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ВОЗМОЖНОСТИ

https://meet-in-ural.ru/
https://invest-in-ural.ru/
https://uvents.ru/


СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
В 2021 ГОДУ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТОЧКА РОСТА  
В САМОМ СЕРДЦЕ 
РОССИИ

Свердловская область — 
это крупный экономически 
развитый регион Российской 
Федерации с высоким 
уровнем деловой, культурной 
и общественной активности

194,3 тыс км2
общая  
площадь

Екатеринбург
областной центр

UTC + 05:00

4,3 млн чел 
население

ВЫСОКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

2,5 трлн рублей  
ВРП Свердловской 
области за 2020 год 

306 млрд рублей  
объем инвестиций в основной 
капитал в 2021 году

14,3 млрд долларов США 
объем внешней торговли  
в 2021 году

>3 трлн рублей  
объем отгруженной продукции  
в 2021 году

АВТОДОРОЖНАЯ 
СЕТЬ

более 30% всех автомобильных 
дорог РФ проходит через 
Свердловскую область

6 федеральных дорог 

более 33 тыс км  
региональных дорог

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
ТРАНСПОРТ

В 2021 году СВЖД перевезла 
почти 150 млн тонн грузов
 
7200 км протяженность  
ЖД полотна СВЖД

АВИАТРАНСПОРТ

более 110 направлений 
полетов

70 авиакомпаний 

Лучший региональный 
аэропорт России  
и СНГ в 2019 году 



ИНВЕСТИЦИОННО- 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РЕГИОН  
РОССИИ

НА ЭТУ СУММУ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПЕРИОД 
С 2018 ПО 2024 ГОДА В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2,4  
ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Свердловская область – инвестиционно-привлекательный регион России, к 
каждому инвестору мы применяем индивидуальный клиентоориентированный 
подход и оказываем комплексную государственную поддержку, позволяющую 
быстро и эффективно реализовывать инвестиционные проекты в нашем регионе

В Свердловской области выгодно открывать и вести бизнес:

Созданы и успешно функционируют институты развития бизнеса:

ЭТО ПРОЕКТЫ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ОТРАСЛЯХ – МАШИНОСТРОЕНИЕ, 
МЕТАЛЛУРГИЯ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ЛОГИСТИКА, ДЕРЕВООБРАБОТКА  
И ТУРИЗМ

более 195  
тысяч субъектов

5 
место

малого и среднего 
предпринимательства 
работают в регионе

занимает регион 
среди всех регионов 
России по числу 
субъектов МСП

в 4 раза выше  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 
РЕГИОНА ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ 
РЕГИОНАМИ РОССИИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

ЕКАТЕРИНБУРГ

НОВОУРАЛЬСК

ЛЕСНОЙ

ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА

УЧАСТКИ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ЧАСТНОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

ТОСЭР

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ

БОГОСЛОВСКИЙ

ХИМПАРК ТАГИЛ

НОВОСВЕРДЛОВСКИЙ

ПРО-БИЗНЕС-ПАРК

ЕКАД-ЮЖНЫЙ

специализированные 
и универсальные

ГОТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ 
ИНВЕСТОРАМ



ОТРАСЛЕВОЕ ФИНАНСОВОЕ  
СТИМУЛИРОВАНИЕ

Программы фондов и Корпорации МСП 

 

Программы профильных министерств  

НЕФИНАНСОВОЕ  
СТИМУЛИРОВАНИЕ

Акселераторы институтов  
развития и госкорпораций  

Сопровождение инвестпроектов  
по принципу «единого окна» 

ГОСПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1 2 3ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ  
И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Территориальные

 

Проектные 

Отраслевые

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ИНВЕСТОРА

РФ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЗОВАЯ 
СТАВКА

ТОСЭР ОЭЗ ПИП РИП ИНВ СЗПК  IT-ОТРАСЛЬ

НАЛОГ НА 
 ПРИБЫЛЬ

20% 5% 2% 16,5% 10% Вычет до 
90% суммы 
расходов Неизменность 

условий на срок 
соглашения и 
возмещение 
расходов на 
инфраструктуру 

3%

НАЛОГ НА 
 ИМУЩЕСТВО

2,2% 0% 0% 0% 0% 2,2% 2,2%

НАЛОГ  
НА  ЗЕМЛЮ

1,5% 0% 0% 1,5% 0% 1,5% 1,5%

СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ

30% 7,6% 30% 30% 30% 30% 7,6%

Территории  
опережающего развития 

Особые экономические зоны 

Инвестиционные займы 

Поручительства 

Льготное кредитование

IT 

Научно-исследовательская, 
опытно-конструкторская, 
внедренческая деятельность 

Приоритетный 
инвестиционный проект 

Региональный 
инвестиционный проект 

Инвестиционный 
налоговый вычет 

Специальный 
инвестиционный контракт 

Соглашение о 
защите и поощрении 
капиталовложений 

Субсидии из федерального 
и областного бюджетов 



ВОЗМОЖНОСТИ

2 200 000  
ЧЕЛОВЕК 
ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

2,5 млн Га  
КАЧЕСТВЕННЫХ 
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 

БОЛЕЕ 50  
ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, В Т.Ч. 
МЕЖДУНАРОДНЫХ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
РЫНОК (B2C)

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
РЫНОК (B2B)

 

трудовые ресурсы: 

более 40 ВУЗов  
и учреждений 
профессионального 
образования

сырье и материалы:

топливно-энергетические 
ресурсы

металлы (в т.ч. драгоценные)

строительные материалы

продукция первого передела

индустриальная 
недвижимость:

десятки площадок для 
промышленного производства

миллионы квадратных метров 
качественной складской 
недвижимости

капитал

РЕГИОН,  
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ  
РЫНКИ

200 тыс. 
предприятий  
в СО

$ 34,6 млрд 
ВРП

$ 8,5 млрд 
экспорт 
из СО

СО УРФО РОССИЯ КАЗАХСТАН+ 
КИТАЙ

ВЕСЬ МИР

4,3 млн 
человек

12 млн 
человек

146 млн 
человек

1,4 млрд 
человек

7,7 млрд 
человек



РЕГИОН УСПЕШНЫХ 
ПРОЕКТОВ
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URAL BOEING 
MANUFACTURING 5,5

млрд 
рублей

«Siemens AG» и 
ООО «Уральские 
локомотивы»

12
млрд 
рублей

ПУМОРИ И  
OKUMA COMPANY 4

млрд 
рублей

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ. 
О НАС ЗНАЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ

HILONG 1,2
млрд 
рублей



ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛОГИСТИКА

Производственный, научно-технический и кадровый 
потенциал. Экспорт продукции промышленных 
производств Свердловской области в 92 страны мира

Крупные действующие предприятия, с богатой 
историейи заслуженной мировой репутацией

Успешная отрасль — сфера для инвестирования. 
Прогноз двукратного увеличения инвестиций  
в 10-летнем горизонте

