
УИК-ЕНД ПО–ПЕРМСКИ 
 

Даты тура: в любую дату, по предварительной заявке 

Продолжительность тура: 2 дня/1 ночь 

Ключевые точки маршрута: г. Пермь, АЭМ «Хохловка», г. Кунгур 

В программе тура:

1 день. Пермь –Хохловка (100км) 

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Перми.  

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 Пермяку – соленые уши, Пермский медведь, театры Перми, музей артиллерии под открытым 

небом. 

Экскурсия в Краеведческий музей «дом Мешкова». В музее можно увидеть прекрасную коллекцию 

Пермского звериного стиля, старообрядческие иконы XVIII века, редкие раннепечатные книги и многое 

другое, не менее интересное. Среди предметов, выставленных в музее, есть редчайший артефакт - 

посох, принадлежавший Стефану Пермскому - первому епископу и просветителю пермских земель, 

создателю коми-пермяцкой азбуки. 

Экскурсия в Музей деревянного зодчества под открытым небом в Хохловке. Стоят на берегу Камского 

водохранилища отреставрированные крестьянские избы, ветряная мельница, пожарное депо и двор 

солеваренного завода.  Каждый метр буквально наполнен духом истории: кажется, что ты попал в 

прошлое.  

Переезд в Пермь. Ночевка в гостинице. 

2 день. Кунгур (200км) 

Переезд в г. Кунгур. Путевая экскурсия «История Сибирского тракта». Автобусно-пешеходная экскурсия по 

Кунгуру, во время которой вы узнаете об истории Кунгура, купеческих традициях города, посетите 

Гончарную лавку и магазинчик Кунгурских сладостей. Увидите знаменитого «Никтитку-летуна» и «Пуп 

земли», подниметесь на колокольню Тихвинского храма. 

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.  

Ледяная пещера является памятником природы всероссийского значения, единственной оборудованной 

для экскурсий пещерой России. Магия подземных озер и исполинских гротов, застывшая поэзия льда и 

камня переносят туристов в фантастический мир древней пещеры.  

Переезд в Пермь. Трансфер на жд вокзал/аэропорт 

В стоимость включено: 

Экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание (минивен Mercedes Vito), проживание в 

гостинице 3* в центре города (двухместные номера стандарт) с завтраками. 

Дополнительно оплачивается: 

Питание, входные билеты на объекты, страховка от н.с., одноместное размещение, раннее заселение (до 

7 утра) 

 Дополнительно можем организовать: 

• Обед в ресторане. Вас ждет дегустация традиционной прикамской и коми-пермяцкой кухни: знаменитые 

посикунчики, разносолы, пистиковый суп, кундюмы, рябиновый напиток Туринув-ва, омидза-кисель с 

мороженым…Дегустация будет сопровождаться экскурсом в историю коми-пермяцкой кухни.  

• Интерактивную фольклорную программу с народными коми-пермяцкими играми на свежем воздухе и 

мастер-класс по ремеслам в АЭМ «Хохловка» 


