
ИСТОРИЯ ГУЛАГА 
 

Даты тура: в любую дату, по предварительной заявке 

Продолжительность тура: 3дня/ 2ночи 

Ключевые точки маршрута: г. Пермь, Музей Пермь-36, г. Кунгур 

В программе тура:

          1 день. Пермь 

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту Перми. Трансфер в гостиницу 

 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу. 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. Узнаете про бренды 

Пермского края: «Пермский звериный стиль» и «Пермская деревянная скульптура» 

Экскурсия в Пермскую художественную галерею. Среди экспонатов галереи знаменитая Пермская 

деревянная скульптура. 

Свободное время. Можно прогуляться на городскую эспланаду. Посетить кафе, ресторан. 

Ночевка в гостинице в центре города. 

Дополнительные экскурсии:  

- 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. Интерактивная фольклорная 

программа с народными коми-пермяцкими играми на свежем воздухе и мастер-классов по ремеслам. 

- 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. 

2 день. Чусовской район (300км) 

Переезд в с. Кучино. Экскурсия в музей политических репрессий «Пермь-36» 

Музей включает в себя сохранившиеся и реконструированные сооружения лагеря (исправительно-

трудовой колонии) для политических заключенных, где в годы Советской власти содержались в 

тяжелейших условиях, страдали и погибали диссиденты, инакомыслящие, активные борцы за права 

человека в Советском Союзе, противники коммунистического режима, поборники национальной 

независимости порабощенных народов - политики, общественные деятели, писатели, ученые - люди, чьи 

идеи и усилия способствовали крушению человеконенавистнического режима.  

Экскурсия в Каменный город – уникальный природный памятник, скалы-останцы древнего Пермского 

моря. Путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города: Пернатый страж, 

Большая и Малая Черепахи, Дерево желаний… (трекинг 1 км в 1 сторону) 

          Возвращение в Пермь. Ночевка в гостинице.  

3 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 ж/д вокзал/аэропорт 



Дополнительно мы предлагаем посетить:  

- Семейную пряничную мастерскую семьи Вязовых.  

На мастер - классе вы окунётесь в сказочную атмосферу создания пряника! Научитесь не только лепить 

печатные пряники, но и познакомитесь с историей создания пряника на Руси, посетите семейную выставку 

изделий художников – пряничников. А далее вас ждёт ароматный натуральный травяной чай со 

свежеиспечёнными пряниками. Так же каждый гость сможет взять с собой домой пряник, испеченный 

своими руками! 

- Белогорский монастырь (+ 2 часа) 

Вы посмотрите на уральские холмы с вершины Белой горы, услышите удивительные истории из жизни 

монахов и паломников, рассмотрите потрясающий позолоченный иконостас и даже сможете отобедать в 

монастырской трапезной. 

В стоимость включено: 

Экскурсионное обслуживание, сопровождение группы инструктором, транспортное обслуживание 

(минивен Mercedes Vito), проживание в гостинице 3* в центре города Перми (двухместные номера 

стандарт)  

Дополнительно оплачивается: 

Питание, входные билеты на объекты, одноместное размещение, раннее заселение (до 7 утра) с 

завтраком, страховка от н.с. 

 Дополнительно можем организовать: 

 

- Обед из блюд коми-пермяцкой кухни: пистиковый суп, кундюмы, рябиновый напиток Туринув-ва, пирожки-

посикунчики, омидза-кисель с мороженым…С экскурсом в историю коми-пермяцкой и пермской кухни. (в 1 день) 

 