Кластер сильных IT-компаний, более 30 тысяч 
специалистов, совокупный объем услуг более 
55 млрд a в год

Предприятия — лидеры внутреннего рынка сбыта, 
одна из лучших инженерных школ в мире 

Более 200 учреждений здравоохранения, высокая 
концентрация предприятий-производителей 
медтехники и мединструментов, лидирующие позиции 
по производству инновационной медицинской 
продукции 

Более 50% лесобумажной продукции 
экспортируется за рубеж

Выпуск высокотехнологичной 
продукции — качество и ассортимент

Третий по величине в России транспортный 
узел, один из лучших в странах СНГ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

МЕТАЛЛУРГИЯ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

IT ТЕХНОЛОГИИ

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

МЕДИЦИНА

ДЕРЕВООБРАБОТКА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
ОТРАСЛИ

ОТКРЫВАЕМ НОВОЕ, 
РАЗВИВАЕМ ТРАДИЦИИ



21 Подбор инвестиционной 
площадки по критериям 
инвестора

Подготовка предложений 
по структурированию 
финансовой модели 
проекта

Подготовка 
предложений по 
оптимизации графика 
реализации проекта

ПОДГОТОВКА

Предоставление 
информации о рынке 
и бизнес-среде

Презентация 
инвестиционных 
площадок 
Свердловской области

Информирование 
о мерах поддержки 
инвестпроектов

Формирование 
инвестиционных 
предложений 

43Содействие в получении 
мер поддержки и решении 
вопросов финансирования 
проекта

Содействие в 
установлении связей 
с местным бизнес-
сообществом

Информационная, консультационная 
и организационная поддержка в 
прохождении административных 
процедур

Содействие в 
продвижении проекта 
в России и за рубежом 

Оказание содействия 
в установлении 
внешнеэкономических 
связей

Помощь в решении кадровых 
вопросов 

ПРОДВИЖЕНИЕПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕРВИСЫ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

АНО «АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ОКАЗЫВАЕТ ИНВЕСТОРАМ УСЛУГИ В 
РЕЖИМЕ ЕДИНОГО ОКНА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ̶БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО,  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Содействие в организации 
взаимодействия с исполнительными 
органами власти Свердловской 
области



РЕГИОН  
С ВЫСОКОЙ  
ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – РЕГИОН С ВЫСОКОЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ, ОКОЛО 43% ПОСЕЩЕНИЙ 
ДЕСТИНАЦИИ ПРИХОДИТСЯ НА ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ. ИНФРАСТРУКТУРА ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
ВЫСОКО РАЗВИТА, И С КАЖДЫМ ГОДОМ ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЯЮТСЯ: ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ, ОТЕЛИ И КРЕАТИВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

1 млн  
ДЕЛОВЫХ ТУРИСТОВ 

ЕЖЕГОДНО

2 место  
НА ПРОТЯЖЕНИИ 7 ЛЕТ В 

РЕЙТИНГЕ СОБЫТИЙНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ 

РЕГИОНОВ

более 500  
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ 

И ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КАЖДЫЙ ГОД



Более 40 площадок 
для проведения 
конгрессно-выставочных 
мероприятий

РЕГИОН С ВЫСОКОЙ  
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ

КЛЮЧЕВАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИОНА –  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО», ИМЕЮЩИЙ В СОСТАВЕ  
4 ВЫСТАВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 50 ТЫСЯЧ КВ. МЕТРОВ, А ТАКЖЕ 
ВВЕДЕННЫЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОВРЕМЕННЫЙ 
КОНГРЕСС-ЦЕНТР С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
ЗАЛОМ НА 5 000 МЕСТ



свыше 500  
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РАСПОЛОЖЕНО В РЕГИОНЕ 
по данным на конец 2020 года

свыше 48 тыс  
МЕСТ В ОТЕЛЯХ  

И ГОСТИНИЦАХ РЕГИОНА 

РЕГИОН  
С ВЫСОКОЙ  
ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ

РАЗВИТАЯ ГОСТИНИЧНАЯ СЕТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СПОСОБНА ПРИНЯТЬ ГОСТЕЙ
ЛЮБОГО УРОВНЯ. НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ПРЕДСТАВЛЕНЫ БРЕНДЫ МИРОВЫХ ОТЕЛЕЙ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ HYATT, PARK INN BY RADISSON, ACCOR, BY VIENNA HOUSE, RAMADA, 4ELEMENTS 
И СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ ОТЕЛЕЙ USTA HOTELS. 

ДЛЯ ГОСТЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫ ДВЕРИ БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ЗАВЕДЕНИЙ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ КАФЕ, БАРЫ И РЕСТОРАНЫ С МЕНЮ ИЗ БЛЮД МИРОВОЙ ГАСТРОНОМИИ И 
АУТЕНТИЧНОЙ УРАЛЬСКОЙ КУХНИ



Международная 
промышленная 
выставка 
ИННОПРОМ

Главная промышленная выставка России. За 12 лет работы 
стала ключевым ежегодным событием, запланированным в 
календаре глобальных промышленных лидеров. Более  
45 000 тысяч человек из 90 стран мира приезжают в 
Екатеринбург, чтобы познакомиться с технологическими 
новинками и обсудить международные промышленные 
тренды в рамках деловой программы «ИННОПРОМ».
С 2020 года бренд «ИННОПРОМ» начал экспансию на новые 
рынки – в цифровом пространстве наращивает аудиторию 
онлайн-проект «ИННОПРОМ ОНЛАЙН». В офлайне проект 
вышел за пределы России и получил имя  INNOPROM 
WORLDWIDE – у российского «ИННОПРОМ» появляется еще 
3 представительства за рубежом – в Узбекистане, Египте, 
Индонезии

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЮБОГО 
УРОВНЯ, ФОРМАТА И МАСШТАБА

более 12 лет  
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ИТОГАМ ПРЕМИИ RUSSIAN BUSINESS  

TRAVEL & MICE AWARD 2020

ЛУЧШИЙ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  

ИЛИ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ‒  

МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

ЛУЧШЕЕ КОНГРЕСС-БЮРО РОССИИ ‒ 

УРАЛЬСКОЕ КОНГРЕСС-
БЮРО АГЕНТСТВА ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗНАКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНА

Международный 
форум и выставка 
100+ TECHNOBUILD

Национальный 
чемпионат сквозных 
рабочих профессий 
высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
по методике WorldSkills

100+ TechnoBuild – один из крупнейших конгрессов России 
в области проектирования, строительства, финансирования 
и эксплуатации высотных и уникальных сооружений, 
который проходит с 2014 года при поддержке Минстроя 
России. Ежегодно в мерпориятии участвуют более 10 тысяч 
человек, более 120 экспонентов из России и зарубежных 
стран

