
 

 

ЛЕТНЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Ключевые точки маршрута: Златоуст, п. Тургояк, п. Сатка (Сонькина лагуна) 

АВТОБУСНЫЙ ТУР  ИЗ ПЕРМИ 
Приглашаем Вас посетить сразу три уникальных места в Челябинской области:  

Златоуст. Город оружейников и металлургов. Нам откроются легенды и история прекрасного города Злато-

уста, мы посетим действующую оружейную мастерскую, прогуляемся по сказочному парку П.П. Бажова, а 

также поднимемся на Башню-Колокольню. 

Озеро Тургояк - красивейшее озеро Южного Урала. Тургояк называют младшим братом Байкала за кристаль-

ную чистоту воды. Озеро окружают живописные скалы, поросшие величественными соснами. Мы поднимемся 

на вершину горы, с которой открываются шикарные виды на озеро Тургояк и соседние вершины, отдохнем на 

берегу озера. Узнаем о легендах, связанных с этим таинственным местом. 

Парк аттракционов «Сонькина лагуна». Этот развлекательный комплекс прекрасно передает суровый харак-

тер средневековых замков и пиратских кораблей. Настоящие каменные дома с башенками и балконами, 

улочки, вымощенные камнями, старинные механизмы, которые так увлекательно разглядывать! 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день 

6:00 Отправление из Перми. От Театра «Театр». Санитарная остановка в пути. Путевая информация.  

 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. 

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

Ночевка в гостинице г. Златоуст. Свободное время. Можно прогуляться вдоль городского пруда.  

2 день 

 пос. Тургояк. Пешая прогулка на скалы Крутики и к Пугачевской пещере. Отдых на берегу озера, сво-

бодное время.  

 г. Сатка. Парк аттракционов «Сонькина лагуна» (за доп.плату). 

 

18:00 Отправление в Пермь. Санитарная остановка в пути. Просмотр кинофильмов. 

01:00 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 «Таганай», 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) – 300руб. взрослый, 250руб – дети, пенсионеры. 

 Посещение парка аттракционов «Сонькина лагуна» - 700 руб/чел. 

 Дополнительные услуги в гостинице 

 


