
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ 
с присоединением от 1 человека 

с 01.04.2022 по 30.09.2022 

Экскурсия ЧТ ПТ СБ ВС Время 
начала 

Стоимость 
взр./льгот.* 
чел., руб. 

«Город на границе двух континентов», 3 часа  
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением границы Европа - Азия (17 км) * 

  
* 

 
10:00 1350 / 1300 

«Литературное сердце города», 2 часа 
Познавательная прогулка по литературному кварталу — уникальный музейный 
комплекс, аналогов, которому нет в нашей стране. 

 
* 

  
16:00 450 

«На московской заставе», 1 час 
Рассказ о сохранившихся и утраченных  городских объектов – первой российской 
детской больнице, Екатеринбургском ипподроме, Московском тракте и ямской гоньбе. 

  

* 

 

14:00 450 

«Тайны старой усадьбы», 1,5 часа 
Прогулка-экскурсия по одному  из самых красивых мест Екатеринбурга – парком за 
усадьбой Расторгуева-Харитонова.  

  
* 

 
17:00 450 

«Романовы – венценосная семья», 4 часа 
Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением монастырского комплекса  «Ганина 
Яма». 

   * 10:00 
1550 / 1500 

*    14:00 

«Усадьбы Екатеринбурга. Легенды екатеринбургского общества XIX века», 1,5 
часа 
Пешеходная экскурсия. История купеческих, чиновничьих и мещанских особняков и их 
владельцев.  
/ «Гражданская война на Урале. Что расскажет Главный проспект», 1,5 часа 
Пешеходная прогулка по проспекту Ленина раскроет некоторые подробности 
Гражданской войны в России и на Урале 1918-1920 гг. 
/ «О чем молчит Михайловское кладбище. Город в истории ушедших времен», 2 
часа               
Пешеходная экскурсия по одному из старейших кладбищ Екатеринбурга: Всесвятская 
церковь, старинные захоронения, знаменитые Мемориалы. 

   

* 15:00 450 

*льготный – дети до 12 лет, пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения) 
ЗАКАЗАТЬ ЭСКУРСИИ МОЖНО ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ: 8 804 333 14 77. 

Подтверждение экскурсии менее чем 5 дней -  по согласованию  с менеджером по телефону: 8 804 333 14 77. 

Перед бронированием на ближайшие даты - уточняйте наличие мест в группе.  

 

ЭСКУРСИИ В МИНИ-ГРУППАХ 
с 01.04.2022 по 30.09.2022 

Компания «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» предлагает вам ознакомиться с перечнем экскурсий предлагаемых  
для проведения в комфортных мини-группах от 2 до 6 человек. 

ЗАКАЗАТЬ ЭСКУРСИИ МОЖНО ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ: 8 804 333 14 77. 

Экскурсия Стоимость за 
группу  

При группе 1-2 
чел./руб. 

Стоимость за 
группу 

При группе 3-6 
чел./руб. 

«Екатеринбург в деталях и лицах», 2 часа 
Пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением музея Б.Н. Ельцина (за доп. оплату) 
Рекомендованные дни проведения и время начала: ВТ-ВС с 10:00 до 17:00 

4 000 5 000 

«Военная память Свердловска», 3 часа 
Автобусная  экскурсия по памятным местам, связанным   с воинской славой нашего Отечества, с 
посещением открытой площадки музея «Боевая слава Урала» (В. Пышма) 
Рекомендованные дни проведения и время начала: ВТ-ВС с 10:00 до 16:00 

6 200 8 000  

«След Великого Полоза» - история золотодобычи на Урале», 3 часа 
Автобусная экскурсия с посещением «Золотого города» России (г. Березовский).  
Рекомендованные дни проведения и время начала: СР-ВС с 10:00 до 14:00 

7 800 8 900 

«Литературное сердце города», 2 часа 
Познавательная прогулка по литературному кварталу — уникальный музейный комплекс, аналогов, 
которому нет в нашей стране. 
Рекомендованные дни проведения и время начала: ВТ-СБ с 10:00 до 16:00 

4 000 5 000 

«Город на границе двух континентов», 3 часа  
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением  границы Европа - Азия (17 км) 
Рекомендованные дни проведения и время начала: ПН-ВС с 10:00 до 17:00 

6 200 8 000  

«На московской заставе», 1 час 
Рассказ о сохранившихся и утраченных  городских объектов – первой российской детской больнице, 
Екатеринбургском ипподроме, Московском тракте и ямской гоньбе 
Рекомендованные дни проведения и время начала: ПН-ВС с 10:00 до 18:00 

4 000 5 000 

«Тайны старой усадьбы», 1,5 часа 
Прогулка-экскурсия по одному  из самых красивых мест Екатеринбурга – парком за усадьбой Расторгуева-
Харитонова.  
Рекомендованные дни проведения и время начала: ПН-ВС с 10:00 до 18:00 

4 000 5 000 

«Романовы – венценосная семья», 4 часа 
Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением монастырского комплекса  «Ганина Яма» 
Рекомендованные дни проведения и время начала: ПН-ВС с 10:00 до 14:00 

9 650 10 200 



«Усадьбы Екатеринбурга. Легенды екатеринбургского общества XIX века», 1,5 часа 
Пешеходная экскурсия. История купеческих, чиновничьих и мещанских особняков и их владельцев. 
/«Гражданская война на Урале. Что расскажет Главный проспект», 1,5 часа 
Пешеходная прогулка по проспекту Ленина раскроет некоторые подробности Гражданской войны в 
России и на Урале 1918-1920 гг. 
/ «О чем молчит Михайловское кладбище. Город в истории ушедших времен», 2 часа               
Пешеходная экскурсия по одному из старейших кладбищ Екатеринбурга: Всесвятская церковь, старинные 
захоронения, знаменитые Мемориалы. 
Рекомендованные дни проведения и время начала: ПН-ВС с 10:00 до 15:00. 

4 000 5 000 

 


