
10 апреля Кунгурская пещера и экскурсия по городу
27 марта Реж — горячие источники, шоколадная фабрика и сыроварня

17 апреля Среднеуральский женский монастырь
24 апреля Верхотурье — Актай

29 мая Тарасково — Свято-Троицкий мужской монастырь
5 июня Невьянск — Нижние Таволги

19 июня Висим
26 июня Алапаевск — Нижняя Синячиха

3 июля Нижний Тагил — музеи города, прогулка на речном трамвайчике
10 июля Ганина яма — монастырь Царственных страстотерпцев
17 июля Пермь — обзорная экскурсия и прогулка на теплоходе
24 июля Верхняя Пышма — музей «Боевая слава Урала»
31 июля Лысьва — музей касок, экспозиция «Лысьвенский завод  

графа Шувалова», музей эмальпосуды
7 августа Пермь — обзорная экскурсия и прогулка на теплоходе

14 августа Белогорский монастырь
21 августа Сысерть — родина Павла Бажова
9 октября Верхотурье – Меркушино
2 октября Тарасково — Свято-Троицкий мужской монастырь

20 октября Реж — горячие источники, шоколадная фабрика и сыроварня
27 ноября Кунгурская пещера и экскурсия по городу

ВЫЕЗДНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ

новинка!

2021
«Музейно-выставочный комплекс» Лесного приглашает вас 
на выездные экскурсии по городам и музеям Среднего Урала!
В стоимость путёвки входят дорога, экскурсия и обед 
(в Ганиной Яме и Верхней Пышме обедать придётся 
самостоятельно). Пожалуйста, обратите внимание,  
что цены поездок могут незначительно изменяться.

Принимаем заявки от трудовых коллективов.  
Записаться на экскурсию и обратиться за справками  
можно в здании музея (Ленина, 54) или по тел. 4-16-02  
и 4-16-04, а также на нашем сайте.

   museum-lesnoy.ru       museumlesnoy       museumlesnoy

Музейно-выставочный комплекс лесного



0+

Кунгурская ледяная пещера — одна из са-
мых популярных достопримечательностей 
Сибири и Урала, где расположено более  
45 гротов и 60 озёр. Участники поездки по-
знакомятся с оледенением пещеры, историей 
научных открытий с XVIII по XX века, леген-
дами кунгурского подземелья, а также смогут 
восхититься прозрачной водой подземных 
озёр. В программу поездки входит экскурсия 
по городу Кунгуру.

лесной

280 км

10 апреля

пещераКунгурская

взрослые

3103  
дети и пенсионеры

2802  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

Посещение горячих источников Режа напол-
нит вас здоровьем и энергией! В шоколад- 
ной мастерской вы поработаете с 3 видами 
шоколада, изготовите корпусные конфеты 
и шоколадные фигурки, а также укрась-
те их в соответствии со своим вкусом.  
А в сыроварне увидите всю технологию 
производства сыра, своими руками сде-
лаете сыр моцарелла и увезёте его домой.  
И, конечно, — дегустация!

лесной

230 км

27 марта

Реж

взрослые

4225  
дети и пенсионеры

3875  

горячие источники
шоколадная мастерская

сыроварня

записаться

К списку  
экскурсий



0+

Среднеуральский женский монастырь в 
честь иконы Божией Матери «Спорительни-
ца хлебов» был основан в 2005 году. Сегод-
ня в нём действует три храма: в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, в честь иконы 
«Спорительница хлебов», и храм Покрова 
Святой Богородицы. Продолжается строи-
тельство храма Святой Троицы, в котором 
будет подземная церковь в честь Царствен-
ных Страстотерпцев.

лесной

235 км

17 апреля

Среднеуральский
монастырь

12ч.
длительность

взрослые

1278  
дети и пенсионеры

1278  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

В Верхотурье находится много православных 
святынь: величественный Свято-Троицкий  
собор; Покровский женский монастырь,  
где находится икона «Умиление» и  Свято-
Николаевский монастырь — один из старей-
ших монастырей России. На его территории —  
Крестовоздвиженский собор, Преображенский, 
церковь Николая Чудотворца с частичкой мо-
щей святителя. Заимку Актай тоже охотно посе-
щают паломники.лесной

85 км

Верхотурье-
Актай24 апреля

15ч.
длительность

взрослые

1500  
дети и пенсионеры

1450  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

Приглашаем в Свято-Троицкий Всецари-
цынский мужской монастырь, который 
находится в старинном селе Тарасково. 
Он не впечатляет своим внешним видом, 
но открывается для приезжающих по-
степенно, по мере того, как всё больше 
знакомишься с этим благодатным местом.  
Такое паломничество оставляет яркий след  
в жизни каждого, и вам захочется возвра-
щаться сюда снова и снова!

