Переезд из Екатеринбурга в Арамиль
Протяженность маршрута – 23 км

Заезд в Арамиль
по Арамильскому тракту
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ЗИМНИЙ УИКЕНД НА УРАЛЕ
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Самый лучший отдых –
зимний семейный отдых.
Зима – это чудесное время года
для отдыха, это время,
когда ты доверяешь всему окружающему
миру, поскольку ты доеряешь своей семье,
а они в этот момент с тобой.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

АРАМИЛЬ

СЕМЕЙНЫЙ МАРШРУТ

1 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ПАРК СКАЗОВ»

«Парк Сказов» – первый на Урале тематический парк,
посвящённый сказам Бажова, русской сказке
Ци традиционной уральской народной культуре.

ам

Арамиль
Парк Сказов, 1
+7 (343) 372-06-03
mail@parkskazov.ru
parkskazov.ru

Режим работы:
Пн-ВС – 10:00-19:00
GPS координаты:
60.929946
56.711870
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

Заезд в Арамиль
по Челябинскому тракту

в Сысерть

СЫСЕРТЬ
из Екатеринбурга

КАШИНО

GPS

60.872797
56.524914

GPS

60.710277
56.421260
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ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ
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КАК ДОБРАТЬСЯ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Электропоезд:
Екатеринбург-Каменск-Уральский (станции Арамиль).
Автобус: № 1 (Екатеринбург-Кольцово) с пересадкой
на автобус № 185 до «Парка Сказов».
Вход в парк платный. Доступно для посещения людьми
с ограниченными возможностями.
Переезд в Кашино
Протяженность маршрута – 24 км

КАШИНО
2 БАЗА ОТДЫХА «СОВА»

Верхнесысертское
водохранилище

ВЕРХНЯЯ
СЫСЕРТЬ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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60.789960
56.495515

СЫСЕРТЬ

– Пещера Хозяйки Медной горы и Тропа сказов.
– Дворец зимних Волшебников.
– Подворье бабушки Нины.
– Дом Данилы-Мастера.
– Интерактивная программа с Бабой Ягой и Лешим.
– Аттракционы.
– Аренда стилизованных домиков.

МУЗЕЙ

ГОСТИНИЦА
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Великолепный сосновый лес, развитая инфраструктура,
дружелюбный персонал.
Кашино
+7 (343) 212-71-68
+7 (922) 219-14-25
+7 (922) 213-27-82
(круглосуточно)
sowatur@mail.ru
baza-kashino.ru

Режим работы:
Круглосуточно
GPS координаты:
60.872797
56.524914

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
Лето
– Водные горки, детский батут, велосипеды.
– Верёвочный городок, пейнтбол.
Зима
– Коньки, сноутюбинг, беговые лыжи, снегоходы.
Круглогодично
– Аренда беседок, коттеджей, бань.
Перезд в Сысерть
Протяженность маршрута – 7 км

ВТОРОЙ ДЕНЬ
СЫСЕРТЬ
3 СЫСЕРТСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
На Сысертском фарфоровом заводе сохраняют и развивают
традиции народного искусства Урала рубежа XIX-XX веков.
Изделия с маркой «Сысертский фарфор» пользуются
популярностью у россиян во всех регионах страны,
а также среди зарубежных гостей и коллекционеров
художественного фарфора.
Сысерть
Чапаева, 1
+7-912-600-01-66
+7-909-009-40-98
sales@szhf.ru
farfor-sysert.ru

Режим работы:
Пн-Пт – 10:00-17:00
Сб-Вс – 10:00-16:00 (по записи)
GPS координаты:
60.789960
56.495515

ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ
5 БАЗА ОТДЫХА «САЛЮТ»
База отдыха «Салют» находится в экологически чистой
зоне на берегу Верхнесысертского водохранилища. Чистый
лесной воздух, отличная рыбалка, ягоды, грибы – летом и
сказочный лес – зимой!
Верхняя Сысерть
+7 (343) 328-68-88
+7-922-026-46-50
bazasalut@mail.ru
bazasalut.ru

Режим работы:
Круглосуточно
GPS координаты:
60.719890
56.436993

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
– Веревочные курсы, квесты, лазертаг, аттракционы.
– Рыбалка, сауна, баня, спа, теннис, бильярд, футбол,
баскетбол, библиотека и детская комната, а также
зимние развлечения – снегоходы!
– Благоустроеные номера и семейные коттеджи.
– Кафе и бар. Меню – детское, вегетарианское, банкетное.

Благодаря первозданной природе, загородный отель
«Гринвальд» – место для загородного семейного отдыха.
Верхняя Сысерть
+7 (343) 355-55-25
greenwald@ustagroup.ru
greenwaldhotel.ru

Режим работы:
Круглосуточно
GPS координаты:
60.710277
56.421260

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

– Экскурсии по производству.
– Мастер-класс по росписи фарфоровых изделий.

Spa (финская сауна, купель), спортивные площадки
(лыжная трасса, каток, поле для мини-футбола),
бильярд, барбекю зоны, катание на сноутюбингах, прокат
спортивного инвентаря (коньки, лыжи, сноутюбинги).

Экспозиция музея, открытого в 1969 году, представляет
историю Сысерти с начала ее основания до наших дней.
В музее открыто пять выставочных залов, каждый из
которых отображает определенную эпоху истории.
Сысерть
Режим работы:
Быкова, 56
Ср-Вс – 10:00-17:00 (без
+7 (343) 746-15-64
перерыва)
sysert_museum@mail.ru
Пн-Вт – выходной
vk.com/club46553725
GPS координаты:
60.812416
56.494994
Переезд в Вехнюю Сысерть
Протяженность – 12 км

ЗИМНИЙ УИКЕНД
НА УРАЛЕ

6 ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ «ГРИНВАЛЬД»

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

4 СЫСЕРТСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

СЕМЕЙНЫЙ МАРШРУТ

Возвращение в Екатеринбург
Протяженность – 65 км

Министерство инвестиций
и развития Свердловской области
ГБУ СО «Центр развития туризма
Свердловской области»
620014, Екатеринбург,
8 Марта, 13, подъезд 3, 2 этаж
+7 (343) 350-05-25
gotoural.com

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Семейный отдых –
это время,
проведенное вместе!
gotoural.com

