
 
 

Путешествуем с «Ласточкой» по Уралу 
Познавательный Екатеринбург из г. Каменск-Уральский, 1 день 

 

06.40 Отправление с железнодорожного вокзала г. Каменск-Уральский комфортабельным 

электропоездом «Ласточка».  

08.14 Прибытие на железнодорожную станцию г. Екатеринбург  

В программе: Обзорная экскурсия по г. Екатеринбург. Вы увидите знаменитые места и 

достопримечательности Екатеринбурга, которые появлялись в городе с момента его основания и до 

наших дней. Во время нашего путешествия по городу вы увидите старинные купеческие особняки 

XIX столетия, которые являются объектами культурного наследия, необычные современные 

памятники и другие значимые места Екатеринбурга.  

Экскурсия в музей истории и археологии Урала. В здании – памятнике стиля конструктивизм 

расположена основная фондовая экспозиция Свердловского областного краеведческого музея. Пять 

этажей хранят историю Урала с древнейших времен до советской эпохи. 

Экскурсия в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Во время увлекательной 

экскурсии Вы увидите одну из главных достопримечательностей музея – Каслинский чугунный 

павильон -  всемирно известное произведение из Каслинского чугунного литья, шедевр мирового 

искусства, единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна. Входит в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Обед. 

Посещение исторического мультимедийного парка «Россия – моя история» - самый 

масштабный экспозиционный комплекс в России.  

Экскурсия в музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Вы увидите произведения 

камнерезного искусства конца XVIII – начала XX вв, произведения камнерезного искусства XIX – 

XX вв, коллекцию шкатулок из уральского малахита,  произведения камнерезного искусства конца 

XX в,  творчество ведущих ювелиров Екатеринбурга, авторские произведения ювелирного искусства 

конца XX в, уникальные лаковые панно произведения мастеров Палеха, работы ювелиров и 

камнерезов, посвященные сказам П.П. Бажова. 

18.25 Отправление с железнодорожного вокзала г. Екатеринбург на комфортабельном 

электропоезде «Ласточка». 

19.59 Прибытие в г. Каменск-Уральский на железнодорожный вокзал 
 

        

         Стоимость в рублях, на человека, тарифы для «БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ» 

10+1 (бесплатно) 20+2 (бесплатно) 30+3 (бесплатно) 40+4 (бесплатно) 

3250 2850 2550 2450 

*скидка школьника в большой компании 450 рублей 

 

В стоимость входит: 

*Проезд по маршруту Каменск-Уральский-Екатеринбург-Каменск-Уральский, электропоезд «Ласточка» 

*Транспортное обслуживание по программе 

*Входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием 

*Обед 

*** Внимание: программа тура является предварительной и может поменяться.  


