
Однодневные туры по Уралу 

Дата Туры 
Цена на 1 

взрослого 

Октябрь 

 

13 октября  
(сб.) 

Экопарк «Земля предков»   + Невьянск : По стопам Уральских 

верований 

(1 день) 

2500 р. 

13 октября  
(сб.) 

Деревня Усть-Утка   и природный парк Река Чусовая 

(1 день) 
2300 р. 

14 октября  
(вс.) 

Верхотурье   + Меркушино 

в праздник Покрова Пресвятой Богородицы (1 день) 
2200 р. 

14 октября  
(вс.) 

Нижняя Синячиха   + Алапаевск + монастырь 

и праздник ПОКРОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ ! (1 день) 
2400 р. 

 

18 октября  
(чт.) 

г. Заречный   Осетровое хозяйство + пивоварня с дегустацией 

Гастрономический тур для взрослых (1 день) 
2100 р. 

20 октября  
(сб.) 

Тарасково   Чудотворная икона, целебный источник и музей Фонда 

Строгановых. 

(1 день) 

1700 р. 

20 октября  
(сб.) 

Полевской   По Бажовским местам: музей Бажова, гора Думная, музей 

"Северская домна" и АЗОВ-гора:пеший маршрут 5 км 

Северская домна - Единственный в Европе шедевр уральской промышленной 
архитектуры середины XIX века (1 день) 

2500 р. 

20 октября  
(сб.) 

г. Заречный   Осетровое хозяйство + пивоварня с дегустацией 

Гастрономический тур для взрослых (1 день) 
2100 р. 

21 октября  
(вс.) 

Челябинск   Неповторимый 

(1 день) 
2000 р. 

21 октября  
(вс.) 

Реж   Першино и термальные бассейны "Баден-Баден" 

(1 день) 
2800 р. 

 

23 октября  
(вт.) 

Горячий источник    - Шадринский 

(1 день) 
2800 р. 

27 октября  
(сб.) 

г. Заречный   Осетровое хозяйство + пивоварня с дегустацией 

Гастрономический тур для взрослых (1 день) 
2100 р. 

28 октября  
(вс.) 

Белогорье   Белогорский монастырь и музей ИЗО в Кунгуре 

(1 день) 
2400 р. 

28 октября  
(вс.) 

Ирбит   День автомобилиста 

(1 день) 
2100 р. 

http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4297
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4297
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4365
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4370
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4327
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4458
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4334
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4334
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4428
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4428
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4426
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4371
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4369
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4359
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4433
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4372
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=4319


28 октября  
(вс.) 

Алапаевск   "Белый ангел" - Великая княгиня Елизавета Феодоровна 

Романова 

К Дню рождения Великой княгини 

2150 р. 

Ноябрь 

 

3 ноября  
(сб.) 

Арамашево   и сельский праздник - Рябинник 

Осенины на русском подворье (1 день) 
2100 р. 

3 ноября  
(сб.) 

Невьянск   День рождения Бабы Яги 

Фабрика АЛИНА + Нижние Таволги + Кунары (1 день) 
2300 р. 

3 ноября  
(сб.) 

Березовский    Музей золота и платины шахта-музей 

"По золотой земле" (5,5 часов) 
1600 р. 

3-4 ноября  
(сб.- вс.) 

Горячий источник   б/о "Верхний бор" г.Тюмень. 

"Купание под звёздами" (1 день + ночная дорога домой) 
от 3050 р. 

4 ноября  
(вс.) 

Златоуст   "Город Мастеров" 

фабрика "Оружейникъ" и Красная Горка 
2800 р. 

4 ноября  
(вс.) 

Кунгур   + ледяная пещера 

(1 день) 
2900 р. 

4 ноября  
(вс.) 

Висим   "Веселые горы" (Висим + Оленеводческая ферма + гора Белая) 

(11 часов) 
2100 р. 

4 ноября  
(вс.) 

Нижний Тагил   Тагильские истории 

Музей Черепановых, Дом Худояровых и Краеведческий (1 день) 
2100 р. 

4 ноября  
(вс.) 

Невьянск    Начало промышленной империи династии Демидовых ! 

+ гончарная мастерская (Н. Таволги) + Кунара (1 день) 
2150 р. 

4 ноября  
(вс.) 

Коуровская обсерватория    и ПЛАНЕТАРИЙ (к/т Салют) 

(10 часов) 
2200 р. 

 

5 ноября  
(пн.) 

Верхний Тагил    и Верхняя Пышма 

Монастырь и храмы в праздник Покрова (1 день) 
2000 р. 

5 ноября  
(пн.) 

Сысерть   Холзан + Фарфоровая фабрика + музей П.П. Бажова 

"На родину П.П.Бажова" (8,5 часов.) 
2400 р. 

11 ноября  
(вс.) 

Коптелово   Мир Уральской деревни 

(1 день) 
2250 р. 

 

24 ноября  
(сб.) 

Тарасково   Чудотворная икона, целебный источник и музей Фонда 

Строгановых. 

