
«Екатеринбург – столица Урала»  

 

Автобусный тур. Сборная группа 

     Туристская компания «Одиссея» предлагает посетить г. Свердловск (г. Екатеринбург) 
- четвѐртый по величине город России после Москвы, Санкт-Петербурга и 
Новосибирска, познакомиться с его историей и достопримечательностями. 

   Виды транспорта: Автобусный тур. 

    Дата поездки:    02 апреля, 13 июня, 06 августа 2022 г.  

    Продолжительность экскурсионной программы:  12 часов 

 

Екатеринбург – город с очень интересной и богатой историей. Пора с ним знакомиться! 

Начнем знакомство уже в пути, сначала с Челябинской областью, а далее со 
Свердловской. Пейзажи за окном будут меняться, история городов и поселков за окнами 
будет интересной, они будут сменяться одна за другой, не успеете заметить, и вот он – 
Екатеринбург. 

Екатеринбург – четвертый город по численности в России, центр Уральского 

федерального округа и наш сосед.  

В Екатеринбурге, как и в любом другом городе, есть множество интересных мест, 
знаменитых на всю Россию достопримечательностей, которые можно посетить. И 
кстати, в разные вехи истории, в Екатеринбурге, происходили события, которые оказали 
существенную роль на ход Российской истории.  
История Екатеринбурга, как, в общем-то, и любого города интересна, местами трагична 
и красива. 



Как и когда возник город? Как он развивался? Какова была судьба города в период 
трагичных событий? И как город живет сейчас, в современности? Ответы на эти и 
другие вопросы вы найдете в этой экскурсии. 

 
Программа тура 

Экскурсионные объекты маршрута: 

- Плотинка и Исторический парк – место основания города; 
- Купеческая архитектура города, самые красивые площади города, набережная реки 
Исеть; 

  

Полюбуетесь на самый красивый старинный особняк, который стоит на берегу 
городского пруда и является главным украшением города - Дом Севастьянова. 

   

- Улица Вайнера: 

  

- Харитоновский парк. Тишина и красота таится в этом парке английского типа. Парк был 
разбит знаменитыми уральскими купцами Харитоновыми и Расторгуевыми, с тех пор, 
служит украшением центра Екатеринбурга. 



  

На улицах города много интересных и оригинальных памятников не только 
официальным лицам, но и выдуманным персонажам, которые придают необыкновенный 
колорит этому старинному Уральскому городу. 

Отправление автобуса: 
 
08:30 Центр: пр. Ленина, 61-Б 
09:00 ЧМЗ: «ДК Строителей», остановка по ул. Черкасская, в сторону центра 
Обзорная экскурсия по городу. 
Свободное время в центре города (около 2 часов) 
21:00 прибытие в Челябинск (время указано ориентировочно и зависит от дорожной 

ситуации) 

Стоимость на человека: 
Взрослый - 1200 Р. 
Льготная цена (пенсионеры, дети до 18 лет) - 1100 Р. 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, 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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