С 2014 года Екатеринбург является бессменной 
столицей главной федеральной площадки 
по определению лучших специалистов 
высокотехнологичных отраслей промышленности 
и форума лучших практик по подготовке кадров 
для промышленности, в том числе по оценке 
квалификаций, выстраиванию взаимодействия 
между образовательными организациями и 
бизнесом, внедрению стандартов и методик 
WorldSkills в практику совершенствования 
кадровой работы



Ural Music Night Самый масштабный и быстрорастущий фестиваль  
в России. За 5 лет существования фестиваль вышел 
на международный уровень, а его зрительская 
аудитория увеличилась в пять раз. Ежегодно в 
мероприятии принимают участие более 2 500 
российский и зарубежных музыкантов

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЮБОГО 
УРОВНЯ, ФОРМАТА И МАСШТАБА

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 

МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНА

Уральская 
индустриальная 
биеннале 
современного 
искусства

Один из крупнейших регулярных международных 
проектов в области современного искусства в 
регионах России, участие в котором приняли 
более 300 художников из 52 стран

Были проведены знаковые международные 
события: Всемирный день городов – ООН-Хабитат 
2019, Всероссийский конгресс кардиологов – 
2017, 2019,  Глобальный саммит производства и 
индустриализации GMIS-2019, Матчи чемпионата мира 
по футболу 2018, Russia Arms Expo – 2000-2015, Саммит 
Россия – Евросоюз 2013, Саммиты БРИКС и ШОС 2009 
и другие

Международный  
фестиваль уличного 
искусства STENOGRAFFIA

Венский фестиваль 
музыкальных фильмов

Международный марафон 
«Европа — Азия»

Международные 
соревнования по дзюдо 
среди мужчин и женщин 
«Большой шлем»

Фестиваль православной 
культуры «Царские дни»

Театральный фестиваль 
«Коляда Plays» и другие

1
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Российско-
китайское ЭКСПО



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ

У нас действует Уральское 
отделение Российской академии 
наук, крупнейший в регионе 
Уральский федеральный 
университет

24 вуза 41 филиал 
находится  
в регионе

в России после Москвы 
и Санкт-Петербурга по 
количеству театров,  
их у нас 35

в регионе

3 место

1 место

более 800 
музеев

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ РОССИИ

Свердловская область занимает среди 
регионов Уральского федерального 
округа по общему количеству областных 
государственных и муниципальных музеев 
и объему музейного фонда, который 
насчитывает около 2 млн. единиц хранения

Большой  
Шигирский идол —  
уральское сокровище, 
которому 12 500 лет



Путешествие в Свердловскую 
область начинается из 
Екатеринбурга

Екатеринбург – это самый 
компактный город-
«миллионник»

Екатеринбург – это высокие 
небоскребы и исторические 
улицы 18 века

Екатеринбург – место  
встречи двух частей света 
«Европы и Азии»

В нашей области установлено 
более 30 монументов: туристы 
одним шагом могут пересечь 
континент, и получить 
сертификат о посещении двух 
континентов

Forbes считает Екатеринбург 
городом, который недооценен 
туристами. И мы согласны 
с авторитетным изданием: 
город с богатым культурным 
наследием, часто называемый 
«третьей столицей России»

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

СВЕРДЛОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ — КРУПНЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
РОССИИ. УРАЛ СЛАВИТСЯ  
СВОЕЙ УНИКАЛЬНОЙ 
ПРИРОДОЙ, ОБЛАДАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

312  
ТУРИСТСКИХ ФИРМ

70  
ТУРОПЕРАТОРОВ РАБОТАЮТ 
НА РЫНКЕ ВНУТРЕННЕГО И 
ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА

3,9 млрд рублей  
ОБЪЕМ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ  
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ‒ КРАЙ УДИВИТЕЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ. ТУРИСТОВ ЖДУТ 
ЖИВОПИСНЫЕ УРАЛЬСКИЕ ЛЕСА И ГОРЫ, ГДЕ ЛЮБОЙ МОЖЕТ ИСПЫТАТЬ СЕБЯ НА СМЕЛОСТЬ, 
СПЛАВЛЯЯСЬ ПО БЫСТРЫМ РЕКАМ ИЛИ ПОДНИМАЯСЬ НА СКАЛЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ

Природные  
и тематические парки

Гора Конжаковский камень 
(1569 м)

Реки Чусовая, Серга, Сосьва

Туристический кластер  
«Гора Белая»



Белоярская атомная станция
Северская домна
 
Невьянская наклонная башня 
Демидовых
 
Крупнейший в Европе музей 
военной и автомобильной техники 
в Верхней Пышме
 
Уникальное месторождение 
изумрудов в России

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТУРИЗМ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ. ИМЕННО 
С ДИНАСТИИ ДЕМИДОВЫХ НАЧАЛОСЬ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ УРАЛА В 1702 ГОДА. 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА, 
РАЗРАБОТАНЫ БОЛЕЕ 50 ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА



ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ

КЛАДОВАЯ БОГАТСТВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ ЗОЛОТОМ, 
САМОЦВЕТАМИ И МИНЕРАЛАМИ. НА УРАЛЕ НЕМАЛО ИСТОЧНИКОВ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД, 
ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ, ПРЕВОСХОДНЫХ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОН, А ЖИВОПИСНЫЕ 
«ТРОПЫ ЗДОРОВЬЯ» ЕЖЕГОДНО ПРИНИМАЮТ ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ

> 46 санаториев и курортов

4 основных вида лечебно-
оздоровительных курортов:

• Бальнеологические
• Климатические
• Смешанные
• Восстановительная медицина



ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ С 2014 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И СЕМЕЙНОГО ТУРИЗМА «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ»

66 экскурсионных 
образовательных маршрутов
(возраст участников: 1-11 класс)

3 сезонных блока:  
осень, весна, лето

Мобильное приложение
 «Урал для школы» назван лучшей 
региональной программой 
развития детского туризма  
в России по оценке Министерства 
культуры РФ
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УРАЛЬСКАЯ 
РЕГАТА

ГОЛЬФ-КЛИНИКА  
(МАСТЕР-КЛАСС ПО 
ГОЛЬФУ)

Уральская регата — это уникальная возможность разрезать водную гладь на границе Европы и Азии с командой професси-
оналов мирового уровня, виды Уральской природы в черте города Екатеринбурга и развитая инфраструктура оставят яркие 
позитивные впечатления! Вы примите участие в регате — это соревнование яхт на прохождение дистанции. Участники рас-
пределяются на команды, которые соревнуются друг с другом. Выход на воду возможен на восьми яхтах одновременно. Вов-
леченность каждого члена экипажа в работу команды — это залог победы

