ЛЕГЕНДЫ КАМЕННЫХ ИСТУКАНОВ
Даты тура: в любую дату, по предварительной заявке
Продолжительность тура: 4 дня/ 3ночи
Ключевые точки маршрута: Каменный город, Усьвинские столбы, г. Красновишерск: горы Полюд и
Ветлан
Тип тура: активный отдых
В программе тура:
1 день. Пермь - Каменный город - п. Усьва (210км)
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Перми. Отправление по маршруту.
Каменный город. Экскурсия по сказочному лесу и Каменному городу (2 часа + час трекинг до каменного
города и обратно): путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, Пернатый
страж, черепаха, дерево желаний.
Усьвинские столбы и Чертов палец (пешая часть 9км).
Стоя на краю и глядя в зеркало Усьвы, ты чувствуешь, как кровь разгоняет по твоему телу всю мощь
первостихии и обжигающее чувство свободы. Это место равновесия души, где одолевает теплое чувство
«я дома».
Ночевка на базе отдыха. Баня для желающих.
2 день. п. Усьва- г. Красновишерск (200км)
Восхождение на гору Ветлан. Ветлан - второй по высоте камень Вишеры. Тянется вдоль реки на 2 км.
Ночевка на базе отдыха на берегу Вишеры. Баня для желающих.
3 день. г. Красновишерск.
Восхождение на гору Полюд – 527 метров над уровнем моря, это высшая точка Полюдова кряжа. Вокруг уральская тайга, сказочная красота зимой и обилие грибов и ягод осенью и летом. (возможно
восхождение на снегоходах в зимнее время и внедорожниках в летнее время)
Легенды и мифы северных народов.
Экскурсия в музей природы Вишерского заповедника. Оранжерея с тропическими растениями стоит на
берегу северной Вишеры. На далёком пермском севере цветут бананы и распускает свой редкий цветок
монстера.
Ночевка на базе отдыха. Баня для желающих.
4 день. г. Красновишерск –г. Пермь (320км)
Трансфер на ж/д вокзал/аэропорт
Дополнительно: экскурсионная программа по Чердыни или Соликамску
В стоимость включено:
Экскурсионное обслуживание, сопровождение группы инструктором, транспортное обслуживание
(минивен Mercedes Vito), проживание на базе отдыха, страховка от н.с,
Дополнительно оплачивается:
Питание (самостоятельное или услуги повара), входные билеты на объекты, трансфер на гору Полюд на
снегоходах или внедорожниках), баня и доп. услуги на базе отдыха
Дополнительно можем организовать:
• Приготовление питания на открытом огне (услуги повара)
• Экскурсионную программа по Чердыни и Соликамску с посещением музеев.