лесной

200 км

29 мая

Тарасково

15ч.
длительность

взрослые

1278  
дети и пенсионеры

1278  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

Невьянск — столица демидовской им-
перии. Главной достопримечательно-
стью является знаменитая наклонная 
башня, которую мы посещаем во время 
экскурсии. А историю Невьянска узнаем  
из композиций краеведческого музея.  
И, конечно же, едем в Таволги, где за-
родилось уральское гончарное ремесло. лесной

150 км

5 июня

Невьянск –
Нижние Таволги

взрослые

2231  
дети и пенсионеры

1981  

записаться

К списку  
экскурсий



Справки и заявки по тел.: 4-16-02; 4-16-04 или в музее.

музейно-выставочный 
комплекс приглашает

  Посещение музея Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка и музея ремёсел и быта

  Посещение Анатолие-Николаевской 
церкви и святого источника

  Заезд в заповедник маралов, оленей  
и страусов

  Подъём на подъёмнике на гору Белуюлесной

150 км

19 июня

Висим

11ч.
длительность

взрослые

1750  
дети и пенсионеры

1650  



0+

Алапаевск имеет богатую историю. Сре-
ди достопримечательных мест известен 
дом Чайковских, где провел свои дет-
ские годы П. И. Чайковский,  молотовая 
фабрика 18 века — памятник индустри-
альной истории Урала, и величественная 
Алексеевская церковь. В селе Нижняя Си-
нячиха находится музей деревянного зод- 
чества под открытым небом. 

лесной

230 км

26 июня

Алапаевск
Нижняя Синячиха

взрослые

2187  
дети и пенсионеры

2037  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

Экскурсия по городу, а также:
 Историко-краеведческий музей
 Музей изобразительных искусств
 Дом Худояровых (музей подносного 
промысла)

 Господский дом (музей быта и ремёсел, 
посвящённый жизни, труду, культуре  
и творчеству горнозаводского населе-
ния Нижнего Тагила)

лесной

100 км

3 июля

МузеиТагила

10ч.
длительность

взрослые

1700  
дети и пенсионеры

1600  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

Мужской монастырь «Ганина Яма» в честь  
святых Царственных Страстотерпцев —  
один из самых молодых в России. Именно  
в это место в июле 1918 году были привезены 
для уничтожения из Ипатьевского дома в Ека-
теринбурге тела членов царской семьи, а так-
же их верных слуг. Храмы обители построены  
из дерева, как на Руси в древности. А семь  
их — по числу членов царской семьи. лесной

230 км

10 июля

Ганина яма

11ч.
длительность

взрослые

1430  
дети

1380  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

Пермь — город, где гармонично переплетают-
ся черты самого развитого и богатого купече-
ского города XIX века с пафосными домами 
советского периода и зданиями современного 
мегаполиса. Во время двухчасовой обзорной 
автобусной экскурсии по Перми вас ждет зна-
комство с основными достопримечательностя-
ми города и его историей, а затем — полутора-
часовое путешествие по Каме на прогулочном 
теплоходе.

лесной

250 км

Пермь
17 июля

15ч.
длительность

взрослые

2600  
дети и пенсионеры

2500  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

Музей «Боевая слава Урала» в Верхней 
Пышме — крупнейший на Урале музей  
отечественной и зарубежной военной тех-
ники и ретро-автомобилей, а также многих 
уникальных предметов, связанных с воен-
ной историей Отечества. Он располагает 
сотнями экспонатов, начиная от небольших 
нагрудных знаков и медалей и заканчивая 
огромными танками, самолётами и ракет-
ными комплексами.

лесной

220 км

24 июля

«Боевая слава Урала»
Верхняя Пышма

12ч.
длительность

взрослые

2170  
дети и пенсионеры

1770  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

Лысьва славилась ещё в 19 веке высокока-
чественным металлом. Но брендом, которым 
город особенно гордится, — Музей каски, 
единственный в России. Рядом с уникальной 
коллекцией касок расположена экспози-
ция «Лысьвенский завод графа Шувалова». 
Лысьвенский металлургический завод про-
славился благодаря выпуску электрических 
и газовых плит. При заводе действует Музей 
эмальпосуды.