Первый на Урале гольф-курорт с полем для гольфа мирового класса, расположенный в Сысертском районе Свердловской 
области. Общая площадь территории — 250 гектаров, из них 75 гектаров — это игровое поле, где на ухоженных газонах разме-
щены 59 песчаных бункеров и 15 водных преград Pine Creek Golf Resort является одной из самых живописных и премиальных 
площадок, легко трансформируется под любой формат мероприятий — спортивных, деловых и культурно-развлекательных:
именные турниры и корпоративные праздники численностью до 600 человек, семинары и конференции численностью до 150 
человек, тест-драйвы и мастер-классы, свадьбы и другие семейные торжества

1

2

ГУБЕРНСКИЙ ЯХТ-КЛУБ
«КОМАТЕК»

PINE CREEK
GOLF RESORT

1 час
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

1 час
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

15 человек 
Минимальное число 
участников

10 человек
Минимальное число  
участников

от 4000 руб.*
Средний чек на человека  
(в стоимость включены 
услуги по организации 
регаты)

от 5000 руб.*
Средний чек на человека  
(в стоимость включены
услуги гольф-инструкторов и 
гольф-инвентарь)

летнее время 
года, теплая 
погода
Ограничения для 
проведения мероприятия
(время года, погодные 
условия и прочее)

гольф-сезон 
длится с мая  
по октябрь
Проведение мастер-класса 
по гольфу возможно в любую 
погоду. Запрещено проведение
мастер-класса во время грозы

спортивная
! не разрешается обувь
на высоком каблуке
Форма одежды для участников

согласно  
этикету гольфа
! игроки, одежда которых не 
соответствует правилам этикета
гольфа
Форма одежды для участников
поло (футболка с воротничком),
брюки слаксы либо шорты ниже 
колена (для женщин допустимы 
юбки и платья, предназначенные 
для гольфа), бейсболка, свитер 
либо ветровка (для прохладной 
погоды), специальные гольф-ботинки

дополнительные
активности и
сервисы
при проведении мероприятия
100 человек на площадке

питание: 1500 руб./чел.(средний чек)
уличный шатёр до 100 человек
бар «бросай якорь» до 65 человек
летние беседки до 10 человек
гриль-домик до 25 человек
изготовление наградной атрибутики
брендирование яхт
организация трансфера от места 
размещения

дополнительные
активности и
сервисы
при проведении мероприятия
на площадке 

Гольф-курорт располагает всеми 
возможностями для
проведения: конференций, 
семинаров, круглых
столов, корпоративных 

мероприятий, teambuilding,
тест-драйвов автомобилей и роуд-
шоу.
Развитая инфраструктура, 
Клубный дом с рестораном и
конференц-залом, а также 
уникальность окружающего
пейзажа открывают большие 
возможности для
организации мероприятия любого 
масштаба.
Ресторан легко трансформируется 

под любой формат
мероприятия. Возможна 
организация кофе-брейков,
обедов, фуршетов, банкетов.
В качестве дополнительной 
активности для гостей
гольф-курорта возможна 
организация экскурсии на
гольф-карах по территории Pine 
Creek Golf Resort

100 человек 
Максимальное число 
участников

150 человек 
Максимальное число 
участников

3 часа
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

3 часа
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

*цена может меняться 
на момент запроса



,
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РАЛЛИЙНЫЕ 
ГОНКИ НА MAZDA 
MX5CUP

РЕЛАКС-ВЕЧЕР 
В ТЕРМАЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ
«БАДЕН-БАДЕН»

АСБЕСТ: Трек специально подготовлен для проведения 
ралли, закрыт для общего пользования, покрытие: укатан-
ный гравий, мелкая фракция
ПОЛЕВСКОЙ: Трек с профилированными поворотами и зо-
нами вылета, максимальная скорость на прямой — 110 км/ч. 
Трасса идеально подходит для освоения асфальта и проб-
ных выездов

Корпоративные гонки на MAZDA MX5CUP — это возмож-
ность открыть для себя мир настоящего автоспорта с кон-
тактной борьбой на трассе, массовым стартом с места и яр-
кими боевыми победами

Вечер релаксации в самом большом термальном бассейне под открытым небом на Урале. Гостей также ждет русская баня 
и сауна, церемония аромапарения Ауфгусс, SPA-процедуры и ароматный чай с уральскими травами. Сочетание wellness- 
гостеприимства с национальным колоритом перенесет гостей в мир покоя и наслаждения, сравнимого с лучшими мировы-
ми SPA-центрами. Вечером гости отправятся на велнес-процедуры с уральским характером, где смогут расслабиться после 
насыщенного дня с пользой для физического и ментального здоровья

3

4

ГРАВИЙНЫЙ ТРЕК В Г. АСБЕСТ
И КАРТОДРОМ В Г. ПОЛЕВСКОЙ

ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«БАДЕН-БАДЕН»

от 1,5 часов
Минимальное 
количество времени 
для проведения 
мероприятия

3 часа
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

2 человека 
Минимальное число 
участников

5 человек
Минимальное число  
участников

12000 руб.*
Средний чек на человека  
(в стоимость включены
аренда автомобиля и работа 
инструктора)

от 2500 руб.*
Средний чек на человека  
(в стоимость включены
услуги комплекса и банные 
принадлежности)

описание
места
самый большой термальный бассейн на Урале 
терма курорт находится в сосновом бору, но в 
черте города, температура воды летний период 
34-35°C, температура воды зимний период 39-
40°C, общая площадь, бассейна 490 м2, аэро и 
гидр-массажные бассейны баня, сауна и весь 
комплекс SPA услуг

пляжный  
дресс-код
Форма одежды для участников

дополнительные
активности и
сервисы
при проведении мероприятия
на площадке

трансфер
организация питания
фото\видео сессия
изготовление наградной, памятной
атрибутики

дополнительные
активности и
сервисы
при проведении мероприятия
на площадке 

spa процедуры
организация питания

25 человек 
Максимальное число 
участников

до 7 часов
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

8 часов
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

*цена может меняться 
на момент запроса
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УРАЛ ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПО СЛЕДАМ ДРЕВНЕГО 
ЧЕЛОВЕКА В ОЛЕНЬИ 
РУЧЬИ

Свердловская область – опорный край державы, уральская промышленность знаменита на всю Россию. Знакомство с 
объектами и памятниками промышленной архитектуры и с Уралом, как с центром зарождения промышленности в Рос-
сии. Уникальная возможность узнать не только историю горнозаводского Урала, но и познакомиться с современными 
реалиями. Знакомство с памятниками промышленной архитектуры прошлого и настоящего 

Программа перенесет гостей в далекое прошлое, когда чело-
вечество только зарождалось, и познакомит с уникальными 
мировыми природными и историческими памятниками. При-
родный парк «Оленьи ручьи» расположен на юго-западе Сверд-
ловской области, в нижнем течении реки Серги. Он создан в 
1999 году на площади 12 тыс. га в одном из самых популярных 
туристских районов Среднего Урала. Туристов сюда привлека-
ют удивительные по красоте пейзажи древней речной долины, 
изобилующие разнообразными природными и исторически-
ми объектами. Особый интерес представляют многочисленные 
карстовы  образования, в том числе одна из крупных в области 
пещера «Дружба» протяженностью более полукилометра, Боль-

