ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ
1 декабря по 31 марта 2018 года
ЭКСКУРСИЯ

ВТ

«Огни большого города» 2 часа

Автобусная обзорная
экскурсия по городу с посещением музея Б.Н. Ельцина (за доп. оплату)

«Урал, опорный край державы» 3 часа

Автобусная экскурсия по
памятным местам, связанным с воинской славой нашего Отечества, с
посещением открытой площадки музея «Боевая слава Урала» (В. Пышма)

СР

ЧТ

Время

чел., руб.

•

17:00

800/750

10:00

950/900

10:00

950/900

10:00

950/900

10:00

800/750

10:00

1000/900

14:00

1000/900

14:00

950/850

12:30

2050/1850

12:00

1500/1400

17:00

550/450

•

12:00

390/340

•

15:00

490/390

10:00

1300/1200

•

«Город на границе двух континентов» 3часа Автобусная обзорная

•

экскурсия по городу с посещением границы Европа - Азия (17 км)

«След Великого Полоза» - история золотодобычи на Урале»
3 часа
Автобусная экскурсия с посещением музея золота

Стоимость

ПТ СБ ВС начала взр./льготный

•

(г. Берёзовский). Входные билеты в музей включены в стоимость

«Екатеринбург в деталях и лицах» 2 часа

Автобусная обзорная
экскурсия по городу с посещением музея Б.Н. Ельцина (за доп. оплату)

•
•

«Романовы – венценосная семья» 4 часа

Автобусно-пешеходная
экскурсия с посещением монастырского комплекса "Ганина Яма»

•

«Свердловск в жизни Маршала победы» 2 часа Познавательная

•

прогулка с посещением музея ОДО. Жизнь Жукова в Свердловске.
Входные билеты в музей включены в стоимость.

«Эпоха Демидовых: от Никиты Антуфьева до князей Сан Донато»* 5 часов

Автобусная экскурсия с посещением Невьянской
наклонной башни и историко-архитектурного музея. Входные билеты в
музеи включены в стоимость.

•

«Казачьи забавы» 4 часа

Автобусная экскурсия в
«Арамильскую слободу». Знакомство с бытом и укладом жизни казаков.
Входные билеты в музей включены в стоимость.

«Екатеринбург театральный» 1,5 часа
Пешеходная экскурсия
о театральной и клубной жизни города конца XIX-начала ХХ вв., с
просмотром 3D фильма и посещение музейной кофейни

•

•

«Тайны старой усадьбы» 1,5 часа Познавательная прогулка с
осмотром внутренних помещений усадьбы Расторгуевых
«Человек, всё доказавший Хрущеву. Эрнст Неизвестный и
Свердловск» 2 часа
Пешеходная экскурсия с посещением
Художественного музея Эрнста Неизвестного. Входные билеты в
музей включены в стоимость.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА ФИКСИРОВАННЫЕ ДАТЫ

«Обители чудес», 6ч

Янв: 19

*экскурсия проводится каждую четвёртую субботу месяца
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
 Автоматическое подтверждение за 72 часа до начала экскурсии.
 Подтверждение экскурсии менее чем за 72 часа - по согласованию
с менеджером по телефону: 8 804 333 14 77.
 Полная оплата производится за 24 часа после подтверждения.
 Фактом подтверждения является номер брони и ваучер на экскурсию, предоставляемый после полной оплаты.
Аннуляция без штрафов - за 72 часа до начала экскурсии.
Аннуляция в срок менее чем за 72 часа до начала экскурсии – штраф 100%.

