Между Европой и Азией
на границе миров

г. Екатеринбург, 7 дней
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
Ŕ ǀƩƺƷƫƼƹƷƳƷƫƸƷƹƼƺƺƳƷƲƳƼƴǅƻƼƹƮƱǈưǄƳƼ
2 часа х 5 дней — уроки русского языка;
для тех, кто считает русский язык родным — уроки английского
языка.
3 часа х 5 дней — уроки по русской культуре (искусство,
литература, история, социология, традиции, фильмы, мода, еда
и др.).
Преподаватель читает лекции на английском или русском
языке (в зависимости от возможностей группы). Лекции проходят в формате обсуждений и дискуссий. Для гостей, говорящих
на других языках — немецком, французском, китайском и т.д.,
программа ведется на вашем языке. На всем протяжении поездки группу сопровождает преподаватель.
Ŕ ƘƹƷƯƱƫƩƶƱƮƫƳƷƵƽƷƹƻƩƪƮƴǅƶǄƾƩƸƩƹƻƩƵƮƶƻƩƾ в центре
Екатеринбурга. Проживание на озере Тургояк в отеле Золотой
пляж 4*. Одно- или двухместное размещение с завтраками.

Во время экскурсионной программы группу сопровождают
профессиональный гид и наш преподаватель. В программу
включены все экскурсии и входные билеты в музеи.

Ŕ ƓƼƴǅƻƼƹƶƷƹƩưƫƴƮƳƩƻƮƴǅƶƩǈ  ǆƳƺƳƼƹƺƱƷƶƶƩǈ ƸƹƷƬƹƩƵƵƩ

Ŕ ƋƱưƷƫƩǈƸƷƭƭƮƹƯƳƩ Обеспечивается сотрудниками LEXXIS
по вашей заявке.
Ŕ ƛƹƩƶƺƽƮƹƫƱưƩǆƹƷƸƷƹƻƩ
Дополнительно оплачиваются виза и перелет, обеды и ужины. Если необходимо, предлагаем помощь в покупке билетов.
При бронировании путешествия на сайте или при направлении заявки на почту указывайте месяц, когда вы планируете
поездку.
Цена программы на 7 дней:
44500 руб. при одноместном размещении *
35550 руб. при двухместном размещении *
* Цена зависит от сезона, уточняйте при бронировании
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Визовая поддержка

ƓƜƔƥƛƜƙƖƗƙƉƐƋƔƎƓƉƛƎƔƥƖƉƨ 
ƦƓƚƓƜƙƚƑƗƖƖƉƨƘƙƗƌƙƉƕƕƉ

ƸƹƷƬƹƩƵƵƩƹƩƺƸƱƺƩƶƩƶƩƭƫƮƶƮƭƮƴƱ
на одну неделю по умолчанию не включает в себя поездку на
озеро Тургояк, однако по желанию группы может быть совершена.

старинных особняков и в XIX веке была
одной из самых престижных торговых
улиц Екатеринбурга;
— или в ƎƴǅƿƱƶƿƮƶƻƹ, уникальный
комплекс, место, о котором говорят и
спорят, но которое никого не оставит
равнодушным.

Прогуляемся по ƸƴƷƻƱƶƮƌƷƹƷƭƺƳƷƬƷ
ƸƹƼƭƩ, зайдём в исторический сквер,
поприветствуем Памятник Татищеву и
де Геннину, узнаем, почему его окрестили «Бивис и Бадхет».

городе деревьями, прудом, ротондой
и замурованными таинственными подземными ходами.
Посетим ƞƹƩƵƶƩƓƹƷƫƱ, построенный
на месте, где была расстреляна семья
последнего российского императора.
Здесь увидим памятник вечным возлюбленным святым Петру и Февронии.
В ƕƼưƮƮƱưƷƪƹƩưƱƻƮƴǅƶǄƾƱƺƳƼƺƺƻƫ на
«Плотинке» посетим выставку «Искусство 1930-1950-х гг.», также в музее
представлены коллекции картин XVIIIXIX веков и коллекции Эрмитажа.
Откроем для себя первый и единственный в России ƕƼưƮƲƖƮƫǅǈƶƺƳƷƲ
ƱƳƷƶǄ — особой традиции старообрядческой уральской иконописи,
самой «радостной» иконы.

