
Приложение 

 

Информация об экскурсионных, интерактивных и туристических программах Чебаркульского городского округа 

для детей в летний период 2018 года 
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Экскурсии 

1 «Крепость при озере 

Чебаркуль» 

экскурсия Выставочный 

зал «Колорит» 

 

г. Чебаркуль 

 ул. Ленина,  13 

 

Телефон: 

8 (35168) 2-07-13 

E-mail: 

kolorit_chebark

ul@mail.ru 

 

Директор: 

Пономарева 

Татьяна 

Федоровна 

 

В ходе обзорной 

экскурсии по городу, туристы  

знакомятся с историей города-

крепости, города-курорта, его 

достопримечательностями: 

Храмом Преображения 

Господня, на берегу озера 

Чебаркуль, посещают макет 

Чебаркульской крепости, 

узнают об истории её 

возникновения, о жизни   

предков, основавших город 

Чебаркуль. Здесь же туристы 

знакомятся с местом падения 

метеорита и стелой, 

посвященной памятному 

событию – падению метеорита 

в озеро Чебаркуль и,  то место, 

куда 15 февраля 2013 года 

упал огромный кусок  

круглог
одично 

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 + 



метеорита. Узнать 

подробности о его поисках и  

исследованиях дна озера 

Чебаркуль. 

транспортные у слуги 

перевозчика + 

входной билет в 

учреждение-пункт 

назначения. 

2 Историко-

этнографический 

комплекс 

«Крепость при озере 

Чебаркуль» 

интерактивная 

экскурсия 
Выставочный 

зал «Колорит» 

 

г. Чебаркуль 

 ул. Ленина,  13 

 

Телефон: 

8 (35168) 2-07-13 

E-mail: 

kolorit_chebark

ul@mail.ru 

 

Директор: 

Пономарева 

Татьяна 

Федоровна 

 

На территории историко-

этнографического комплекса 

«Крепость при озере 

Чебаркуль» во время 

проведения интерактивной 

экскурсии идет рассказ о 

самой первой крепости, 

возведенной в 1736 году и 

названной в честь озера, на 

берегу которого она была 

построена. Во время 

экскурсии народные мастера 

учат посетителей (детей и 

взрослых) плести пояса, 

делать куклы-обереги, 

женские украшения. 

 

круглог
одично 

8+  

3 «Чебаркульский 

метеорит» 

экскурсия Захватывающее 

путешествие к месту падения 

Чебаркульского метеорита, в 

ходе которого Вы узнаете, что 

нашли археологи на берегах 

озера Чебаркуль и какие 

тайны скрывают 

многочисленные острова и 

полуострова озера. В ходе 

экскурсии туристы 

познакомятся с музейной 

экспозицией «Хроника 

падения метеорита». 

 

круглог
одично 

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. 

4 «Край голубых 

озёр» 

экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставочный 

зал «Колорит» 

 

г. Чебаркуль 

 ул. Ленина,  13 

 

Телефон: 

8 (35168) 2-07-13 

E-mail: 

kolorit_chebark

ul@mail.ru 

 

Директор: 

Пономарева 

Татьяна 

Федоровна 

 

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. 

Летний 
период 

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. 



 

5 «Служу Отечеству!» экскурсия Чебаркульский военный 

гарнизон является одним из 

крупных в Российской Армии. 

На полигоне гарнизона 

проходят международные 

военные учения, состязания по 

Танковому биатлону и Гонка 

героев. Экскурсанты посетят 

музей боевой славы 

Чебаркульского гарнизона и 

познакомятся с историей и 

современностью воинских 

частей. 

(по предварительному 

согласованию) 

круглог
одично 

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. 

Объекты показа 

1 Выставочный зал 

«Колорит» 

Индивидуальн

ые и групповые 

экскурсии по 

городу 

Чебаркулю и 

окрестностям 

города, 

выставки, 

ярмарки 

Выставочный 

зал «Колорит» 

 

г. Чебаркуль 

 ул. Ленина,  13 

 

 

Выставочный зал «Колорит» - 

культурный центр города, где 

ежегодно демонстрируются 

12-14 выставок картин, 

фотографий, изделий 

прикладного творчества, как 

местных мастеров, так и 

художников из других городов 

области.  

