
Реестр Чебаркульского городского округа по экскурсионному и туристическому обслуживанию детей в летний период 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта/программы/ 

маршрута 

Описание Сроки 

проведения 

Возрастная 

категория 

 

Стоимость на человека  

1  

 

Экскурсия 

«От Чебаркульской 

крепости до  

метеорита» 

В ходе обзорной экскурсии по городу, 

туристы  знакомятся с историей города-

крепости, города-завода, города-курорта, 

его достопримечательностями. Они 

побывают у стен Храма Преображения 

Господня, на берегу озера Чебаркуль, 

посетят макет Чебаркульской крепости, 

узнают об истории её возникновения, о 

жизни   предков, основавших город 

Чебаркуль. Здесь же туристы могут 

увидеть стелу, посвященную памятному 

событию – падению метеорита в озеро 

Чебаркуль и,  то место, куда 15 февраля 

2013 года упал огромный кусок  

метеорита. Узнать подробности о его 

поисках и  исследованиях дна озера 

Чебаркуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12+  

 в пределах города 

на транспорте заказчика – 

50 рублей с человека + 

входной билет в 

учреждение-пункт 

назначения; 

 в пределах города 

на транспорте  

учреждения – 150 рублей 

человека; 

 за пределы  города 

на транспорте заказчика – 

50 рублей с человека + 

входной билет в 

учреждение-пункт 

назначения; 

 за переделы города 

на транспорте 

учреждения – 50 рублей с 

человека + транспортные 

у слуги перевозчика + 

входной билет в 

учреждение-пункт 

назначения. 

2 Экскурсия 

«Край голубых озер» 

Небольшое по продолжительности и 

очень насыщенное путешествие по 

самым живописным уголкам восточных 

склонов Уральских  гор. Туристы увидят 

озёра Еловое, Кисегач, Чебаркуль, 

узнают из легенд и древних сказаний  о 

том, как появились в нашем крае озера  

нашего края. 

12+ 

3 Экскурсия  

«Казачий край» 

Экскурсия по Чебаркульскому 

району, в ходе которой можно узнать об 

истории казачества со времени 

12+ 



2 
 

основания Чебаркульской крепости и до 

начала  ХХ века. Сотрудники Центра 

народного творчества села Травники, 

покажут подлинные вещи, 

принадлежавшие казакам 

Травниковской станицы, расскажут о 

казачьих традициях, до сих пор 

сохраняемых в семьях потомственных 

казаков. Во время экскурсии можно 

выпить чаю с выпечкой по старым 

казачьим рецептам и послушать казачьи 

песни. 

 

Выездные 

экскурсии по 

заявкам в дни 

работы 

выставочного 

зала 

«Колорит»: 

вторник – 

суббота 

 с 10.00 до 

18.00 часов. 

 

 

Телефон:  

8 (35168) 2-07-

13 

 E-mail: 

kolorit_chebarul 

@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Экскурсия 

 «Кумысный рай» 

Развлекательная программа с 

верховой ездой, катанием в карете, на  

голубоглазом пони и с дегустацией 

кумыса. Ценители природной красоты 

могут просто посидеть в юрте, 

наслаждаясь чаепитием с вкуснейшими 

блинчиками или кумысом на открытом 

воздухе. 

6+ 

5 Экскурсия 

«Музей Герасимова» 

Единственный в России музей 

режиссера Сергея Герасимова. 

Экскурсия на родину великого режиссера 

Сергея Герасимова. Именем Сергея 

Герасимова назван один из 

престижнейших ВУЗов страны – ВГИК. 

 

14+ 

6 Экскурсия 

«Долина страусов» 

 

 

В ходе экскурсии Вы и Ваши дети 

смогут: получить исчерпывающий 

рассказ о страусах,  пообщаться с 

птицами (разрешается кормить и гладить 

12+ 



3 
 

 

 

 

 

птиц), сфотографировать и снять 

счастливые моменты общения с 

экзотическими птицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Выставка 

«Игрушки советского 

детства» коллекция 

И.Дунаевой 

Выставочный зал «Колорит» 

приглашает жителей города Чебаркуль и 

его гостей посетить заслужившую 

внимания выставку И. Дунаевой и на 

мгновение оказаться в детстве  

Советского Союза. Ирина Дунаева, 

жительница села Маслово Уйского 

района, реставрирует старые куклы, 

одевает их, дает новую жизнь куклам  и 

возможность современным детям 

поиграть в игрушки их мам и бабушек. 

июнь 

 

0+ Стоимость входного 

билета: 

 для детей от 7 до 16 

лет – 20 руб., с 

экскурсионным 

обслуживанием -30 руб.; 

 для взрослых - 50 

руб., с экскурсионным 

обслуживанием -  60 

руб.; 

 для пенсионеров - 

30 рублей. 

 

Посещение 

некоммерческих выставок 

(местных художников и 

мастеров прикладного 

творчества) для 

участников и инвалидов 

Великой Отечественной 

войны, военнослужащих 

срочной службы, детей 

дошкольного возраста, 

опекаемых и детей-сирот 

– бесплатно. 

8  

Выставка 

народной изостудии на 

площади им. Ленина 

посвященной Дню 

города и Дню России 

 

В честь Дня города и Дня России 

зрителей ждет встреча с произведениями 

талантливых художников города 

Чебаркуля, которые посвящены  году 

экологии. Основным мотивом всех 

картин послужила красота родного края. 

10 июня 2017 

года 

пл. им. Ленина 

12+ 

9  

Выставка  фотографии 

«Проявление» 

Выставка фотографии «Проявление» 

посвящена 25-летию выставочного зала 

«Колорит» и году экологии в России. 

Темы творческих работ: 

 Родные просторы - четыре сезона 

(пейзаж); 

 Человек и природа (по теме 

июль 

 

 

 

 

 

 

12+ 



4 
 

экологической ситуации) (портрет, 

сюжетная фотография); 

 Всем  ветрам  назло  (тема 

выживающей природы). 

 

 

 

 

 

 

10  

Выставка 

живописи творческого 

объединения «Горный 

пленэр» 

(г. Челябинск) 

Выставочный зал «Колорит» 

приглашает жителей города и его гостей 

посетить выставку живописи участников 

Творческого объединения «Горный 

пленер» (г. Челябинск), посвященной 

уральскому пейзажу: озера Тургояк, 

Увильды, Кисегач, Малое Миассовое,  

извилистые реки Ай  и  Нязя. Много 

картин, написанных с  вершин холмов и  

гор, с  большой перспективой, с  

ощущением необъятных далей и  красот. 

август 12+ 

11  

Муниципальное 

учреждение культуры 

Чебаркульского 

городского округа 

«Краеведческий 

музей» 

Экскурсии по залам музея: «Природа 

нашего края», «Как жили наши предки 

казаки», «Чебаркуль от крепости до 

метеорита», «Хроника падения 

метеорита», «Наше советское время». 

Каждый день 

(кроме 

воскресенья) 

с 10.00 до 18.00 

часов. 

 

Перерыв с 

14.00 до 15.00 

часов. 

Телефон: 

8 (35168) 2-08-

11 

0+ Стоимость входного 

билета (без экскурсии): 

 для детей от 7 до 16 

лет - 10 руб. 

 для пенсионеров - 20 

руб. 

 для взрослых - 30 руб. 

Экскурсионное  

обслуживание: 

 для группы - 10 руб. с 

человека (+ билет) 

 индивидуально - 100 

руб. 

 

 


