывшим, в белом плену могучим Тургояком – младшим братом Байкала. Там же у нас размещение, отдых,
ужин и свободное время.
Питание: завтрак, обед, ужин.
День 2
и вот новое утро!
Вкусный завтрак.
И этот день у нас наполнен самыми разными активностями.
Остановка первая: Национальный горный парк «Таганай». Не сложная, нет даже, легкая! Прогулка по
горному парку, экотропе «Семибратка», выход на смотровые площадки скал (оборудованные) и любование
панорамой Уральских гор.
Общая протяженность пешей прогулки – 4,5 км.
Остановка вторая: Длительная остановка в горнолыжном комплексе «Солнечная долина».
На ГЛК работает 12 горнолыжных трасс, есть возможность покататься на тюбингах (ватрушках),
снегоходах, беговых лыжах, коньках, собачьих упряжках…. (все услуги проката и обед в этот день за
дополнительную плату на ГЛК «Солнечная долина»).
Возвращение на базу.
Ужин. Отдых.
Свободное время.
Питание: завтрак, ужин.
День 3
после завтрака мы отправляемся в Златоуст – город в горах, город оружейников и вкусной уральской кухни!
Остановка первая: Златоустовская оружейная фабрика – блеск золота на белой стали! Нам расскажут, как
это было, и мы увидим, как происходит сейчас тончайшая гравировка золотом! А какая богатая коллекция
украшенного холодного оружия на фабрике! Кортики, шпаги, ножи, сабли, и ….Ах, как это красиво!
Остановка вторая: Не каждый город у нас в России назван в честь великого святого. Именно в парке
Бажова мы узнаем, почему город получил имя Златоуст (как звучит!) Как связаны сказы П.П. Бажова, гравюра
на стали и этот славный город. Прогуляемся по сказочному парку и полюбуемся горными хребтами со
смотровой площадки!
Остановка третья: Нагуляли аппетит, пора трапезничать! И не просто обедать, а именно трапезничать!
Неторопливо, вкусно, со смаком! Даже читать вкусно примерное меню: те самые «заячьи почки»,
пельмешки с щучкой, вареники с редькой, калья на рассоле в горшочке, косуля в яблоках,
нежнейший черемуховый торт и иван-чай в бересте….

Остановка четвертая: Снег и елки бело-пушистые, сказочный лес и легкая прогулка – все это экотропа
«Черная скала» и зимний Таганай во всей красе.
Важно! Точно потянет купаться в сугробах! Тропа не сложная – 600 шагов и вот она панорама
Уральских гор!
Остановка пятая: узнав все тайны украшения и гравировки холодного оружия – мы заглянем на
производство, где нам откроют тайну того самого Дамасского клинка. Увлекательное погружение в мир
металла и стали, самый большой меч России – Могучий Святогор (обязательно нужно к нему
прикоснуться, почему – узнаете!), и нежное прощание с городом Златоуст.
Переезд на базу.
Ужин.
Свободное время.
Питание: завтрак, обед, ужин.
День 4
Ах, какой вчера был насыщенный день!
Срочно нужен релакс.
После завтрака, отправляемся в:
Остановка первая: «Уральский Баден-Баден» - термальный комплекс, купаться под открытым небом,
париться в баньке – отдыхать!
Остановка вторая: Знакомство со столицей Южного Урала.
Автобусная экскурсия и знакомство с крепостью, купеческим городом, «зауральским Чикаго»,
Танкоградом, мощным промышленным центром, городом – миллионником – это все наш Челябинск.
И красивая точка, ждет нас после обеда…
Остановка третья: Метеоритная!
Челябинск – к нам прилетают даже метеориты (в 2013 – не первый)! Почему узнаем на месте! Мы зайдем в
краеведческий музей, где лично поприветствуем космического гостя!
И не только! Послушаем рассказ об Аркаиме и арийской цивилизации, удивимся «Золотой бабе», улыбнемся
истории «Труба тебе, Аденауэр» и….
Остановка четвертая: Грустная, ведь тур закончился, пора домой!
Грустные минутки «Прощалки» и трансфер в аэропорт!
18:00/19:00 прибытие на жд вокзал и в аэропорт г. Челябинск.

Дополнительно
Доп. услуги и доплаты - не комиссионные!
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.

Страховка
Включена

Места сбора группы
Челябинск
06:00 встреча группы в аэропорту 07:00 встреча на жд вокале г. Челябинска. 07:20 встреча группы у
гостиницы «Малахит»

