Юговской медеплавильный завод
Продолжительность: 8 часов
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Россия, Пермский край, Юг
Допустимый возраст: 10+

Цена от 1 227.40 RUB
В стоимость тура включено
• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
• Экскурсионное обслуживание на всем маршруте
• Горячий обед
• Мастер-класс по изготовлению сувенира

Описание тура
Предлагаем вашему вниманию увлекательную поездку в поселок Юг!
Посёлок Юг, старше нашего с вами города, здесь ранее находился медеплавильный завод, который основал
Татищев, сейчас от завода остались руины, а то что уцелело, занимает мебельная фабрика.
На экскурсии мы увидим библиотеку и даже посетим ее, а ей уже более 100! Лет, дом лесничего, увидим дом, в
котором жил дед вождя пролетариатов.
Посмотрим часть выступления местного театра, отправим открытку с юга, а ещё изготовим себе сувенир
собственными руками.

Программа тура
В 9:30 утра выезжаем из Перми на комфортабельном автобусе. Время в пути ориентировочно полтора часа.
Прогуляемся по поселку Юг. Увидим место, где находился медеплавильный завод и познакомимся с историей
поселка.
Пообедаем в кафе. Зайдем в музей и побываем на мастер-классе, где своими руками сделаем сувенир

При возможности, посмотрим часть спектакля в местном дворце культуры
Выезжаем из поселка в 16:00

Дополнительно
Оденьте удобную обувь и одежду по погоде для пешеходных прогулок. Можно взять с собой термос с
чаем
Для вашей группы от 10 человек мы можем провести этот тур в любые удобные даты.
Стоимость будет зависеть от количества человек в группе. Вам достаточно указать количество участников и
калькулятор рассчитает стоимость на всю группу. Для вычисления стоимости на одного участника
разделите сумму на количество человек.
Мы не взимаем сборы за бронирование и доработку тура под ваши запросы. В случае отмены тура более,
чем за 72 часа до начала путешествия, аннуляция бесплатна. После, мы вынуждены будет удержать
фактически понесенные расходы.

Места сбора группы
Пермь
Адрес места сбора группы и подачи автобуса назначаете вы

