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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ! 

Классические экскурсии на транспорте (цены- нетто) 

1) Обзорная экскурсия по городу «Екатеринбург – столица Урала», 3 часа 

Кол-во 

человек 

Рус/ 

англ/  

фр/ нем/ 

исп/ итал 

Кит/ япон/ 

тур/ кор 

Описание экскурсии 

1-2 чел 6300 руб 

на 

группу 

6600 руб 

на 

группу 

6900 руб 

на группу 

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу начинается в 

Историческом сквере города. Вы увидите план города, 

памятник его отцам — основателям, первый завод, 

плотину, часовню Св. Екатерины — покровительнице 

города.  Во время экскурсии вы совершите прогулку по 

старинным улицам Екатеринбурга, сохранившим 

стилистику XIX века, увидите уникальные памятники 

промышленного зодчества XVIII века, исторические 

усадьбы, побываете у Храма-на-Крови  (место гибели 

Николая II и его семьи), узнаете о литературной и 

театральной жизни Екатеринбурга XIX — XX вв., увидите 

облик современного города. 

3-6 чел 12 000 

руб на 

группу 

12 300 

руб на 

группу 

12 600 руб 

на группу 

7-15 чел 14 150 

руб на 

группу 

14 450 

руб на 

группу 

14 750руб 

на группу 

Включено: гид – переводчик, транспорт, входные билета в Храм-на-Крови 

2) Обзорная экскурсия по городу + посещение границы Европа-Азия. 4 часа 

Кол-во 

человек 

Рус/ 

англ/  

Франц/ нем/ 

исп/ итал 

Кит/ япон/ 

тур/ кор 

Описание экскурсии 

1-2 чел 9000 руб 

на 

группу 

9400 руб на 

группу 

9800 руб 

на группу 

Во время обзорной экскурсии Вы посетите самые 

основные достопримечательности города. Узнаете 

историю города, познакомитесь с городскими 

легендами, а также сможете посетить границу между 

Европой и Азией! Именно здесь Вы сможете попасть 

из Европы в Азию и обратно, сделав всего лишь шаг. 

*Дополнительно можно заказать сертификаты о 

пересечении границы Европы и Азии (русский + 

иностранный язык) . 150р/ шт. 

3-6 чел 14 200 

руб на 

группу 

14 600 руб на 

группу 

15 000 руб 

на группу 

7-15 чел 17 700 

руб на 

группу 

18 100 руб на 

группу 

18 500 руб 

на группу 

Включено: гид – переводчик, транспорт. Сертификаты оплачиваются отдельно. 

3) По Следам Царской семьи (Экскурсия в Храм-на-Крови+  Ганина Яма), 4-5 часов 

Кол-во 

человек 

Рус/ 

англ/  

Франц/ нем/ 

исп/ итал 

Кит/ япон/ 

тур/ кор 

Описание экскурсии 

1-2 чел 12800 

руб на 

группу 

13300 руб на 

группу 

13800 руб 

на группу 

Одна из самых трагических страниц в истории России 

связана с городом Екатеринбургом. Здесь был 

приведена в исполнение казнь последнего русского 

императора Николая II и его семьи. У вас будет 

возможность увидеть место, где раньше располагался 

Ипатьевский дом — последнее место проживания 

царской семьи. В подвале этого дома Император с 

семьей были расстреляны. На этом месте теперь 

возведен грандиозный Храм на Крови.Ганина Яма — 

место тайного захоронения Царской семьи.  Для того 

чтобы скрыть преступление, решено было сбросить их 

останки в одну из заброшенных шахт в районе старого 

рудника на Ганиных Ямах.  

3-6 чел 20 300 

руб на 

группу 

20 800 руб на 

группу 

21 300 руб 

на группу 

7-15 чел 28 500 

руб на 

группу 

19 000 руб на 

группу 

29 500 руб 

на группу 

Включено: гид – переводчик, транспорт. Вход на Ганину Яму. 

