Минералогическая экспедиция
на Урал с ГемЦентром МГУ
17-24 июля 2022
Средний и Северный Урал

17 июля 2022 воскресенье, день прибытия
Встреча в аэропорту в г. Москва, вылет в г. Екатеринбург (Урал, Россия);
Регистрация в Грин Парк отеле (www.greenhotel.ru).
https://www.greenhotel.ru/ Подготовка к минералогической экспедиции (при необходимости
покупка экипировки, резиновых сапог, дождевиков). Знакомство с гидом, ознакомительная лекция;
Посещение ювелирного производства или Геологического музея;
Посещение минералогического клуба (по желанию).
Возможно самостоятельное прибытие. Мы можем организовать вам индивидуальный трансфер за дополнительную плату.

18 июля 2022 понедельник, День 1
Полдневское месторождение демантоида, топазолита и андрадита – самые лучшие «конские хвосты» в демантоидах!
Мы познакомимся со всеми этапами добычи камня и сами попытаемся найти демантоид (возможен пеший подход около
3,5 км в одну сторону);
«Лесные старатели» – россыпные месторождения демантоида;
Обед (пикник) или в кафе;
Панорама Урала со скал Азов-горы (пеший подъем в гору 1,5 км);
Полевской – места сказов П.П.Бажова, урочище Гумёшки, поиски флюорита (если позволит время).
Расстояние примерно 200 км. Возвращение в Грин Парк отель (www.greenhotel.ru).
https://www.greenhotel.ru/

19 июля 2022 вторник, День 2
Посещение Красноармейского прииска (изумрудоносная полоса Урала);
Асбест, Баженовское месторождение (уваровит, серпентинит, диопсид, гроссуляр). Панорамный карьер и одно из
самых больших месторождений хризотил-асбеста в мире;
Обед (фуд-корт в Заречном) или заказываем пиццу в сквере у музея;
Частный минералогический музей (Заречный). Все разнообразие минералов Урала старых и новых сборов. Камни
доступны к приобретению.
Расстояние примерно 300 км. Возвращение в Грин Парк отель (www.greenhotel.ru).
https://www.greenhotel.ru/

20 июля 2022 среда, День 3
Березовское золоторудное месторождение, поиски минералов и горных пород (березит, лиственит, пирит, хрусталь,
черный и золотистый гетит);
Музей Золота и платины (при необходимости);
Обед – пикник;
Адуй: Цитриновая или Хрустальная копи;
Липовские никелевые карьеры. Красивая панорама.
https://www.gorabelaya.ru/ заранее заказываем ужин.
Расстояние примерно 200 км. Ночевка на базе отдыха «Белая Гора», Нижний Тагил; (gorabelaya.ru)

21 июля 2022 четверг, День 4
Поиски аметиста и хрусталя на самоцветных копях Мурзинки (Тальян);
Посещение копи кварца-фантома, поиски минералов;
Панорама Петрокаменского пруда на р. Нейва;
Обед – пикник на берегу;
Посещение Магнетитовой копи, сбор образцов.
https://www.gorabelaya.ru/ заранее заказываем ужин.
Расстояние примерно 180 км. Ночевка на базе отдыха «Белая Гора», Нижний Тагил; (gorabelaya.ru)

22 июля 2022 пятница, День 5
Нижний Тагил. Меднорудянский карьер – историческое месторождение малахита;
Обед – пикник на краю Высокогорского карьера или кафе в Тагиле;
Горбуновское проявление празема и кварца с эффектом кошачьего глаза.
https://www.gorabelaya.ru/ заранее заказываем ужин.
Расстояние 60 км. Ночевка на базе отдыха «Белая Гора», Нижний Тагил; (gorabelaya.ru)

23 июля 2022 суббота, День 6
Елизаветинское месторождение демантоида - первое месторождение демантоида на Урале! Осваиваем труд
старателя! Пожалуйста, заранее продумайте форму одежды. Пересаживаемся с комфортабельного автобуса
в транспорт повышенной проходимости;
Обед – кафе;
Возвращаемся в Екатеринбург. По прибытии – совместный ужин. Расстаемся и договариваемся, где встречаемся
в следующий раз.
https://www.greenhotel.ru/
Расстояние до Екатеринбурга 150 км. Возвращение в Грин Парк отель (www.greenhotel.ru).

24 июля, 2022 воскресенье, День 7
Посещение минералогического музея «Планета»;
Посещение офиса компании по добыче демантоида. Возможность приобрести уральские демантоиды и изделия
из первых рук;
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга.
Вылет в Москву.

Включено:
Все размещение в гостиницах на базе завтраков;
Все транспортные перемещения (в том числе групповой
трансфер из и в аэропорт в Екатеринбурге);
Услуги гида;
Входные билеты во все музеи.

Оплачивается дополнительно:
Внутренний перелет Москва – Екатеринбург – Москва;
Питание (кроме завтраков и организованных пикников).
Внимание! В Программе экспедиции возможны изменения по факту
доступности отдельных месторождений и транспортной проходимости!

