
«Златоуст за один день» 

 

Сборная группа. Автобусный тур 

Туристская компания «Одиссея» снова приглашает Вас в Златоуст, 
блистательный, горный и талантливый! Златоуст - третий по величине город 
Челябинской области, расположенный на границе Европы и Азии. Родина булата 
и уникальной гравюры, первых стальных пушек и ракет морского базирования, 
город качественной металлургии. Самый высокогорный город Южного Урала готов 
приоткрыть для Вас свои тайны.  

    Дата поездки:  29 августа 2021 г. 

    Продолжительность экскурсионной программы: 12 часов 
 

Златоуст расположен в горно-заводской зоне Челябинской области в долине 
реки Ай.  Поэтому автобусное путешествие в город мастеров - это «вкусный микс» 
города и природы. 

Остановка первая, ГОРНАЯ: Национальный парк «Таганай», Семибратка. 
Да-да! Мы с большим удовольствием представляем новую и несложную экотропу 
на Таганае. Общая протяженность ~ 5 км (туда-обратно), дорожка очень простая, 
а виды симпатичные.  

Семибраткой называется группа скалистых останцев, расположенная 
в километре к северу от железнодорожной станции Уржумка, на границе 
национального парка «Таганай». 



Все останцы очень живописны. Путешественнику, который забрался на них, 
откроется чудесный вид на город Златоуст и Александровскую сопку, 
расположенную поблизости. 

Цветовая палитра скал весьма разнообразна. Они состоят из горных пород, 
среди которых особенно выделяются кварцит, имеющий серый, розовый, желтый, 
малиново-красный, темно-вишневый и иногда белый цвет, и полевой шпат, спектр 
цветов которого имеет разбег от белого до синеватого или красноватого цветов. 
 
Высота останцев — от 12 до 23 метров. Они представляют собой скалистую 
цепочку, которая вытянулась с севера на юг примерно на километр. Подножия 
останцев поросли деревьями — березой, елью, пихтой. 

- Остановка вторая, БЛИСТАТЕЛЬНАЯ – ЗОФка! Именно так ее называют 

жители Златоуста. Златоустовская оружейная фабрика, а точнее – выставочный 
зал. Вот, где Златоустовская гравюра – во всей красе! Здесь и панно, и 
украшенное оружие, и кубки…все-все! Есть даже пулемет – украшенный по всем 
правилам. И, конечно, крылатые коники. Кстати, с частью экспонатов можно 
устроить отличную фотосессию! 

Остановка третья, ТАЛАНТЛИВАЯ: на самом, деле во время знакомства с 
городом мы познакомимся с биографиями легендарных людей! Вспомним и 
Златоустовских мастеров Иванко-Крылатко,  и Павла Аносова, а также ярких 
спортсменов с мировыми именами - Лидию Скобликову и Анатолия Карпова. 

Красивой, завершающей точкой путешествия станет  

- посещение мастерской талантливого скульптора Владимира Жарикова, 
знакомство с его работами в Златоусте 

- и посещение горного парка П.П.Бажова. Замечательное место для фото-стопа. 

Здесь настоящая сказочная «чехарда»: и Змей Горыныч, и избушка на курьих 
ножках! Тут же герои уральских сказов: Серебряное копытце, Огневушка-
поскакушка и сама Медной горы Хозяйка. И симпатично, и интересно! 

 
Программа тура:  

- Отправление автобуса: 
ЧМЗ: 08:30 ДК «Строитель», ул. Шоссе металлургов, 70-Б 
Центр: 09:00 - пр. Ленина, 61Б. 

 Прибытие в Златоуст. Пешая прогулка по национальному парку «Таганай», 
тропа «Семибратка». 

 Посещение Златоустовской оружейной фабрики. 

 Остановка на обед в кафе города (обед за дополнительную плату) 
Посещение мастерской скульптора Жарикова и горного парка П.П. Бажова 

 
21:00 прибытие в Челябинск 

Стоимость на человека: 
 



Взрослый: 1 800 рублей 
Льготная цена  (дети до 18 лет и пенсионеры): 1 600 рублей 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные 
билеты, услуги инструктора на экотропе, страховка 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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