Обзорные экскурсии можно дополнить посещением музеев: 
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Ельцин – центр (+1 час к экскурсии + входные билеты и экскурсионное обслуживание зависит от количества 

человек) 

Геологический музей (+1 час к экскурсии + входные билеты 250р/ чел и экскурсионное обслуживание 500 с 

группы) 

Шигирския кладовая (шигирский идол) (+ 200р/ чел за вход) 

Духовно – просветительского центра «Царский» (+ 1 час к экскурсии. Бронировать заранее) 

Смотровая площадка «Высоцкий» (350р/ чел) 

 

 

4) Комплексная экскурсия по городу + Европа и Азия + Ганина яма + обед (7 часов) 

Цены – под запрос. Зависит от количества человек, языка проведения экскурсии и пр. 

 

5) Посещение музея Военной или автомобильной техники в Верхней Пышме, 4 часа.  
 

Кол-во 

человек 

Рус/ 

англ/  

Фран/ нем/ 

исп/ итал 

Кит/ япон/ 

тур/ кор 

Описание экскурсии 

1-2 чел 8 400 

руб на 

группу 

8 800 руб на 

группу 

9 200 руб 

на группу 

Это одна из самых крупных выставочных площадок военно-

технического профиля в России. В Музее собрано более 500 

единиц военной техники, уникальные коллекции 

отечественных наград, а также униформа, снаряжение, 

знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века до 

наших дней. В музее немало по-настоящему уникальных 

экспонатов. Экспозиция музея тесным образом связана с 

историей региона, т.к. многие танки и пушки изготовлены 

именно на уральских заводах – в Свердловске, Перми, 

Челябинске. В частности, в музее собраны базовые 

модификации танка Т-34. 

Также Вы можете посетить Музей автомобильной 
техники  –крупнейшее в России собрание ретро 

автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Вашему 

вниманию будет представлена 130-летняя история 

автомобильного транспорта в нашей стране и мире. В 

коллекции Музея представлено более 160 автомобилей и 

практически столько же единиц мото- и велотехники. 

Посетители могут увидеть настоящие шедевры мирового 

автомобилестроения. несколько этажей Музея посвящены 

истории отечественного автомобилестроения, начиная с 

начала 1930-х годов и до конца XX века. 

3-6 чел 12 400 

руб на 

группу 

12 800 руб 

на группу 

13 200 руб 

на группу 

7-15 

чел 

13 200 

руб на 

группу 

13 600 руб 

на группу 

14 000 руб 

на группу 

*Входные билеты в Музей военной или Автомобильной техники (на выбор!) оплачиваются отдельно (3000р/ 

на группу до 5 человек или 650р /чел для групп от 6 человек ) 

Включено: гид – переводчик, транспорт. Вход в Музей оплачивается отдельно. 

6) Экскурсия в Невьянск (посещение Наклонной башни) без обеда 6 часов   

Кол-во 

человек 

Рус/ англ/  Фран/ нем/ 

исп/ итал 

Кит/ япон/ 

тур/ кор 

Описание экскурсии 

1-2 чел 12 600 руб 

на группу 

13 200 руб 

на группу 

13 800 руб 

на группу 

Невьянск - старейший металлургический центр Урала, 

знаменитый своей наклонной башней, соперничающей 

по популярности с башней в г. Пиза (Италия). Во время 

экскурсии Вы посетите этот памятник архитектуры  

XVIII века, увидите первый в мире громоотвод, 

секретную лабораторию по изготовлению денег, 

слуховую комнату, где слышно каждое слово 

произнесенное шепотом, старинные часы, которые при 

покупке стоили дороже самой башни! 

