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Нижние Серги Новая ЕльняМасленица (1 день) 
Сборная группа для всех желающих 

 

17 февраля 2018 

Всего в 100 километрах к западу от Екатеринбурга, в Нижнесергинском районе, расположился живописный уголок уральской природы, так 

называемая «Уральская Швейцария» - настоящая сказка наяву. Здесь действительно есть, на что посмотреть: высокие лесистые горы, 

быстрые реки, отвесные скалы и многовековые хвойные леса делают пейзаж похожим на сказочный, вот уж где настоящий отдых для 

души и тела!  

 Здесь, вдали от городской суеты, когда едешь на санях, запряженных лошадкой, под мелодичный звон бубенчиков по настощему, 

укрытому белоснежным покрывалом лесу, начинаешь верить в сказку. На заснеженных полянках следы лесных жителей: зайцев, волка, 

лисы... Масленичная программа "Блинная история", насыщенная общением  с животными и народными забавами, позволит взрослым 

отдохнуть и весело провести время, забыв о рутине будней, оставленоой в городе, а детям подарит сказку и приключения. 

Посетить эти волшебные края приглашает вас Конно-туристическая база «Новая Ельня»! 

 

Программа тура:  

10-00 Отправление автобуса от Маринс-Парк отеля (прежнее название - гостиница Свердловск).  

Дорога до Новой Ельни. В пути интересный рассказ экскурсовода. 

Экскурсия на кузню с мастер-классом по ковке подковы.  

Посещение овчарни и общение с маленькими ягнятами 

Экскурсия на действующую ветряную мельницу, где берет начало "Блинная история"!  

Экскурсия на конюшню и кормление лошадей.  

Катание по зимнему лесу в кошевке, запряженной лошадью.  

Экскурсия на коровник и мастер класс по дойке коровы.  

Масленичный разгуляй: народные забавы и конкурсы 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло: хоровод и сжигание чучела!  

Горячий обед (жаркое, блины со сгущенкой, чай).  

 

Выезд автобуса в Екатеринбург 

20-00 Ориентировочное время возвращения в Екатеринбург 
 

Стоимость: 2100 р/взр, 1900 р/дети до 14 лет 

 
В стоимость входит:  Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса до пос. Новая Ельня 

и обратно в Екатеринбург;  Сопровождение гида-экскурсовода;  Праздничная масленичная программа; 

 Катание  на кошевке (около 2 км);  Горячий обед. 

 

Рекомендации туристам: 

• не забудьте фотоаппарат! 

• Одежда и обувь по погоде 


