
ПЕРМСКИЙ ДУЭТ 

Программа для организованных групп школьников 

Даты тура: в любые даты, по предварительным заявкам 

Продолжительность тура: 2 дня / 1 ночь 

В программе тура: 

 

1 день 

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 в Кунгурскую ледяную пещеру 

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 

 

 Свободное время в этнографическом парке «Деревня Ермака». Посещение сувенирных лавок 

 

 Автобусно-пешеходная экскурсия Кунгур купеческий 

Во время экскурсии вы узнаете об истории Кунгура, купеческих традициях города, 

сфотографируетесь возле арт-объектов города, посетите Гончарную лавку и магазинчик 

Кунгурских сладостей 

 

Ночевка в гостинице или хостеле г. Пермь 

 

2 день 

 

 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 

(Возможна встреча и отправление на ж/д вокзале г. Кунгура) 

 

В стоимость включено: 

Экскурсионное и транспортное обслуживание (9 часов в первый день,7 часов во второй день), питание: 2 завтрака, 

2 обеда, 1 ужин, входные билеты на объекты по программе, места для сопровождающих детской группы, 

проживание в гостинице в центре города (3-4 местные номера), страховка от н.с. на время переезда.  

Дополнительно мы можем организовать: 

 

 

 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. 

 

-  Экскурсия в семейную камнерезную мастерскую «Мир камня» г. Кунгур 

Это семейный тандем Шемелиных, который продолжает многовековые традиции камнерезного промысла 

уральских мастеров и внедряет новые технологии. Посетив мастер-класс по обработке камня, вы 

получите незабываемые эмоции и опыт, а также заберете собственное изделие на память. 

-  Экскурсия на семейную пряничную мастерскую семьи Вязовых г. Кунгур 

На мастер - классе вы окунётесь в сказочную атмосферу создания пряника! Научитесь не только лепить 

печатные пряники, но и познакомитесь с историей создания пряника на Руси, посетите семейную выставку 

изделий художников – пряничников. А далее вас ждёт ароматный натуральный травяной чай со 

свежеиспечёнными пряниками. Так же каждый гость сможет взять с собой домой пряник, испеченный 

своими руками! 

-  Экскурсия в Художественный колледж с экскурсией по выставочному залу, мастерским и мастер 

классом на выбор: роспись в стиле «батик» (шейный платок), подвеска из камня, урало-сибирская 

роспись(ложка), лепка (керамика или глина), финифть(подвеска), роспись аэростата(дерево) (посещение 

во все дни, кроме воскресенья) г. Кунгур 

-  Экскурсия в Музей карста и спелеологии. В здании музея также размещается Горная лаборатория, 

работники которой занимаются исследованиями Ледяной пещеры. Помимо выставки минералов музей 

также рассказывает о природе карстовых явлений и истории Ледяной пещеры, о жителях пещер г. Кунгур 

-  Экскурсия в Кунгурский музей истории купечества или Кунгурский краеведческий музей г. Кунгур 

 

 Посещение театра, кинотеатра, развлекательного центра, зоопарка 

 Мастер-классы по творчеству 

 

 

 