шой карстовый провал и многие другие. Многие из пещер яв-
ляются палеозоологическими и историческими памятниками. 
Здесь ведут раскопки палеонтологи и археологи, обнаружены 
стоянки древнего человека возрастом более 15 тыс. лет. Один из 
древних наскальных рисунков ‒ олень ‒ стал эмблемой парка. 
Тематическая выездная экскурсия на весь день. Гости отправят-
ся в уникальный парк «Оленьи ручьи», где будут наслаждаться 
не только походной атмосферой и уникальной природой, но и 
будут искать следы древнего человека на Урале. Экскурсия ор-
ганизована в формате квеста или фотоохоты. Завершится про-
грамма посещением Краеведческого музея в Екатеринбурге с 
подробным осмотром Шигирского идола
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ВОДОНАПОРНАЯ  
БАШНЯ НА ПЛОТИНКЕ
памятник промышленной архитектуры 
второй половины XIX в., один из 
символов Екатеринбурга

МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРЫ И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНИКИ
Музей объединяет 5 памятников промышленной архитектуры 
второй половины XIX в.: помещения лесосушильного цеха, 
кладовые, контору-чертежную, крепостную стену и двухъярусную 
стену токарного цеха Екатеринбургской механической фабрики

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД + 
МУЗЕЙ ПНТЗ
Инновационный культурный центр  
г. Первоуральска

ЭКСПОЗИЦИЯ «МУЗЕЙ 
ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Билимбай: образцовый город-завод

ПРИРОДНЫЙ ПАРК
«ОЛЕНЬИ РУЧЬИ»

10 часов
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

8 часов
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

2 человека 
Минимальное число 
участников

15 человек
Минимальное число  
участников

от 2500 руб.*
Средний чек на человека  
(в стоимость включены трансфер, 
работа экскурсовода
и билеты в музеи)

от 4500 руб.*
Средний чек на человека  
(в стоимость включены
трансфер, работа 
экскурсовода и билет)

50 человек 
Максимальное число 
участников

25 человек 
Максимальное число 
участников

16 часов
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

12 часов
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

*цена может меняться 
на момент запроса

удобная обувь  
и одежда
Форма одежды для участников

спортивная
Форма одежды для участников

дополнительные
активности и
сервисы
уникальные памятные сувениры,
питание

летнее время 
года

дополнительные
активности и
сервисы
при проведении мероприятия
на площадке 

организация питания,
памятные сувениры
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СЛЕД ВЕЛИКОГО ПОЛОЗА
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ 
ЗОЛОТА РОССИИ

STRIKE-BALL МАТЧ

Урал — это родина российского золота. Вы примите участие в интерактивной экскурсии, спуститесь в зал подземной 
экспозиции, освоите технологию добычи золота из россыпных месторождений, обучитесь азам кузнечного дела и
изготовите уникальный памятный сувенир 

Получить заряд адреналина и окунуться в атмосферу конструктивистской архитектуры? Легко! Гости отправятся на 
страйкбольный матч в здании бывшего завода «Каучук». Всем навыкам обращения с оружием научат специалисты 
клуба тактических игр «STALKER». Все, как в жизни! Игровые площадки, как в кино или компьютерной игре. Полное 
погружение в атмосферу и яркие эмоции. Без снега, дождя, в крытом оборудованном помещении. В сети три клуба 
в трех районах Екатеринбурга. Общая площадь полигонов более 8.000 м2. Вы можете выбрать для игры огромный 
полигон площадью более 2.000 м2 или компактную площадку ‒ на 800 м2 для небольшой компании
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КЛУБ «СТАЛКЕР»

МУЗЕЙ-ШАХТА

5 часов
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

1 час
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

2 человека 
Минимальное число 
участников

10 человек
Минимальное число  
участников

от 3500 руб.*
Средний чек на человека  
(в стоимость включены трансфер, 
работа экскурсовода и
билеты в музей)

от 700 руб./ час*
Средний чек на человека  
(в стоимость включен полный 
комплект снаряжения)

50 человек 
Максимальное число 
участников

20 человек 
Максимальное число 
участников

7 часов
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

3 часа
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

*цена может меняться 
на момент запроса

удобная 
спортивная обувь,
одежда по погоде
Форма одежды для участников

спортивная
Форма одежды для участников

дополнительные
активности и
сервисы
путевая экскурсия,
организация обеда в кафе города Березовский,
тематический и исторический обед-перекус, 
шахтерский тормозок

любое 
время года

дополнительные
активности и
сервисы
при проведении мероприятия
на площадке 

организация питания,
трансфер,
изготовление наградной, 
памятной атрибутики
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ВОЕННАЯ ПАМЯТЬ УРАЛА

НЕОЖИДАННЫЕ ГРАНИ 
СТРИТ-АРТА
ЕКАТЕРИНБУРГА

Экскурсия поможет узнать военно-исторический облик города Екатеринбурга и познакомиться с уникальным 
музеем «Боевая Слава Урала» в Верхней Пышме

Стрит-арт — это зеркало души города, и она откроется гостям во всем своем многообразии. Екатеринбург считается 
столицей отечественного стрит-арта. Поможем гостям узнать уральскую душу лучше с помощью тематической пеше-
ходной экскурсии по самым интересным стрит-арт объектам города. Тематическая вечерняя пешеходная экскурсия 
по стрит-арту Екатеринбурга, которая завершится чемпионатом по игре в гигантский тетрис от команды фестиваля 
«Стенограффия» прямо на фасаде одной из многоэтажек Екатеринбурга
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МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «БОЕВАЯ 
СЛАВА УРАЛА» В ГОРОДЕ 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
музей военной техники в Верхней Пышме ‒ один из самых 
крупных, уникальных и интересных музеев в России

6 часов
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

2 часа
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

5 человек 
Минимальное число 
участников

5 человек
Минимальное число  
участников

от 2500 руб.*
Средний чек на человека  
(в стоимость включены
трансфер, работа экскурсовода 
и билеты в музей)

от 2000 руб.*
Средний чек на человека  
(в стоимость включена работа 
экскурсовода

25 человек 
Максимальное число 
участников

25 человек 
Максимальное число 
участников

8 часов
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

5 часов
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

*цена может меняться 
на момент запроса

удобная обувь,
одежда
Форма одежды для участников

удобная одежда 
по погоде
Форма одежды для участников

дополнительные
активности и
сервисы

организация питания,
организация интерактива в музее 
«Боевая Слава Урала»,
лазерный тир, игровой 5D стимулятор,
возможность организации 
самостоятельной профессиональной 
фото- и видеосъемки

