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

«Сонькина Лагуна» (г. Сатка) 

 

Автобусный тур. Сборные группы 

     Мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в СОНЬКИНУ 
ЛАГУНУ – мир Средневековых замков и пиратских кораблей, уральский «Диснейленд». 
 

    Дата поездки: 09 августа  2020 г. 

    Продолжительность экскурсионной программы: 14 часов 
 
 

И у нас для Вас замечательная новость – мы проведем здесь целый день! А если быть 
точнее, то около 5-ти часов! 

Большинство из нас наслышаны или посещали Китову пристань, которая находится в 
национальном парке «Зюраткуль». Но мало, кто знает, что в городе Сатка на берегу 
городского пруда стоит так называемая, «Сонькина Лагуна». Посетители называют этот 
удивительный комплекс «Уральским Диснейлендом», и не зря. 

 На входе в Сонькину Лагуну туристов встретит настоящая каменная крепость, а улочки 
и площади перенесут в эпоху Средневековья, пиратов и смелых рыцарей. 

Оказавшись в «Сонькиной Лагуне» нужно обязательно посетить ветряную мельницу и 
пиратский причал, от которого отправляются почти в «морское путешествие» 
катамараны и лодки и везут на остров «Дупло орла», где духом Средневековья 
пронизан каждый камушек. 



Для туристов на причале стоят пиратские корабли, по которому можно полазить и 
постоять у штурвала. И не важно, что не проходили на Урале рыцарские турниры и не 
кричали пираты «На абордаж!» - комплекс пробуждает фантазию и уносит нас во 
времена европейской романтики. 

Самое интересно, что это еще далеко не все…. «Сонькина Лагуна» ждет Вас! 

Здесь можно гулять часами и наслаждаться атмосферой средневековья. Настоящие 
каменные дома с башенками и балконами, улочки, вымощенные камнями, старинные 
механизмы, которые так увлекательно разглядывать! Но добраться до острова можно 
только на катере. 

Программа тура: 

Отъезд:  

07:00 - ЧМЗ, Шоссе Металлургов, 70-Б, ДК «Строитель» 
07:30 - пр. Ленина, 61-Б. 
Прибытие в г. Сатка в комплекс «Сонькина Лагуна». Свободное время 5 часов. 
21:30 Возвращение в Челябинск  (время указано ориентировочное, зависит от дорожной 
ситуации) 
 

Стоимость на человека: 850 рублей. 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, страховка от 
несчастного случая 

*За дополнительную плату: входной билет в развлекательный комплекс «Сонькина 
Лагуна» - 600 рублей на человека. 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, страховка от 

несчастного случая. 

  

Что доступно для вас на территории комплекса: 

 множество обеденных и мангальных зон 
 средневековый замок из природного камня 
 стильный ресторан с огромным банкетным залом и обзорной смотровой 

площадкой, 
 исконно русское деревянное зодчество – многокупольный храм 
 скульптуры в стиле ню (будьте внимательны, если планируете в поездку брать с 

собой детей) 
 величественные каменные колонны со ступенями, 
 фонтан с подсветкой, бьющий на высоту 30 метров прямо из пруда, 
 подвесной мост 
 аккуратные английские газоны 
 крытые камышом беседки для отдыха в стиле бунгало, 
 ветряная мельница 
 пиратский причал, от которого уходят в плавание к «острову» в центре пруда 

катамараны 

 



 

Для маленьких посетителей на территории комплекса предусмотрен: 

 детский городок со скульптурами, напоминающими чудеса робототехники. 
 рядом расположилась миниатюрная копия подводной лодки. В неѐ можно 

спуститься и будто из водных глубин посмотреть из люков на окружающее, 
«пострелять» из орудий, которые находятся на носу подлодки, и почувствовать 
себя настоящим подводником. 

 ещѐ одна миниатюра – «Колесо обозрения», дополняющее обширный список 
качелей «Сонькиной лагуны». 

 детская зона с качелями, каменным мостиком с подсветкой и живыми рыбками. 

 

 
 
 
 

 
 

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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