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«Южноуральская Атлантида» 

 
 

 
Авторский маршрут по югу Челябинской области 

Наш маршрут: Челябинск - Пласт  -  Аркаим - Фершенпинуаз - Челябинск 

     Туристская компания Одиссея предлагает туристам отправиться в мистическое 
путешествие по местам возникновения цивилизаций. Узнаем тайны возникновения 
городов, встретимся с историками и геологами. Челябинская область —  это часть 
Южного Урала, где есть свои богатства, которые каждый год привлекают туристов. 

Виды транспорта: Автобусный тур  

  Дата поездки:   под запрос 

Продолжительность экскурсионной программы: 4 дня/ 3 ночи 

 
Атлантида — это остров-государство, который был затоплен около 9 500 г. до 
н.э. Аркаим — это укрепленное поселение эпохи средней бронзы, где жили древние 

арии. Первое упоминание относится к 3 000 г. до н.э.  Учѐные-археологи Южного 
Урала не дали Аркаиму погибнуть как Атлантиде, поэтому сегодня мы можем 
посетить музей-заповедник Аркаим, что и предлагаем сделать в нашем туре. 

 
 



Программа тура: 
1 день. Челябинск – Пласт. 

 
Встреча в  Челябинске. Переезд в город Пласт. Пласт - это город 

золотодобытчиков. Экскурсия по городу Пласт, посещение краеведческого музея. 
Заселение в гостиницу.  
Ужин. 
 
2 день. Пластовский район – Заповедник Аркаим. 
 
Завтрак в гостинице. Ранний выезд.  
 
Места Пластовского района называют «Русской Бразилией» за красоту природных 
мест, за богатство минералов. Здесь можно поискать кристаллы – попробовать себя 
в роли геолога и поучаствовать в мастер-классе по добыче минералов Урала. 
Увидим Жуковскую копь и Андреевский каменный карьер — рукотворный памятник 
природы 
 
Переезд в село Верхняя Санарка, в гости к геологу Колесниченко Сергею 
Васильевичу — географ, педагог, минералог-любитель. Главная 
достопримечательность села — это деревянная церковь иконы Божьей Матери 
«Скоропослушница», построена по древнерусской технологии деревянного 
зодчества.  
Далее по дороге в Аркаим пересечем реку Уй. По реке проходит граница лесостепи и 
степи, ранее в 18 веке проходила Юго-Восточная граница России. Отдых на берегу 
реки. 
 
Обед. 

Прибытие в Аркаим. Размещение.  
Ужин. 
 
3 день. Аркаим 
 
    Встреча рассвета, по желанию (место — гора Шаманка или гора Любви). 
Завтрак. 
Обзорная экскурсия по Аркаиму.  В ходе экскурсии пройдѐт знакомство с 
окрестностями и историей открытия Аркаима. Посетим основные вершины Аркаима 
— гору Покаяния, гору Шаманка и гору Любви.  
Обед. 
 
Свободное время. В течение дня вы можете факультативно посетить: 
 - Городище Аркаим. Возраст укрепленного поселения бронзового века составляет 4 
тысячи лет. Уникальность  Аркаима в том, что он был создан по заранее 
продуманному плану, со сложной и многофункциональной архитектурой. 
- Курган Темира — это точная копия родовой усыпальницы кочевников, 
воссозданная археологами в 1991 году  по материалам раскопок Кургана. 
- Музей Природы и человека. Экспозиции музея рассказывают о материальной и 
духовной культуре племен, населявших эти степные районы в разные эпохи. Здесь 
можно увидеть подлинные находки археологов. Раздел музея, посвященный эпохе 
камня (палеолит, неолит), рассказывает об истории заселения человеком степей 
Южного Урала.  
- Жилище медно-каменного века, Этнографический музей «Казачья усадьба», 
Стойбище степного кочевника, Музей древних производств. 
Обед. 



 
4 день. Аркаим – село Фершанпенуаз – Челябинск. 
 
Завтрак. Ранний выезд. 
 
   Фершампенуаз — это большое поселение в лесостепной части Челябинской 
области, из группы «европейских» нагайбакских станиц. Имя это позаимствовали 
казаки у французского села Фер-Шампенуаз, близ которого им пришлось доблестно 
сражаться с войсками Наполеона. 
Самая яркая достопримечательность Фершампенуаза — это музей камня. Это 
частный музей, единственный такого рода в Челябинской области. Музей создал 
местный любитель камня Александр Максимович Матора. Хозяин музея сам 
проводит экскурсию, в очень увлекательной форме рассказывает про каждый 
экспонат.  
 
Обед.  
Переезд в город Челябинск. 
  
 Стоимость тура на 1 человека при группе 10-12  человек: 27 700 рублей 

 
В стоимость входит: транспортное обслуживание, сопровождение гидом, питание 

по программе, размещение, экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи. 
В стоимость не входит факультативное посещение, дополнительное питание 
 
Вы можете заказать индивидуальную экскурсию по этой программе на 3 дня/ 2 ночи 
/проживание в Аркаиме. Стоимость на 2-4 человек:   

 

  

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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