дополнительные
активности и
сервисы
 

мастер класс по стрит-арту,
организация питания,
чемпионат по игре в гигантский тетрис
от команды фестиваля «Стенограффия»
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НА УРАЛЬСКИЙ МАРС
КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
ВСЕГО В ПАРЕ ЧАСОВ ОТ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

КВЕСТ НА КВАДРОЦИКЛАХ
ИЛИ СНЕГОХОДАХ НА 
УРАЛЬСКОЙ ПРИРОДЕ

Пора отправиться на Уральский Марс – карьеры под городом Богданович с космическими инопланетны-
ми пейзажами. Здесь можно встретить глину необычной окраски: от небесно-голубой до оранжевой. Форма 
этих образований придаёт месту сходство с Марсом. Вы получите незабываемые уникальные впечатления,  
примете участие в атмосферной фотосессии с использованием костюмов и тематического реквизита, а также в 
action-съемке с квадрокоптера

Квесты основаны на прохождении маршрута по опорным точкам, а также организации соревнований на них. Вам 
необходимо будет уметь ориентироваться на местности, пригодятся навыки выживания в дикой природе, вынос-
ливость, сильный дух, ловкость, интеллектуальные способности. По маршруту Вас всегда будет сопровождать опыт-
ный инструктор, который поможет при необходимости в сложной ситуации. Все участники изначально проходят 
инструктаж
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КАРЬЕРЫ ПОД ГОРОДОМ 
БОГДАНОВИЧ

КЛУБ АКТИВНОГО ОТДЫХА
«КОРОЛИ ДРАЙВА»

6 часов
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

2 часа
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

15 человек 
Минимальное число 
участников

5 человек
Минимальное число  
участников

от 3000 руб.*
Средний чек на человека  
(в стоимость включена работа 
экскурсовода)

от 4000 руб.*
Средний чек на человека  
(в стоимость включена работа 
экскурсовода

20 человек 
Максимальное число 
участников

50 человек 
Максимальное число 
участников

8 часов
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

3,5 часа
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

*цена может меняться 
на момент запроса

спортивная
Форма одежды для участников

спортивная
Форма одежды для участников

дополнительные
активности и
сервисы

организация питания,
фотосъемка с использованием костюмов 
и тематического реквизита,
action-съемка с квадрокоптера,
организация трансфера

дополнительные
активности и
сервисы
 

беседки, шатры, палатки, мангалы, 
шампуры,
организация отдыха в тёплых беседках,  
в шатрах, с музыкой,
бани, бассейн, ресторан, спа,  
номера в отеле «Раздолье», 
услуги фото и видео съёмки от 
профессионального фотографа

летнее  
время года,
теплая погода

любое  
время года
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КОННЫЕ ТУРЫ  
«БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС

Загородный конноспортивный клуб расположен в 30 км. от Екатеринбурга. На огромной территории почти  
в 50 гектаров раскинулись: гостиничный комплекс, ресторан, развлекательный и деловой центр, spa-центр с бассей-
ном, конный клуб. Верховая езда. Для начинающих всадников мы специально подберем хорошо выезженных лоша-
дей со спокойным нравом. Опытные тренеры будут учить вас, как сидеть в седле, управлять лошадью, ходить шагом, 
а для опытных наездников мы предложим более сложные элементы занятия конным спортом. Конюшни  
на 130 лошадей, 7 статусных соревнований в год, 3 крытых манежа, профессиональный тренерский состав.  
Конное шоу. Демонстрация элементов высшей школы верховой езды. Конные игры, парад пород – представление 
различных пород лошадей клуба. Представление андалузского жеребца Таранто. Длительность всего конного шоу 
составляет 60 минут. Мастер-класс по уходу за лошадьми

Интерактивный музыкальный мастер-класс – уникальный учебно-развлекательный продукт, позволяющий сотруд-
никам предприятия стать не просто зрителями, а настоящими участниками рок-, поп- или фолкансамбля. 
Программа: мастер-класс по игре на музыкальных инструментах, пению, ансамблевой игре, совместное выступле-
ние гостей и профессиональных музыкантов, двухчасовой концерт ансамбля с кавер-версиями популярных песен 
(рок, блюз, фолк), двухчасовой диджейский сет (танцевальная музыка). Ценности для заказчика: оригинальное раз-
влечение, формирование командного духа, развитие творческого потенциала
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ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ
«БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»

ПЛОЩАДКА ЗАКАЗЧИКА  
Крытая площадка с электричеством достаточной 
мощности и пространством для размещения  
ансамбля и гостей

2 часа
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

1,5 часа
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

5 человек 
Минимальное число 
участников

4 человека
Минимальное число  
участников

от 3000 руб.*
Средний чек на человека 
(включен прокат лошади,
инструктор, экскурсия по 
конюшне и зоопарку)

90 000 руб.*
Стандартная стоимость 
мастер-класса

3 000 руб./чел.*
Заказчик организует питание для 
музыкантов, звукорежиссера и диджея. 
Стоимость указана для Екатеринбурга. 
При проведении мероприятия за 
пределами города – доплата за логистику

30 человек 
Максимальное число 
участников. Возможно 
большее количество за
дополнительную плату

100 человек 
Количество гостей.
Возможно большее количество 
за дополнительную плату 
(потребуется большая мощность 
звуковой аппаратуры)

20 человек 
Максимальное число 
участников

6 часов
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

6 часов
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

*цена может меняться 
на момент запроса

удобная одежда 
по погоде
Форма одежды для участников

свободная
Форма одежды для участников

дополнительные
активности и
сервисы

приветственный фуршет,
конное шоу,
мастер класс по уходу за лошадьми,
трансфер

конное шоу 
проводится в летний
период в хорошую 
погоду
Остальные активности, включенные в тур,
проводятся круглый год.

ограничений 
по погоде нет
На открытых площадках – 
при температуре не ниже 
20⁰, отсутствии сильного 
ветра, дождя, града
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ИНТЕРАКТИВ В СИНАРА 
ЦЕНТРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГАЛЕРЕИ 
«СИНАРА АРТ»

Здание Синара Центра является памятником архитектуры XIX века, одним из 20 зданий в стиле классицизма 
в Екатеринбурге. Экскурсии по Синара Центру и экспозициям Галереи позволят погрузиться в историю про-
мышленного Урала и увидеть классическое и современное искусство. От классической экскурсии с куратором
Галереи до участия в перформансе, и разговорах об искусстве за бокалом вина
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КУЛЬТУРНО ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СИНАРА ЦЕНТР»

1 час
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

60 человек 
4 группы по 15-20 человек
Минимальное число 
участников

до 40 человек 
Пакетный тур

до 30 человек 
Экскурсия, лекция

до 12 человек 
Мастер-класс

до 5000 человек
Фестиваль

700 руб./чел.*
Стандартная стоимость мастер-
класса (в стоимость включены 
экскурсия с перформансом и 
сувенир на память)

320 человек/день 
Максимальное число участников.
За день можем принять 4 потока
по 60-80 человек

