ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАМЕННОМ ЦАРСТВЕ
Даты тура: 3.01-6.01.2022, 23-26.02, 1-4.05, 30.06-3.07 (с посещением фестиваля «Небесная ярмарка
Урала»), 18-21.08.22
Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи
Ключевые точки маршрута: Пермь, Каменный город, Белая гора, Кунгур (Ледяная пещера), Хохловка
В программе тура:
1 день. Пермь – знакомство с городом (4,5 часа)
Встреча гостей на ж/д вокзале Пермь 2 и в аэропорту Пермь. Трансфер в гостиницу.
• Автобусно-пешеходная экскурсия по центру Перми.
• Экскурсия-дегустация «Традиции Пермской кухни»
• Экскурсия в Пермский краевой музей «Дом Н.В. Мешкова»
Свободное время.
2 день. Чусовой-Каменный город (14 ч)
• Экскурсия по Этно-парку истории реки Чусовой: музей Ермака, музей Богородской игрушки,
крестьянская изба, пожарная часть, часовня, торговая лавка.
• Экскурсия по таинственному лесу и Каменному городу (3 часа): путешествие по улицам,
лабиринтам и площадям «заколдованного» города, Пернатый страж, черепаха, дерево желаний
3 день. Кунгур и Белогорский монастырь (15 часов)
• Поездка на Белую гору в Белогорский Свято - Николаевский мужской монастырь.
• Экскурсия по старинному купеческому городу. Посещение сквера воздухоплавателей,
Тихвинского храма, посещение магазина «Пряности и радости» и сувенирного магазина
Гончарная лавка.
• Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
• Экскурсия с мастер-классом в доме пряничников Вязовых.
4 день. Деревянное зодчество (8 часов)
• Экскурсия в этнографический музей под открытым небом «Хохловка».
• Фольклорная программа. Вы сможете принять участие в старинных народных играх и
попробовать ароматный хохловский чай с блинчиками.
• Посещение магазина «Пермские конфеты»
17.00 Трансфер на ж/д вокзал и аэропорт.
Отъезд из Перми. Рекомендуемое время отъезда из Перми после 19.30 - 20.00
Стоимость тура:
Размещение в гостинице «Амакс»: 20600 р с чел (двухместное размещение)
Размещение в гостинице «Прикамье»: 19800 р с чел (двухместное размещение)
Размещение в отеле «Сибирский турист»: 19600 р с чел (двухместное размещение)
В стоимость включено:
Экскурсионное и транспортное обслуживание, питание: 3 завтрака, 4 обеда, размещение в выбранной
гостинице (двухместные номера с удобствами), входные билеты на объекты по программе, страховка
Дополнительно оплачивается:
Одноместное размещение, ужины, билеты на трибуны на фестивале «Небесная ярмарка», ранее
заселение в гостиницу.

