НА СЕВЕР ПРИКАМЬЯ
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Ключевые точки маршрута: г. Усолье, г. Соликамск, г. Чердынь, п. Ныроб

АВТОБУСНЫЙ ТУР ИЗ ПЕРМИ
Путешествие на землю великанов и легенд! По городам Пермского Севера. Экскурсовод – Ширинкин Павел
Сергеевич, автор известного произведения «Книга легенд. Туристские легенды Пермского края», в котором
собраны удивительные легенды, сказания, байки о популярных достопримечательностях Пермского края и Урала.

ПРОГРАММА ТУРА
1 день
08.00 Отправление из Перми в Усолье (сбор группы у памятника «Пермяк –соленые уши»).
По пути – история Пермского края, Строгановы в Прикамье. Никто не понимал значения соли лучше династии
Строгановых, появившейся в отдаленном районе Русского Севера.
 Экскурсия в Палаты Строгановых. Знакомство с архитектурным ансамблем в Усолье: СпасоПреображенский собор, усадьба Голицыных, падающая колокольня.
 Обзорная экскурсия по Соликамску. Посещение Людмилинской соляной скважины.
 Экскурсия в Богоявленскую церковь (Музей древнерусского искусства).
 Посещение Выставки домовой росписи с мастер-классом.
Размещение в гостинице «Северный Урал»
По желанию можно посетить сауну, баню (2000 р/2 часа), прокатиться на снегоходе по зимнему ночному лесу.
Вечерние посиделки с чаем и тортом.
2 день
 Экскурсия в Чердынский музей, купеческая гостиная и гимназический зал, пермский звериный стиль.
 Экскурсия по Чердыни: Троицкий и Вятский холм, след великана Полюда, купеческие дома, Иоанно Богословский храм. Посещение сувенирной лавки и магазина «Хлебушко».
 Обед с дегустацией чердынских грибных «ушков».
 Экскурсия в Ныроб. В программе: остановка у родника с «мертвой» водой, посещение Никольского
святого источника, часовни и ямы, где содержался боярин Михаил Романов. Посещение центра памяти
Романовых где находятся оковы Михаила Романова. Внешний осмотр Никольского храма.


Театрализованное представление на тему чердынских легенд.

Переезд в Пермь.
23.00 Прибытие в Пермь.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
Экскурсионное и транспортное обслуживание, двухразовое питание, размещение в гостинице (двухместные
номера с удобствами), входные билеты на объекты по программе, страховка от н.с
Дополнительно оплачивается:
Одноместное размещение, ужины
▪ СОЛИКАМСК ▪ ПЕРМСКИЙ КРАЙ ▪ ЧЕРДЫНЬ ▪ НЫРОБ ▪УСОЛЬЕ
▪ СТРОГАНОВЫ ▪ СОЛЬЗАВОД ▪ УЗКАЯ УЛОЧКА ▪ ТУР ИЗ ПЕРМИ ▪