лесной

185 км

31 июля

Лысьва

взрослые

1859  
дети и пенсионеры

1809  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

Пермь — город, где гармонично переплетают-
ся черты самого развитого и богатого купече-
ского города XIX века с пафосными домами 
советского периода и зданиями современного 
мегаполиса. Во время двухчасовой обзорной 
автобусной экскурсии по Перми вас ждет зна-
комство с основными достопримечательностя-
ми города и его историей, а затем — полутора-
часовое путешествие по Каме на прогулочном 
теплоходе.

лесной

250 км

Пермь
7 августа

15ч.
длительность

взрослые

2600  
дети и пенсионеры

2500  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

лесной

330 км

14 августа

Белогорский
монастырь

16ч.
длительность

Белогорский Свято-Николаевский муж-
ской миссионерский монастырь, который 
еще называют Уральским Афоном — за 
особое значение обители, строгость устава 
и расположение на красивой горе. Белая 
гора — не только церковный памятник со 
столетней историей, но и важнейшее куль-
турное наследие всего края. И если вы по-
сетите  Белогорский монастырь, то впечат-
ление будет незабываемым.

взрослые

2000  
дети и пенсионеры

2000  

записаться

К списку  
экскурсий



Справки и заявки по тел.: 4-16-02; 4-16-04 или в музее.

музейно-выставочный 
комплекс приглашает

Сысерть — это родина уральского пи-
сателя Павла Бажова. Издавна Сысерть 
славилась своими мастерами-умельца-
ми. Мы посетим музей Бажова, затем 
побываем на территории природно-
го парка «Бажовские  тропы», где нам 
проведут экскурсию. Изюминка поезд-
ки — мастер-класс!

лесной

270 км

Сысерть
21 августа

14ч.
длительность

взрослые

2918  
дети и пенсионеры

2668  



0+

Приглашаем в Свято-Троицкий Всецари-
цынский мужской монастырь, который 
находится в старинном селе Тарасково. 
Он не впечатляет своим внешним видом, 
но открывается для приезжающих посте-
пенно, по мере того, как всё больше зна-
комишься с этим благодатным местом. Та-
кое паломничество оставляет яркий след  
в жизни каждого, и вам захочется возвра-
щаться сюда снова и снова!

лесной

200 км

2 октября

Тарасково

10ч.
длительность

взрослые

1278  
дети и пенсионеры

1278  

записаться

К списку  
экскурсий



0+

В Верхотурье находится много православ-
ных святынь: величественный Свято-Троиц-
кий собор; Покровский женский монастырь, 
где находится икона «Умиление» и  Свято-
Николаевский монастырь — один из старей-
ших монастырей России. На его территории — 
Крестовоздвиженский собор, Преображенский, 
церковь Николая Чудотворца с частичкой мо-
щей святителя. Село Меркушино тоже охотно 
посещают паломники. лесной

85 км

Верхотурье-
Меркушино9 октября

15ч.
длительность

взрослые

1500  
дети и пенсионеры

1450  

записаться

К списку  
экскурсий



Справки и заявки по тел.: 4-16-02; 4-16-04 или в музее.

музейно-выставочный 
комплекс приглашает

Посещение горячих источников Режа напол-
нит вас здоровьем и энергией! В шоколад- 
ной мастерской вы поработаете с 3 видами 
шоколада, изготовите корпусные конфеты 
и шоколадные фигурки, а также укрась-
те их в соответствии со своим вкусом.  
А в сыроварне увидите всю технологию 
производства сыра, своими руками сде-
лаете сыр моцарелла и увезёте его домой.  
И, конечно, — дегустация!

лесной

230 км

20 ноября

Реж

взрослые

4225  
дети и пенсионеры

3875  

горячие источники
шоколадная мастерская

сыроварня

записаться



0+

Кунгурская ледяная пещера — одна из са-
мых популярных достопримечательностей 
Сибири и Урала, где расположено более  
45 гротов и 60 озёр. Участники поездки по-
знакомятся с оледенением пещеры, историей 
научных открытий с XVIII по XX века, леген-
дами кунгурского подземелья, а также смогут 
восхититься прозрачной водой подземных 
озёр. В программу поездки входит экскурсия 
по городу Кунгуру.

лесной

280 км

27 ноября

пещераКунгурская

15ч.
длительность

взрослые

3102  
дети и пенсионеры

2803  

записаться

К списку  
экскурсий


