В гости к коми-пермякам
Продолжительность: 15 часов
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Россия, Пермский край, Кудымкар, Пешнигорт
Допустимый возраст: 12+

Цена от 2 452.80 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• транспортное обслуживание

Приобретение сувенирной продукции и дорога до Перми

• экскурсионное обслуживание
• сопровождение по маршруту
• мастер-классы по программе
• входные билеты по программе
• горячий обед в национальном ресторане

Описание тура
А вы знаете, что коми-пермяки самые древние жители Прикамья? Хотите познакомиться с их культурой,
традициями и национальной кухней? Тогда приглашаем вас в удивительное путешествие.
За один день мы побываем в самых интересных местах Пешингорта и Кудымкара. Встретимся с чудским
памом Кудым-Ошем. Побываем на мастер-классе от народного мастера и сделаем собственными руками
сувениры коренных уральских народов.
На протяжении всего путешествия нас будут сопровождать проводники-хранители легенд о Чуди, ведуньях и
богатырях. Это место концентрация запутанных тайн и невероятных мифов.
Изучайте программу и заказывайте экскурсию с самыми мистическими локациями

Программа тура
В 8:00 утра выезжаем из Перми
По приезду в Кудымкар встретим "богатыря" на роднике под священной горой Изъюр и поклонимся духам

земли и воды.
Пообедаем в местном ресторане «Национальнöй» и попробуем блюда коми-пермяцкой кухни от шефповара.
Чтобы пропитаться мистическим духом, поедем на обзорную экскурсию по Кудымкару «Мифы и легенды кара
Кудым-Оша». Прогуляемся по аллее Кудым-Оша и по парку Кривощёкова. Увидим старинный СвятоНикольский храм и священную гору Изъюр. Посетим богатую сувенирную лавку.
Побываем в творческом пространстве и научимся делать обереги. Нарисуем свое тотемное животное из
коми-пермяцкого охотничьего календаря.
В завершении поездки, посетим этнопарк Пешнигорт. В нем нас ждут традиционные местные игры и забавы.
Заедем на чай в Дом культуры.
Ориентировочное время прибытия в Пермь 22:30

ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
Кто нас будет сопровождать в путешествии? На всем протяжении тура с вами будет сопровождающий от
нашей компании и опытный экскурсовод. Также на маршруте к нам будут присоединяться местные
экскурсоводы
Сколько часов ехать до Кудымкара из Перми? Время в пути составляет около 3 часов. У нас будут
технические остановки на пути туда и обратно. Дорога, в комфортабельном туристическом автобусе с
интересным экскурсоводом, пролетит незаметно.

Дополнительно
Одевайтесь по погоде. Вам пригодится удобная обувь для пеших прогулок.
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 72 часа до начала путешествия, аннуляция бесплатна. После, мы вынуждены будет удержать
фактически понесенные расходы.

Места сбора группы
Пермь
Адрес места встречи указывает заказчик

