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Город, место
Нижний Тагил

Нижний Тагил

Нижний Тагил

Нижний Тагил

Нижний Тагил

с. Мурзинка

Синячиха

Нижний Тагил

Музеи
Музей бронетанковой техники, уникальные и редкие образцы бронетехники; возможность
побывать внутри танка времен Великой Отечественной войны; образцы танковой брони;
выставка грузового состава;
Музей бронетанковой техники, являющийся составной частью Выставочного комплекса
Уралвагонзавода, представляет историю конструкторской мысли, процесс эволюции средних
и основных танков.
Историко-технический музей «Дом Черепановых», Восхищает посетителей и экспозиция
«История уральской железной дороги», детей просто завораживает действующая модель
железной дороги.
Музей природы. В музее природы вы узнаете, чем богата уральская земля - удивительной
красоты минералы: малахит, родонит, яшма, аметист и многие другие - в природном виде и
в ювелирных изделиях. Также у посетителей есть уникальная возможность познакомиться с
уральским лесом и обитающими в нём животными, оценить богатые коллекции насекомых,
рыб. Украшением музея природы являются скелеты мамонтов - самца, самки и детеныша,
уникальные палеонтологические образцы.
Музей изобразительных искусств. Собрание живописных, графических и скульптурных
произведений, предметов декоративно-прикладного искусства музея изобразительных
искусств знакомит с прекрасными образцами русского и зарубежного изобразительного
искусства и неизменно вызывает интерес.
Основу коллекции составляют произведения русского искусства XVI-XX вв.
Жемчужиной коллекции является знаменитая “Тагильская Мадонна”, приписываемая
кисти Рафаэля Санти.
Историко-краеведческий музей. Наглядно и полно раскрывает историю тагильского края с
древнейших времен. Здесь вы познакомитесь со знаменитыми археологическими находками
с Горбуновского торфяника, собранием живописных и скульптурных портретов заводчиков
Демидовых, работами известнейших российских и зарубежных художников, макетом
паровоза Черепановых, художественными произведениями крепостных художников,
уникальными рекламными изделиями Нижнетагильских заводов XIX в.
Минералогический музей им. Ферсмана. Зачаровывающая магия камней, конечно! Если
минералы всё ещё не стали Вашей страстью, то это наверняка случиться после прогулки по
минералогическому музею им. А.Е.Ферсмана. Здесь красота уральских самоцветов навсегда
завоевывает сердца туристов.
Также сюда входит: экскурсия в Копи (шахта), мастер-класс по изготовлению брошки или
магнита
Музей под открытым небом в Нижней Синячихе - это удивительное место, где непременно
должен побывать каждый. Здесь на площади больше чем в 60 гектаров собраны уникальные
старинные деревянные постройки со всего Урала - крестьянские усадьбы, часовни, башни,
хозяйственные службы, колодцы и мельницы. Каждый экспонат находили в деревнях и
селах, аккуратно разбирали, перевозили и собирали на новом месте. Если бы не старания
всего одного человека, основателя музея Ивана Даниловича Самойлова, их уже давно не
было бы на свете, ведь дерево крайне недолговечный материал.
Гастрономические места
Хладокомбинат, фабрика мороженого.
Предприятие по производству мороженого «Нижнетагильский холодильник» приоткроет
завесу тайны производства самого любимого детьми и взрослыми сладкого лакомства мороженого. Гости узнают, из чего производятся вафельные стаканчики и начинка, посетят
конвейер по производству традиционного пломбира в стаканчике и, конечно, попробуют
только что произведенное мороженое. В конце экскурсии всех ожидают сладкие призы.
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Нижний Тагил

