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За 10 дней новогодних или майских праздников можно не успеть съездить в далекое
путешествие. Но рядом находятся удивительные места! В этой статье рассказывается,
куда съездить отдохнуть на 2-3 дня.
НЕВЬЯНСК И НИЖНИЕ ТАВОЛГИ.
В 92 км. от Екатеринбурга находятся город Невьянск и легендарная наклонная башня.
Село Нижние Таволги (14 км. от Невьянска) издавна славилось своим гончарным
промыслом. Вы сможете сами создать свой гончарный шедевр.
На электричке или автобусе до Невьянска и далее на автобусе до Нижних Таволог. На
автомобиле: по Серовскому факту до Невьянска, далее через поселок Быньги до
Нижних Таволог.

Стоимость поездки: в среднем 1800 рублей с человека с конной прогулкой, 400 рублей без аренды лошадей.
НИЖНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК.
Нижняя Синячиха находится в 180 км. от города. Добраться туда можно автобусом (с
пересадкой в Алапаевске) или на автомобиле по Режевскому тракту. Здесь находится
уральская деревня XVII-XIX веков, более 20 памятников, в музее - единственная в мире
коллекция народной росписи по дереву (Урал, Западная Сибирь, XIX век), иконы
местного письма XVIII и XIX века, рукописные и старопечатные книги XIX века.
Билеты в музей стоят 50 рублей, услуги экскурсовода – 150 рублей. Музей работает
ежедневно ( 10.00 до 16.00, кроме праздничных дней.
ПИТОМНИК ХИЩНЫХ ПТИЦ «ХОЛЗАН».
О нем мало кто знает, а расположен он совсем недалеко - на территории базы «Сова» в
30 км. от Екатеринбурга. Нужно ехать по Челябинской трассе, перед постом ГАИ
повернуть в сторону Сысерти, следовать до села Кашино.
Центр занимается спасением и лечением хищных птиц, попавших в беду, которые после
полного выздоровления возвращаются в естественную среду обитания.
Стоимость: 300 рублей с человека. Если экскурсионная группа меньше 7 человек - цена
2000 руб. Соколиная охота от 1000 руб./час (в стоимость входит: доставка автомобилем,
ружья, патроны, дичь (фазан).
СТРАУСИНАЯ ФЕРМА.
Путь неблизкий - 220 км., но впечатления того стоят. Сначала нужно добраться до
Челябинска, затем автобусом до поселка Долгодеревенское. Далее 12 км. на
маршрутном такси до деревни Полянная. Здесь проведут экскурсию по фермерскому
хозяйству и расскажут о страусах. Птиц можно покормить и сфотографироваться с
ними. Кроме страусов на ферме можно понаблюдать за другими обитателями:
верблюдом, ламой, бизоном, карликовой лошадью, козами.
Стоимость экскурсии - 60 рублей с человека, 100 руб. - фотосъемка.
ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, Г. ТЮМЕНЬ.
Источники находятся на базе отдыха «Верхний бор» (11 км. Салаирского тракта). В
бассейнах минеральная бромно-хлоридно-натриевая вода, температура воды в одном
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+45 градусов, в другом +37. Существуют ограничения при заболеваниях (необходимо
проконсультироваться с врачом). Продолжительность - не более 15-20 минут. Для
посещения бассейна надо иметь все необходимое.
Если проехать мимо «Верхнего бора» еще 24 км. (35 км. Салаирского тракта), то можно
искупаться в горячих источниках дешевле, но с меньшим комфортом.
Купание в бассейне стоит 320 рублей (будни), 520 рублей (выходные). 2600 рублей
(сутки) - проживание в двухместном номере.
Цены на «диком» источнике: въезд - 160 рублей с человека в сутки, аренда 3-местного
вагончика - 1200 рублей (сутки), 4-местного - 1400 рублей.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ «ГОРА ПИЛЬНАЯ», Г. ПЕРВОУРАЛЬСК.
Полная оборудованная инфраструктура: предприятия питания, сноупарк; двухуровневая
охраняемая автостоянка. Опытные инструкторы оказывают помощь новичкам,
желающим уверенно встать на лыжи или сноуборд. Снаряжение можно взять в прокат.
Склоны оборудованы современными подъемниками. Курорт располагает пятью
горнолыжными трассами с различными уровнями сложности. Все трассы освещены дли
вечернего катания.
Взрослый абонемент на час стоит 300 рублей, на 2 часа - 400. Час для ребенка
обойдется в 150 рублей.
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