Минералогическая экспедиция на Урал
с ГемЦентром МГУ
25-31 июля 2020

7 дней/6 ночей

День прибытия
Встреча в аэропорту в Москве., вылет в Екатеринбург ( Урал, Россия)
Регистрация в Грин Парк отеле. Подготовка к минералогической
экспедиции ( при необходимости покупка экипировки, резиновых
сапог, дождевиков). Знакомство с гидом.
По желанию – посещение минералогического клуба.
*возможно самостоятельное прибытие. Мы можем организовать вам
индивидуальный трансфер за дополнительную плату.
www.greenhotel.ru

День 1
Посещение Малышевского месторождения изумруда, александрита,
фенакита.
Асбест -Баженовское месторождение (уваровит, серпентинит,
диопсид, гроссуляр). Панорамный карьер и одно из самых больших
месторождений хризотил-асбеста в мире.
Частный минералогический музей – лучшие образцы традиционно
находятся в частных коллекциях. Все разнообразие минералов Урала
старых и новых сборов. Камни доступны к приобретению.
Возвращение в Грин Парк отель. Расстояние примерно 300км.

День 2
Месторождение демантоида, топазолита и андрадита – самые лучшие
«конские хвосты» в демантоидах! Мы познакомимся со всеми
этапами добычи камня и сами попытаемся найти демантоид!
Обед на месторождении
Панорманый Уфалейский карьер ( хризопраз, кварц, кальцит, опал)
Мы движемся на Южный Урал и ночуем в «Лесном Поместье»,
Челябинская область. Расстояние примерно 280 км.
www.vlesu74.ru

День 3
Ильменский природный заповедник – нетронутая красота!
Территория, которая получила статус «природного заповедника» в
1920х годах; здесь уживаются более 120 видов различных минералов!
Миасс. Посещение минералогического музея.
Карабаш золотая Горка или Магнитка – ищем эпидот, клинохлор,
титаномагнетит.
Ночуем в «Лесном Поместье» www.vlesu74.ru

День 4
Вишневогорский массив ( циркон, содалит, апатит, солнечный и
лунный камень)
Месторождение корунда «5-я верста» - синий и полихромный
корунд, диаспор, флогопит и тд.
Обед – барбекю.
Направляемся в Екатеринбург, ночевка в Грин Парк отеле.

День 5
Нижний Тагил. Медноруднянский карьер. Малахит.
Ночевка в Грин Парк отеле, Екатеринбург

День 6
Посещение месторождений Среднего Урала ( решим по факту
доступности)
Ночевка в Грин Парк отеле, Екатеринбург

День 7
Посещение геологического музея.
«Вертье» - бутик демантоидов. Возможность приобрести уральские
демантоиды и изделия из первых рук.
Вылет в Москву.

Включено:

Экстра

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 на Малышевское
месторождение и во все музеи
Комплиментарные пикники (2) и настоящая
русская баня на озере Акакуль!

Внутренний перелет
Москва – Екатеринбург – Москва
Визы (для иностранных участников).

Внимание! В Программе экспедиции возможны изменения.
Друзья! Наша экспедиция состоится только при благоприятной эпидемиологической обстановке.
Мы оставляем за собой право отменить экспедицию в случае ухудшения эпидемиологической обстановки
или ужесточения карантинных мер. Мы просим вас не приобретать авиабилеты заранее.
В программе возможны изменения. Решение о посещении месторождений
будет приниматься на месте исходя из погодных условий и доступности конкретных точек.

Стоимость экспедиции:
При одноместном размещении – 85 000 рублей
При двухместном размещении – 70 000 рублей
При подтверждении до 25 июня предоставляется скидка!

