
 «Аркаим – загадка цивилизаций» 
 

 
 

Сборная группа. Автобусный тур 
 

     Споры о том, что такое «Аркаим», ведутся с самого его основания. Для одних – 
это научный центр, где проводятся исследования, для других – «место силы», для 
третьих – кемпинг в степи. В любом случае, каждый, кто побывает на Аркаиме 
приезжает со своими впечатлениями и большинство возвращается туда вновь. 

 

   Виды транспорта: Автобусные туры 

       Дата поездки:  20-21 августа, 10-11 сентября 2022 г. 

      Продолжительность экскурсионной программы:  2 дня / 1 ночи 

            Рекомендуемый возраст: с 7 до 70 лет 

 

Почему нужно побывать на «Аркаиме»? 

  • Историко-культурный заповедник. «Аркаим» – это не просто памятник, это 
целый исторический комплекс. Только на «Аркаиме», нигде больше на Урале, мы 
можем увидеть уникальные реконструкции и представить, как жили наши предки. В 
заповеднике представлена великолепная экскурсионная программа. Здесь можно не 
только слушать, но и участвовать (попробовать себя в гончарном производстве и 
ткацком искусстве), зайти в Царский курган (конечно, это реконструкция), побывать в 
жилище каменного века … 



• Популярность. «Аркаим» место популярное ежегодно его посещают десятки тысяч 
туристов. Приезжают не только из России, но и со всего мира. Чем он привлекает 
туристов? Ответов множество. Каждый находит здесь что-то свое. 

• Степь. Это не сравнить ни с сосновым лесом, ни с горной местностью, не зря на 
«Аркаиме» существует такое понятие «философия степи . Туристический лагерь 
«Аркаим» – единственное место отдыха расположенное в степной части нашей 
области. И одна из причин популярности этого места – это именно степь с ее 
бескрайними просторами. 

• Энергетика. Для многих «Аркаим» – «источник энергии». Сюда едут заряжаться 

энергией и лечиться, очищать карму и восстанавливать ауру. Опять же каждый 
здесь находит что-то свое. Единственное, что точно можно сказать: на «Аркаиме» 
особая атмосфера, которая и дает эту самую положительную энергетику. 

• Романтика. Ну и, безусловно, «Аркаим» – это определенная романтика: часовые 
закаты, пляшущие языки костра, тихая неспешная беседа, песни под гитару и 
бесконечное черное небо, усыпанное миллиардами звезд. 

 
 

Программа тура: 
 
1 день. 

Отъезд: 
07:30 - ЧМЗ - ДК «Строитель», остановка по ул. Черкасская (в сторону центра) 
08:00 - Центр - пр. Ленина, 61-Б. 

Обзорная экскурсия по Магнитогорскому тракту. 

13:00 прибытие на Аркаим. Размещение в туристическом лагере «Аркаим» (нижний 
лагерь) у подножья горы Шаманка. 
 
Обзорная экскурсия по туристическому центру «Аркаим»: гора «Любви», гора 
«Шаманка», гора «Покаяния». 
Свободное время. 

2 день. Свободное время на Аркаиме.  Экскурсионная программа по выбору (за доп. 

плату). 

15:00 - отъезд в Челябинск, остановка у храма Скоропослушницы (с. Верхняя 
Санарка). 
 
21:00 = прибытие в Челябинск. 

 

 

 

 



Стоимость тура: 

Категория размещения Взрослые 
Дети до 18 лет, 

пенсионеры 

Двухместный вагончик, нижний лагерь, 
санузел/душ на территории 

3 300 3 000 

Трехместный вагончик, нижний лагерь, 
санузел/душ на территории 

3 150 2 900 

Четырехместный вагончик, нижний 
лагерь, санузел/душ на территории 

2 800 2 600 

Гостиница «Музейная», 2х номера, 
санузел/душ в номере 

4 100 3 950 

ВНИМАНИЕ!  На заезд 23–24.07.2022 г. – места в гостинице «Музейная» не 
предоставляются, размещение только в вагончиках. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание 
в пути, обзорная экскурсия по туристическому лагерю «Аркаим», размещение в 
номерах выбранной категории, страховка от несчастного случая. 

Дополнительно оплачивается: питание; экскурсии по Аркаиму, не включенные в 
программу тура. 

Преимущества экскурсионного тура: 
- гарантировано работает большой экскурсионный автобус; 
- три дня на Аркаиме! 
- размещение в туристическом лагере «Аркаим» (нижний лагерь); 
- предлагаем разные категории размещения: от двухместных до четырехместных ; 
- приятный бонус: обзорная экскурсия по туристическому комплексу «Аркаим»; 
- путешествие с комфортом! 

 

 
    

Принимаем заявки:  
Туристская компания «ОДИССЕЯ»  

 
по тел. (351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17  

 или (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  
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