
Перечень предложений по экскурсиям и 

походам от туристического клуба 

«КомпасУрала» (г.Кыштым) 
 

Вопросы и подробности: Алла Алферова,  8 908 057 12 

78, kompasurala74@mail.ru; https://vk.com/id169400644. 

 

ФОТОГРАФИИ В ПОДАРОК С КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ! 

 

Внимание! Стоимость указана при выезде из г. Кыштыма для 

груп от 15 человек. Выезд с других городов уточняется у организатора.  Кроме того, стоимость 

зависит от количества участников, уточняйте! 

 

Экскурсия на Страусиную ферму 

(Челябинск). 

 

Посетив Страусиную ферму, мы 

познакомимся с представителями 

экзотической фауны, расширим 

кругозор,поиграем и сделаем море ярких 

фотографий!  

Покормим птиц их любимыми 

лакомствами, а птицы угостят нас вкусным 

омлетом.  

 

900 руб 

(с омлетом из страусиного яйца 1000 руб). 

 

Поход выходного дня: восхождение на 

гору Сугомак с посещением пещеры.  

 

 

Доставка на автобусе+сопровождение!  

По желанию костер, игры, пикник! 

 

от 200 руб.  

 

Хаски-Центр (Челябинск) 

 

Возможны различные программы 

проведения. 

 

1300 рублей (без катания), с катанием от 

1400 рублей (в зависимости от группы) 

 
 

Естественнонаучный музей 

Ильменского Государственного 

Заповедника 

 

Естественно-научный музей входит в 

пятерку крупнейших геолого-

минералогических музеев России. 

 

от 700 рублей.  

 

 

https://vk.com/write?email=kompasurala74@mail.ru
https://vk.com/id169400644


Поход выходного дня: Крылья дракона 

(Чертовы ворота) 

 

Одна из самых удивительных и красивых 

достопримечательностей окрестностей 

Кыштыма. Находится в западной 

оконечности горы Теплая.  

Отправимся в интересный поход средней 

сложности (6 км пешего пути)!  

 

500 рублей 

 

Экскурсия в музей занимательной 

науки «Экспериментус» 

 

Здесь у вас встанут дыбом волосы,а из рук 

будутбить молнии,  ребенок сможет 

поднять взрослого и многое другое! 

«Экспериментус» наглядно покажет, что 

наука – это интересно! 

 

от 1000 рублей 

 

Оленья ферма 

 

Увлекательная поездка в гости к 

дружелюбнымоленяшкам, лосихам и 

енотам! Их можно погладить их и 

покормить с рук! Покатаемся на лошадях, 

а на обратном пути, при желании, посетим 

каток в В. Уфалее. 

 

от 850 рублей (с катком 950 рублей, прокат 

+30 рублей или свои коньки) 

 

Поход выходного дня Слюдорудник 

 

Множество вариантов проведения 

активных выходных!Посещение шахты, 

катание на лошадях, прохождение тропы 

Экстрим-парка, катание на тюбингах и на 

лыжах!  

 

Доставка и сопровождение: от 250 рублей 

+оплата развлечения. 

В среднем выходит 600-700 руб.  
НП Таганай 

 

Экскурсия на Черную скалу (подойдет для 

любого возраста). Экологическая 

тропа «Весь Таганай за 600 шагов»  

протяженностью чуть более 1,5 км, 

проходит по живописным местам урочища 

Черная скала.  

 

от 900 руб. С Оружейником 1100 руб. 

 



НП ТаганайПоход Выходного дня! 
 

Восхождение на Двуглавую Сопку, 

южную вершину хребта Большой Таганай. 

Пеший однодневный маршрут 

протяженностью 15 км и 

продолжительностью 6-8 часов, 

наивысшая точка маршрута – 1034 м.  

 

900 рублей 

 

НП Зюраткуль 

 

Посещение красивейшего озера 

Зюраткуль, восхождение на гору 

Зюраткуль (10 км), контактный Зоопарк. 

 

1200 рублей 
 

НП Зюраткуль 

Ледяной фонтан, Лосиная ферма 

 

Посещение Лосиной фермы и Ледяного 

фонтана! Возможен поход выходного дня 

на г. Уван 

 

 от 1300 руб. 
 

Поход  выходного дня: Светлоозерская 

гора 

 

Подходит для любого возраста – красивый 

вид, интересный подъем! 

  

600 рублей  
Экскурсия на кондитерскую фабрику 

"Южуралкондитер" (Челябинск) 

 

История конфет, посещение кондитерской 

фабрики, дегустация продукции, сладкий 

подарок! 

 

Цена??   

Обзорная экскурсия по производству 

легендарного  украшенного клинкового 

оружия Златоутовских мастеров. 

ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ?? НЕ 

ПОНЯТНО.  

 

В ходе экскурсии познакомимся с тайнами 

Златоуста, секретами мастерства 

оружейников, пройдем мастер-класс по 

метанию ножей. Продолжительность 

экскурсии 1,5-2 часа.  

 

 

 

 

 



Кроме того, возможна организация следующих экскурсий и походов для различных 

групп и возрастов: 

 

- Аквапарк  - Екатеринбург  

- Музей военной техники (В. Пышма) и Небоскреб Высоцкий! 

- Шемахинская пещера 

-  Вишневые горы   

- Юрма, розовый замок и вершина! 

- Аракуль (Шиханы) 

- Потанниха (Кыштым, Касли) 

- Внедорожные туры 

- Магнитогорск и окрестности: Монумент "Тыл-фронту", Водопад Могак, Чертов палец, 

Озеро Банное (Майские праздники) 

- Кунгур и окресности (Кунгурская пещера, мужской монастырь) 

- НП Зюраткуль, гора Нургуш 

- Храм-на-крови (Екатеринбург) 

 

По предложениям других поездок звоните, узнавайте! 

Также цена может меняться от набора групп, уточняйте.  

КОЛИЧЕСТВО  УЧАСТНИКОВ ПОХОДА ВЫХОДНОГО ДНЯ ОТ 5  ЧЕЛОВЕК! 

 

 

 