(1 день) 

1700 р. 
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24 ноября  
(сб.) 

Красноуфимск   + Музей Земской Медицины + Сарсы 

(1 день) 
2400 р. 

24 ноября  
(сб.) 

г. Заречный   Осетровое хозяйство + пивоварня с дегустацией 

Гастрономический тур для взрослых (1 день) 
2200 р. 

25 ноября  
(вс.) 

Верхотурье   + Меркушино и Ярмарка «Красногорский торжок» 

(1 день) 
2300 р. 

Декабрь 

 

1 декабря  
(сб.) 

Кунгур   + ледяная пещера 

(1 ДЕНЬ) 
2900 р. 

1 декабря  
(сб.) 

Ревда   "Демидов Центр" + Музей Истории казачества 

(1 день) 
1900 р. 

2 декабря  
(вс.) 

Невьянск   + Н. Таволги - гончарная мастерская + Кунара 

(1 день) 
2150 р. 

 

8 декабря  
(сб.) 

Белогорье    - Белогорский монастырь 

(1 день) 
2400 р. 

8 декабря  
(сб.) 

Висим   "Веселые горы" (Висим + Оленеводческая ферма + гора Белая) 

(11 часов) 
2100 р. 

8 декабря  
(сб.) 

Оленьи Ручьи   Сказка в зимнем лесу! 

Пеший или лыжный маршруты на выбор. С обедом (1 день) 
от 2100 р. 

8 декабря  
(сб.) 

Реж   Першино и термальные бассейны "Баден-Баден" 

(1 день) 
2800 р. 

9 декабря  
(вс.) 

Коуровская обсерватория    и ПЛАНЕТАРИЙ в САЛЮТЕ ! 

(10 часов) 
2200 р. 

Январь 

 

3 января  
(чт.) 

Туринск   Город декабристов и горячего источника! 

(1 день) 
3500 р. 

3 января  
(чт.) 

Кунгур   + ледяная пещера 

лазерное шоу в пещере (1 ДЕНЬ) 
3000 р. 

3 января  
(чт.) 

Нижние Серги   - Новогодний переполох в Новой Ельне 

программа для всей семьи (1 день) 
2300 р. 

3 января  
(чт.) 

Висим   "Веселые горы" (Висим + Оленеводческая ферма + гора Белая) 

(11 часов) 
2150 р. 
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3 января  
(чт.) 

Арамашево    + Праздник русского валенка 

(1 день) 
2150 р. 

4 января  
(пт.) 

Кунгур   + ледяная пещера 

лазерное шоу в пещере (1 ДЕНЬ) 
3000 р. 

4 января  
(пт.) 

Тарасково   Чудотворная икона и целебный источник! 

(1 день) 
1700 р. 

4 января  
(пт.) 

Ирбит   Старинный купеческий город 

Два уникальных музея : музей мотоциклов и музей изо (1 день) 
2200 р. 

4 января  
(пт.) 

Оленьи Ручьи   Сказка в зимнем лесу! 

Пеший или лыжный маршруты на выбор. С обедом (1 день) 
от 2100 р. 

5 января  
(сб.) 

Златоуст   "Город Мастеров" 

фабрика "Оружейникъ" и Красная Горка 
2800 р. 

5 января  
(сб.) 

Кунгур   + ледяная пещера 

лазерное шоу в пещере (1 ДЕНЬ) 
3000 р. 

5 января  
(сб.) 

Нижняя Синячиха   музей-заповедник + Монастырь в В. Синячихе+ 

Алапаевск 

(1 день) 

2300 р. 

5 января  
(сб.) 

Невьянск   + Н. Таволги - гончарная мастерская + Кунара 

(1 день) 
2150 р. 

5 января  
(сб.) 

Сысерть   Холзан +СОЦ "Сова"+КСК Белая лошадь 

отдых на природе и общение с животными (8 часов) 
2800 р. 

6 января  
(вс.) 

Нижние Серги   - Новогодний переполох в Новой Ельне 

программа для всей семьи (1 день) 
2300 р. 

6 января  
(вс.) 

Невьянск   День рождения Бабы Яги 

Фабрика АЛИНА + Нижние Таволги + Кунары (1 день) 
2300 р. 

6 января  
(вс.) 

Коуровская обсерватория    и ПЛАНЕТАРИЙ в САЛЮТЕ ! 

(10 часов) 
2200 р. 

 

7 января  
(пн.) 

Верхотурье   + Меркушино (В Рождество!) 

Прикоснуться к духовному! (1 день) 
2300 р. 

7 января  
(пн.) 

Белогорье   Белогорский монастырь 

на Рождество! (1 день) 
2400 р. 

7 января  
(пн.) 

Реж   Першино и термальные бассейны "Баден-Баден" 

(1 день) 

2800 р. 
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Март 

 

16 марта  
(сб.) 

Талица   Камышлов и Богданович 

2 музея-персоны (1 день) 
2500 р. 

Май 

 

18 мая  
(сб.) 

Троицк   Город-крепость 

(1 день) 
2700 р. 
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