
 

 

 

Дорогие родители, уважаемые учителя! 
 

Рады представить Вашему вниманию коллекцию образовательных тематических маршрутов для школьников, 
объединенных общим названием «Каникулы без гаджетов!».  

Целью разработки этих программ стало желание познакомить подрастающее поколение с историей, культурой, 
традициями и народными промыслами Среднего Урала. Нам есть, чем гордиться.  Нам  есть,  что  передавать  из 

поколения в поколение. Мы хотим предложить детям провести день насыщенно, познавательно, активно, забыв про 
гаджеты. Мы хотим вернуть детям ценность живого человеческого общения! Все наши автобусы предназначены для 

перевозки детей, гиды имеют большой опыт работы с подрастающим поколением, а сами мы – Компания ВЕДИ 
ГРУПП УРАЛ и проект «Урал, Привет!» -  профессионалы, которые любят свое дело. 

Уважаемые гости, просим Вас отключить свои мобильные телефоны, пристегнуть ремни безопасности. Мы – 
отправляемся! 

 

Экскурсия, продолжительность Тип Класс Питание 
Стоимость 

(руб) 

«Литературные встречи у верстового столба»: увлекательная экскурсия по 
литературному кварталу с посещением одного из музеев на выбор, 2 ч. / 4 ч. 

 / 

 
1-11 нет от 290/490 

«Обзорная экскурсия по городу + смотровая площадка БЦ Высоцкий», 3 ч.  5-11 нет от 650 

«Обзорная экскурсия по городу + граница Европа-Азия», 4 ч.  5-11 нет от 310 

«Дом в котором мы живём», обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу, 3 ч.  5-11 нет от 280 

«Екатеринбург: мое почтение!», 4 ч. (костюмированная экскурсия)  1-6 нет от 750 

«Романовы  - венценосная семья»: Храм на Крови + Ганина Яма, 4 ч.  7-11 нет от 360 

«Урал на страже рубежей»: Военно-исторический музей ЦВО и Музей космонавтики 
и ракетно-космической техники, 4 ч.  5-11 нет от 450 

«ВУЗы города», 7 ч.  11 нет от 500 

«Религии мира  на Урале», 6 ч.  5-11 нет от 550 

«Городские Легенды», 3 ч. (костюмированная экскурсия)  7-11 нет от 600 

«В мире животных»: экскурсия в зоопарк, 4 ч.  1-6 нет от 660 

«Екатеринбург на связи»: Главпочтамт,1,5 ч / «Екатеринбург на связи»: Музей 
Решетникова + Главпочтамт, 4 ч. 

 / 

 
1-4 нет от 250  

«Мы-цирковые!»: экскурсия за кулисы цирка, 4 ч. (экскурсия с мастер-классом)  1-11 нет от 800 

Экскурсия на TV студию, (группа до 15 человек), 3ч  1-11 нет от 1130 

«В погоне за чудесами»: парк чудес Галилео, 3 ч. (интерактивная экскурсия)  1-11 нет от 630 

«Стоп, снято!»: свердловская киностудия, 3 ч. (интерактивная экскурсия)  1-11 нет от 600 

«В погоне за чудесами»: парк чудес Галилео + Свердловская киностудия, 4ч. 
(интерактивная экскурсия)  1-11 нет от 950 

«Цветочная сказка»: Оранжерейный комплекс Ботанического сада, 3 ч.  1-6 нет от 630 

«Газированная экскурсия на завод Coca-Cola», 4 ч.  1-9 дегустация от 350 

«Умный Екатеринбург»: посещение Ельцин-центра, 4 ч. (интерактивная 
экскурсия)  1-11 нет от 430 

«Newton New»: экскурсия в парк научных развлечений Newton Park, 4 ч.  1-11 нет от 700 

«Знакомство с СССР»: экскурсия в музей Советского быта, 3 ч. (интерактивная 
экскурсия)  1-11 нет от 480 

«Мир мультипликации», (группа до 20 человек), 4 ч. (экскурсия с мастер-классом)  1-9 нет от 1030 

«Четвероногие друзья»: квест на местности в компании служебных собак, 4 ч.  1-11 нет от 1000 

«В мир тропической экзотики», экскурсия в парк бабочек, 3 ч.  1-6 нет от 630 

«Киномания: как снимается кино», 3 ч. (интерактивная экскурсия)  1-11 нет от 910 

«Магия Театра»: театр «Оперы и Балета», 3 ч. (интерактивная экскурсия)  1-11 нет от 500 

«В гостях у рептилий»: крокодиловая ферма, 4 ч.  1-11 нет от 720 

«Мастер-класс по лепке Уральских пельменей», 4 ч. (экскурсия с мастер-классом)  1-11 дегустация от 730 

