
 

Служба по информационно-туристической деятельности 

отдела по развитию туризма Управления культуры 

Курганской области 

Телефон: +7 (3522) 41-40-12 

Почта: tic45@bk.ru 

 Все интересные маршруты по Курганской 

области на нашем сайте: 

https://tourism-kurgan.ru/ 

Присоединяйтесь к нашим группам: 

https://vk.com/visitkurgan_ko 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

рекламном туре по Курганской области 

 

Даты тура:  30 сентября – 01 октября 2022 года.  

Стоимость: бесплатно. 

В стоимость тура входит: 

проживание, питание (ужин (30.09.22), завтрак (01.10.22,), транспортное 

обслуживание, экскурсионная программа. 

Дополнительно оплачивается:  

обед (30.09.22,01.10.22), дополнительные личные расходы. 

 

Описание тура 

Современная Курганская область — динамично развивающийся центр делового, 

событийного, экологического и культурного туризма. Приглашаем Вас увидеть 

заповедные места, старинную архитектуру, посетить лечебные здравницы и 

этнокультурные центры, познакомиться с жителями и нашими традициями. 

Курганская область занимает уникальное географическое и геополитическое 

положение в Евразии. Она расположена на стыке Урала и Сибири в бассейнах рек 

Тобола и Исети, граничит с областями Урала — Свердловской и Челябинской, а также 

с Тюменской областью и Казахстаном. Область является своеобразными воротами 

Сибири. Проходящие через территорию Курганской области автомобильная дорога 

федерального значения «Байкал» и Транссибирская железнодорожная магистраль 

позволяют за сравнительно короткий промежуток времени доставить на территорию 

Курганской области туристов из других субъектов Российской Федерации, а также 

ряда зарубежных стран. 
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Программа: 

30 

сентября 

07:00 - Встреча группы по адресу: г.Курган, ул. Володарского, 75 

07:15 - 14:00 - Осмотр объектов по программе 

14:00 - 15:00 - Обед, г.Шадринск (доп.оплата) 

21:30 - Заселение в санаторий «Лесники», ужин 

Объекты по программе: 

Усадьба «Русская изба», чаепитие с блинами (с.Тагильское, Каргапольский 

муниципальный округ) 

Далматовский Успенский мужской монастырь (г.Далматово, Далматовский район) 

Экскурсионная программа в г.Шадринске 

Купание в «Горячем источнике «Шадринский» (Совхозная ул., 11, с.Верхняя Полевая, 

Шадринский муниципальный округ) 

Санаторий «Лесники» (п.с.т.Усть-Утяк, Кетовский муниципальный округ) 

01 

октября 

08:00 - 08:30 - Завтрак в санатории «Лесники» 

08:30 - 09:10 - Выселение, осмотр санатория «Лесники» 

09:10 - 12:30 - Осмотр объектов по программе 

13:30 - 14:30 - Обед (доп. оплата) 

14:50 - 16:00 - Семинар-презентация туристического потенциала Курганской области 

16:20 - 18:50 - Осмотр объектов по программе 

19:00 - Завершение рекламно-информационного тура по адресу: г.Курган, ул. 

Володарского, 75 

Объекты по программе: 

Этнокультурный парк «Савин» (Белозерский муниципальный округ) 

Дом-музей декабристов (г.Курган, ул. Климова, 80А) 

Вечерняя обзорная экскурсия по городу Кургану 

Культурно-исторический комплекс «Царѐво городище» (г.Курган, просп. 

Конституции, 32) 

 

*Программа рекламного тура может быть незначительно изменена. 
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Анкета участника 

Название агентства  

Адрес  

ФИО  

Дата рождения  

Паспортные данные  

Мобильный телефон  

 

Узнать подробности о рекламно-информационном туре можно по телефону: +7 (3522) 41-40-12 

Направить «Анкету участника» необходимо на почту службы туристско-информационной 

деятельности отдела по развитию туризма Управления культуры Курганской области: 

tic45@bk.ru до 19.09.2022 

 


