
 

 

 

 
Прогулка по Литературному кварталу  

 
Продолжительность: 1 час  

Тип экскурсии: пешеходная  

Питание: без питания  
Стоимость: 250 руб/чел 

 

Если Вам нужно занять коллег буквально на один час, перед мероприятием, 
предлагаем Вашему вниманию пешеходную экскурсию по литературному кварталу.  

 

Экскурсия знакомит с литературными памятниками Екатеринбурга, с жизнью и 
творчеством Ф.М. Решетникова, Н.К. Мамина-Сибиряка, пребыванием в городе А.Н. 
Радищева, Ф.М. Достоевского, В.А. Жуковского, декабристов. Во время экскурсии Вы 
полюбуетесь городскими особняками литературных музеев.  

 
За доп. оплату мы сможем заглянуть с Вами в любой музей из представленных в 

литературном квартале и послушать увлекательную экскурсию о жизни и творчестве 
писателей Урала. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Просим Вас одеваться по погоде, в удобную одежду и обувь.  
 
 
** Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без 
уменьшения общего объема и качества услуг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единый федеральный номер: 8 804 333 14 77  
Звонки из любой точки России БЕСПЛАТНО  



 

 

 

 

История казачества в парке  
«Арамильская слобода» 

 

 Продолжительность: 5 часов 
 Тип экскурсии: автобусная  
 Питание: обед 
 Стоимость: 1200 руб/чел 

 

 «Арамильская слобода» — аутентичный остров, оказавшись в котором, вы почувствуете 
подлинную атмосферу жизни казаков. В казачьем подворье гостей будет встречать 
хранитель традиций, который познакомит посетителей комплекса со спецификой уклада 
жизни своего народа. В конце экскурсии Вы попробуете традиционную казачью кухню. 

Парк расположен, в чистом сосновом лесу, на берегу реки Исеть, — это креативное 
пространство для отдыха с уникальными банкетными площадками на любой вкус.  

Парк оснащен беседками и гриль-домиками. В них Вы сможете весело провести время и 
угоститься шашлыком. Для Вас предусмотрено гриль-меню.    

Свежий воздух, живописный ландшафт, разнообразие возможностей и отличный сервис - 
все это, несомненно, подарит Вам яркие эмоции и новые впечатления, сделает Ваш отдых 
приятным и запоминающимся! 

Дополнительно Вы можете заказать: 
 Банкет, средний чек от 2000 руб./чел., дополнительно оплачивается обслуживание 

банкета. 
 Тёплая беседка на 30 человек – 1100 руб/час. 
 Аренда веревочного городка - 3500 руб/час. В среднем за час трассу могут пройти 10-

15 человек. 
 
 
*Просим Вас одеваться по погоде, в удобную одежду и обувь.  
 
 
** Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без 
уменьшения общего объема и качества услуг  
 
 
 

 
 
 
 
 
Единый федеральный номер: 8 804 333 14 77  
Звонки из любой точки России БЕСПЛАТНО  



 

 

 

Театрализованная экскурсия   
«Городские легенды» 1 и 2 части 

 
Продолжительность: 3 часа 

Тип экскурсии: автобусная  

Питание: без питания  
Стоимость: 1 часть - 700 руб/чел., 2 часть - 800 руб/чел 

 

Ещё одна из неординарных идей как провести корпоративный праздник, интерактивная 

экскурсия «Городские легенды»! Экскурсию можно трансформировать, и в саду на 

«Вознесенской горки» за доп. оплату мы можем организовать для Вас фуршет, а разливать Вам 

будут красна девица с добрым молодцем. 

«Городские легенды» это не обзорные экскурсии по городу, действительно мифы и легенды 

Столицы Урала, сложившееся почти за 300 лет жизни города 

Вашим экскурсоводом станет — Злой Уральский дух, внимательно смотрите в окно иногда 

легенды «оживают» 

Во время экскурсии Вы узнаете Часть I: 

— где жил слон тов. Сталина во время Великой Отечественной войны 

— где обитал враг Гитлера № 2 

— почему купцов Агафуровых считают «не с вебе» 

— какие обряды проводили на «каменных палатках» 

— что рассказала основателю города В. Н. Татищеву — чудская царица Анна 

— где и почему бродит женщина в белом… 

 

Во время экскурсии Вы узнаете Часть II: 

 почему во второй половине 19 в наш дворец был необитаем? 

 зачем козел в пожарной части? 

 немного "мокрухи" у ОДО 

 где в старом Екатеринбурге искать хлеба и зрелищ 

 были ли в этом городе "Красные фонари" 

 общество трезвения от алкогольного магната 
 

*Просим Вас одеваться по погоде, в удобную одежду и обувь.  
 
** Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без 
уменьшения общего объема и качества услуг 
 
 
Единый федеральный номер: 8 804 333 14 77  
Звонки из любой точки России БЕСПЛАТНО  



 

 

 

«Экспериментальная пивоварня» 
 

Продолжительность: 5 часов 

Тип экскурсии: автобусная  

Питание: дегустация  

Стоимость: 1250 руб/чел 

 
Отличное место, чтобы провести корпоративный праздник для Ваших сотрудников! 
Совмещаем приятное с полезным! 
Крафтовое пиво от пивоварни  «Jaws Brewery» еще известной как «Атомная 

Прачечная»   знаменито  сегодня по всей России и считается классикой крафтового 
пивоварения.  

Изначально в Заречном варили простые и понятные сорта, но постепенно, глубже 
погружаясь в процесс, было решено начать экспериментировать и пробовать создать свои 
уникальные вкусы. Так появился пряный и согревающий Amber Ale с нотами кардамона, 
меда и трав, янтарный Pale Ale в английском стиле, мягкий и одновременно хмельной 
Oatmeal Stout, ну и, конечно, «Атомная прачечная» – горький индийский эль с оттенками 
хвои и цитрусов. 

Пивоварня открылась в 2008 году в реконструированном здании старой советской 
прачечной в городе Заречный, неподалеку так же  находится одна из крупнейших в России 
атомных электростанций - Белоярская АЭС, что и дало название самому  "ядерному" сорту 
крафового пива от пивоварни Jaws - "Атомная Прачечная". 

Вы познакомитесь с историей создания и ознакомления с процессом пивоварения. 
Дегустация эксклюзивных сортов пива. 

 
 

 

 

 

 

*Просим Вас одеваться по погоде, в удобную одежду и обувь.  
 
** Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без 
уменьшения общего объема и качества услуг  
 
 
 
 
 
 
 
 
Единый федеральный номер: 8 804 333 14 77  
Звонки из любой точки России БЕСПЛАТНО  



 

 

 
 

Костюмированная экскурсия «Байки от сысертчан» 
(г.Сысерть и ПП «Бажовские места»)  

 
Продолжительность: 7 часов 

Тип экскурсии: автобусная  

Питание: чаепитие  

Стоимость: 1500 руб/чел 

 

А давно ли Вы не гуляли по сказочному лесу?  
Предлагаем Вам корпоратив на природе! 
 

На этой экскурсии оживают сказы Бажова, легенды Сысерти и лесные предания.  

За 7 часов вы успеете обойти исторический центр города Сысерть и посмотреть на 
знаменитый Тальков камень в лучах заходящего солнца.  

Из уст сысертских экскурсоводов, одетых в костюмы рабочих, вы услышите самые 
невероятные были и удивительные небылицы об этих местах. Они расскажут, где 
спрятаны сокровища, кого приковывали кандалами в местных подземельях и где оставляет 
свои следы Серебряное копытце. 

Рекомендуем с собой взять: фонарики, реппеленты (в летний период), перекус. 
 
За доп. оплату можно организовать пикник на природе. 

 
 

 
 

 

 

 

 

*Просим Вас одеваться по погоде, в удобную одежду и обувь.  
 
** Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без 
уменьшения общего объема и качества услуг  
 
 
 
 
 
 
Единый федеральный номер: 8 804 333 14 77  
Звонки из любой точки России БЕСПЛАТНО 
 



 

 

 
 

ДЖИП-ТУР "Чертово городище" 

Участие, только на машинах — организатора!!! 

Продолжительность: 7 часов  

Тип экскурсии: автомобильная 

Питание: с питанием  

Стоимость: 1500 руб/чел 

Этот корпоратив Вам точно запомнится надолго! 
 
Вы хотите пощекотать нервы, самому вытащить джип на лямке из грязи, повысить 

уровень адреналина в своей крови в джип-туре по Свердловской области! 
легкое бездорожье 
Экскурсионный познавательный маршрут к скалам Чертово Городище и горе 

Соколиный Камень. 
Скалы Чертова Городища представляют собой отвесную вертикальную стену, 

состоящую из гранитных плит вулканического происхождения, возраст которых составляет 
примерно 300 миллионов лет. Гранитные плиты уложены одна на другую как «подушки на 
складе». 

Соколиный Камень — скала в Уральских горах на левом берегу неглубокой 
извилистой речки Северка. Скала представляет собой нагромождение серых гранитных 
камней. Крупные глыбы гранита округлых очертаний образуют пирамиду высотой 25 м. 
Наверху довольно большая площадка, откуда открывается вид. Один из камней наверху 
скалы напоминает сокола. 
 

 

 

 

*Просим Вас одеваться по погоде, в удобную одежду и обувь.  
 
** Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без 
уменьшения общего объема и качества услуг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единый федеральный номер: 8 804 333 14 77  
Звонки из любой точки России БЕСПЛАТНО  


