456219, Челябинская обл. г. Златоуст, пр. Гагарина 1 линия , д. 21 (Автовокзал, 2 этаж)
Туроператор по внутреннему туризму. Реестровый номер ВНТ 015618
E-mail: svetlanarufey@chel.surnet.ru; rifey78@mail.ru http:// www.tourrifey.ru,
Тел/факс: (3513) 65-05-92; 66-78-88

В ПОМОЩЬ ПРОГРАММЕ: «Я – ЗЛАТОУСТОВЕЦ»

Полет Золотого Пегаса
Секреты мастерства
(Продолжительность экскурсии 4 академических часа)
Златоуст – один из старейших городов Южного Урала, центр
качественной металлургии, родина уникального искусства украшения
стальных изделий - Златоустовской гравюры на стали.
Традиции лучших мастеров Златоустовской гравюры продолжают и развивают художники-граверы
современных Златоустовских мастерских, их в городе сегодня более 30.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей Златоуста, посетите на выбор мастерскую
«Фабрика ОружейникЪ» или мастерскую «Компании АиР».
«Фабрика ОружейникЪ» с 1999 года занимается производством украшенного холодного оружия с
сохранением богатых исторических традиций Златоустовской оружейной школы.
В доступной и увлекательной форме вы услышите рассказ об, искусстве создания и украшения
холодного оружия мастерами «Фабрики ОружейникЪ» от первой стадии до последней с проведением
экскурсии по производству. В музее «Фабрики ОружейникЪ» вы сможете ознакомиться
с
производством украшенного холодного оружия и мастер-класс "Летающие ножи" - метание ножей в
тире.
«Компания АиР» занимается изготовлением клинков с 1999 года. Мастера-оружейники
«Компании АиР» сохранили и преумножают традиции, заложенные их прадедами и знаменитыми
земляками П. П. Аносовым и И. Н. Бушуевым. Здесь представлены функциональные рабочие ножи
для туристов, рыбаков и охотников.
Во время путешествия по городу вы также побываете на Красной горке, увидите памятник и
часовню св. И. Златоуста.
На память о посещении Златоуста вы сможете приобрести гравюру, украшенные ножи, открытки,
памятные освещенные монеты с оттиском герба Златоуста и другие сувениры.
Стоимость от 01.08.16
Автобусы: ФОРД, «Лиаз», «Хайгер»
Количество человек в
группе
Стоимость на человека

17+1

30+2

40+2

630-00

560-00

470-00

Стоимость на транспорте заказчика
2700-00 (группа)
+ вх. билеты в компанию «АиР»

(По желанию можно организовать обед за дополнительную плату от 200 руб. на чел.)
В стоимость входит:
 Обзорная экскурсия;
 Экскурсия в мастерскую «Фабрика ОружейникЪ» или в мастерскую «Компания АиР» на
выбор
Заказать экскурсию можно по тел./факс:
65–05–92, 66–75–88
г. Златоуст, пр. Гагарина, 1-я линия, № 21 (автовокзал, 2 этаж)
Время работы: будни с 10-00 до 18-00, суббота с 10-00 до 15-00

Путешествуйте вместе с нами!