«Стеклодувная мастерская», 4 ч.  3-11 нет от 1060 

«Мир стекла», витражная мастерская, 3 ч.  3-11 нет от 920 

«Конфетных дел мастер»: шоколадный мастер-класс , 4 ч.  1-11 нет от 800 

«Магия волшебства»: познавательный и интерактивный мастер-класс в мастерской 
фокусника иллюзиониста , 3 ч.  1-7 нет от 780 

«Боевая Слава Урала»: экскурсия по музею, 4 ч.  4-11 нет от 740 

 



 

 

Экскурсия, продолжительность Тип Класс Питание 
Стоимость 

(руб) 

«Боевая Слава Урала»: обзорная по городу  + музей + интерактивный урок, 5 ч.  4-11 нет от 900 

«Уральское золото»: посещение учебной золотодобывающей шахты + музей 
золота, 5 ч.  6-11 нет от 840 

«Легенды Азов-горы», 8 ч.  4-11 нет от 530 

«Где чугун приобретает форму»: музейный комплекс «Северская домна», 4  4-11 нет от 520 

«Легенды Талькового кольца» (парк «Бажовские места»), 6 ч.   3-11 нет от 500 

«В гости к крылатым странникам»: питомник диких птиц «Холзан», 5 ч. 
(интерактивная экскурсия)  1-11 чаепитие от 870 

«Фарфоровые миниатюры»: посещение Сысертского фарфорового завода, 4 ч.  1-8 нет от 720 

«Сысертские истории»: Сысертский фарфоровый завод и дом-музей П.П.Бажова, 
5ч.  1-8 нет от 940 

«Парк Сказов», от 5 ч. (интерактивная экскурсия) 
 1-11 

по 
программе 

от 730 

«Казачьи забавы в Остроге», 4 ч.  1-11 обед от 1080 

«В гости к элитным скакунам»: КСК «Белая лошадь», 5 ч.  5-11 нет от 1140 

«Сладкие истории»: экскурсия на кондитерскую фабрику, 4 ч. (экскурсия с мастер-
классом)   1-11 чаепитие от 1150 

«Как рождаются игрушки?»: Невьянская наклонная башня + фабрика мягкой 
игрушки, 8 ч. (экскурсия с мастер-классом)   1-5 обед От 1350 

«Как рождаются игрушки?»: Гончарная мастерская  +  фабрика мягкой игрушки, 8 ч. 
(экскурсия с мастер-классом)  1-5 обед От 1290 

«В гости к Бабе Яге или Таволжские чудеса», 6 ч. (интерактивная экскурсия + 
мастер-класс)  1-11 обед От 1540 

«Эпоха Демидовых на Урале»: Невьянск + Нижний Тагил, 9 ч.  5-11 обед От 1430 

«Легенды гончарного круга», 8 ч. (экскурсия с мастер-классом)  3-11 обед От 1220 

«Гвоздь в шоколаде»: экскурсия на шоколадное производство, 7 ч. (экскурсия с 
мастер-классом) Реж  1-11 обед От 1600 

«День со вкусом Италии»: экскурсия на сыроварню, 4 ч. (экскурсия с мастер-
классом)  6-11 да От 1330 

Прогулка по парку «Оленьи ручьи», 9 ч.   1-11 нет От 900 

«Уроки астрономии»: экскурсия на Коуровскую астрономическую обсерваторию, 8 
ч.  5-11 обед От 1330 

«Уральская старина»: экскурсия в село Коптелово, 9 ч.  3-11 обед От 1380 

«Музей зодчества под открытым небом»: Н. Синячиха +  Алапаевск, 10 ч.  3-11 обед От 1440 

«Родина Д.Н. Мамина-Сибиряка»: музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, п.Висим + 
оленеводческая ферма + подъём на гору Белая на кресельном подъёмнике, 11 ч.  3-11 обед От 1300 

«Колокольный звон Каменск-Уральского»: краеведческий музей + завода 
колокольного литья «Пятков и К», 8ч.  5-11 обед От 1200 

«Краски ирбитской ярмарки»: музей «Быта и ремесел» + музей мотоциклов, 12 ч.  5-11 обед От 1300 

«Православная столица Урала». Верхотурье-Меркушино, 14 ч.  5-11 обед От 1800 

«Кунгурская Ледяная пещера», 14 ч.  3-11 обед От 2000 

«Золотое оружие Златоуста», 15 ч.  5-11 обед От 1930 

«Железная столица России»,  НПК Уралвагонзавод + Дом Черепановых г.Нижний 
Тагил, 9 ч.  3-11 обед От 1240 

«Голубоглазые Хаски»: катание на хаски + мастер-класс +  мараловая ферма + 
гора Белая, 11 ч.  1-11 обед от 1950 

«По сказам П.П.Бажова» (парк «Бажовские места»), 6 ч. (театрализованная)   3-11 нет от 600 

 
 
 
 
* Возможно изменение цены. Просим уточнять при запросе. 

Туроператор ВЕДИ ГРУПП УРАЛ 

Реестровый номер РТО  018517  

Не нашли желаемую экскурсию, пишите на почту: vedi9@vedi-ekb.ru 


