
 

 
 
 
 

Проект «Каникулы без гаджетов!»:  
образовательные, экскурсионные программы для организованных школьных групп 

 

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. 

 
«Каникулы без гаджетов!» (более 60 программ): однодневные и многодневные программы  
по Екатеринбургу и Уралу для организованных школьных групп от 250 руб.! 
Рассчитаны формулы 10+1, 15+1, 20+2, 25+2, 30+3, 40+4. 
Возможность составления индивидуальных программ с радиальными выездами на базе более 60 экскурсий-модулей. 
 

 
Экскурсия 

 
Тип 

Продолжи- 
тельность  
(в часах) 

 
Класс 

 
Питание 

Стоимость 
(руб.) 

 
«Екатеринбург на связи» Пешеходная 1,5 1-4 нет 250 

«Екатеринбург на связи»: Музей Решетникова + 
Главпочтамт 

Автобусно-
пешеходная 

4 1-4 нет от 850 

«Пасхальная радость»: знакомимся с традициями 
Пасхи 

Пешеходная или 
автобусная 

4 1-4 нет от 350 

«Как рождаются игрушки?»: Невьянская наклонная 
башня + 
фабрика мягкой игрушки 

Автобусная, 
с мастер-классом 

8 1-5 обед от 1270 

«Как рождаются игрушки?»: Гончарная мастерская + 
фабрика 
мягкой игрушки 

Автобусная, 
с мастер-классом 

8 1-5 обед от 1210 

«Карнавал прекрасных дам»: экскурсия в музей кукол Автобусная 4 1-5 нет от 460 

«Екатеринбург: мое почтение!» Автобусная 
костюмированная 

3 1-6 нет от 550 

«Четвероногие истории»: экскурсия в зоопарк Автобусная 4 1-6 нет от 400 

«Фарфоровые миниатюры»: посещение Сысертского 
фарфорового завода 

 
Автобусная 

 
3 

 
1-8 

 
нет 

 
от 560 

«Сысертские истории»: посещение Сысертского 
фарфорового завода и дома-музея П.П.Бажова 

 
Автобусная 

 
5 

 
1-8 

 
нет 

 
от 680 

«Парк Сказов»: чудеса в Уральском Диснейленде Автобусная, 
интерактивная 

от 5 1-11 по программе от 730 

«Мы-цирковые!»: экскурсия за кулисы цирка Автобусная 4 1-11 нет от 640 

«Гвоздь в шоколаде»: экскурсия на шоколадное 
производство 

Автобусная, 
 с мастер- 
классами 

7 1-11 обед от 1510 

«В погоне за чудесами»: парк чудес Галилео Автобусная, 
интерактивная 

3 1-11 нет от 580 

«В погоне за чудесами»: парк чудес Галилео + 
Свердловская киностудия 

Автобусная, 
интерактивная 

4 1-11 нет от 890 

«Самовар-Самоварыч»: один день в уральской 
деревне  

Автобусная, 
интерактивная с 

мастер- 
классом 

 
8 

 
1-11 

 
обед 

 
от 1200 

«В гости к крылатым странникам»: питомник диких 
птиц «Холзан» 

Автобусная, 
интерактивная 

5 1-11 чаепитие от 870 

Прогулка по парку «Оленьи ручьи» Автобусно-
пешеходная 

9 1-11 сухой паек от 820 

«Умный Екатеринбург»: посещение Ельцин-центра Автобусная, 
интерактивная 

4 1-11 нет от 430 

«Newton New»: экскурсия в парк научных развлечений 
Newton Park 

Автобусная, 
познавательная 

4 1-11 нет от 470 



«Знакомство с СССР»: экскурсия в музей Советского 
быта 

Автобусная, 
интерактивная 

3 1-11 нет от 360 

«Знакомство с СССР: Пусть меня научат»: квест о 
советских профессиях 

Автобусная, 
интерактивная 

3 1-11 нет от 640 

«Сладкие истории»: экскурсия на кондитерскую 
фабрику 

Автобусная, 
с мастер-классом 

4 1-11 чаепитие от 1020 

«В гости к Бабе Яге или Таволжские чудеса» Автобусна
я, 

интеракти
вная 

с мастер-классом 

 
6 

 
1-11 

 
обед 

 
от 1150 

«Киномания: как снимается кино» Интерактивная 3 1-11 нет от 570 

«Магия Театра» Интерактивная 3 1-11 нет от 450 

«Старательский этюд»: экскурсия по Малышевскому 
изумрудному комбинату 

Автобусная 6 1-11 обед от 1600 

«Мастер-класс по лепке Уральских пельменей» Мастер-класс 4 1-11 дегустация от 680 

«Легенды гончарного круга» Автобусная, 
с мастер-классом 

8 3-11 обед от 1140 

«Легенды Талькового кольца» 
(парк «Бажовские места») 

Автобусно-
пешеходная 

6 3-11 сухой паек от 640 

«По сказам П.П.Бажова» 
(парк «Бажовские места») 

Автобусно-
пешеходная, 

театрализованная 

6 3-11 сухой паек от 840 

«Боевая Слава Урала»: экскурсия по музею Автобусная 4 4-11 нет от 480 

«Боевая Слава Урала»: обзорная по городу + музей + 
интерактивный урок 

Автобусная 6 4-11 обед от 980 

«Обзорная экскурсия по городу + смотровая площадка 
БЦ Высоцкий» 

Автобусная 3 5-11 нет от 580 

«Обзорная экскурсия по городу + граница Европа-
Азия» 

Автобусная 4 5-11 нет от 310 

«Эпоха Демидовых на Урале»: Невьянск + Нижний 
Тагил 

Автобусная 9 5-11 обед от 1350 

«Урал на страже рубежей» Автобусная 3 5-11 нет от 370 

«Уроки астрономии»: экскурсия на Коуровскую 
астрономическую обсерваторию 

Автобусная 8 5-11 обед от 1250 

«День со вкусом Италии»: экскурсия на сыроварню Автобусная, 
с мастер-классом 

4 6-11 да от 1320 

«Уральское золото»: посещение учебной 
золотодобывающей шахты 

Автобусная 4 6-11 нет от 660 

«Романовы - венценосная семья»: Храм на Крови + 
Ганина Яма 

Автобусная 4 7-11 нет от 330 

«Романовы - венценосная семья» + посещение Музея 
истории Екатеринбурга 

Автобусная 6 7-11 обед от 900 

«Городские Легенды» Автобусная, 
костюмированная 

3 7-11 нет от 550 

 

 
* Возможно изменение цены. Просим уточнять при запросе.  

 

 

 

 

 

Туроператор ВЕДИ ГРУПП УРАЛ 

Реестровый номер РТО 018517 

Не нашли желаемую экскурсию, пишите на почту: vedi8@vedigroup.ru 

 

 


