Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 280-94-26, rus@permintur.ru, www.permintur.ru

«ОЗЕРО ЗЮРАТКУЛЬ – САТКА»
Экскурсионный автобусный тур из Перми
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи

Озеро Зюраткуль – жемчужина Урала, уникальный природный объект. Природа, словно в
колыбель уложила Зюраткуль в окружение пяти высоких хребтов и гор. Национальный парк
«Зюраткуль» благодаря своему уникальному положению, на границе двух континентов – Европы
и Азии, на стыке двух природных зон - таежной и степной, наличию самого высокогорного озера
Урала – Зюраткуль и самых высоких горных хребтов Челябинской области, обладает
уникальными природными объектами, живописными горно-таежными ландшафтами богатым
животным и растительным миром. Все это обусловило большую популярность территории парка у
туристов как уральского региона так и России.
Город Сатка – эти места, да и Урал в целом, хранят немало тайн и загадок. Одна из таких
тайн – предание о легендарном чудском племени. Это племя жило здесь задолго до башкир и
русских. Оно дало название всем Уральским горам, озёрам, рекам. Люди этого племени прекрасно
разбирались в минералах, добывали их. Чудь изготовляла прекрасные изделия из золота и бронзы
и обладала поистине удивительными качествами, которые отразились в уральских сказах П. П.
Бажова. А когда пришли на Урал русские, Чудь ушла подземными пещерами в безопасную страну,
на Восток. Но по преданию, вернётся чудской народ со всеми своими знаниями, когда настанет
срок…
Программа тура:
1 день – пятница
23.00
Выезд из Перми, ул. Ленина, 49 - магазин «Азбука».
2 день – суббота
07.30-08.00 Завтрак в кафе.
08.30-12.00 Экскурсия в эко-парке «Зюраткуль»:
посещение Моралового хозяйства, питомника хаски.
12.30-13.00 Переезд в г. Сатка.
13.30-14.00 Обед в г. Сатка.
14.00-18.00 Обзорная экскурсия по г. Сатка: старый и новый город,
посещение аквапарка «Сонькина лагуна», острова «Дупло орла».
18.30-19.00 Ужин в кафе.
19.00-21.00 Парамоновские притесы. Савинские родники.
22.00
Отправление в г. Пермь.
3 день – воскресенье
06.00
Прибытие в г. Пермь.
Стоимость на 1 человека: 4 100 руб. – взрослый, 3 900 руб. – детский (до 10 лет).
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
(микроавтобус при группе до 20 человек); экскурсии; завтрак, обед, ужин; входные билеты.

