
ДОРОГАМИ ПАРМЫ – 3 дня 

Маршрут: г. Пермь, г. Чусовой, Каменный город, г. Губаха – г. Соликамск – г. Усолье – г. Пермь 

Даты тура: 21-23.06., 20-22.07.2023 

Продолжительность: 3 дня/ 2 ночи 

Тип трансфера: микроавтобус 

Питание: завтраки, обеды, частично ужины 

Проживание: на выбор г. Пермь, гостиница «Урал» *** г. Губаха 

Программа тура: 

1 день. Знакомство с городом. 

13:00 Встреча в холле гостиницы  

Переезд в кафе. 

13:30 Знакомство с Пермью мы начнём с дегустации блюд Пермской кухни в уютном кафе с историей, 

начало которой дал знаменитый пермский кулинар Сергей Субботин, автор советского бестселлера, книги 

рецептов «Пермская кухня». 

14:30 Обзорная авто-пешеходная экскурсия по городу Пермь. За время экскурсии вы узнаете 

историю Перми, прогуляетесь по набережные реки Камы, сфотографируетесь с известным 

«Счастьем не за горами». Увидите старинные купеческие особняки и многочисленные арт-объекты, 

пройдете в старокирпичный переулок с «отдыхающим енотом», примерите на себя «Соленые уши» 

17:00 Экскурсия в Пермскую художественную галерею. Среди экспонатов галереи знаменитая 

Пермская деревянная скульптура, а также богатая коллекция русской живописи и европейского 

искусства. 

18:30 Заселение в гостиницу. Ужин самостоятельно. 

В свободное время можно прогуляться по эспланаде, посетить театр, ресторан. 

 

2 день. Каменное царство и Парк истории реки Чусовой  

Освобождение номеров. 

7:30 Завтрак. Переезд в г. Чусовой. Путевая экскурсия. 

10:30 Экскурсия в Этнографический парк истории реки Чусовой. Музей под открытым небом, 

расположен у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки. Кузница, крестьянская 

изба, сельская лавка, пожарная каланча, балаган (музей-театр деревянной игрушки), гончарная 

мастерская, несколько часовен. Все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может 

запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью 

мехов огонь в горне кузницы. 

12:30 Обед в кафе. 

13:30 Переезд в Каменный город. Путевая экскурсия. 

14:30 Экскурсия - трекинг в Каменный город.  Природный памятник на вершине хребта Рудянский 

спой. Причудливыми лабиринтами расположись скалы-останцы древнего Пермского моря. Вас ждет 

путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города: Пернатый страж, 

Большая и Малая Черепахи, Дерево желаний… 

17:00 Переезд в г. Губаха 

17:40 Экскурсия к декорациям фильма «Сердце Пармы». В поселке Верхняя Губаха, на 

территории геологического памятника природы «Холодный Лог», был отстроен уникальный 

комплекс, включающий в себя 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма 

– декорации к фильму по роману А. Иванова «Сердце Пармы». Крепость доступна для посещения 

туристами на данный момент. Время для фотосессии (на свои фотоаппараты). 

18:10 Переезд на Горнолыжный комплекс "Губаха" (ГЛЦ "Губаха"). Подъем на кресельной канатной 

дороге на вершину горы. Прогулка на горе Крестовая, любование панорамным видом на 

окрестности. Свободное время. 

20:00 Ужин в кафе. 



Заселение в гостиницу. Отдых. 

 

3 день. Соль земли Пермской 

8:00 Освобождение номеров. Завтрак. 

9:00 Переезд в г. Соликамск 

11:30 Обзорная экскурсия по г. Соликамску с посещением старинной Людмилинской соляной 

скважины. Архитектурный ансамбль Соликамска. Каменное зодчество XVII-XIX веков. Дом Воеводы 

– старейшее сохранившееся каменное здание Урала. 

13:00 Экскурсия в Музей соли - единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества 

под открытым небом. 

14:30 Обед в кафе. 

15:30 Отправление в Усолье. Путевая экскурсия.  

16:00 Пешеходная экскурсия по Усолью, экскурсия в музей «Палаты Строгановых».  

18:00 Переезд в г. Пермь. По пути остановка в кафе на ужин (за доп. плату) 

22:00 Прибытие в Пермь. Окончание экскурсионной программы 

 

Дополнительно можем забронировать ночевку в гостинице с завтраком. 

 

Стоимость на человека:  

 

Отель Амакс **** 

Г. Пермь, центр города 

Номера категории Стандарт, с 

удобствами. 

Гостиница «Урал» *** г. Губаха. 

Номера категории Стандарт, с 

удобствами. 

2-местное 

размещение 

1-местное 

размещение 

Доп. сутки. 2-

местное 

размещение с 

завтраком 

Доп. стуки с 

завтраком 1-

местный, руб 

20600 р.  взр 

20100 р дет. 

до 18 л/ 

пенсионеры 

23100 р. взр 

22600 р. дет. 

до 18 л/ 

пенсионеры 

2550 р. 4000 р. 

Отель Цветы *** 

Г. Пермь, центр города 

Номера категории Эконом, с 

удобствами. 

Гостиница «Урал» *** г. Губаха. 

Номера категории Стандарт, с 

удобствами. 

19800 р. взр 

19300 р дет. 

до 18 л/ 

пенсионеры 

По запросу 1850 р. По запросу 

Отель Сибирский турист ** 

Г. Пермь, центр города 

Номера категории Стандарт, с 

удобствами. 

Гостиница «Урал» *** г. Губаха. 

Номера категории Стандарт, с 

удобствами. 

18150 р. взр 

17650 р  дет. 

до 18 л/ 

пенсионеры 

19450 р. взр 

18950 р дет. 

до 18 л/ 

пенсионеры 

3400 р 3000 р 

В стоимость включено: транспортное обслуживание автобусом туристического класса, 

сопровождение гидом, экскурсионное обслуживание согласно программе, питание, согласно 

программе, входные билеты по программе, проживание в гостинице выбранной категории, 

страховка от несчастного случая на все время тура. 

Дополнительно оплачиваются:  

Ужины, раннее заселение в гостиницу с завтраком (ранее 14:00 дня), встреча в аэропорту (1500 р за 

легковую машину), встреча на ж/д вокзале (1200 р за легковую машину) 

 


