УДИВИ МЕНЯ ПЕРМЬ
Программа для организованных групп школьников
Даты тура: в любые даты, по предварительным заявкам
Продолжительность тура: 1 день
В программе тура:
Встреча гостей на ж/д вокзале Пермь 2 и в аэропорту Пермь


Автобусно-пешеходная экскурсия по Перми
Музей артиллерии под открытым небом, театры Перми, памятники архитектуры, промышленные
предприятия, культурные объекты. Набережная реки Кама, памятник Татищеву, ул. Сибирская, театр
Оперы и балета, арт-объекты: «Пермяк-солены уши», «Пермский медведь»



Экскурсия на кондитерскую фабрику «Пермская»*
Дегустация продукции фабрики. Посещение фирменного магазина фабрики.
Вы увидите как делаются знаменитые начинки пралине, как глазируют конфеты, как из жидкого теста
получаются вкусные хрустящие вафли. Узнаете, как заворачивают трюфели в красивые фантики...



Экскурсия в Музей Пермских древностей
Путешествие в прошлое Земли, во времена удивительных растений и загадочных животных, которых
изучает наука палеонтология

Трансфер на ж/д вокзал или аэропорт г. Пермь
В стоимость включено:
Экскурсионное и транспортное обслуживание (8 часов), питание: обед, входные билеты на объекты по программе,
места для сопровождающих детской группы, страховка от н.с. на время переезда.
*Шоколадная фабрика принимает по будним дням
Дополнительно мы можем организовать:


Питание: завтрак, ужин, проживание: хостел, гостиница



Дополнительные экскурсии:

- Дом-музей Н.В. Мешкова. В музее можно увидеть прекрасную коллекцию пермского звериного стиля,
старообрядческие иконы XVIII века, редкие раннепечатные книги и многое другое
- Музей современного искусства PERMМ. Данный музей- уникальный проект, созданный весной 2009 года, не
только актуальный, социально ориентированный музей, но и арт-площадка для коллективных действий
художников, экспертов и обывателей, детей и взрослых
- Пермская художественная галерея. Среди экспонатов галереи знаменитая деревянная скульптура
- Музей деревянного зодчества под открытым небом в Хохловке. Стоят на берегу Камского водохранилища
отреставрированные крестьянские избы, ветряная мельница, пожарное депо и двор солеваренного завода.
Каждый метр буквально наполнен духом истории: кажется, что ты попал в прошлое
- Экскурсия «Закулисье». Наш город знаменит своими театрами. Предлагаем Вам очутиться в закулисье театра:
Вы своими глазами увидите оркестровую яму, цеха (гримерный, обувной, швейный), репетиционные классы.



Посещение театра, кинотеатра, развлекательного центра, зоопарка
Мастер-классы по творчеству