Заглянем в музей истории камнерезного и ювелирного искусства и оценим
ƼƶƱƳƩƴǅƶƼǇƳƷƴƴƮƳƿƱǇƱưƼƵƹƼƭƷƫ.
Пройдемся по ƔƱƻƮƹƩƻƼƹƶƷƵƼƳƫƩƹ
ƻƩƴƼ. Осмотрим знаменитый, выполненный в классическом стиле ƞƹƩƵƫ
ǀƮƺƻǅƋƷưƶƮƺƮƶƱǈƌƷƺƸƷƭƶǈ, заложенный в XVIII веке.
Увидим главный городской памятник
классицизма — ƼƺƩƭǅƪƼƙƩƺƻƷƹƬƼ
ƮƫǄƾƞƩƹƱƻƷƶƷƫǄƾ. Погуляем по
«английскому саду» со старейшими в
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По согласованию отправимся:
— на экскурсию на ƌƩƶƱƶƼǈƵƼ, где
находится действующий православный мужской монастырь. Монастырь
построен на месте шахты, в которую
17 июля 1918 года были сброшены тела
Николая II и его семьи.
— или на прогулку по ƼƴƱƿƮƋƩƲƶƮƹƩ.
Эта пешеходная улица пролегает вдоль

Поднимемся на ƺƵƷƻƹƷƫƼǇƸƴƷǂƩƭƳƼ
ƊƱưƶƮƺƿƮƶƻƹƩhƋǄƺƷƿƳƱƲw. Попьём
чай/кофе в ƸƩƶƷƹƩƵƶƷƵƹƮƺƻƷƹƩƶƮ
hƋƮƹƻƱƳƩƴǅw на 51 этаже, где весь
город виден как на ладони.
Посетим:
– ƛƮƩƻƹƷƸƮƹǄƱƪƩƴƮƻƩ, вызывающий восхищение зрителей с 1912 года;
– или ƝƱƴƩƹƵƷƶƱǇ, одну из старейших России (1936). Включена в реестр
объектов культурного достояния
Свердловской области. В 1998 году
была признана в России «Филармонией года».
В качестве особой части программы будут предложены «кулинарные
путешествия», где мы откроем вам
самые лучшие, особенные места для
русских посиделок. Это и ƹƮƺƻƷƹƩƶ
ƹƼƺƺƳƷƲƳƼƾƶƱhƘƩǁƻƮƻw с интерьерами загородной дачи 50-х, шотландской
кошкой и канарейками. И легендарное
ƳƩƽƮhw, взявшее первенство в
номинации «Народное голосование»
международной ресторанной премии
«Золотая пальмовая ветвь». Налепим и
поедим уральские пельмени в ресторане hƐƩƵƮƺw.
Для гостей, интересующихся конструктивизмом, факультативно предлагается
экскурсия: hƌƷƹƷƭƳƷƶƺƻƹƼƳƻƱƫƱưƵƩw.
Годы постройки: 1929—1936.
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ƍƋƉƍƖƨƐƉƌƗƙƗƍƗƕŊ
ƗƐƎƙƗƛƜƙƌƗƨƓ

ƋƑƐƗƋƉƨƘƗƍƍƎƙƏƓƉ
LEXXIS является языковой школой, а также туроператором по въездному туризму.
Мы оформляем приглашения на получение
учебной или туристической визы.
Для получения визы:
Забронируйте путешествие на сайте или
отправьте заявку на электронную почту.
Согласуйте с нами детали поездки и даты.
Произведите оплату по счету и вышлите
нам данные паспорта.
Получите от нас приглашение и обратитесь
в Российское консульство своей страны.
Не забудьте сообщить нам детали визы и
перелета.

Мы ждем Вас!
Счастливого пути!
Едем на ƷưƮƹƷƛƼƹƬƷǈƳ на стыке
Свердловской и Челябинской областей. Это одно из красивейших
и чистейших озёр Урала, которое
славится своей живописностью
и уникальной прозрачностью.
Его называют младшим братом
Байкала.
И зимой, и летом нас ждут необыкновенные пешие прогулки.
После одной из них вы познакомитесь с мастерством настоящего
ƪƩƶǂƱƳƩ. Попарившись от души,
зимой вы можете окунуться в
бодрящую прорубь, а летом в прогретое солнцем озеро Инышко или
освежающие воды Тургояка.
Посмотрим несколько ƩƹƾƮƷƴƷƬƱ
ǀƮƺƳƱƾƸƩƵǈƻƶƱƳƷƫ, в т.ч. самый
известный из них — остров Веры.
Здесь и стоянка неандертальцев
(около 100 тыс. лет назад), и остатки скита староверов (кельи, развалины часовни), и древние каменоломни, и менгиры, и мегалиты.

Вечер на озере мы завершим в
ƹƮƺƻƷƹƩƶƩƾ Golden Beach и BBQ-

Наши контакты:
Россия, 620109, г. Екатеринбург,
ул. Ключевская 15

Зимой мы совершим увлекательное путешествие на ƺƶƮƬƷƾƷƭƩƾ
по заснеженному лесу.

Телефон: + 7 (343) 287-13-15

park, летнем кафе «Рыбное место»,
летней таверне «Рыбацкая пристань» и для желающих в ночном
клубе «Контакт».
Просмотр и обсуждение одного
из значимых ƽƱƴǅƵƷƫ русских или
советских режиссеров (на английском или на русском языках).

Анонс программы

Моб.тел., whatsapp, viber:
+ 7 (996) 171-00-45
E-mail: lexxis@lexxis.ru,
lexxis-ekb@lexxis.ru
Сайт: lexxis.travel
Директор:
Пузырев Виктор Владимирович
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