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«ВЕРХНЯЯ ПЫШМА – 

ЕКАТЕРИНБУРГ» 

 

Программа тура: 

День 1:  

08:00 – Отправление из Перми в В. Пышму 

11:30 – Остановка на самостоятельный обед в кафе «Святая Русь»  

14:00 - Экскурсия в монастырь «Ганина Яма» (доп. оплата пожертвование 150 рублей) 

Паломническая служба монастыря поможет вам узнать о расследовании обстоятельств гибели 

царской семьи и ее слуг, а также познакомиться с историей создания монастыря 

Отправление в В. Пышму 

15:30 -  Прибытие в г. В.Пышма 

15:30-17:30 - Посещение музея военной техники под открытым небом  «Боевая слава Урала»  

Гордость города Верхняя Пышма - музей «Боевая Слава Урала»  – один из крупнейших в мире 

музеев военной и автомобильной техники и истории. Насчитывается порядка 5,7 тыс. экспонатов, 

в том числе около 500 образцов военной техники и более 300 автомобилей.  

18:00 -19:00 - Размещение в гостинице (номера с удобствами на блок). Свободное время.  

 

День 2: 

До 09:30 -  Завтрак «Шведский стол» в гостинице, сдача номеров. 

09:30-12:00 - Обзорная экскурсия  по Екатеринбургу с посещением Храма-на- Крови 

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу познакомит Вас с историческим центром города: 

«плотинкой» на реке Исети, где в 1723 году, был основан Екатеринбург, вы увидите современный 

Екатеринбург-Сити и старые купеческие дома, знаменитый Храм на Крови. После чего мы 

прогуляемся по  самой интересной пешеходной улице Вайнера.  Здесь вы увидите старинные 

особняки и скульптуры 21 века: Бронзовый Банкир переходит улицу, влюбленная парочка сидит 

на оградке, а в ретромашину шофера можно даже залезть ради классной фотографии на память! 

12:00- 13:30 - Посещение «Дома-Музея П. П. Бажова» 

Все книги писателя были написаны в «Доме на углу», который многие знали. Здесь бывали 

актеры, журналисты, академики.  Сюда «на огонек» к писателю заходил маршал  Г. К . Жуков, 

устраивались семейные посиделки в у самовара. Вся обстановка в доме сохранилась по сей день. 

Рядом - садик с липами, вишней,  черемухой – все посажено семьей Бажовых, здесь и любимая 

скамейка, где любил отдыхать автор знаменитой «Малахитовой шкатулки» 

13:30  - 15:00 -  Свободное время, время на самостоятельный обед 

15:00 - Отправление  в Пермь. 

21:00 - Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость тура на человекa: 5 900 рублей 

 

Дополнительно по желанию  оплачивается: личные расходы, питание, доплата за номер с 

удобствами 300 рублей 

 

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

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


