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«УРАЛЬСКИЙ МАРС И 

ШАРТАШСКИЕ КАМЕННЫЕ ПАЛАТКИ» 

 

    
 

Одно из самых красивых и необычных мест Среднего Урала, которое приведет в восторг любого 

фотографа. Необычные пейзажи, напоминающие марсианские или лунные, возникли на месте 

глиняных карьеров. Гуляя здесь, словно оказываешься на другой планете.  

Местами пейзаж напоминает марсианский, местами лунный. 

 

Программа тура 

1 день.   

23:00 Отправление из Перми 
 

2 день. 

07:00-10:00  Прибытие к точке старта к Марсианским Карьерам. Небольшой инструктаж. 

Гуляем по неземным ландшафтам, делаем удивительные снимки с марсианскими пейзажами. 

Увидеть инопланетные пейзажи и почувствовать себя героем фантастического кинофильма или 

астронавтом на необитаемой планете вполне реально, не покидая родной страны. Уральский Марс – 

это геологическое чудо природы. Здесь огромное количество разнообразных минералов. Каждые 

сто-двести метров отличаются по цвету и текстуре. Кажется, что с каждым шагом попадаешь в 

другое измерение или на новую планету. 

 

10:30-11:30 Обед в кафе города Богданович (входит в стоимость). 

 

11:30-13:00 Переезд в Екатеринбург 

 

13:00-15:00 Посещение лесопарка «Шарташские каменные палатки». Пешая прогулка от 

Каменных палаток до озера  арташ.  арташские ка менные пала тки — это стория заповедных мест 

Екатеринбурга со времён Ледникового периода, секреты рудознатцев и травников, тайные 

поселения старообрядцев, древние дольмены и озеро, заставшее допотопных животных, — на 

экскурсии вы откроете первобытную сторону уральского края и погрузитесь во времена динозавров 

и мамонтов.  

Вы увидите: 

- Каменные палатки, чаши: как раньше выглядели скалы и из-за чего они сформировались в 

подобные сооружения.  

- Волшебные растения, дольмен и «город» птиц.  

- Озеро Шарташ и неприступная река: о чём уж точно задумаешься возле этого озера, так это о 

вечности — ведь водоёму более миллиона лет! Вы оцените его Каменный пляж, что образовался во 

время Ледникового периода, и рассмотрите Каменную чашу с желобком для древних 

жертвоприношений. 

 

15:30 Отправление в Пермь 



 

22:00 Прибытие в Пермь. 
 

 

Стоимость тура на 1 человека: взрослые – 3 300 руб., дети 0-14 лет – 3 200 руб. 
 

В стоимость включено:  
- проезд на комфортабельном туристическом микроавтобусе по маршруту; 

- сопровождение гидом в автобусе; 

- Посещение «Уральского Марса» и « арташские каменные палатки» (вход бесплатный); 

- обед; 

- страховка на автобусный проезд. 

 

Дополнительно оплачивается: питание в дороге. 

 

Рекомендуется взять с собой:  
- Удобную обувь/одежду. Спортивную обувь  на жесткой подошве (кроссовки, ботинки), одежда по 

погоде: спортивный костюм, легкая куртка,  накидка от дождя. Тёплая не продуваемая одежда. 

- Рюкзачок с термосом, бутербродами, печеньем, фруктами и т.д.  

- Репелленты от клещей и комаров. 

- Фотоаппарат. 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис. 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

Вы можете уточнить по телефону: (342) 240-17-70. 


