ПЕРМСКИЕ БОГИ - УДМУРТСКИЕ ДУХИ
Даты тура: 10-13.06, 15-18.07.2022г
Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи
Ключевые точки тура: г. Пермь, д. Заречная Медла, с. Дебесы, гора Байгурезь, г. Глазов, д. Сундур, п.
Игра, г. Кунгур
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 Пермскую художественную галерею «Пермские боги».
Свободное время. Ночевка в г. Перми.
2 день. Пермь - д. Заречная Медла - с.Дебесы - Глазов
• С. Дебесы. Экскурсия в музей истории Сибирского тракта. Это музей одной из самых длинных
дорог в мире. На всей протяженности Сибирского тракта сохранились значимые памятники
истории и культуры
• Посещение Дома ремесел. Знакомство с изделиями местных умельцев и возможность
попробовать себя в разных ремеслах, участие в мастер-классе на выбор. Приобретение
уникальных сувениров с традиционным удмуртским орнаментом.
• Экскурсия на священную гору Байгурезь. Легенда, приношения и поклонение ДУХУ ГОРЫ. При
хорошей погоде купание в природном джакузи Куинь-Серго на реке Чепца.
• Глазов. Экскурсия на частную пивоварню с дегустацией пива или лимонада.
Размещение в гостинице.
2 день. Глазов – д. Сундур - п. Игра - Пермь
• Экскурсия в музей-заповедник «Иднакар». Археологические коллекции музея «Иднакар»
содержат уникальные материалы памятников бассейна реки Чепца периода формирования
этнических объединений эпохи средневековья.
• Д. Сундур. Развлекательная программа в Центре удмуртской культуры в деревне Сундур:
интерактивная развлекательная программа с удмуртским весельчаком Лопшо Педунём,
национальные игры и традиции, чаепитие с перепечами разных видов
• Посещение Игринского районного краеведческого музея. Мастер-класс «Сувенирный пельнянь». Посещение этнопарка, знакомство с героями удмуртских легенд.
• Пельменный обед. Дегустация 15 видов пельменей и вареников! В Игринском районе
сосредоточилось большое количество производителей пельменной продукции. Только здесь
дорогим гостям и любознательным туристам предложат за одну трапезу распробовать и
насладиться отменным вкусом сразу 15 видов пельменей.
Переезд в Пермь. Ночевка в г. Пермь
4 день. Пермь – Кунгур - Пермь
• Кунгур. Обзорная экскурсия по старинному купеческому городу, где каждое здание дышит
историей, перенесет во времена ремесленников, купцов, ярмарок и чайных традиций.
Загадывание желания у пупа Земли, посещение сквера воздухоплавателей, Тихвинского храма,
посещение сувенирного магазина Гончарная лавка.
• Посещение Кунгурской ледяной пещеры. Мы пройдем по оборудованной освещенной тропе,
любуясь морозной красотой гротов Крестовый, Бриллиантовый, Метеорный, Коралловый, Данте,

Великан, узнаем, что такое «кромешная тьма», удивимся старинным преданиям и легендам
пещеры
17:30 Прибытие в Пермь. Трансфер на ж/д вокзал и аэропорт. Рекомендуемое время отъезда из Перми
после 19.30 - 20.00

Стоимость тура:
Размещение в гостинице «Прикамье» г. Пермь, «Престиж» г. Глазов: 18950 р с чел (двухместное
размещение)
В стоимость включено:
Экскурсионное и транспортное обслуживание, питание: 3 завтрака, 4 обеда, размещение в гостинице
(двухместные номера с удобствами), входные билеты на объекты по программе, страховка
Дополнительно оплачивается:
Одноместное размещение, ужины

