Вотчина Строгановых - Ильинский
Продолжительность: 8 часов
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Россия, Пермский край, Ильинский, Дом управляющего имением Строгановых
Допустимый возраст: 12+

Цена от 1 628 RUB
В стоимость тура включено
• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
• Экскурсионное обслуживание на весь период путешествия
• Вкусный обед из блюд, которые любил граф
• Театрализованная экскурсия в музее с мастер-классом
• Страховка

Описание тура
Историю великих стран делают великие люди. Россия не исключение. Биографии Личностей навсегда вшиты
золотыми буквами в летопись государства.
Мы говорим об одной из самых значимых династий - Строгановы. Их вотчина в Пермском крае на
протяжении 2 веков - поселок Ильинский. Слава об ильинских достопримечательностях давно перешагнула
границы пермской земли.
На самом деле, легендарные Строгановы были не только купцами и промышленниками. Они отважно
покоряли новые земли. Были очень знатными и влиятельными вельможами при дворе. Про семью говорили
так: “Это лучшая часть русской аристократии”.
В далеком 1702 году Петр I передает ильинские земли Григорию Строганову. Как награду за внушительное
финансирование армии в начале Северной войны.
И мы приглашаем вас в “строгановскую” столицу - Ильинский. На невероятное театрализованное
путешествие с богатой экскурсионной программой. А также вы отведаете “графских” блюд и соберете самому

графу Строганову секретную посылку. Узнаете интересные факты о знаменитом на весь мир блюде
бефстроганов - откуда оно взялось и почему у него такое название.
Такие погружения “в эпоху” не забываются никогда!
Вы еще долго будете рассказывать своим близким серьезные и смешные истории про владельцев
исторического имения в живописном поселке Ильинский.
А еще здесь очень тихо, красиво и уютно. Вы поймете, почему Строгановы когда- то выбрали именно эти
места для своей умиротворенной жизни.
Приезжайте с классом или компанией, наслаждайтесь и вдохновляйтесь!
Познакомьтесь с программой этой замечательной однодневной экскурсии ↓↓↓

Программа тура
Выезжаем из Перми в 09:00 утра
В 11:00 нас ждет театрализованная экскурсия в доме Строгановых, где "управляющий имения" будет
помогать собирать посылку для графа. Попробуем угощения и побываем на мастер-классе.
На обед подадут блюда, которые любил граф. А после, с комфортом, возвращаемся в Пермь.
Время прибытия в Пермь 16:00

Дополнительно
Для вашей группы от 10 человек, мы проведем тур в любые удобные для вас даты.
Стоимость будет зависеть от количества человек в группе. Вам достаточно нажать рассчитать тур и указать
количество участников. Калькулятор сразу рассчитает стоимость на всю группу. Для вычисления
стоимости на одного участника разделите сумму на количество человек участвующих платно.
Мы не взимаем сборы за бронирование и доработку тура под ваши запросы. В случае отмены тура более,
чем за 5 дней до начала путешествия, аннуляция бесплатна. После, мы вынуждены будет удержать
фактически понесенные расходы.

Страховка

Места сбора группы
Пермь
Адрес места встречи указывает заказчик