круглог
одично 

7+ Стоимость входного 

билета: 

Для детей от 7 до 16 

лет – 20 рублей, с 

экскурсионным 

обслуживанием – 30 

рублей; 

- для взрослых – 50 

рублей, с 



прикладного 

творчества 

уральских 

мастеров. 

Телефон: 

8 (35168) 2-07-13 

E-mail: 

kolorit_chebark

ul@mail.ru 

 

Директор: 

Пономарева 

Татьяна 

Федоровна 

 

План выставок на летний 

период 2018 года: 

 Весенняя выставка 

народной изостудии 

(Май – июнь); 

 Выставка живописи и 

прикладного творчества ко 

дню города и дню России (12 

июня); 

 Участие народной 

изостудии во Всероссийском 

Бажовском фестивале (Июнь 

2018); 

 Фотоохота  

(фотовыставка «Чебаркуль. 

Путешествие во времени») 

(Июль  2018); 

 Фотовыставка и фондов 

Областного краеведческого 

музея (август); 

 Экскурсии по заявкам 

(июнь-август). 

экскурсионным 

обслуживанием – 60 

рублей; 

Для пенсионеров – 30 

рублей. 

Посещение 

некоммерческих 

выставок (местных 

художников и 

мастеров искусства) 

для участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, 

военнослужащих 

срочной службы, 

детей дошкольного 

возраста, опекамых и 

детей-сирот – 

бесплатно. 

2 Краеведческий 

музей 

Массовые 

мероприятия, 

лекции,   

экскурсии – 

игры, 

тематические, 

обзорные 

экскурсии , 

пешеходные 

экскурсии по 

городу 

г. Чебаркуль 

 

ул. 9 мая, д. 18 

«а» 

 

Телефон: 8 

35168 20811, E-

mail: 

chebarkul_muse

um@mail.ru 

 

Директор: 

Запевалова 

Татьяна 

Краеведческий музей 

города Чебаркуля – научно-

просветительский центр, где 

сосредоточены 

информационные материалы 

по истории города, большая 

подборка краеведческой и 

исторической литературы.  

В фондах музея  - около 7000 

экспонатов.  Основные 

коллекции: этнография, 

археология, нумизматика, 

редкая книга, живопись, 

декоративно-прикладное 

Круглог
одично 
 

 

7+ Стоимость входного 

билета: 

Для детей от 7 до 16 

лет – 10 рублей; 

- для взрослых – 30 

рублей; 

Для пенсионеров – 20 

рублей. 

Посещение для 

участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, 

военнослужащих 

срочной службы, 



Владимировна 

  

Музей 

работает: 

ежедневно с 

10.00 до 17.40 

обед с 13.00 - 

14.00 

выходной - 

воскресенье 

экскурсии - по 

предварительно

й записи 

 

искусство. 

В музее  оформлены 

залы:  «Геральдика», 

«История строительства 

крепости », «Чебаркульцы в 

тылу и на фронте», «Казачья 

горница», «Природа 

Чебаркульского края». 

В 2013 году в музее 

была оформлена  экспозиция 

«Чебаркульский метеорит». 

Это событие сделало 

посещение музея 

обязательным в 

экскурсионных маршрутах 

всех, приезжающих в наш 

город. Появились новые 

экскурсии: «Хроника 

Чебаркульского  метеорита», 

«Детям о космическом 

пришельце» и новые 

экспонаты – это кусок 

метеорита (4 кг.) подарочные 

издания о метеоритах и др. 

Сотрудники музея 

используют  в  своей 

деятельности новые формы 

работы: экскурсиия-игры «Что 

такое музей?», «В гостях у 

Степы Кузнецова» 

(этнография для 

дошкольников); экскурсии-

уроки «История Чебаркуля: от 

крепости до города», «Как 

жили наши предки»», «Вклад 

чебаркульцев в дело победы»; 

детей дошкольного 

возраста, опекамых и 

детей-сирот – 

бесплатно. 

Экскурсионное 

обслуживание в 

группе до 25 человек: 

а) экскурсия 

обзорного типа – 30 

рублей (стоимость 

одного билета); 

б) экскурсия 

тематического типа – 

20 рублей (стоимость 

одного билета); 

в) экскурсия 

пешеходная по города 

– 50 рублей 

(стоимость одного 

билета). 



