ПЕРМЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
Гастрономический тур в Пермский край
Продолжительность тура: 3дня/2 ночи
Ключевые точки маршрута: Пермь, Кудымкар, с. Архангельское, Кунгур
Вас ждет гастрономической путешествие в Пермский край! За три дня вы отведаете самые вкусные
блюда традиционной пермской и коми-пермяцкой кухни. Поучаствуете в мастер-классе от шефповара ресторана «Национальный», испечете шаньги в настоящей русской печи, узнаете секрет
Вязовского пряника. И конечно увидите самые яркие достопримечательности Пермского края!
В программе тура:
1 день. Знакомство с городом. Вкусная Пермь (4,5ч)
• 12:30 - 13:00 Встреча с гидом в холле гостиницы (вещи можно будет оставить в камере
хранения).
Обед из блюд коми-пермяцкой кухни: пистиковый суп, кундюмы, рябиновый напиток
Туринув-ва, пирожки-посикунчики, омидза-кисель с мороженым…
Дегустация будет сопровождаться экскурсом в историю коми-пермяцкой кухни знакомство с
элементами национальной одежды, необычным танцем и традиционными музыкальными
инструментами.
• Обзорная авто-пешеходная экскурсия по городу Пермь. За время экскурсии вы узнаете
историю Перми, узнаете, чем славится Пермский край: Исторический центр, Пермская
городская скульптура, арт-объекты, памятник Пермяку – соленые уши, Пермский
медведь, театры Перми, «Звериный стиль».
Ночевка в гостинице. Свободное время.
Можно прогуляться на городскую эспланаду. Посетить кафе, ресторан.
• 18:00 Мастер-класс по приготовлению эксклюзивного пирожного по уникальному
авторскому рецепту. Мы приготовим "Стакан Славянова" - шоколадный бисквит,
карамельный, сливочный и шоколадный муссы, солёная карамель. Вас ждет рассказ об
истории создания десертов о Перми и для Перми, и чаепитие с дегустацией. (За доп.
плату: 800 р. с чел)
2 день. Кудымкар – секреты из русской печи (15,5ч)
7:30 Завтрак.
8:30 Отправление в Кудымкар. В пути рассказ об истории, мифах и легендах коми-пермяков.
• Тематическая экскурсия в Коми-пермяцкий краеведческий музей. Театрализованная
экскурсия «Путешествие на землю Чудлян»
• Обед из блюд традиционной коми-пермяцкой кухни в ресторане «Национальный».
Суп-капучино из белых грибов, традиционные лесные колбаски, маринованные рыжики и
соленые грузди, десерт из лесных ягод и знаменитые пистиковые пирожки. Мастер – класс
по изготовлению грибной икры от шеф-повара ресторана. Дегустация хмельного напитка
«Сур».
• Автобусно-пешеходная экскурсия по Кудымкару. Аллея Кудым-Оша, Свято-Никольский
храм, городище «Изъюр», берестяная лавка. Встреча с героем коми-пермяцкого эпоса.
Вы увидите красную горку (Изъюр), там, где чудь основала городище и отныне стоит там город
Кудымкар. Услышите предания о Кудым-Оше, чудском паме и мансийской красавице Костö
• с. Архангельское. Центр национальной культуры " Ассяма горт". Фольклорная встреча с
ансамблем «Пэлянок». Вы услышите аутентичные песни на коми-пермяцком языке и
мелодии старинного музыкального инструмента Пэляны, отведаете домашнего кваса со
свежеиспеченным караваем.

•

•

Мастер-класс по выпечке шанег в русской печи на открытом воздухе, с последующей
дегустацией. Желающие могут приобрести домашнюю выпечку по традиционным комипермяцким рецептам, хмельной напиток «СУР».
Экскурсия по селу Архангельское, посещение Церкви Михаила Архангела и
чудодейственного камня, где можно загадать желание. Местные жители по-разному
называют эту святыню: "Ен из / Божий камень"; "Камень Ильи-пророка"; "Седло Перыбогатыря". Говорят, что "этот камень - метеорит, похожий на седло, спустился с неба в
окрестный лес ещё задолго до строительства храма.

23:00 Прибытие в Пермь. Ночевка в гостинице.
3 день. Пряничные мастера (9,5ч)
8:30 Завтрак.
9:30 Отправление в г. Кунгур. Путевая экскурсия «История Сибирского тракта».
• Экскурсия по Кунгуру «Кунгур купеческий», вы узнаете об истории Кунгура, увидите
старинные купеческие особняки, посетите Гончарную лавку и магазинчик Кунгурских
сладостей.
• Обед в ресторане. Секреты купеческой кухни.
• Посещение дома-мастерской Вязовых – мастеров пряничного дела. Рассказ об истории
пряника на Руси. Мастер-класс по изготовлению красивых печатных пряников с начинкой по
старинному рецепту. Чаепитие с пряниками.
Желающие вместо посещения пряничной мастерской могут посетить Кунгурскую ледяную пещеру
(Трансфер) за доп. плату (+400 р взр., 300 р детский)
Ледяная пещера является памятником природы всероссийского значения, единственной оборудованной
для экскурсий пещерой России. Магия подземных озер и исполинских гротов, застывшая поэзия льда и
камня переносят туристов в фантастический мир древней пещеры.

16:00 Отправление в Пермь
18:00 Переезд в Пермь. Трансфер на ж/д вокзал, аэропорт.
В стоимость включено:
Транспортное обслуживание автобусом туристического класса, сопровождение гидом,
экскурсионное обслуживание согласно программе, питание: 1 обед в кафе, 2 обеда в ресторанах, 2
завтрака (детям до 12 лет детское меню), мастер-классы и дегустация, входные билеты по
программе, проживание в гостинице «Прикамье»*** (в номерах выбранной категории), страховка от
несчастного случая на все время тура.
Дополнительно оплачивается:
Мастер-класс по изготовлению десерта, ужины, входные билеты в Кунгурскую ледяную пещеру,
раннее заселение в гостиницу (ранее 7 утра), встреча в аэропорту, встреча на жд вокзале.

