ЛЕГЕНДЫ ПЕРМИ ВЕЛИКОЙ
Продолжительность тура: 5 дней/4 ночи
Ключевые точки маршрута: Пермь, Усолье, Соликамск, Чердынь, Ныроб, Каменный город, Кунгур
(Ледяная пещера)
В программе тура:
1 день. Пермь – знакомство с городом
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. В край солеваров
•
•
•
•

Архитектурный ансамбль в Усолье: Спасо-Преображенский собор, усадьба Голицыных, падающая
колокольня. Экскурсия в Палаты Строгановых.
Соликамск. Экскурсия в музей Древнерусского искусства, Богоявленский собор, где находится
иконостас с иконами Строгановского письма. Посещение Дома воеводы.
Осмотр старинной соляной скважины.
Экскурсия в Галерею домовой росписи Прикамья с мастер-классом.
Ночевка в гостинице г. Соликамска.

3 день. Земля легенд
•

Музей - заповедник «Соль-завод». Экскурсия знакомит с уникальной историей Усть-Боровского
солеваренного завода. Все здания построены в старых традициях, являются удивительными
образцами промышленной деревянной архитектуры XIX. Экскурсия по Соликамску.
• Чердынь. Посещение выставочного зала музея им. А.С.Пушкина - «Купеческая гостиная» и
«Гимназический класс».
• Экскурсия по Чердыни: история первого монастыря на Урале - Иоанно-Богословский храм, Троицкий и
Вятский холм, купеческие дома.
• Ночевка в гостинице г. Соликамска.
4 день. Губаха и Каменный город и музей реки Чусовой
•
•
•

Экскурсия в музей КУБа. Музей КУБа в Губахе - это современное пространство для знакомства с
историей шахтёрского прошлого, изучения палеонтологических тайн
Экскурсия на вершину г.Крестовая на кресельном подъемнике. С вершины горы открываются
невероятные виды на окрестности Губахи.
Каменный город. Экскурсия по таинственному лесу и Каменному городу (3 часа): путешествие по
улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, Пернатый страж, черепаха, дерево желаний

5 день. Ледяное царство (8ч)
• Кунгур. История Сибирского тракта. Экскурсия по старинному купеческому городу, где каждое здание
дышит историей, перенесет нас во времена ремесленников, купцов, ярмарок и чайных традиций. Пуп

Земли, сквер воздухоплавателей, Тихвинский храм, посещение сувенирного магазина «Гончарная
лавка» и лавки «Радости и пряности».
• Кунгурская ледяная пещера. 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
17.00 Прибытие в Пермь.
Трансфер на ж/д вокзал и аэропорт.
*компания оставляет за собой право на изменение программы тура без изменения объема и общей
стоимости оказываемых услуг
В стоимость включено:
Экскурсионное и транспортное обслуживание, питание: 4 завтрака, 5 обедов, размещение в выбранной
гостинице (двухместные номера с удобствами), входные билеты на объекты по программе, страховка
Дополнительно оплачивается:
Одноместное размещение, ужины, ранее заселение в гостиницу.

