
 

 

ТАЙНЫ ОЗЕРА ТУРГОЯК 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Ключевые точки маршрута: г. Златоуст, п. Тургояк 

АВТОБУСНЫЙ ТУР  ИЗ ПЕРМИ 
Путешествие на красивейшее озеро Южного Урала - Тургояк. Тургояк называют младшим братом Байкала за 

кристальную чистоту воды. Посреди озера Тургояк расположен небольшой островок, на котором много тыся-

челетий назад кипела бурная и загадочная жизнь, не укладывающаяся в рамки сознания современного чело-

века. Мы узнаем тайны и легенды острова Веры, поднимемся на вершину горы, с которой открываются живо-

писные виды на озеро Тургояк и соседние вершины, отдохнем на берегу озера.  

Нам откроются легенды и история прекрасного города Златоуста, мы посетим действующую оружейную ма-

стерскую, прогуляемся по сказочному парку П.П. Бажова, а также поднимемся на Башню-Колокольню, со смот-

ровой площадки которой полюбуемся городом в окружении величественных гор. 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день 

6:00 Отправление из Перми. От памятника «Пермяк солены уши». Санитарная остановка в пути. Путевая инфор-

мация.  

 г. Златоуст. Экскурсия на действующее оружейное производство. Кузнечная мастерская с интерактив-

ной программой, выставочный зал, сувенирная лавка.  

Обзорная экскурсия по городу Златоусту. Исторический центр, Мемориал Славы, собор Серафима 

Саровского, Арсенал, Красная горка. 

 Парк сказов Павла Бажова. Башня-Колокольня, сувенирные лавки, свободное время. 

 Ночевка в гостинице города Златуост. Свободный вечер. Можно прогуляться вдоль городского пруда. 

Или сходить к Часовне, откуда начинается пешеходная эко-тропа «Гора Косотур» - маршрут не продол-

жительный, оборудован ступеньками. Со смотровой площадки открываются шикарные панорамные 

виды на город и гору.  

2 день 

 Для желающих речная прогулка на остров Веры на яхте. Экскурсия по острову Веры. (за доп. плату)  

Для тех, кто не идет на яхте: отдых на берегу озера, свободное время.  

 Пешая прогулка на скалы Крутики и к Пугачевской пещере. Чаепитие в горах: травяной чай, печеньки, 

натуральный лимонад. 

17:00 Отправление в Пермь. Ночной переезд. Санитарная остановка в пути. Просмотр кинофильмов. 

23:30 Прибытие в Пермь 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 
 

Транспортное обслуживание (автобус туристического класса), сопровождение группы представителем компа-

нии 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, в гостинице, страховка от н.с. на все время тура. 

Дополнительно оплачивается: 

 Питание в пути  

 Покупка сувенирной продукции 

 Обзорная экскурсия на Башню-Колокольню (посещение выставочных залов и удар в колокол входят в 

стоимость) – 300 руб взрослый, 250руб – дети, пенсионеры. 



 

 

 Экскурсия на яхте на остров Веры с экскурсией по острову: 1600 рублей с чел.  