+7 (985) 343 98 53
+7 (910) 747 71 41

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:
Одноместное размещение:
95 000 рублей
Двухместное размещение:
80 000 рублей
Внимание: Номерной фонд в гостиничной комплексе «Белая Гора»
ограничен, возможно размещение в двухместных номерах
повышенной комфортности (двухкомнатных) или в деревянных
домиках для всей группы!

elena@gem-center.ru
alekseeva@gem-center.ru

Минералогическая экспедиция
на Урал с ГемЦентром МГУ
24-31 июля 2022
Средний и Южный Урал

24 июля 2022 воскресенье, день прибытия
Встреча в аэропорту в г. Москва, вылет в г. Екатеринбург (Урал, Россия);
https://www.greenhotel.ru/ Подготовка к минералогической экспедиции (при необходимости
Регистрация в Грин Парк отеле (www.greenhotel.ru).
покупка экипировки, резиновых сапог, дождевиков). Знакомство с гидом, ознакомительная лекция;
Посещение ювелирного производства или Геологического музея;
Посещение минералогического клуба (по желанию).
Возможно самостоятельное прибытие. Мы можем организовать вам индивидуальный трансфер за дополнительную плату.

25 июля 2022 понедельник, День 1
Посещение Красноармейского прииска (изумрудоносная полоса Урала);
Асбест, Баженовское месторождение (уваровит, серпентинит, диопсид, гроссуляр). Панорамный карьер и одно из самых
больших месторождений хризотил-асбеста в мире;
Обед (фуд-корт в Заречном) или заказываем пиццу в сквере у музея;
Частный минералогический музей (Заречный). Все разнообразие минералов Урала старых и новых сборов. Камни
доступны к приобретению.
https://www.greenhotel.ru/
Расстояние примерно 300 км. Возвращение в Грин Парк отель (www.greenhotel.ru).

26 июля 2022 вторник, День 2
Полдневское месторождение демантоида, топазолита и андрадита – самые лучшие «конские хвосты» в демантоидах!
Мы познакомимся со всеми этапами добычи камня и сами попытаемся найти демантоид! (дорога стала хуже, большой
автобус заехать не сможет, возможен пеший подход около 3,5 км в одну сторону);
«Лесные старатели» – россыпные месторождения демантоида;
Обед (пикник);
Панорама Уфалейского никелевого карьер (хризопраз, кварц, кальцит, опал); пирит Маук.
Расстояние примерно 280 км. Мы движемся на Южный Урал и ночуем в «Лесном Поместье»,
https://www.vlesu74.ru/
Челябинская область (www.vlesu74.ru).

27 июля 2022 среда, День 3
Графитовый карьер в Тайгинке: пегматиты (только отвалы, в карьер не пускают), красивая панорама;
Карабаш: Золотая гора, медистое золото. Найти образцы непросто, но панорама космическая!
Обед – пивоварня в Миассе (Тургояк);
Музей Ильменского заповедника.
https://www.vlesu74.ru/
Расстояние примерно 120 км. Ночевка на базе «Лесное Поместье», Челябинская область (www.vlesu74.ru).

28 июля 2022 четверг, День 4
Магазин Златоустовской гравюры на металле;
Природный парк Таганай, панорама с Черной скалы;
Провалы 3-е сопки (потрясающие виды) и Зеленцовская копь (эпидот, гидроталькит, перовскит, клинохлор, черная шпинель);
Обед – пикник;
Хрустальная копь;
Ленинск – место обнаружения самого большого самородка золота в России «Большой треугольник».
https://lbt74.ru/
Расстояние примерно 150 км. Ночевка на о. Тургояк (www.lbt74.ru).

29 июля 2022 пятница, День 5
Миасс: новая копь сапфировидных корундов;
Слюдорудник: заброшенная слюдяная штольня (мусковит, парагонит, актинолит, рутил + очень красивая панорама);
Нужны фонари и сапоги;
Панорама на оз. Сугомак;
Голубые озера на месте Каолиновых карьеров.
https://lbt74.ru/
Ночевка на о. Тургояк (www.lbt74.ru).

30 июля 2022 суббота, День 6
Вишневогорский массив, гора Каравай (циркон, содалит, апатит, солнечный и лунный камень);
Старый полевошпатовый рудник Курочкин лог (пеший подъем в гору 1,5 км). Красивый вид;
Обед (пикник) на оз. Светленькое;
Месторождение корунда «5-я верста» – синий и полихромный корунд, диаспор, флогопит.
https://www.greenhotel.ru/
Направляемся в Екатеринбург. Расстояние 250 км. Возвращение в Грин Парк отель (www.greenhotel.ru).

31 июля, 2022 воскресенье, День 7
Посещение минералогического музея «Планета»;
Посещение офиса компании по добыче демантоида. Возможность приобрести уральские демантоиды и изделия
из первых рук;
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга.
Вылет в Москву.

Включено:
Все размещение в гостиницах на базе завтраков;
Все транспортные перемещения (в том числе групповой
трансфер из и в аэропорт в Екатеринбурге);
Услуги гида;
Входные билеты во все музеи;
Комплиментарные пикники и настоящая русская баня на озере
Акакуль!

Оплачивается дополнительно:
Внутренний перелет Москва – Екатеринбург – Москва;
Питание (кроме завтраков и организованных пикников).

+7 (985) 343 98 53
+7 (910) 747 71 41

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:
Одноместное размещение:
97 000 рублей
Двухместное размещение:
83 000 рублей
Внимание! В Программе экспедиции возможны изменения по
факту доступности отдельных месторождений и транспортной
проходимости!

elena@gem-center.ru
alekseeva@gem-center.ru

