
«Пленэр на Теренкуле» 
 

 
 

Сборная группа. Автобусный тур 

Приглашаем Вас провести целый день на Теренкуле! 
Несложная тропа, симпатичные пейзажи, зеркальная гладь озера, каменная горушка 
- все это мы предлагаем Вам запечатлеть, но не на фото в телефоне, а на картине! 

   Виды транспорта: Автобусные туры 

    Дата поездки:  27 июня,  24 июля, 21 августа 2021 г. 

    Продолжительность экскурсионной программы: 10 часов 

 
Настоящий урок рисования на свежем воздухе! 

Даже если Вы еще ни разу не рисовали, мы вас уверяем, - все получится! С 
нами едут профессионалы, которые помогут создать Ваш собственный шедевр.   

Количество мест ограничено, в группе не более 17 человек. 

Наше путешествие начнѐтся в 9:00 утра. Вам будет предоставлен комфортабельный 
автобус.  Пока едем, смотрим кино и отдыхаем. До озера Большой Теренкуль 
доедем быстро, время пролетит незаметно!  

Дальше отправимся в лес. Вас ждѐт неторопливая, несложная пешая прогулка 
вдоль озера. В сосновых запахах пройдем около километра. 



Цель нашего путешествия видно не сразу: хорошо прячется горушка в зелени!  

Теперь можно доставать холсты и краски, выбрать самый симпатичный ракурс и 
начать рисовать. С нами будет  мастер своего дела, и он поможет поймать свет, 
смешать краски и выбрать правильную технику!!!  

Программа рассчитана на туристов, которые устали от городской суеты, не хотят 
торопиться, а предпочитают подышать вкусным воздухом, насладиться 
симпатичными зарисовками природы и попробовать что-то новое  – Пленэры на 
УРАле!         

      

Программа тура: 

Отправление автобуса: 
 
08:30, ЧМЗ, Ш. Металлургов - 70Б 
09:00, Центр, пр. Ленина 61Б (Турбюро «Спутник») 

 
Прибытие на озеро Большой Теренкуль. 
Пешая прогулка вдоль озера к каменному останцу. 
Рисование на свежем воздухе под руководством профессионала. 
Свободное время на базе.   
 
19:00 возвращение в Челябинск. 
 

Стоимость тура на человека: 2500 рублей 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, холст и акриловые краски, 
услуги мастера по рисованию, входные билеты на базу отдыха, страховка от 
несчастного случая и Ваш личный «шедевр»!   

 
 

 

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