
Являемся Членом  Челябинской Ассоциации Туристических организаций. 

Туроператор по внутреннему туризму. Реестровый номер  ВНТ 009314 

 «Златоуст за один день» 

 
 

Сборная группа. Автобусный тур 
 
    Самый высокогорный город Южного Урала, родина булата и уникальной гравюры, 
первых стальных пушек и ракет морского базирования, город качественной 
металлургии  готов приоткрыть для Вас свои тайны.  
     Сказочные герои Бажовского парка соскучились по звонким детским голосам и 
ярким вспышкам фотоаппаратов. В Ваших силах оживить застывшие фигуры, 
почувствовать всю красоту и волшебство окружающей природы.  

 

   Виды транспорта: Автобусные туры 

    Дата поездки:  19 сентября 2020 г. 

    Продолжительность экскурсионной программы: 10 часов 

 
Программа тура: 

 
Златоуст – наш самый высокогорный город Урала. Златоуст, творит золотом. 

Именно здесь с XIX века и по сей день, процветает промысел гравюры на стали. 
Именно о Златоустовских мастерах писал Павел Бажов. Гравируют золотом и 
позолотой, гравируют оружие, табакерки, столовые приборы и многое другое.  
  
     Новый музейно-исторический комплекс «Парк Бажова», находится на Красной 

горке. В парке гостей встречают всеми любимые герои Бажовских сказов: 
Огневушка-поскакушка, Серебряное копытце и, конечно, сама хозяйка Уральских 
гор.  



В центре парка гордо высится водопад высотой 9,5 метра и смотровая 
площадка. Они сделаны из каменных глыб, которые собирали по всей Челябинской 

области. Здесь можно встретить гранитные и мраморные плиты, камни с яркими 
вкраплениями яшмы, флюорита, хромовой слюды. Со смотровой площадки 
открываться прекрасный вид на Уральские горные хребты.  

 
Центральное достопримечательность – башня-колокольня высотой 53,4 метра, 

она же смотровая площадка, с которой открывается вид на город, гору Косотур и 
хребет Таганай. 

 
Вы пройдѐтесь по экотропе до Чѐрной скалы. Насладитесь прекрасными видами 
уральских гор. 

 
Обзорная по центру города Златоусту. Можно приобрести продукцию мастеров 

Урала в магазине «Златоустовская гравюра на стали».  
 

Посетим Арсенальный Музей Златоустовская Оружейная Фабрика. Вот, где 
Златоустовская гравюра – во всей красе! Здесь и панно, и украшенное оружие, и 
кубки…все-все! Есть даже пулемет – украшенный по всем правилам.       

 
 

Программа тура: 
 8:00 Выезд: 
 
- путевая экскурсия, экскурсия по г. Златоуст 
- посещение Арсенального кабинета ЗОФ (за доплату) 
- посещение «Парка Бажова» (посещение Башни Иоанна Златоуста и выставочных 
павильонов – за доп. плату); 

- прогулка по экотропе до Чѐрной скалы 
 
20:00 прибытие в Челябинск  
 
Стоимость на человека   - 1100 рублей. 
 

 
В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, страховка от 

несчастного случая. 
 
В программе предусмотрено свободное время для обеда в кафе города. 
 

 

 

Принимаем заявки: 

Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

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

 
по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: https://vk.com/odisseya_chel    

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