ТАЙНЫ ОЗЕРА ТУРГОЯК
29-30 мая, 10-11 июля, 7-8 августа, 25-26 сентября 2021г
Продолжительность тура: 2 дня/1 ночь
Уровень сложности активной части тура: туристов ждет неспешный поход около 3-х км (всего). Подойдет для
людей с любой физической подготовкой.
ПРОГРАММА ТУРА
1 день
2 день
6:00 Отправление из Перми. От Театра «Театр».
8:00 Завтрак. Пешая прогулка на скалы Крутики и к
Путевая информация.
Пугачевской пещере. Чаепитие на скалах.
г. Златоуст. Обед. Экскурсия на действующее
Обед на базе отдыха. Для желающих речная
оружейное производство. Кузнечная мастерская с
прогулка на остров Веры на яхте. Экскурсия по
интерактивной программой, выставочный зал,
острову веры. (за доп. плату).
сувенирная лавка.
Для тех, кто не идет на яхте: отдых на берегу озера,
Обзорная экскурсия по городу Златоусту.
свободное время.
Исторический центр, Мемориал Славы, собор
17:00 Отправление в Пермь. Санитарная остановка в
Серафима Саровского, Арсенал, Красная горка.
пути. Просмотр кинофильмов.
Посещение парка сказов Павла Бажова. Башня23:30 Прибытие в Пермь
Колокольня, Свободное время в Парке Бажова.
п. Тургояк. Заселение на базу отдыха. Свободное
время. Можно прогуляться к озеру или по дорожкам
в сосновом бору.
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СТОИМОСТЬ ТУРА
Размещение в номерах эконом (2-х, 3-х, 4-х местное размещение, удобства на этаже): 5900 р весенний
и осенний выезды, 7700 р летние выезды
Размещение в номерах стандарт (2-х местное размещение, удобства в номере): 6700 р весенний и
осенний выезды, 8100 р летние выезды
В стоимость включено
Транспортное обслуживание (автобус туристического класса)
Сопровождение группы представителем компании на всем протяжении тура
Экскурсионное обслуживание согласно программе тура
Входные билеты на объекты, согласно программе тура
Питание (2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак)
Проживание в номерах выбранной категории, на базе отдыха
Страховка на все время тура от несчастного случая
Дополнительно оплачивается
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Питание в пути
Покупка сувенирной продукции
Обзорная экскурсия на Башню-Колокольню (посещение выставочных залов и удар в колокол входят в
стоимость) – 300руб взрослый, 250руб – дети, пенсионеры.
Экскурсия на яхте на остров Веры с экскурсией по острову: 1600 рублей с чел.
Дополнительные услуги на базе отдыха
▪ ОЗЕРО ТУРГОЯК ▪ ЮЖНЫЙ УРАЛ ▪ МЕСТА СИЛЫ ▪ ЗЛАТОУСТ ▪ ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА ▪ ПАРК БАЖОВА ▪

