
«Бажовские сказы» 
 

 

Автобусный тур. Сборные группы 

     Хотите побывать в местах, ставших источником вдохновения для написания рассказов 
Павла Бажова, погрузиться в сказочный мир нетронутой природы, сохранившей 
естественную красоту и биологическое разнообразие? Приглашаем Вас в волшебный мир 
детства, будто сошедший со страниц любимых сказок. 
 
 

    Дата поездки: 18 апреля, 11 июля .2020 г.  

    Продолжительность экскурсионной программы: 12 часов 
 

 
«Тоже ведь сказы не зря придуманы. 

Иные — в покор, иные в наученье, а есть и такие, что вместо фонарика впереди» 

П.П. Бажов Сказы (сборник) 

    Все мы хорошо знакомы с Данилой-мастером, многие догадываются, где прячется 
Голубая Змейка, а кто-то знает, как встретиться с  Серебряным копытцем… Всѐ это 
сказочные герои из детства. Но мало кто знает, что автор всеми любимых сказок, родился у 
нас на Урале в городе Сысерть. Творчество Павла Петровича Бажова очень плотно связано 
с нашими краями. Ведь именно здесь когда-то нашли первый малахит, а через некоторое 
время в Петербург привезли гигантскую малахитовую глыбу; здесь строились 
медеплавильные заводы, здесь находится Азов-гора, на которой слушал маленький Павел 
рассказы дедушки Слышко. 



Путешествие в Сысерть – по сути, путешествие в настоящую историю нашего края и в 
сказочный мир Бажова. Как появились первые заводы? И как плавили первую медь? Что за 
птица  такая «турчаниновская цапля»? Был ли на самом деле дедушка Слышко? И можно 
ли его по-прежнему встретить в уральских лесах? На все эти вопросы  таятся ответы в 
Сысерти и окрестностях. 

Там же, не далеко от Сысерти находиться парк «Бажовские места», ведь именно из 
рассказов рабочих Уральского округа и были написаны «Бажовские сказы». 
Мы предлагаем Вам посетить изюминку парка – озеро «Тальков-камень», озеро с 
необычным происхождением и множеством загадок. 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

 
Отправление автобуса: 

08:00 ч. - пр. Ленина, 61-Б 
08:30 ч. -  ДК «Строитель», ул. Шоссе Металлургов, 70-Б 
 
- обзорная экскурсия по г. Сысерть; 
- Бессонова горка; 
- Дом-музей Павла Бажова; 
- Природный парк «Бажовские сказы» 
   
Стоимость на человека: 
Взрослые: 1600 Р. 
Дети до 14 лет, пенсионеры: 1400 Р. 
 
В стоимость включено: транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, 
страховка от несчастного случая. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки по адресу:  г. Челябинск,  ул. Воровского,  д. 41, оф. 21 

или   по тел.  232-69-89,   248-38-40,  8 950 72 58 328 

 www. adison.ru     odisseya74@mail.ru    https://vk.com/odisseya_chel_tur 
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