Г. Реж

Г. Реж

НиколоПавловское

Нижний Тагил

Г. Невьянск

Таволги

Нижний Тагил

Кондитерская фабрика Bon Naty. Предлагаем увлекательное путешествие в волшебный и
завораживающий мир кухни: где можно на время стать настоящим волшебником
шоколадной фабрики или стать профессиональным специалистом по итальянской пасте, а
как Вам такое - станьте королем десертов. Приезжайте и участвуйте в детских мастерклассах!
Дети делятся на две группы, пока одна из них участвует в кулинарном мастер-классе, другие
дети пьют чай со сладостями и шоколадным фонтаном.
Режано — сыроварня недалеко от Екатеринбурга, в городе Реж. Сыроварня производит
натуральные сыры ручной работы из высококачественного молока, по итальянским
технологиям. Абсолютно прозрачное производство, на которое Вы можете приехать,
посмотреть на работу сыровара через стеклянную стену и продегустировать свежесваренный
сыр в дегустационном зале.
Программа:
— Рассказ об истории русского сыроделия и Знакомство с производством.
— Дегустация сыров, которые готовятся в сыроварне (хлеб, Иван-чай, сыр).
— Мастер-класс по изготовлению сыра моцарелла.
— Викторина и призы.
Мастер-класс на шоколадной фабрике
В процессе мастер-класса «Его Величество шоколад» работаем с 3-мя видами шоколада.
Первая половина: из молочного шоколада делаем корпуса конфет, на основе темного —
ганаш для конфет. Вторая половина: из белого шоколада льем небольшие фигурки. По
окончании можно все упаковать в небольшой подарок. Для младших школьников —
проходит в игровой форме, работает мастер-шоколатье, он же шоколадный Эльф.
Общение с животными
Частный зоопарк GreenPoll Территория зоопарка в данный момент составляет около 500
кв.м, на территории находится около 20 вольеров, в которых содержатся 25 видов животных
и птиц. В зоопарке сегодня живут: рысь, еноты, лисы, барсуки, куницы, хори, соболь,
северный олень, косуля, пони, ослик, карликовая коза, павлины, фазаны и другие животные
и птицы.
Лесная братва, Контактный зоопарк. Как не хватает современным детям общения с
природой! Зоопарк "Лесная братва" с лихвой восполняет этот недостаток. На животных
можно не только посмотреть, некоторых из них можно взять в руки. А как интересно
посмотреть, как кормят животных! Можно также приобрести корм и покормить их самим.
Мастер-классы
Фабрика мягкой игрушки. Увидеть, как производится игрушка – мечта каждого ребенка! И
мы с радостью воплотим эту мечту в реальность!
Целый час увлекательного путешествия ждут Вас и Вашу группу!
Этого времени будет достаточно, чтобы познакомиться с сотрудниками цеха, посмотреть, как
происходит процесс изготовления продукции и самостоятельно сшить игрушку! Более того,
Вы сможете забрать ее с собой, чтобы вспоминать эту классную прогулку!
Мастер-класс в гончарной мастерской. Посещение мастерской - не просто зрелище. Это
впечатляет и детей, и взрослых. Услышать в живую, увидеть воочию и своими руками
ощутить момент превращения бесформенного куска глины в глиняную чашу...
Для многих именно этот момент оказывался самым памятным и дорогим. И поселял в душе
мечту однажды вернуться к гончару из Таволог, чтобы вновь почувствовать удовольствие от
работы за гончарным кругом или от лепки маленьких забавных глиняных вещиц.
Активный отдых
Гора Белая, трасса сноутюбинга с безопорным буксировочным подъемником;
трассы для беговых лыж;трассы для маунтинбайка; здание сервисного центра с бистро,
детской комнатой, прокатом оборудования и мед.пунктом;
здание гостиницы на 50 мест (с сауной, тренажерным залом и бильярдом) с баром на 30
мест; здание кафе на 100 посадочных мест;
многофункциональная спортивная площадка (зимой – каток); веревочный парк.
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Нижний Тагил

Лазертаг-клуб «STELS» Игра проходит без болевых ощущений, что позволяет играть
женщинам и детям. Полная безопасность для человека, так как инфракрасный импульс
абсолютно безвреден, отсутствует болевое ощущение поражения, которое заменяется
вибросигналом датчика на голове. Игра не требует специальной физической подготовки.

Нижний Тагил

Картинг-клуб. Отдых для всей семьи. Дети от 5 лет катаются самостоятельно.
 прокатный карт с двигателем HONDA 5,5л.с.; LIFAN 6,5л.с.;
 трасса с высококачественным покрытием и защитными конструкциями
протяжённостью 240 метров. Имеет 14 поворотов и 2 прямых участка;

Нижний Тагил
Нижний Тагил

Батутный парк. Батуты, поролоновые ямы, скалодром и инструкторы, готовые обучать
крутым трюкам, а также вкусная еда в кафе!
Happy Quest. Подарите детям квест-приключения, в которых они станут главными героями!
Что такое квест? Это новый формат развлечений!
Дети вместе с ведущим проходят ряд испытаний на логику, сообразительность.
Ребята разгадывают шифры, головоломки и ищут тайник, где спрятаны подарки!

Нижний Тагил

Театры и кинотеатры
Кинотеатр РОДИНА 3D . Всё самое вкусное в мире КИНО!
Фантастика, мультфильмы на большом экране, приключенческое кино.

Нижний Тагил

Нижний Тагил

Нижний Тагил

Нижнетагильский театр кукол. Основная направленность театра кукол – спектакли для
юного зрителя, но рассчитаны они на любой возраст. Большим успехом пользуются
семейные спектакли, такие как «Восьмое чудо цвета». Свою нишу занимают и постановки
для взрослых – «Пока звучат их голоса», «Король Лир», в которых актеры раскрываются в
драматических ролях.
Нижнетагильский драматический театр. Разнообразные спектакли и программы для детей:
Дюймовочка, Снежная королева, Бременские музыканты, Кошкин дом и другие. Для
школьников постарше - спектакли по произведениям школьной программы по литературе.
Мягкий кинотеатр. Уникальные управляемые мягкие кресла-диваны, с выдвигающейся
поддержкой для ног в каждом из 6 залов!

Что обычно входит в стоимость:
Проезд на комфортабельном автобусе,
Экскурсионная программа и мастер-классы
Обед в кафе.
Мы предлагаем совместить познавательное и
развлекательное мероприятие, также Вы можете
предложить любой другой музей или место для
посещения.

Контакты:
Зайцев Денис
8-922-1400-840
Наш адрес: Нижняя Салда, Ломоносова 15,
Телефоны: +7 (922) 140-08-40, +7 (909) 705-79-87
https://vk.com/saldatur, salda-tur.ru
(ТА "Вокруг света" г. Нижняя Салда)

