ТЕАТРАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Продолжительность тура: 3дня/2ночи
Ключевые точки маршрута: г. Пермь, г. Кудымкар
Вас ждет путешествие в Пермский край – край культуры, театров и родины великих театральных деятелей! Мы с вами
побываем на постановке Пермского академического театра «Театра» или мистического театра «У Моста» и легендарного
Коми-пермяцкого театра.
Крупный промышленный город удивит вас своей культурной наполненностью и преподнесет массу приятных сюрпризов.
Вас ждет экскурсия Пермь Театральная, экскурсии в Дом Дягилева и Пермскую Художественную галерею, посещение
«Закулисья» театра Оперы и балета. И в дополнении вас ждет гастрономическое удовольствие: вы отведаете самые
вкусные блюда традиционной пермской и коми-пермяцкой кухни.

Программа тура:
1 день. Пермь театральная
Самостоятельный трансфер и заселение в гостиницу после 7:00. Гостиница «Прикамье» Комсомольский пр-т., 27
Дополнительная экскурсия для желающих:
10:30 - 11:20 Автобусная экскурсия в музей «Дом Дягилева». Музей составляет единый комплекс с одним из старейших
учебных заведений Пермского края, ведущим свою историю с 1881 года, ныне – гимназией № 11 им. С. П. Дягилева.
Является единственным в мире мемориальным музеем импресарио Сергея Дягилева
Начало основной экскурсионной программы:
11:40 Встреча группы с гидом у Памятника «Солены уши» Комсомольский пр-т., 27


Экскурсия «Закулисье театра оперы и балета». Предлагаем вам погрузиться в тайны театральной жизни,
очутиться в «Закулисье» театра. Вы своими глазами увидите оркестровую яму, цеха (гримерный, обувной,
швейный), репетиционные классы. Услышите истории и легенды театральной жизни
 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»
 Авто-пешеходная экскурсия «Пермь-театральная». Сегодня Пермь - одна из театральных столиц России. Ее
главным достоянием считается Пермский государственный академический театр оперы и балета им.
П.И.Чайковского. Творческими постановками жителей и гостей города радуют академический театр «Театр»,
Театр кукол, Театр Юного Зрителя, мистический театр «У моста», театр современной хореографии «Балет
Евгения Панфилова», Пермская краевая филармония. Посещение магазина «Пермские конфеты»
 Мастер-класс по приготовлению эксклюзивного пирожного по уникальному авторскому рецепту. Мы приготовим
десерт "ВЕЛИКИЙ ИМПРЕССАРИО". В составе: заварной крем, крошка слоеного бисквита, малиновое конфи,
сливочная солёная карамель. Вас ждет рассказ об истории создания десертов о Перми и для Перми и чаепитие с
дегустацией
 Посещение театра на выбор:
- Пермский академический Театр-Театр. Сегодня это поистине мэтр драматического искусства в Перми, за прошедшее
столетие осуществивший постановку более 460 спектаклей
- Мистический театр «У Моста». Спектакли пермского театра представляют собой удивительный сплав реального и
фантастического, сознательного и интуитивного
Самостоятельная прогулка до гостиницы по центральной улице города. Можно прогуляться на городскую эспланаду.
Посетить кафе, ресторан.
Ночевка в гостинице
2 день. Кудымкар – Тайны «Зарни Инь»
Завтрак в кафе.
9:30 Отправление в Кудымкар. В пути рассказ об истории, мифах и легендах коми-пермяков. История легендарного Комипермяцкого театра
 Тематическая экскурсия в Коми-пермяцкий краеведческий музей. Театрализованная экскурсия «Путешествие на
землю Чудлян»
 Обед из блюд традиционной коми-пермяцкой кухни в ресторане «Национальный».
Суп-капучино из белых грибов, традиционные лесные колбаски, маринованные рыжики и соленые грузди, десерт из
лесных ягод и знаменитые пистиковые пирожки. Дегустация хмельного напитка «Сур»



Автобусно-пешеходная экскурсия по Кудымкару. Аллея Кудым-Оша, Свято-Никольский храм, городище «Изъюр»,
берестяная лавка.
Вы увидите красную горку (Изъюр), там, где чудь основала городище и отныне стоит там город Кудымкар.
Услышите предания о Кудым-Оше, чудском паме и мансийской красавице Костö
 Коми-пермяцкий драматический театр. Театр в Кудымкаре очень атмосферное место: декор с символикой
"Звериного стиля", талантливые актеры, особая эмоциональная связь со зрителем, разнообразный репертуар, в
том числе спектакли, на основе коми-пермяцкого эпоса. Просмотр спектакля, согласно афише театра). Автограф
сессия специально для наших туристов
19:50 Отправление в г. Пермь.
23:30 Прибытие в Пермь. Ночевка в гостинице
3 день. Пермь – знакомство с городом
8:30 Выселение из гостиницы (до 12:00)
Завтрак в кафе




Обзорная авто-пешеходная экскурсия по городу Пермь. За время экскурсии вы узнаете историю Перми, узнаете,
чем славится Пермский край: Исторический центр, Пермская городская скульптура, арт-объекты, памятник
«Пермяк – солены уши», «Пермский медведь», «Звериный стиль»
Пермская художественная галерея. Среди экспонатов галереи знаменитая деревянная скульптура.
Обед

Дополнительная экскурсия:
13:30 – 17:30 Хохловка - музей деревянного зодчества» (1000 р. с чел. +вх. экскурсионный билет в музей)
Туроператор оставляет за собой право за собой право на изменение программы тура, в том числе изменение
последовательности экскурсионных дней и показа объектов, в исключительных случаях замену экскурсионных объектов, без
изменения объема и общей стоимости оказываемых услуг

В стоимость включено:
Транспортное обслуживание автобусом туристического класса, сопровождение гидом, экскурсионное обслуживание согласно
программе, питание: 2 завтрака, 3 обеда, мастер-класс по изготовлению десерта, входные билеты по программе, билет на спектакль в
Коми-пермяцкий драматический театр согласно афише спектакля (партер 3-4 ряд), проживание в гостинице «Прикамье»*** (в номерах
выбранной категории), страховка от несчастного случая на все время тура.

Дополнительно оплачивается:
Ужины
Билет в театр города Перми согласно афише спектакля (оплачивается при бронировании тура) от 700р до 3000р
Дополнительные услуги:
Раннее заселение в гостиницу с завтраком (ранее 7 утра): 1000 р с чел (двухместное размещение), 1100 р с чел
(одноместное размещение)
Встреча в аэропорту (1200 р за легковую машину), встреча на ж/д вокзале (1000 р за легковую машину)
Экскурсия в музей «Дом Дягилева»: 550р. с чел , при группе от 10 человек
Загородная экскурсия «Хохловка-музей деревянного зодчества»: 1000р. с чел + входной билет: 750 р. взр; 600р.льг.;
375р. дети до 18л.

