В КРАЮ ЧУДНОМ
Этнографический тур
Продолжительность тура: 1 день (15 часов)
Маршрут тура: Пермь – Кудымкар – Пешнигорт – Кекур - Пермь
В программе тура:
•

В пути из Перми в Кудымкар вы услышите рассказы о героях легенд и преданий коми-пермяцкого
эпоса, легенды и были чудского народа.

•

Кудымкар. Автобусно – пешеходная экскурсия по городу. Аллея Кудым Оша, городище «Изъюр».
Во время прогулки по городу можно прикоснуться к легендам через множество арт- объектов.
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

•

Тематическая театрализованная экскурсия по Коми-пермяцкому краеведческому музею им.
Субботина – Пермяка «Путешествие на землю Чудлян»

•

Обед из блюд традиционной коми-пермяцкой и авторской кухни от шеф повара ресторана
«Национальный»

•

Этно-парк «Заветный клад». Встреча с героем коми-пермяцкого эпоса. Вход в парк - через
ворота, оформленные с элементами пермского звериного стиля. Проходя через них, надо загадать
свое самое заветное желание. По легенде именно там, в излучине реки Иньва, спрятан "Заветный
клад" - золотая лодка Зарниа пыж, вместе с которой ушли под воду несметные богатства и золото
чудского племени, некогда обитавшего на горе Чэлпан-Яг.

•

Фольклорная встреча в д. Кекур. Вы узнаете, что такое отдых по - коми-пермяцки! Национальные
коми-пермяцкие танцы: тупи тап и краковяк, фотосессия в традиционных коми-пермяцких костюмах,
деревенские игры и забавы, мастер-класс по приготовлению грибной икры. А в завершении вы
поймете, что такое настоящее коми-пермяцкое гостеприимство. Вас ждет угощение за деревенским
столом: дегустация сура – национального коми-пермяцкого хмельного напитка, пистиковых пирогов
и домашних шанежек, разносолы, грибочки…все чем славится коми-пермяцкая кухня!
*компания оставляет за собой право на изменение программы тура, в т.ч. изменение последовательности
экскурсионных дней и показа объектов, в исключительных случаях замену экскурсионных объектов, без изменения
объема и общей стоимости оказываемых услуг.

В стоимость тура включено:
Экскурсионное и транспортное обслуживание, питание: обед и угощение за деревенским столом,
входные билеты на объекты по программе, фольклорная встреча, страховка
Дополнительно оплачивается:
Покупка сувениров и продукции местных производителей

