
ПЕРМЬ – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА 

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 «Пермь литературная» 

Исторический центр, Пермская городская скульптура, памятник Пермяку – соленые уши, Пермский 

медведь, театры Перми. Часть экскурсии проходит по местам, связанным с пребыванием в Перми А.И. 

Герцена, В.Г. Короленко, А.П. Чехова, Д.М. Мамина-Сибиряка, П.П. Бажова и многих других известных 

писателей 

 

 Экскурсия в музей «Дом Дягилева» 

Музей составляет единый комплекс с одним из старейших учебных заведений Пермского края, ведущим 

свою историю с 1881 года, ныне – гимназией № 11 им. С. П. Дягилева. Является единственным в мире 

мемориальным музеем импресарио Сергея Дягилева 

 

 Экскурсия «Закулисье театра оперы и балета» 

Город Пермь знаменит своими театрами. Предлагаем вам очутиться в «Закулисье» театра, вы своими 

глазами увидите оркестровую яму, цеха (гримерный, обувной, швейный), репетиционные классы 

 

 Дом-музей Н.В. Мешкова 

В музее можно увидеть прекрасную коллекцию пермского звериного стиля, старообрядческие иконы XVIII 

века, редкие раннепечатные книги и многое другое, не менее интересное. 

 

Трансфер на ж/д вокзал или аэропорт г. Пермь 

 

В стоимость включено: 

Экскурсионное и транспортное обслуживание (9 часов), питание: обед, входные билеты на объекты по программе, 

места для сопровождающих детской группы, страховка от н.с. на время переезда.  

Дополнительно мы можем организовать: 

 

 Питание: завтрак, ужин, проживание: хостел, гостиница 

 

 Дополнительные экскурсии: 

 

-  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 

 

 Посещение театра, кинотеатра, развлекательного центра, зоопарка 

 Мастер-классы по творчеству 

 


