ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Переезд из Екатеринбурга в Нижнюю Синячиху
Протяженность маршрута – 162 км

Переезд из санатория «Самоцвет» в Арамашево
Протяженность маршрута – 9 км

НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА

АРАМАШЕВО

Нижнесинячихинский музей-заповедник
деревянного зодчества и народного
искусства им. И. Д. Самойлова

Музейная экспозиция
«Избы с уральской росписью XIX века»

Экскурсии и мастер-классы по изготовлению
обереговых кукол, интерактивное занятие в
действующей кузнице, знакомство с обрядом
заселения в новый дом.
ул. Первомайская, 20
+7 (34346) 75-2-37
+7 (3434б) 75-1-18
+7 (34346) 75-2-30
нс-музей.рф

Режим работы:
Пн–Вс – 10:00–17:00
Ср – 10:00–20:00

ул. Первомайская, 11
+7 (912) 24-96-357
aramashevo.ru

Режим работы:
Пн–Пт – 10:00–17:00
Сб–Вс – выходной

Арамашевский краеведческий музей
ул. Советская, 38
+7 (912) 247-29-64

Кафе «Аура»
ул. Спиридоновская, 45
+7 (34346) 75-1-47
+7(34346)75-1-30

Мастер-классы по домовой уральской росписи,
по созданию тканевой куклы, оберегов. Чаепитие
по старинным русским традициям.

Режим работы:
Пн–Вс – 12:00–18:00

Режим работы:
Пн–Пт – 09:00–16:00
Сб – 11:00–16:00
Вс – выходной

КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

МАРШРУТ

Колоритный Урал:
традиции, обычаи,
обряды

Храм во имя Казанской иконы Божьей Матери
Переезд из Нижней Синячихи в Коптелово
Протяженность маршрута – 34 км

Коптеловский музей
истории земледелия и быта крестьян

Казанская икона Божьей Матери – одна из самых
любимых и воспроизводимых икон в России.
П о ч и т а е т с я к а к п о к р о в и т ел ь н и ц а с е м ь и ,
целительница в болезнях и спасительница
Отечества в лихую годину смуты, войн, народных
бедствий. Скала «Церковный камень». Родник
«Крещенский» с целебной освященной водой.

Знакомство с бытом уральских крестьян XVII–XIX
веков на примере «Избы бабы Кати», сохраненной в
первозданном виде.

ул. Пушкарева, 1
+7 (903) 083-21-43
hramaramashevo.cerkov.ru

КОПТЕЛОВО

ул. Красных Орлов, 29
+7 (34346) 73-3-31
нс-музей.рф

Режим работы:
Ср–Вс – 09:00–1б:00
Пн–Вт – выходной

Возвращение в Екатеринбург
Протяженность маршрута – 120 км

Переезд из Коптелово в санаторий «Самоцвет»
Протяженность маршрута – 25 км

САМОЦВЕТ

Свердловская область

Санаторий «Самоцвет»
SРА-капсула, минеральная хлоридно-натриевая
питьевая вода, сапропелевая грязь озера Молтаево.
Конные прогулки и многое другое.
пос. Курорт Самоцвет
Режим работы:
ул. Курортная, 29
Круглосуточно
+7 (343) 287-52-52
+7 (343) 263-75-00
kurortsamocvet.ru

Министерство инвестиций
и развития Свердловской области
ГБУ СО «Центр развития туризма
Свердловской области»
620014, г. Екатеринбург,
ул. Московская, 11, 2 этаж
+7 (343) 350-05-25
gotoural.com

Поездка в уральскую глубинку всей
семьей – полезный отдых от городской
суеты. Удивительное сочетание
познавательного и этнографического
видов туризма.

Вы познакомитесь с материальной и духовной
культурой Урала – предметами быта, народным
творчеством, семейными традициями и обычаями,
которые являются неотъемлемой составляющей
семейного счастья и благополучия, где женщине
отводится роль хранительницы очага.

.
ул
я

ва
до
Са