2 часов
Максимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

*цена может меняться 
на момент запроса

любая
Форма одежды для 
участников

дополнительные
активности 
сервисы 
при проведении мероприятия
на площадке

питание (бизнес-ланч, фуршет, банкет),
квест, дегустация вина, шоу-программа,
концерт, спектакль, музыкальные вечера,
выставочное пространство для 
размещения собственной выставки

нет ограничений /
раннее 
бронирование

РЕМЕСЛЕННЫЙ КЛАСТЕР 
АРТРЕЗИДЕНЦИЯ 
«ЩЁРНЫЙ КВАДРАТ» 

Ремесленный кластер АртРезиденция «Щёрный квадрат» с выраженной туристической составляющей на историче-
ской территории бывшего железоделательного завода Демидовых в поселке Черноисточинск под Нижний Тагилом. 
Ключевые резиденты – музей наличников, керамическая мастерская, черноисточинская мыловарня, детский куколь-
ный театр, sup-станция. Площадка арт-резиденции 6 Уральской индустриальной биеннале современного искусства 

от 40 минут
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

от 900 руб./чел.*
Пакетный тур

от 250 руб./чел.*
Мастер-класс, экскурсия, квест, лекция, 
входной билет на фестиваль

свободная
Форма одежды для участников

дополнительные
активности 
сервисы 

Большая парковка. Две открытых 
уличных сцены, одна сцена в 
закрытом контуре. Парк лэнд-
арта. Площадка для проведения 
банкетов, свадеб, корпоративных 
мероприятий

круглогодично
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ИЗУМРУДНЫЕ  
КОПИ УРАЛА

ПОСЕЩЕНИЕ 
КОЛОКОЛЬНОГО 
ЗАВОДА И РЕЧНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ  
В ИСЕТСКИЙ КАНЬОН

Осмотр одного из крупнейших действующих карьеров на Урале на 
Баженовском месторождении асбеста: дл на 11,5 км, ширина 2,5 км, 
глубина до 500 м; посещение смотровой площадки изумрудного 
карьера Мариинского месторождения и места первой находки из-
умрудов в России — знаменитой на весь мир реки Токовой; вкусный 
обед в ресторане; поиск самоцветных камней на «Поле дураков».  
«Поле дураков» — это огромные отработанные отвалы горной мас-
сы после обогатительной фабрики. В Советское время сюда попа-
дало много хороших изумрудов, так как для добывающего пред-
приятия основным полезным ископаемым в то время был минерал 
берилл. Вот именно здесь, совершенно случайно, на удачу, можно 
найти настоящий уральский самоцвет: образцы зеленого берил-

ла, хризоберилла, флогопита, флюорита, турмалина, актинолита и 
много других минералов для своих коллекций. Мастер-класс по 
работе с камнем: под руководством мастера-камнереза туристы 
будут обдирать, шлифовать, полировать и клеить камень. А полу-
чившийся сувенир, сделанный своими руками, туристы заберут 
с собой — на память! Изумрудный шопинг: во время экскурсии в 
камнерезной лавке можно приобрести различные сувениры из 
природного камня. А в местном ювелирном магазине — золотые 
изделия с Малышевскими изумрудами от производителя, цена 
ниже рыночной на 30%

Приглашаем Вас провести необычный выходной в городе Ка-
менск-Уральский. Вы когда-либо видели, как производят коло-
кола? Во время нашего путешествия вы побываете на первом 
колокольном предприятии России, созданном в 1991 году, и сво-
ими глазами увидите весь процесс изготовления колоколов. За-
вод возник благодаря инициативе небольшой группы горожан 
во главе Николаем Геннадьевичем Пятковым. В скором времени 
мастера научились выплавлять колокола, обладающие особой 
музыкальностью. Считается, что тот хорош колокол, чей звук зве-
нит 8 секунд после удара. Вы сможете сами попробовать ударить 
в колокол, чтобы оценить красоту его звучания. Также вы совер-
шите незабываемое путешествие на речном кораблике по реке 
Исеть. В районе Каменск-Уральска река превращается в полново-
дную артерию с живописными каменистыми берегами высотой 

20-30 метров. Проплывая вдоль скал, в их очертаниях вы сможете 
угадать образы сказочных зверей, динозавров. Если повезёт, то 
увидите местных лис, облюбовавших местные гроты. Одной из са-
мых удивительных скал являются каменные ворота. Каких только 
легенд не связано с этим чудом природы. О том, как появились 
столь причудливые скалы, вы узнаете во время речной экскур-
сии. Краткое описание активности: трансфер до города Каменск- 
Уральский с рассказом экскурсовода об Урале, прогулка по Со-
борной площади, экскурсия на единственный на Урале колоколь-
ный завод, вкусный обед в кафе в центре города, речное путе-
шествие по реке Исетскому каньону — осмотр живописных скал 
вдоль реки Исеть: «Каменные ворота», «Филин», «Говорливый ка-
мень», «Три пещеры», «Пельмень-камень»
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МАРИИНСКИЙ ПРИИСК

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОД
«ПЯТКОВ И К»

9 часов
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

8 часов
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

15 человек 
Минимальное число 
участников

15 человек
Минимальное число  
участников

от 2300 руб./чел*
Средний чек на человека  
(в стоимость включены
трансфер, работа экскурсовода, 
организация питания, мастер класс 
по работе с камнем)

от 2300 руб./чел*
Средний чек на человека  
(в стоимость включены трансфер,
работа экскурсовода, организация 
питания, мастер класс по
производству колоколов, речная 
экскурсия)

45 человек 
Максимальное число 
участников

45 человек 
Максимальное число 
участников

*цена может меняться 
на момент запроса

удобная одежда по погоде
Форма одежды для участников

удобная одежда по погоде
Форма одежды для участников

теплое время года
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ЭКСКУРСИЯ НА НЕВЬЯНСКУЮ
БАШНЮ И ПОСЕЩЕНИЕ 
ГОНЧАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

КАМНЕРЕЗНЫЙ ДОМ 
АЛЕКСЕЯ АНТОНОВА

Невьянская башня — уникальный памятник архитектуры XVIII века и один из главных туристических объектов Сверд-
ловской области. История Невьянской башни и её легенды, легли в основу театрализованных представлений, которые
увидят гости праздника. Главная изюминка праздника — ночная театрализованная экскурсия, которая заканчивается 
световым шоу и салютом. Краткое описание активности: 14:00 — отправление из Екатеринбурга, дорога до Невьянска, 
по дороге рассказ экскурсовода, посещение гончарной мастерской в селе Нижние Таволги, мастер-класс по изго-
товлению изделий на гончарном круге и росписи глиняных изделий, ужин, ночная театрализованная экскурсия по 
наклонной башне, где вас встретит сам Никита Демидов и императрица Екатерина II, праздничный салют. отъезд в 
Екатеринбург. 00:30 — Прибытие в Екатеринбург

