
 

                           Тур для школьников по Екатеринбургу 

 

Название экскурсии Краткое описание Стоимость 

Обзорная экскурсия 

по Екатеринбургу 

Весенний Екатеринбург, необычные и интересные 

факты о родном городе, нарушение границы. 

Для группы 20+2: 

500 руб./чел 

Для группы 30+3: 

350 руб./чел. 

Тематическая 

экскурсия «Чтобы 

помнили» 

Посещение Широкореченского мемориала. 

Памятники Екатеринбурга, связанные с военными 

страницами нашей страны, рассказы о земляках 

героях и их знаменитых подвигах. 

Для группы 20+2: 

500 руб./чел 

Для группы 30+3: 

450 руб./чел. 

Экскурсия в 

Ботанический сад 

В оранжереях Ботанического сада собрана 

уникальная коллекция растений со всего света. 

Интереснейшие растения Африки и Австралии, 

Мексики и Бразилии, Японии, Китая и многих других 

стран. Экскурсия по 2-м оранжереям.  

Для группы 20+2: 

800 руб./чел 

Для группы 30+3: 

610 руб./чел 

Экскурсия 

«Сказочный трамвай» 

В проведении экскурсии участвуют 2 экскурсовода. 

Один – рассказывает об истории города,  

другой – в образе Хозяйки Медной горы –рассказ о 

тайнах и легендах,  

связанные с Уральскими горами.  

14 100 руб. 

группа до 32 чел. 

Экскурсия на 

Крокодиловую ферму 

Крокодилы растут в течение всей жизни? Самка 

крокодила переносит своих детенышей в воду в 

зубах, попутно помогая детенышам черепах 

добраться до воды? Это и многое другое можно 

узнать, посетив крокодилью ферму «Крокодилвиль»! 

Для группы 20+2: 

900 руб./чел 

Для группы 30+3: 

750 руб./чел 

Экскурсия на 

Свердловскую 

киностудию 

Ознакомительная экскурсия по киностудии с 

посещением одного из цехов на выбор, узнаете, как 

снимается кино, а также тайны их жизни "за кадром". 

Посещение 1 из цехов. Естественные и настоящие 

экспонаты и декорации. 

 

Для группы 20+2: 

850 руб./чел 

Для группы 30+3: 

700 руб./чел 

Театрализованная 

экскурсия  

«Путешествие во 

времени» 

 

Это костюмированное интерактивное путешествие в 

интерьерах старинного особняка, рассказ об истории, 

тайнах и любопытных фактах, с ним связанных, а 

также об эпохе XIX века, ее культуре и традициях.  

 

Для группы 20+2: 

900 руб./чел 

Для группы 30+3: 

800 руб./чел 

Тематическая 

экскурсия «Аты-баты, 

шли солдаты» 

Знакомимся с военной историей Екатеринбурга и 

посещаем музей ВДВ.  

Обзорная экскурсия по военным памятникам 

Екатеринбурга.  

В фондах музея хранится более десяти тысяч 

различных экспонатов: документов, фотографий, 

вещественных материалов.  

Для группы 20+2: 

800 руб./чел 

Для группы 30+3: 

610 руб./чел 

 

 

 

Внимание! Цены даны на момент подготовки буклета. При бронировании уточняйте цены у 

специалистов. 


