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«Южно-Уральская Атлантида» 

 
 

 

Индивидуальный тур 
 
Атлантида — это остров-государство, который был затоплен около 9 500 г. до н.э.  
 
Аркаим – это укрепленное поселение эпохи средней бронзы, первое упоминание о 

котором относиться 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. 

 
 

   Виды транспорта: Автомобиль 

    Дата поездки:  под запрос 

    Продолжительность экскурсионной программы:  3 дня / 2 ночи 

 
 
 
 
 
 



Программа тура: 
1 день. 
 
    Выезд из столицы Южного Урала – города Челябинска. На нашем пути будет 
город золотодобытчиков – город Пласт. 

 
     Экскурсия по г. Пласт. Посещение музея. Среди уникальных экспонатов – 
бронзовая фигура «Парящий человек» - удивительная находка эпохи раннего 
железного века (5-3 века до нашей эры), слиток золота весом 1 кг. Главными 
достопримечательностями Пластовского района являются его природные богатства: 
золото и минералы.  
 
     В Пластовском районе есть старинное казачье село Верхняя Санарка. Главная 

достопримечательность села, ради которой многие сюда заезжают, — это 
деревянная церковь иконы Божьей Матери «Скоропослушница». Церковь в 

Верхней Санарке построена по древнерусской технологии деревянного зодчества. 
Строители специально ездили в Кижи учиться этому мастерству. В это непросто 
поверить, но храм построен без единого гвоздя. 
 
     Также в селе есть необычный забор «Загородный дом», окруженный оградой 
из камней, среди которых можно узнать и полудрагоценные. Автором произведения 
«каменного искусства» стал местный геолог, собравший коллекцию камней во время 
экспедиций. Если повезет, то можно встретиться с автором, с Сергеем 
Колисниченко, он же автор многочисленных книг по геологии и истории. 
 
     Далее по дороге в Аркаим, мы пересечем реку Уй, по реке проходит граница 
лесостепи и степи, и ранее в 18 век проходила Юго-Восточная граница России. 
Отдых на берегу реки. Обед в кафе. 
 
     Прибытие в Аркаим. Вечерняя ознакомительная прогулка по лагерю Аркаим. В 
ходе прогулки пройдѐт знакомство с окрестностями, с историей открытия Аркаима, с 
инфраструктурой и предложениями туристического лагеря и торговых рядов. Потом 
мы посетим основные вершины Аркаима – гора Покаяния, Шаманка и Любви. Ужин. 
Свободное время. 
 
2 день. 
 

     Встреча рассвета (по желанию), место по выбору: гора Шаманка, Любви. 
Экскурсии за доплату по объектам музея-заповедника: Музей Природы и человека; 
экскурсия на поселение Аркаим. 
 

     Обед. Продолжение экскурсии по объектам музея-заповедника Аркаим. 
     Ужин. Свободное время. 
 
3 день. 
 
    Завтрак. 
     Выезд в Челябинск. По пути мы посетим село 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. Как утверждает Александр Максимович, почти все камни были найдены им 
самим в разных уголках России и ни один из экспонатов не был куплен. 
 
     Рядом с Фершампенуазом есть уникальное село ПАРИЖ. Увидеть Париж и 
умереть! Жители Челябинской области любят уточнять, какой именно Париж, потому 
что в Нагайбакском районе, находится яркая местная достопримечательность — 
свой собственный Париж. В селе Париж была торжественно открыта мачта сотовой 
связи, выполненная в виде Эйфелевой башни. Южноуральская «Эйфелева башня» 
в шесть раз меньше настоящей. 
 
     Обед. Возвращение в Челябинск. 
 
  

В стоимость входит: транспортное обслуживание, сопровождение гидом, страховка 

от несчастного случая, входной билет в музей камня. 

Стоимость экскурсионного пакета без проживания на всю группу: 

 

 1-3 человека 4-15 человек 

«Южно-Уральская Атлантида» 
Расчѐт тура под 

запрос 
Расчѐт тура под 

запрос 

 
Проживание: 
Вагончики (без удобств)  
Домики (удобства на этаже) 
Гостиница  (с удобствами, холодильником, чайником) 
 
Также мы можем подобрать для вас любой другой вид проживания по вашему 
желанию: палатка или другая гостиница. 

  

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 

vk: https://vk.com/odisseya_chel  
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