
 

Памятка к туру 

Программа: 

 День 1/ Пятница 

12:30 – Перед началом программы, у Вас есть возможность пообедать, заказав комплексный бизнес-ланч по 

типу «шведский стол» в ресторане отеля NOVOTEL 4* (за доплату). 

12:50 – 13:00 – Встреча с гидом у отеля NOVOTEL 4* (ул. Энгельса,7).  

13:00 – Начало пешеходной обзорной экскурсии. 

13:40 – 15:00 – Посещение Музея архитектуры и дизайна, постоянно действующей экспозиции «Архитектура 

Каменного пояса».   

15:00 – 17:00 – Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу.  

17:00 – 18:30 – Посещение Центра истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского.  

19:00 – Гастро-ужин «Уральская кухня» в центральном ресторане города (*за доплату).  

  

 День 2/ Суббота 
 

07:30 – Завтрак, выселение из отеля. 

08:15 – 08:30 – Встреча с гидом в фойе отеля NOVOTEL 4*. 

08:30 – Выезд в г. Невьянск. Путевая экскурсия с посещением Монумента «Европа-Азия». 

10:30 – 12:30 – Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного 

музея. Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на прииске настоящие 

уральские самоцветные камни (*за доплату).  

13:00 – 13:30 – Обед в кафе «Сен сей». 

13:30 – 15:00 – Посещение музея «Дом Невьянской иконы». Знакомство с необыкновенным 

культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи. 

15:00 – Выезд в дер. Верхние Таволги. Путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).  

16:20 – Экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс по росписи гончарного изделия и работа на 

гончарном круге под руководством опытного гончара, рассказ о декорировании керамического изделия 

традиционной изумрудной глазурью.  

17:30 – Ужин кержака в кафе «Хрустальный погребок». 

18:30 – Выезд в г. Нижний Тагил. 

19:50 – Приезд в г. Нижний Тагил. Заселение в отель Демидов Плаза 4*. Свободное время. 

 День 3/ Воскресенье 

07:00 – 08:15 – Завтрак в отеле.  

08:15 – Освобождение номеров, встреча с гидом. 

09:00 – Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (*за доплату.) Экскурсия 

Традиции Демидовых – в современности: музейный комплекс, посещение цеха (домна №7, конвертерный 

цех/колесобандажный цех), осмотр исторической домны №1.* 14 +  

12:30 –13:00 – Обед «металлурга» в колонном зале Дворца Культуры, памятнике архитектуры сталинского 

ампира 1950 гг.   

13:00 – Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.  

14:40 –15:40  – Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея. 

15:40 – 17:40 – Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых» (экскурсия + мастер-

класс по тагильской лаковой росписи). 

17:40 – 18:40 – Мероприятие «Традиции уральского чаепития: Урал родина самовара» с угощениями (при 

музее).    



20:40 – Прибытие в г. Екатеринбург, отель Marins Park Hotel 3*(ЖД вокзал), трансфер в а/порт Кольцово (*за 

доплату). 

*Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе 

по причинам, независящим от туроператора. 

 

Включено питание: 

 

– обед в кафе «Сен сей» г. Невьянск; 

– ужин в трактире «Хрустальный погребок» дер. Верхние Таволги; 

– обед в банкетном зале ДК Металлургов; 

– завершающий интерактив «Традиции уральского чаепития: Урал – родина самовара» 

  

Доплаты:  

 

 Обед в ресторане отеля NOVOTEL 4* по типу «Шведский стол». 550 руб./чел. (без десерта); 650 

руб./чел. (с десертом).   

 

 В первый экскурсионный день, у Вас будет уникальная возможность попробовать настоящие 

уральские блюда. Вы ощутите яркое переплетение кулинарных традиций, ведь здесь, на границе 

Европы и Азии, смешались татарские, казахские, башкирские, славянские, финно-угорские обычаи, 

которые вывели уральскую кухню на новый уровень. Натуральная ягодная наливка, в качестве 

аперитива, станет прекрасным завершением яркого экскурсионного дня в столице Урала! Гастро - 

ужин сет «Уральская кухня» - 2 000 руб./чел. 

 

 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» - Экскурсия Традиции 

Демидовых – в современности: музейный комплекс, огненное зрелище - посещение цеха (домна №7, 

конвертерный цех/колесобандажный цех), осмотр исторической домны №1. * 750 руб./чел. / 14 + 

Или посещение Историко-технический музей «Дом Черепановых». 

 

Полезная информация: 

 

Для комфортного и безоблачного отдыха рекомендуем: 

 

 взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, ветрозащитные вещи/дождевик в осенний период;  

 полис ОМС; 

 средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским 

рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;   

 при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 

по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах 

и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из за 

возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах; в целях личной безопасности, посещение цеха 

запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. 

 при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна 

закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и 

спортивных костюмах. В программе тура – остановка в церкви Николая Чудотворца (с. Быньги) 

 номерной фонд в отелях по маршруту соответствует европейским стандартам и располагает 

средствами личной гигиены и феном.  

 мы позаботимся о Вас и предоставим питьевую бутилированную воду на каждого и на все дни по 

маршруту!  

 

 

Контакты принимающей стороны/отправляющий туроператор ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» 

 

Телефон: +7(343) 222-22-15(многоканальный) 

 

Телефон для экстренной связи: +7 (922) 222-21-29 

 

Добро пожаловать на Урал! 