 

3-6 чел 18 600 руб 

на группу 

19 200 руб 

на группу 

19 800 руб 

на группу 

7-15 

чел 

19 800 руб 

на группу 

20 400 руб 

на группу 

21 000 руб 

на группу 

*Входные билеты на Башню  оплачиваются отдельно (3000р/ на группу до 5 человек или 500р /чел для групп 

от 6 человек ). Включено: гид – переводчик, транспорт. Вход в Музей оплачивается отдельно. 
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Sightseeing Tours 
1) City-tour, 3 h 

Numbers  

of 

person 

 

English  

French/ 

German/ 

Italian/ 

Spanish 

Chinese/ 

Japanese/ 

Turkish/ 

Korean 

 

Description 

 

1-2 

6300 RUB 

per group 

6600 RUB 

per group 

6900 RUB 

per group 
During this excursion you will see the Historical Square 

with the original plan of the city, the monument to its 

founders, the city dam, the chapel of St.Ekaterina – the 

patroness of the city. You will walk along the old 

streets that represent the style of the XVIII and XIX 

century, and of course you will visit the famous Church on 

the Blood (the place of death of Emperor and his family), 

learn about the theatrical life of Ekaterinburg of XIX – XX 

centuries and also see the face of modern Ekaterinburg -

city. 

 

3-6 

12 000 RUB 

per group 

12 300 RUB 

per group 

12 600 RUB 

per group  

 

7-15  

14 150 RUB 

per group 

14 450 RUB 

per group 

14 750 RUB 

per group 

The price included: a guide-interpreter, a transport, entrance tickets. The price is given for a group. 

2) City-tour with visiting the border of Europe and Asia. 4 hours 

Numbers  

of 

person 

 

English  

French/ 

German/ 

Italian/ 

Spanish 

Chinese/ 

Japanese/ 

Turkish/ 

Korean 

 

Description 

 

1-2 

9000 RUB per 

group 

9400 RUB 

per group 

9800 RUB 

per group 

This excursion includes all sightseeings of City – tour: Historical Square 

with the original plan of the city, the monument to its founders, the city 

dam, the chapel of St.Ekaterina, old streets that represent the style of the 

XVIII and XIX century, Church on the Blood, the theatrical life of 

Ekaterinburg of XIX – XX centuries and face of modern Ekaterinburg -

city. 

Border of Europe and Asia is a unique geographical place 17 km far 

from the city. The symbol of Europe and Asia was created In 2004 in the 

place where the borders cross. Two stones (one is from Europe- Cabo da 

Roca and another is from Asia – Cape Dezhnyov) symbolize the unity of 

two parts of the world. 

*You can order a special certificate about crossing Europe and Asia – 

150 RUB per person 

 

3-6  

14 200 RUB 

per group 

14 600 

RUB per 

group 

15 000 RUB 

per group 

 

7-15  

17 700 RUB 

per group 

18 100 

RUB per 

group 

18 500 RUB 

per group 

The price included: a guide-interpreter, a transport. The price is given for a group. Certificate is for additional price 

3) Church on the Blood and Ganina Yama. 4-5 hours 

Numbers  

of person 

 

English  

French/ 

German/ 

Italian/ 

Spanish 

Chinese/ 

Japanese/ 

Turkish/ 

Korean 

 

Description 

 

1-2  

12800 RUB per 

group 

13300 RUB per 

group 

13800 RUB per 

group 

During this excursion you will learn one of the most tragic periods of 

Russian history that took place in Ekaterinburg. It is the execution of 

the last Russian emperor Nicolas II and his family. You will see the 

last place of tsar’s family residency. The Emperor and his family 

were shot in the basement of the Ipatiev house. Nowadays, the 

Church on the Blood is situated there. Ganina Yama is a place of a 

secret burial site of the tsar’s family. In 1979 the Monastery of the 

Holy Imperial Passion-Bearers was constructed here. In 2000 

Patriarch Alexy II blessed the construction of the church on this 

Saint ground. 

 

3-6  

20 300 RUB 

per group 

20 800 RUB 

per group 

21 300 RUB 

per group 

7-15  28 500 RUB 

per group 

19 000 RUB 

per group 

29 500 RUB 

per group 
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The price included: a guide-interpreter, a transport, entrance tickets. The price is given for a group. 

