
 

Являемся Членом  Челябинской Ассоциации Туристических организаций. 

Туроператор по внутреннему туризму. Реестровый номер  ВНТ 009314 

  
 

«Миасс. Ильменский заповедник». Живые уроки 
 

 
 

Сборная группа. Автобусный тур 

     Приглашаем Вас познакомиться с богатствами заповедной Уральской земли, 
погрузиться в мир камней и сверкающих самоцветов; посмотреть на гранитные 
останцы, образующие причудливые фигуры, возраст которых насчитывает около 500 
млн. лет, отдохнуть на берегу озера и отведать руколепных пельменей в бывшем 
особняке купца Смирнова. 

 

   Виды транспорта: Автобусные туры 

    Дата поездки:  под заказ. 

    Продолжительность экскурсионной программы: 08 часов 

 

Интересно, знают дети, что такое самоцветы? 
На Урале проживая,  знают дети или нет, 

Что волшебным называют каждый камень самоцвет? 

 
 



 
Программа тура: 

 

     Мы приглашаем Вас окунуться в мир самоцветов! А где это можно сделать, как не 
в музее Ильменского заповедника, который входит в пятерку крупнейших геолого-
минералогических музеев страны. Здесь Вы сможете увидеть минералы, которые 
встречаются повсюду, а также те камни, которые встречаются только в кладовых 
Уральских гор, в том числе поближе познакомитесь и с челябинским метеоритом. А в 
сувенирных магазинах можно будет приобрести необработанные камни и 
изысканные сувениры — поделки из камня, ювелирные украшения. 

     По пути совершим прогулку по Чашковскому  Каменному городищу  в  сосновом 
лесу, где чистый и  целебный воздух. Здесь находятся гранитные останцы, 
образующие причудливые фигуры. Многие напоминают животных, человеческие 
лица, сооружения. Здесь можно увидеть и Дракона, и Медведя, и символ нашего 
города – Верблюда, и множество других необычных изваяний. Предполагают, что 
возраст фигур насчитывает около 500 млн. лет. 

     Предлагаем посетить краеведческий музей г. Миасс, уютно расположившийся в 
двухэтажном особняке купца Симонова, и наглядно увидеть, с каким трудом 
добывалось золото на Урале. 

     Если Вы решите пообедать в Миассе, то  можно заказать обед в бывшем 
особняке купца Смирнова, сейчас там находится дом-музей-кафе пельменя. Также 
при желании можно устроить детям праздник и подарить им мастер-класс по лепке 
пельменей или мастер-класс по чаепитию. Здесь же можно приобрести соленья, 
варенья, чаи, кукол ручной работы; изделия из бересты; свистульки ручной работы; 
сувенирную продукцию и многое другое! 

     В завершение поездки можно устроить небольшой пикник на берегу 
озера.Кисегач, поразмышлять о жизни, стоя у философского камня. 

Стоимость  для группы: 
При группе 40 (+4) - от 800 руб. 
При группе 30/35 (+3) - от 950 руб. 
При группе 20/25 (+1) - от 1350 руб. 

В стоимость входит:  автотранспортное обслуживание, услуги экскурсовода, 
входные билеты в музей, страхование от несчастного случая. 

 

 
    

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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