КЛАССИКА ЕКАТЕРИНБУРГА
Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Ключевые точки маршрута: Екатеринбург, Ганина яма

Ж/д ТУР ИЗ ПЕРМИ
Классика Екатеринбурга: современный Екатеринбург, Храм-на-крови, Ганина яма, камнерезный дом Алексея
Антонова и Посещение центра «Эрмитаж-Урал». Обед из блюд Уральской кухни.
Каждые выходные!

ПРОГРАММА ТУРА
1 день (пятница):
Прибытие в Екатеринбург самостоятельно. Гостиница Маринс Парк 3* (ул. Челюскинцев 106).
Заселение в номер после 14 час, багаж можно оставить в багажной комнате гостиницы (бесплатно).
Трансфер из аэропорта Кольцово за доп. плату (по желанию)
18:00-22:00 Ужин в гостинице.
Свободное время. Ночь в гостинице.
В свободное время за доп. плату Вы можете самостоятельно посетить :
ТЕРМЫ УКУС – от 700руб/час
АКВАПАРК ЛИМПОПО – от 1500 руб/3 часа
ЕЛЬЦИН ЦЕНТР – от 350 руб
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗООПАРК – от 350руб/чел.
2 день (суббота):
Завтрак в гостинице
10:00 Выезд на обзорную экскурсию по г. Екатеринбургу.
Вы познакомитесь с историей основания Екатеринбурга и его сегодняшним днем. Увидите исторический центр
города: плотину городского пруда, которая дала жизнь Екатеринбургскому заводу, памятник основателям города
Татищеву и Де Генину, купеческими особняками, главную городскую площадь, центральную улицу - проспект
Ленина, Храм-на-Крови на месте уничтоженного дома инженера Ипатьева, где в ночь с 16-17 июля 1918г, была
расстреляна царская семья, «Екатеринбург Сити» комплекс самых современных зданий города Екатеринбурга.
Посещение смотровой площадки БЦ Высоцкий (по желанию за дополнительную плату +400руб/чел)
Обед
Выезд на границу частей света Европы и Азии, пересечение границы и фото на память!
Посещение мужского монастыря «Ганина Яма» - экскурсия по обители с послушником монастыря. Монастырь
святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма – один из самых молодых в России. Он создан на
месте острейших драматических событий, где была поставлена последняя точка в земной жизни членов
последней Царской семьи. Именно сюда в июле 1918 г. были привезены для уничтожения из ипатьевского дома
Екатеринбурга тела членов Царской семьи, а также их верных слуг.
16:00 Возвращение в гостиницу Маринс Парк г. Екатеринбург (время ориентировочное)
Ночь в гостинице. Свободное время. Ужин самостоятельно за дополнительную плату.
3 день (воскресенье):
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Багаж можно оставить в багажной комнате гостиницы
бесплатно.
12:00 Выезд на экскурсию в камнерезный дом Алексея Антонова.

«Камнерезный дом Алексея Антонова» – это уникальные произведения камнерезного и ювелирного искусства.
Наши уральские мастера являются единственными в мире продолжателями техники камнерезной объемной
мозаики, продолжателями дела К. Фаберже и Денисова-Уральского.
На выставке представлены эксклюзивные камнерезные работы, коллекция каменных цветов, а также
уникальная фантазийная огранка!
Посещение центра «Эрмитаж-Урал»
Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» открыл свои двери для посетителей 3 июля 2021
и является частью Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Его открытие приурочили к 80-летию
прибытия в город первого эшелона с эвакуированными коллекциями Эрмитажа.
Экспозиция европейского искусства интересна и разнообразна, имеется много уникальных экспонатов.
13:00 Обед с элементами блюд Уральской кухни.
14:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение на ж/д вокзал или в аэропорт.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
Проживание в гостинице (2-мест. стандарт с удобствами), питание – 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, экскурсии и
входные билеты по программе тура, сопровождение группы, транспортное сопровождение
Дополнительно оплачивается:
 Входной билет на смотровую площадку БЦ Высоцкий -400 руб. (по желанию)
 Доплата за доп. ночь в гостинице – 4000руб за номер
 Трансфер центр города Екатеринбурга –аэропорт Кольцово
 Ж/д билеты до Екатеринбурга и обратно

