
 ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ  МАРШРУТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ



ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

От Москвы до Оренбурга 1 500 км
2 часа на самолете
23 часа на автомобиле
1 сутки на поезде

От Санкт-Петербурга до Оренбурга 2 200 км
2,2 часа на самолете
35 часов на автомобиле
1,5 суток на поезде (через Москву)

От Актобе (Казахстан) до Оренбурга
272 км 5 часов на автомобиле
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От Екатеринбурга до Оренбурга 923 км
1,5 часа на самолете
11,5 часов на автомобиле



Набережная реки Урал
Оренбургский губернаторский 
историко-краеведческий музей
Шоу-макет «Евразийский Экспресс»
Галерея «Оренбургский пуховый платок»

КАРТА БРЕНДОВОГО МАРШРУТА

Музей В.С. Черномырдина
Андреевское подворье
Андреевские шишки

Заповедник «Оренбургский»

Общий километраж: 530 км

Сезонность: май-октябрь

Количество переездов в течение маршрута: 5

1 день

2 день

3 день

4,4 км

264 км

260 км

ДЫХАНИЕ СТЕПИ

НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ

ГОРЫ, СТЕПЬ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



Программу откроет обзорная экскурсия «Оренбург – ворота в Азию». Маршрут проходит по
кварталам, где жили Даль и Ростропович, бывали Пушкин и Толстой, учился Гагарин.

Прогуляемся по центральной улице, которая сбегает к набережной реки Урал, где
расположен знаменитый мост, являющийся символической границей Европы и Азии.

Набережная реки Урал



Увидим легендарное золото сарматов, которое до сих пор хранит тайны кочевников, некогда обитавших в этих
местах. Здесь вы узнаете о сарматских воинах, таинственных амазонках,  сможете расшифровать язык

«звериного стиля» и увидеть уникальные ювелирные украшения древних мастеров.
 
 

Губернаторский музей



Дом-музей имени Юрия и Валентины Гагариных
 

Посетите музей посвященный истории космонавтики и современному состоянию отрасли, 
а также воссозданный образ коммунальной квартиры, где жила чета Гагариных после свадьбы.



Познакомимся с самым известным брендом  региона – пуховым платком. 
Узнаем секреты создания «теплого символа» Оренбуржья, примем участие в мастер-

классе по пуховязанию от потомственных вязальщиц.
 
 

Галерея
 «Оренбургский пуховый платок»



Перенесемся в Белый дом – в кабинет первого Председателя Правительства России. Узнаем  малоизвестные факты из
жизни народного премьера, увидим его коллекции – исторические автомобили от ретро-красавца Роллс-ройса и

фронтового Виллиса до бронированного посольского мерседеса,  живопись (Айвазовского, Сурикова, Малявина), оружие
XVIII–XIX вв., прочие редкости. Поучаствуем в художественном мастер-классе по наивному искусству «Земля и земляки».

 

Музей Черномырдина



Окунемся в жизнь сельских жителей: побалуем себя местными экологически чистыми продуктами и экзотикой по
прабабушкиным рецептам. Посетим  летнюю веранду с русской печью под крышей шале. Через 200 метров вас встретит
производство мармелада Андреевского Подворья с ярчайшими сладкими ароматами, где  вы  сможете продегустировать  
его в дуэте с травяным чаем. 

Андреевское подворье



Увидим, где степи встречаются с Уральскими горами, где с пяти гор-холмов (шишек) начинается знаменитый
«каменный пояс» России. Вас ждут удивительные рассказы о горе исполнении желаний, восстановлении и

строительстве часовни на горе Николая чудотворца, чудотворном источнике и невероятном появлении этого места.

Андреевские шишки



Предуральская степь заповедника «Оренбургский»  

 
 

Завершаем путешествие по Оренбургской области посещением заповедника «Оренбургский». Первозданная степь с 
нетронутой флорой и фауной. В мае любуемся цветением тюльпанов Шренка, раскинувшимися красочным ковром под 

ногами, в июне – окунемся в ковыльное море, а в августе-сентябре почувствуем, почему степь называют горькой. Здесь 
расположен первый в России Центр реинтродукции лошади Пржевальского, где реализуется уникальный проект по 
восстановлению исчезающего вида степной фауны. Только здесь можно увидеть диких лошадей Пржевальского в 

естественных условиях на расстоянии вытянутой руки.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ



Посетим Покровские меловые горы, которые богаты древнейшей ископаемой морской фауной. На их склонах
встретите окаменелые морские раковины и ростры белемнитов, а также сделаете потрясающие фотографии

Покровские меловые горы



Казачий курень

Казачий курень - это настоящий музей под открытым небом, в котором Вы сможете
приобщиться к культуре оренбургских казаков. Вас научат владеть шашкой и нагайкой,

покатают на конной упряжке и лодке, а также угостят традиционными казачьими напитками.
 



Курорт  "Солёные озёра"
Посещение знаменитого курорта “Солёные озёра”. Здесь вы сможете искупаться в озере, в котором
концентрация соли настолько велика, что позволяет расслабленно качаться на поверхности воды, а
также сможете принять лечебные грязевые ванны. После приема солевых ванн, сможете ополоснуться
под струей пресного душа, отдохнуть в тени зонта на шезлонге.



при размещении в 2-х местном стандартном 
номере - 17 500 руб/ чел.*

при размещении в 1-но местном стандартном 
номере - 18 300 руб/ чел.*

Room-service, скидка 10% на всё меню ресторана 
“Ностальгия” для гостей.
 

СТОИМОСТЬ ТУРА И ПРОЖИВАНИЕ  

Hotel Grand 4*

*актуальные  цены  уточняйте у туроператора



при размещении в 2-х местном стандартном 
номере - 18 700 руб/ чел.*

при размещении в 1-но местном стандартном 
номере - 23 100 руб/ чел.*

 

Hilton Garden Inn Orenburg 4*

СТОИМОСТЬ ТУРА И ПРОЖИВАНИЕ  

*актуальные  цены  уточняйте у туроператора

https://www.hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-orenburg/


при размещении 
в стандартном номере - 17 700 руб/ чел.*

 

 Степная Пальмира 4*

СТОИМОСТЬ ТУРА И ПРОЖИВАНИЕ  

 
*актуальные  цены  уточняйте у туроператора



КОНТАКТЫ

ООО “Лидия-Тур”, 
+7 (3532) 44-22-02;
89619422202

ООО ТО “Тревел Зон”
+7 (3532) 456-856; 
89877956856

ООО АП "Вокруг света”,
+7 (3532) 702-541; 
89033600601 

ООО “ВизитОрен” 
+7 (3532) 43-31-30;
89228555822



ЖдемЖдем    Вас вВас в    Оренбуржье!Оренбуржье!

Центр развития туризма 
АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»

+7 (3532) 32-37-74
nve@mb-orb.ru

 