You also can add to city-tour one of these options: 

Yeltsin-center – центр (+ 1 h to a city-tour + entrance tickets + excursion in a museum – the price depends of the 

quantity of people) 

Geological Museum (+ 1 h to a city-tour + entrance ticket  250 RUB per person + excursion in a museum 500 RUB 

per a group) 

Local Lore Museum (Exhibition “Shigir Idol”) (+ 200 RUB per person) 

Cultural and educational center «Tsarsky» (+ 1 h to a city-tour. Need to book in advance) 

Viewing platform «Vysotsky» (350 RUB per person) 

4) City tour + border between Europe and Asia + Ganina Yama + lunch (7 hours) 

Price per your request. It depends on the quantity of people. 

5) Museum of Military equipment or Automobile Museum in V.Pyshma, 4 hours.  
 

Numbers  

of person 

 

English  

French/ 

German/ 

Italian/ 

Spanish 

Chinese/ 

Japanese/ 

Turkish/ 

Korean 

 

Description 

 

1-2  

8 400 RUB 

per group 

8 800 RUB 

per group 

9 200 RUB 

per group 

Museum of military equipment in Verhnyaya Pyshma is one of the 

largest exhibition of military equipment in Russia. The Museum 

contains more than 500 samples of military equipment, unique 

collections of domestic awards, as well as uniforms, equipment of the 

Russian armed forces from the XVIII century up to the present day. 

You will visit  exhibition as inside as outside. Today the exposition of 

the open area of the Museum occupies more than 5 hectares. The 

Museum has a lot of truly unique exhibits. The exposition of the 

Museum is closely connected with the history of the region, since 

many tanks and guns are made at the Ural factories – in Sverdlovsk, 

Perm, Chelyabinsk. 

Automobile museum is the biggest in the Ural and is located near 

Yekaterinburg. Here you can enjoy the exhibition of retro cars, bikes 

and motorcycles. It is located in Verkhnyaya Pyshma and it takes you 

about 40 mins to get there from the center of Yekaterinburg city and 

you can enjoy your excursion for 1.5-2 hours.  

It has the largest collection of vintage cars, motorcycles and bicycles 

in Russia. Your will see 130-year history of transport in our country 

and the world. The collection of the Museum has over 160 vehicles 

and over 150  Moto and Bicycle equipment. You can see the real 

masterpieces of the world automotive industry. Several floors of the 

Museum are devoted to the history of the domestic automotive 

industry, from the early 1930s to the end of the XX century. 

 

3-6  

12 RUB per 

group 400  

12 800 RUB 

per group 

13 200 RUB 

per group 

 

7-15  

13 200 RUB 

per group 

13 600 RUB 

per group 

14 000 RUB 

per group 

*Entrance tickets to Museum of Military Equipment or Automobile museum (for a choice) is not included. You need to 

pay additionally (3000 Rub per group up to 5 people or 650 RUB for a group more than 6 people) 

The price included: a guide-interpreter, a transport. Entrance tickets to a museum is for additional price. 

6) Excursion to Nevyansk ( visiting a Nevyanskaya Leaning Tower), without lunch. 6 hours   

Numbers  

of person 

 

English  

French/ 

German/ 

Italian/ 

Spanish 

Chinese/ 

Japanese/ 

Turkish/ 

Korean 

 

Description 

 

1-2 

12 600 RUB 

per group 

13 200 RUB 

per group 

13 800 RUB 

per group 
Town Nevyansk is the oldest center of the Ural Industry, it is 

famous for its leaning tower. During the excursion you will 

visit this monument of XVIII century, see the first lightning 

rod, a secret laboratory for the money production, auditory 

room where you can hear every word spoken in a whisper, 

antique English clocks, which were more expensive when 

buying the tower itself!  

 

3-6 

18 600 RUB 

per group 

19 200 RUB 

per group 

19 800 RUB 

per group 

 

7-15  

19 800 RUB 

per group 

20 400 RUB 

per group 

21 000 RUB 

per group 

*  Entrance tickets to Museum of Military Equipment or Automobile museum (for a choice) is not included. You need 

to pay additionally  (3000 Rub per group up to 5 people or 650 RUB for a group more than 6 people).  

The price included: a guide-interpreter, a transport. Entrance tickets to a museum is for additional price 

 


