
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«ЕКАТЕРИНБУРГ: БОЕВАЯ СЛАВА УРАЛА» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА*: 

1 день 
 

08:00  Отправление из Перми от памят. «Пермяк – солёные уши» (Комсомольский пр., 27). 

Остановка на обед в кафе «Три медведя» (за доп. плату). 
 

14:00-15:00 Прибытие в Екатеринбург. Размещение в гостинице в центре города. 
 

15:00-16:00 Посещение Музея Боевой славы Урала 

Экспозиция музея посвящена вкладу Урала в Победу – подвигам уральцев в годы 

войны. Вы увидите самую зрелищную инсталляцию фронта Великой Отечественной 

Войны – диораму «Форсирование Днепра», где создается «эффект присутствия»: 

переправа через подлинную артиллерийскую стереотрубу из командного блиндажа. 

Вокруг раздается вой снарядов и рев моторов самолетов, которые ведут воздушный 

бой над головой посетителей … Здесь можно увидеть образцы оружия от XVII века 

до новейших разработок, подлинный Орден Победы, подшивки газет военного 

времени, и базу данных легендарного шествия «Бессмертный полк»… 
 

16:00-18:00 Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с посещением Храма-на-Крови.  
 

После 18:00 Свободное время.  

 

2 день 
 

09:00  Завтрак в гостинице «шведский стол», сдача номеров. 
 

09:30-10:30 Прогулка по Екатеринбургскому Арбату (улица Л. Вайнера) 
 

11:00-12:30 Посещение Музея камнерезного и ювелирного искусства.  

Уникальные коллекции произведений камнерезного искусства, изделия из 

самоцветных камней, хрусталя, «малахитовый зал», «Бажовская комната» с 

лаковыми панно мастеров Палеха, посвященных сказкам П. П. Бажова 
 

 14:00-15:00 Посещение урочища Ганина Яма (доп. оплата 150 рублей). 

Паломническая служба монастыря поможет вам узнать о расследовании 

обстоятельств гибели царской семьи и ее слуг, о месте уничтожения их останков, а 

также познакомиться с историей создания монастыря Святых Царственных 

Страстотерпцев. 
 

 15:00  Отправление в Пермь. 



Экскурсия из Екатеринбурга на границу Европы и Азии – вы попадаете на самый 

мирный рубеж планеты, соединяющий две части света, увидите новый обелиск 

«Европа-Азия» на горе Берёзовой.  
 

 21:30-22:00 Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость на 1 человека в составе сборной группы: 4950 руб.* 

 

В стоимость включено: 

 

• Проезд комфортабельным автобусом, 

• экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе, 

• завтрак, 

• проживание в гостинице в центре города в номерах с удобствами на блок. 

 

Номера стандарт с удобствами в номере - доплата 200 руб./чел. 

  

 

 

 

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

а также время и место отправления 

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