В Камнерезном доме находится самая большая коллекция уникальных шедевров Камнерезного Дома Антонова: не-
сколько залов экспозиций, посвященных сказкам, истории разных стран, флористике, минералогии, а также зал инно-
вационных скульптур «Коррида», где можно увидеть произведения искусства мировых рекордов 
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НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ИСКУССТВ «ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ»

20 часов
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

1 час
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

15 человек 
Минимальное число 
участников

1 человек
Минимальное число  
участников

от 2600 руб./чел*
Средний чек на человека 
(в стоимость включены трансфер, 
экскурсия в гончарную мастерскую в 
селе Нижние Таволги, ужин, ночная 
театрализованная экскурсия на
Невьянскую башню)

от 200 рублей*
Средний чек на человека  

20 человек 
Максимальное число 
участников

45 человек 
Максимальное число 
участников

*цена может меняться 
на момент запроса

удобная одежда по погоде
Форма одежды для участников

свободная
Форма одежды для участников

теплое время года

дополнительные
активности 
сервисы 
при проведении мероприятия
на площадке

есть привозные выставки художников, 
проводятся мастер-классы, тематические 
мероприятия, возможна аренда. На 
территории находится сувенирный магазин, 
кафе. Парковка (со стороны ул. Шейнкмана)
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ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ВАГОН: ЕКАТЕРИНБУРГ ̶ 
АЛАПАЕВСК

ЗАВОД ТУРЧАНИНОВЫХ-
СОЛОМИРСКИХ. ПРОЕКТ 
«ЛЕТО НА ЗАВОДЕ»

Вагон под брендом «Императорский» доставит нас в Алапаевск. Узнаем историю о Елисавете Федоровне и других 
представителях дома Романовых, их вкладе в духовность России и о мученическом подвиге. Посетим в Алапаевске 
Святые места, связанные с Царской семьей

Лето на заводе ‒ это проект тестовой активации территории железоделательного завода XVIII века 
Турчаниновых-Соломирских
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ЭКСКУРСИЯ В АЛАПАЕВСК

ЭКСКУРСИЯ В СЫСЕРТЬ

1 день
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

от 1 часа
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

1 человек 
Минимальное число 
участников

1 человек
Минимальное число  
участников

от 2690 руб./чел.*
Средний чек на человека 

от 250 руб./чел.*
Средний чек на человека  

50 человек 
Максимальное число 
участников

44 человека 
Максимальное число 
участников

*цена может меняться 
на момент запроса

свободная
Форма одежды для участников

свободная
Форма одежды для участников

дополнительные
активности 
сервисы 

аренда площадки и организация 
мероприятий, мастер-классы от 
творческих резидентов завода, 
фудкорт, сувенирная продукция

дополнительные
активности 
сервисы 
скидки для организованных групп

июнь-
сентябрь
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ДЕМИДОВСКИЙ 
МАРШРУТ

ПРОЕКТ В СФЕРЕ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
И ОБРАЗРВАТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ»

Урал ‒ одна из самых индустриализованных зон планеты. Тотальная индустриализация региона началась с реформ 
Петра I, а при Екатерине II благодаря Уралу Российская империя вышла в мировые промышленные лидеры.  
К этому времени на Урале было построено больше двух сотен горных заводов. Это то, что сформировало уникальную 
уральскую горнозаводскую цивилизацию. Трёхдневный тур откроет гостям все грани индустриальной жизни региона. 
В программе: посещение наклонной башни в Невьянске и обзорной экскурсии в Нижнем Тагиле, в зависимости 
от сезона экскурсия в эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод» (летом) или Нижнетагильский 
историко-краеведческий музей  (зимой), а также экскурсии по арт-резиденции в Черноисточинске и многое другое

Свердловская область обладает высоким туристическим потенциалом. На ее территории сосредоточены уникальные 
природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, мирового культурного и исторического наследия.  
66 экскурсионных образовательных маршрутов включают основные достопримечательности Свердловской области, 
позволяют школьникам в полной мере познакомиться с регионом во всем его многообразии
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3 дня
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

от 1 до 2 дней
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

5 человек 
Минимальное число 
участников

по запросу  
Число участников

от 14 400 руб./чел.*
Средний чек на человека
(в зависимости от количества 
человек в группе) 

от 1 000 руб./чел.*
Средний чек на человека  

40 человек 
Максимальное число 
участников

*цена может меняться 
на момент запроса

свободная
Форма одежды для участников

свободная
Форма одежды для участников

дополнительные
активности 
сервисы 
возможность выбора тура с разной 
наполненностью и стоимостью

дополнительные
активности 
сервисы 
добавление интерактивных программ

круглогодично 
(кроме активного тура)

круглогодично 
(кроме активного тура)
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ 
МАРШРУТЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«УРАЛ БЕЗ ГРАНИЦ»

БАЖОВСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

Свердловская область обладает высоким туристским потенциалом. На ее территории сосредоточены уникальные 
природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного и исторического наследия, представляющие интерес для 
широкого круга туристов, в том числе для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Проект «Инклюзивный туризм Свердловской области» направлен на обеспечение доступности туристских ресурсов в 
целях решения проблем социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. На территории региона разработаны 5 маршрутов разной продолжительности и сложности

Урал — место не только для дела, но и для отдыха. Екатеринбург — неугасающий ни днем, ни ночью мегаполис, полный 
событий и праздников. А «Большая Сысерть» — главная зона активного отдыха на природе и релакса вблизи от боль-
шого города. Узнай, как отдохнуть, чтобы твое путешествие стало сказом! 
В программе тура: посещение загородного тематического парка «Парк Сказов», большого загородного комплекса  
«Белая лошадь», посещение музея на заводе (Завод Турчаниновых-Соломирских XVIII в.) пос. Кадниково в г. Сысерть и 
посещение природного парка «Бажовские места» или Сысертского фарфорового завода 
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от 1 до 2 дней
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

от 1 до 2 дней
Минимальное количество 
времени для проведения 
мероприятия

по запросу  
Число участников

по запросу  
Число участников

от 2 500 руб./чел.*
Средний чек на человека
 

от 2 500 руб./чел.*
Средний чек на человека  

*цена может меняться 
на момент запроса

свободная
Форма одежды для участников

свободная
Форма одежды для участников

дополнительные
активности 
сервисы 

в летний период предоставляется 
возможность прогуливаться по 
водной глади Сысертского пруда  
на сапах, лодках, в зимний период ‒  
на коньках, аэро-подушка.  
Посещение гольф-клуба

круглогодично 
(кроме активного тура)

круглогодично 
(кроме активного тура)



Агентство по привлечению инвестиций  
Свердловской области
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, Бориса Ельцина д.3, офис 517

Телефон: +7 (343) 311-52-80

Сайт: invest-in-ural.ru

E-mail: welcome@ai-so.ru


