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п. Висим - Масленичный Разгуляй!(11 часов) 

18 февраля 2018 

Поселок Висим – одно из самых красивых мест Среднего Урала. Он находится в окрестностях Нижнего Тагила.  

  

«Висим - небольшой горный завод с пестрым населением, точно вставлен в зубчатую раму вечнозеленых гор…» - именно здесь прошли 

детские и юношеские годы будущего «певца Урала», здесь же, в церковно-приходской школе преподавал отец писателя. 

Наша программа «Масленичный Разгуляй» расскажет в мельчайших подробностях о жизни и трудовых буднях тружеников их веселых, 

беззаботных праздничных днях, особенности празднования Масленицы в период, когда в посёлке жил Д.Н. Мамин – Сибиряк. 

На окраине Висима расположена мараловая ферма, на которой можно посмотреть и пофотографировать маралов. В ходе экскурсии 

сможете услышать много забавных историй об этих животных, увидеть и погладить обитателей фермы. 

 

Программа тура:  

08-00 Отправление автобуса от Маринс-Парк отеля (прежнее название - гостиница Свердловск).  

Дорога до Висима  

Посещение горнолыжного комплекса на г. Белая. 
Гора Белая является одной из красивейших на Среднем Урале, располагается в 37 км от города Нижний Тагил. И 

Белой ее нарекли не случайно: склоны горы с осени до весны покрыты снегом. Взойдя на гору, можно 

невооруженным глазом разглядеть города Свердловской области: Невьянск, Кировград, Верхний Тагил и даже 

Екатеринбург. 

Посещение Дома-музея Д.Н. Мамина-Сибиряка с экскурсией. Знакомство с историей масленицы. 

Развлекательная программа. Чай с горячими блинами.  
Заводилы встретят песнями, хороводами и играми. Воснову народных гуляний положены поверья, легенды, 

традиции и обряды Висимской слободы. 

Ряженные расскажут о масленичной неделе, обыгрывая забавами со страринной домашней утварью. Все 

действия сопровождаются фольклорным пением под наигрыш старой, доброй балалайки. 

Катание на лошадях пород Русская и Орловская.  

Обед.  

Посещение мараловой фермы.  

 

Выезд автобуса в Екатеринбург 

20-00 Ориентировочное время возвращения в Екатеринбург 
 

Стоимость: 2100 р/взр, 2000 р/дети до 14 лет 

 
В стоимость входит:  Трансфер на автобусе / микроавтобусе, в зависимости от набора группы,  Услуги 

гида – экскурсовода, Обед, Экскурсионная программа. 

 

 

Рекомендации туристам: 

• Теплая одежда, удобная теплая обувь (температура на горе на 3-5 градусов ниже, чем в 

Екатеринбурге!)  

• Полноценный обед включен в стоимость тура, но можете взять перекусить. 

• Не забудьте фотоаппарат! 

 

За дополнительную плату: сувениры, фото/видеосъемка в музеях 


