
 
 

 
 

Руководителям образовательных организаций 
г.Екатеринбурга и Свердловской области. 

 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Сообщаем вам о том, что образовательный проект направленный на профессиональную ориентацию 
«Единая промышленная карта», реализуемый на территории Свердловской области в рамках 
государственной целевой Губернаторской программы «Уральская инженерная школа», начинает 
подготовку к массовым праздничным выездам на промышленные предприятия города Екатеринбурга и 
Свердловской области, приуроченным к празднованию Дня знаний. Выезды состоятся 1 сентября от 
школ, по окончанию торжественной линейки и классного часа. Время выезда оговаривается 
индивидуально с каждой школой. 

Количество желающих ограничено предприятиями, готовыми принять группы 1 сентября, в подходящее 
время. Список предприятий, количество экскурсантов и возрастная категория прилагаются в Таблице 1. 

Мероприятие будет широко освещаться в средствах массовой информации. 
 
Так же, готовы организовать трансфер 2 сентября на «ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗНАНИЙ» 
#РЕГИОНБУДУЩЕГО.  
 

На все возникшие вопросы с удовольствием ответят наши специалисты по формированию 
промышленных туров: 

Крюкова Любовь 
+7-922-188-19-42 

Email: luba@school-epk.ru 

Щипачев Андрей 
Тел.: +7-922-602-16-46 

Email: andrew@school-epk.ru 

Усенкова Ольга 
+7-922-196-80-10 

Email: olga@school-epk.ru 

 

Полное описание экскурсионных программ с наполнением и фотографиями смотрите на нашем 
официальном портале: www.school-epk.ru 

 
С Уважением директор ООО «Урал для школы» 

оператор проекта  
«Единая промышленная карта»  

Носов Станислав Александрович 
 
 
 
 

 
 



Таблица 1 
Авиакомпания 

«Уральские Авиалинии» 
С 6 класса 

 
 (от 900р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4 часов 
ОАО «Уралмашзавод» С 1 класса   (от 500р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 5 часов 
ООО «СП Зартекс» 

 
С 8 класса 

 
 (от 525р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 5 часов 
ООО «Кока-Кола 
 ( + дегустация) 

С 6 класса 
 

 (от 450р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 4 часов 

ООО «ПепсиКо Холдингс» 
( + дегустация) 

С 1 класса 
 

 (от 650р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 4 часов 

АО «Уралэлектромедь» С 9 класса 
 

(от 500р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 5 часов 

ООО «Фарфор Сысерти» 
(с мастер-классом) 

С 1 класса 
 

 (от 650р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 5 часов 

Колокольный завод 
«Пятков и К» + музей 

С 5 класса 
 

 (от 600р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 5-6 часов 

ЕМУП  
«Екатеринбургский Метрополитен» 

С 8 класса 
 

 (от 550р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 4,5 часов 

ОАО «Областное Телевидение» С 1 класса 
 

 (от 450р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 3 часов 

ЗАО НПЦ «СПЕКТР» 
(выполнение заданий на различных 

тренажерах и симуляторах) 

С 8 класса 
 

 (от 750р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 4 часов 

ООО «Сысертское  
локомотивное депо» 

С 8 класса 
 

 (от 675р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 5 часов 

АО «ПО«УОМЗ» С 8 класса 
 

 (от 500р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 4,5 часов 

ПАО «Каменское» 
(молочная ферма) 

С 8 класса 
 

 (от 720р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 6 часов 

ООО «Уральская вертолетная 
компания» 

С 1 класса 
 

 (от 550р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 4 часов 

ОАО «Хлебная база №65» С 8 класса  (от700р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 6,5 часов 

МРЦ Урал ФГУП «Почта России» С 4 класса  (от 450р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 3 часов 

АО «Арамильский авиационный 
ремонтный завод» 

С 4 класса 
 

 (от500р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 3,5 часов 

АО «НПО Автоматики» С 9 класса 
 

 (от 500р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 4-5 часов 

ФГКУ «СПЧ федеральной 
противопожарной службы» 

С 1 класса 
 

 (от 500р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 4,5 часов 

ЕМУП «Трамвайно троллейбусное 
управление» 

С 1 класса  (от 400р. на экскурсанта) 
Время экскурсии до 4 часов 

АО «Тепличное» С 6 класса  (от 650р. на экскурсанта) 



(Агропромышленный комплекс) Время экскурсии до 4 часов 
ЗАО «Региональный центр лазерных 

технологий» 
С 9 класса 

 
 (от 450р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4 часов 
Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова С 8 класса  (от 500р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 5 часов 
ЗАО «Агрофирма «Патруши» С 6 класса  (500р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4 часов 
Школа кино Свердловской 

киностудии 
С 1 класса  (от 650р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4 часов 
ОАО «РЖД» 

 
С 1 класса  (от 400р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4,5 часов 
ФГБУ «Уральское УГМС» 

(С выездом на запуск аэрозонда) 
С 1 класса  (от 650р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4,5 часов 
Аэропорт Кольцово 

 
С 1 класса 

 
 (от 950р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4,5 часов 
Астрономическая обсерватория УрФУ 

им. Ельцина 
С 5 класса  (от 710р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 5 часов 
74 Пожарная Часть ФГКУ «1 ОФПС 

по Свердловской области» 
С 1 класса  (от 500р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4 часов 
Конноспортивный клуб 

«Возрождение» 
С 1 класса 

 
 (от700р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4,5 часов 
Конноспортивный клуб 

"Наше Будущее" 
С 1 класса 

 
 (от 600р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 3,5 часов 
Пони-клуб "Доктор Шетланд" С 1 класса 

 
 (от 550р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 3,5 часов 
Конноспортивный клуб 

 «Березит» 
С 1 класса  (от 700р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4,5 часов 
Фабрика мягкой игрушки «АлиНа» С 1 класса  (от 700р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4-5 часов 
ОАО «Первоуральский новотрубный 

завод» 
С 8 класса  (от 600р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 5 часов 
Мастерская «Гончар из Таволог» С 1 класса  (от 900р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 5 часов 
Екатеринбургский государственный 

цирк им. В.И.Филатова 
С 1 класса 

 
 (от 600р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 3,5-4 часов 
Производство чая, полный цикл. 

(Дегустация, подарки) 
С 1 класса 

 
 (от 600р. на экскурсанта) 

Время экскурсии до 4,5 часов 
 


