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«НОВОГОДНЯЯ САТКА + ЗЮРАТКУЛЬ» 

Экскурсионно-развлекательный автобусный тур 

из Перми на Новый год 2020 
2 дня / 1 ночь в гостинице; 07,21 дек 2019; 04 янв 2020 

 

 

Озеро ЗЮРАТКУЛЬ - жемчужина края, 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. 

 

г. 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. 

Этот тур подарит массу положительных эмоций, как взрослым, так и детям: вы сами покормите 

маралов, погладите хаски, увидите самый завораживающий и красивый фонтан, покатаетесь на 

ватрушках, снегоходах, а вечером прекрасно проведете вечер в уютном кафе. 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1  

 

07-00 - Выезд из Перми. 

13-30 - Прибытие в Сатку, обед в кафе города.  

 

14.00 - 15.00 - Экскурсия к ледяному водопаду. Фонтан — это ледяная глыба живописной 

формы, достигает высоты 10-14 метров. Возник фонтан в 1976 году, когда геологи пробили 

разведочную скважину и из нее забила струя воды. Фонтан находится в западной части 

Национального парка «Зюраткуль», в поселке Сибирка. 

15.00 - 18-00 - Экскурсия в парке Зюраткуль (посещение Маралового хозяйства, питомника хаски).  



18-30 - 19-00 - Переезд в г. Сатка.  

19-30 - Переезд в г. Сатка. 

19-30 - Ужин, заселение в гостиницу. Свободное время. 

 

День 2 

 

09.00 - Завтрак в гостинице. Выселение. 

09.30 - 14.30 - Обзорная экскурсия по г. Сатка: старый и новый город, посещение 

развлекательного парка "Сонькина Лагуна". Развлекательная новогодняя программа с Дедом 

Морозом со сладкими подарками. Катание на тюбингах и снегоходах (включено в стоимость). 

посещение на острове комнаты смеха (кривые зеркала), посещение Инквизиционной комнаты. 

Обед самостоятельно (по желанию за доп. плату в таверне "Бешенный Бен". 

15-00 - Отправление в г. Пермь.  

Ориентировочное прибытие в Пермь в 21-00 - 22-00 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА, руб. на 1 человека: 

 

Отель 2-местный номер 3-местный номер 

Взрослый 7 300 6 800 

Ребенок до 10 лет (вкл) 7 200 6 700 

Ребенок до 5 лет (вкл) 7 100 6 700 

Доплата за одноместное размещение - 800 руб. 

Скидки: АКЦИЯ до 20 ноября! Мама + ребенок (до 5 лет вкл.) - 13 000 руб. 

 

 

В стоимость тура входит: 

• Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса (микроавтобус при группе до 

20 человек),  

• Проживание в гостинице туристического класса,  

• Экскурсионное обслуживание по программе,  

• Посещение комплекса "Сонькина Лагуна",  

• Все входные билеты по программе, 

• Питание по программе (завтрак, обед, ужин),  

• Сопровождение представителем компании,  

• Страховка на проезд. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается: 

• Доп. питание (в дороге и обед на 2й день),  

• Прокат коньков (50 руб/час), 

• Аренда мангала - бесплатно, дрова - 50 руб.,  

• Покупка сувениров. 

 

Проживание: 

Проживание в гостинице туристического класса. Гостиница "На Торговой". 

 

Описание номеров: 

2-х мест: 

- Высокоскоростной доступ в Интернет через WI-FI 

- LCD телевизор со спутниковыми каналами 

- Большая двуспальная кровать/две односпальных кровати 



- Душевая комната 

 

3-х мест: 

- Высокоскоростной доступ в Интернет через WI-FI 

- LCD телевизор со спутниковыми каналами 

- Три одноместных кровати 

- Душевая комната  

 

1-но мест: 

- Высокоскоростной доступ в Интернет через WI-FI 

- LCD телевизор со спутниковыми каналами 

- Односпальная кровать 

- Душевая комната 

 

Рекомендуется взять с собой: 

Для поездки в автобусе: плед и подушечка, перекус, кружка, портативное зарядное устройство. 

Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры, удобную одежду и обувь по погоде. 

 

Необходимые документы для поездки: 

Паспорт, медицинский полис, договор. свидетельство о рождении. 

 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 

 