экскурсии-викторины  для 

учащихся «Знаешь историю 

города – получи приз!»; 

экскурсии-встречи 

«Замечательные люди нашего 

города»; тематические, 

обзорные экскурсии, 

пешеходные экскурсии по 

городу. 

Объекты коллективного размещения 

1 Семейный курорт 

«Утёс» 

Интерактивные 

программы для 

детей, 

массовые 

мероприятия, 

детские 

площадки и 

комнаты, 

спортивные 

площадки 

Семейный 

курорт "Утёс" 

Челябинская 

область,  

Чебаркуль 

оз.Б.Кисегач и 

оз. 

М.Теренкуль 

+7 (351) 214-14-

84 

 

Семейный курорт 

УТЕС расположен между двух 

озер Малый Теренкуль и 

Большой Кисегач на 

территории паркового леса в 

Чебаркульском районе. 

Семейный курорт 

УТЕС сегодня – это 

круглосуточно охраняемая 

территория, 7 действующих 

корпусов, 135 гостиничных 

номеров разных категорий и 

уровня комфорта, 

3 конференц-зала, 

современная детская 

площадка, огромный выбор 

зон отдыха (мангальные зоны, 

крытая зона барбекю с 

казаном и уютная беседка), 

поле для мини-футбола, 

баскетбола, волейбола и 

других видов спорта, прокат 

лыж, коньков, тюбингов, 

ледяная горка, ежедневная 

круглог
одично 

0+ Информация о ценах 

и акциях на 

официальном сайте 

http://www.uteshotel.co

m/ 

 

http://www.uteshotel.com/
http://www.uteshotel.com/


анимация, бесплатная детская 

комната и охраняемая 

парковка для наших гостей. 

Отдых для детей на 

территории семейного курорта 

«Утёс»: 

 команда аниматоров, 

благодаря которым, Ваш 

ребенок обязательно узнает 

что-то новое, ведь мы 

готовим интереснейшие 

программы на каждый день 

 две уютные и безопасные  

детских комнаты с 

огромным количеством 

игрушек, 

конструкторов, домиков. 

 три спортивные площадки 

для  ваших непосед 

 занимательная детская 

площадка для самых 

маленьких   

 прокат спортивного 

инвентаря и даже-

прогулочных колясочек!  

(текст с официального сайта) 

 

2 Парк-отель 

«Юность» 

Интерактивные 

программы для 

детей, 

массовые 

мероприятия, 

Парк-отель 

«Юность» 

Челябинская 

область, Чебарк

Мы предлагаем для 

жителей Челябинска и 

Екатеринбурга идеальный 

отдых на природе для всей 

семьи. Чистый воздух, 

круглог
одично 

0+ Информация о ценах 

и акциях на 

официальном сайте 

http://parkotel-

yunost.ru/ 

http://parkotel-yunost.ru/news/2483/
http://parkotel-yunost.ru/news/2483/
http://parkotel-yunost.ru/
http://parkotel-yunost.ru/


детские 

площадки и 

комнаты, 

спортивные 

площадки, клуб 

«Лига 

Юннатов» 

уль 

 

 

 

 

Тел.: +7 (351) 

215-53-93, +7 

(351) 215-52-92  

 

Тел.: +7(908) 

079-00-01 Viber, 

WhatsApp 

 

Для 

корпоративных 

клиентов: +7 

908 095-70-66  

e-mail: 

info@parkotel-

yunost.ru 

 

ВК  

https://vk.com/p

arkotel_yunost 

живописный лес, огромная 

территория, шикарный 

ресторан на берегу 

удивительного озера 

Чебаркуль. 

Парк-отель «Юность» 

приглашает детей от 5 до 13 

лет, а так же родителей 

присоединяться к дружной 

команде клуба «Лига 

Юннатов»: 

 

 Курс молодого Юнната 

 Изготовление 

скворечников 

 Подшефный питомец 

 Вторая жизнь вещей 

 Кулинарный поединок 

 Квест–зарница 

 Тотальный диктант 

 Посадка растений 

 Развлекательные 

программы 

 Hand made 

 Изучение английского 

языка  

 И еще много веселых, 

интересных и полезных 

занятий 

(текст с официального сайта) 
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