
Являемся Членом  Челябинской Ассоциации Туристических организаций. 
Туроператор по внутреннему туризму. Реестровый номер  ВНТ 009314 

 

«Кыштымский край - для любопытных рай!» Живые уроки 

 

Сборная группа. Автобусный тур для школьных групп 

     Туристская компания «Одиссея» приглашает Вас познакомиться с 
достопримечательностями г. Кыштыма, загадать желание у самого старого дерева 
города, проникнуть в тайны Слюдяной горы и даже взять на память кусочки 
слюды. 
 

Виды транспорта: Автобусные туры 

Дата поездки: под заказ 2021 г. 

Продолжительность экскурсионной программы: 10 часов 

 
Приглашаем в путешествие к горе Слюдяной, подышать свежим воздухом, 

отдохнуть на природе, и, конечно же, сделать красивые фотографии! 

 
Программа тура 

     По пути вас ждет интереснейшая экскурсия по г. Кыштым, чьи заводы были 
основаны Никитой Демидовым и славились на весь мир своим железом с маркой 
«Два соболя», посетите Христорождественский храм, Демидовскую усадьбу,  
услышите историю демидовского «Белого дома», сможете прикоснуться к самому 
старому дереву в городе и загадать желание. 



  

Оказывается, Кыштым  занесѐн в книгу рекордов Гиннеса.  В 2010 году в день 
города кыштымцы, взявшись за  руки, встали в самый большой в мире хоровод. 

Во время экскурсии по шахтам Слюдорудника  на память можно взять кусочки 
слюды. Она здесь всюду, а внутри встречаются даже летучие мыши. 

  

Название поселка Слюдорудник говорит само за себя – в 1870 году здесь нашли 
слюду, а в демидовские времена на месте будущего посѐлка мыли золото. 

А известно ли вам, что в старину слюду  использовали в окнах вместо стекла, т.к. 
слюда представляет собой тонкие полупрозрачные пластинки, а в настоящее 
время она находит широкое применение в оборонной промышленности. 

Стоимость для группы 40 + 4 – 850 руб./чел. 
Стоимость для группы 30/35  + 3  – 950 руб./чел. 
Стоимость для группы 20/25 + 1 – 1200 руб./чел. 

В стоимость тура входит: автотранспортное обслуживание, экскурсионное 
обслуживание, страховка от несчастного случая. 

За доплату: экстрим-парк, аренда мангальной зоны, катание на тюбингах 
(зимой). 
 

 

Принимаем заявки: 
Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел. (351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 
или (351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00)   

по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 
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Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: https://vk.com/odisseya_chel   

instagram: https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 

 

https://adison.ru/
mailto:odisseya74@mail.ru
https://vk.com/odisseya_chel
https://www.instagram.com/odisseya_chel/

