456219, Челябинская обл. г. Златоуст, пр. Гагарина 1 линия , д. 21 (Автовокзал, 2 этаж)
Туроператор по внутреннему туризму. Реестровый номер РТО 015618
E-mail:; rifey78@mail.ru, rifey79@mail.ru http:// www.tourrifey.ru,
Тел/факс: (3513) 65-05-92; 65-10-10

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РОМАНОВЫХ
(г. Екатеринбург,)
продолжительность 15 часов с дорогой

29 сентября 2018 г.
Ганина Яма – место захоронения царской семьи в 1918 году. На
месте захоронения построен мужской монастырь во имя Святых
Царственных Страстотерпцев с семью храмами.
Экскурсионная программа включает посещение Храма-на-Крови в
Екатеринбурге и мужского монастыря на Ганиной Яме.
Экскурсовод расскажет об истории Романовых на Урале. У ВАС
будет возможность прикоснуться к тайне событий, связанных с последними
днями жизни и гибелью последнего русского царя.
Один из крупнейших в России - Музей «Боевая слава Урала»
находится недалеко от Екатеринбурга в городке Верхняя Пышма. Именно
здесь решили создать уникальную выставку боевой техники,
участвовавшей в Великой Отечественной войне и не только. Здесь можно
насчитать 70 боевых машин и 17 танков. Причем многие из танков были
сделаны в единственном экземпляре и уникальны в своем роде.
Знатоки техники смогут вживую увидеть пушку «Гиацинт-Б»,
пушку-гаубицу Д-20, орудие «Спрут-Б», «Кувалду Сталина», советские
пехотные танки, легкие и тяжелые штурмовые автомобили и других устрашающих монстров военного дела.
Главный экспонат — «Катюша», знаменитая зенитная установка. Она участвовала в победном параде 45-го
года.
Музей состоит из открытой площадки, мемориального комплекса, созданного в память о заводчанах,
погибших во время войны, и выставочного центра. Основные экспонаты находятся на площадке.

От 15.03.18

1800 руб.
Стоимость на ребенка: 1700 руб.

Стоимость на взрослого:

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе( время работы автобуса в г.
Екатеринбург до 6 часов); сопровождение гидом, экскурсионное обслуживание в г. Екатеринбург,
посещение Ганиной Ямы, посещение Музея «Боевая слава Урала», страховка от несчастного
случая.

456219, Челябинская обл. г. Златоуст, пр. Гагарина 1 линия , д. 21 (Автовокзал, 2 этаж)
Туроператор по внутреннему туризму. Реестровый номер РТО 015618
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РОМАНОВЫХ
(г. Екатеринбург,)
продолжительность 15 часов с дорогой

14 апреля 2018 г.
Ганина Яма – место захоронения царской семьи в 1918 году. На
месте захоронения построен мужской монастырь во имя Святых
Царственных Страстотерпцев с семью храмами.
Экскурсионная программа включает посещение Храма-на-Крови в
Екатеринбурге и мужского монастыря на Ганиной Яме.
Экскурсовод расскажет об истории Романовых на Урале. У ВАС
будет возможность прикоснуться к тайне событий, связанных с последними
днями жизни и гибелью последнего русского царя.
Один из крупнейших в России - Музей «Боевая слава Урала»
находится недалеко от Екатеринбурга в городке Верхняя Пышма. Именно
здесь решили создать уникальную выставку боевой техники,
участвовавшей в Великой Отечественной войне и не только. Здесь можно
насчитать 70 боевых машин и 17 танков. Причем многие из танков были
сделаны в единственном экземпляре и уникальны в своем роде.
Знатоки техники смогут вживую увидеть пушку «Гиацинт-Б»,
пушку-гаубицу Д-20, орудие «Спрут-Б», «Кувалду Сталина», советские
пехотные танки, легкие и тяжелые штурмовые автомобили и других устрашающих монстров военного дела.
Главный экспонат — «Катюша», знаменитая зенитная установка. Она участвовала в победном параде 45-го
года.
Музей состоит из открытой площадки, мемориального комплекса, созданного в память о заводчанах,
погибших во время войны, и выставочного центра. Основные экспонаты находятся на площадке.

От 15.03.18

1800 руб.
Стоимость на ребенка: 1700 руб.

Стоимость на взрослого:

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе( время работы автобуса в г.
Екатеринбург до 6 часов); сопровождение гидом, экскурсионное обслуживание в г. Екатеринбург,
посещение Ганиной Ямы, посещение Музея «Боевая слава Урала», страховка от несчастного
случая.

