7 легенд Перми Великой
Продолжительность: 17 часов 30 минут
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Пермский городской округ, Чердынь, Собор Воскресения Христова
Допустимый возраст: 12+

Цена от 3 223.40 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе

Приобретение сувенирной

• Экскурсионное обслуживание на всем маршруте, включая

продукции на маршруте

обзорную экскурсию с подъемом на колокольню Воскресенского
собора
• Вкусный обед и ужин с блюдами чердынской кухни
• Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционного
чердынского блюда «ушки»
• Посещение исторической постановки «Легенда о Полюде»

Описание тура
Чердынь…Как много в этом слове для пермяка отозвалось! Если ты интересуешься историей страны, то
незабываемое автобусное путешествие создано именно для тебя!
Начинать изучение Истории Перми Великой - надо с “пропитанной стариной” Чердыни. Она величаво стоит,
как древний Рим и старая Москва - на семи холмах. На правом берегу прекрасной Колвы.
Вы удивитесь, но путешествие по местам наших предков, намного увлекательней и эмоциональней, чем
отдых в привычных 4 звездах. Вы испытаете непередаваемое состояние полета и ощущение радости
останется с вами надолго.
“Полный восторг и невероятное умиротворение!” - так говорят туристы, возвращаясь домой.
Вся история Чердыни (столицы земли пермской) пронизана мифами и былинами освоения великой земли.

Старинные здания, кованные ворота и ставни, Троицкий холм освещается розоватым сиянием….
Ты увидишь, как легенды здесь обретают черты реальности. Прошлое сливается с настоящим. Самые
древние и ценные памятники культуры Прикамья ждут тебя в этой поездке.
Мы собрали насыщенную и яркую программу. Уникальный концентрат исторических фактов, красивых
локаций, дегустация местных блюд и полная перезагрузка от повседневных будней.
В костюмированной фотосессии получаются потрясающие кадры, которые пополнят твою фотокопилку
путешественника огненным контентом.
Авторская программа тура соединила в себе комфортное автобусное путешествие и приятные прогулки по
удивительным местам.
Вы увидите театрализованную постановку «Легенда о Полюде» и узнаете, как отважно сражался богатырь
Полюд с кровожадными иноземцами. Как будто вы сами станете участниками тех патриотических событий.
После “баталий Полюда” будем пробовать национальные блюда. Узнаете рецепт приготовления местного
"Уха" и самостоятельно приготовите его на кулинарном мастер-классе.

Программа тура
Наше путешествие начинается из Перми. Место отправления автобуса для вашей группы, вы определяете
сами. Если место сбора группы не в черте города, мы предоставим автобус с небольшой доплатой. Адрес
подачи вы сможете указать в комментарии, при подаче заявки.
В 6:00 утра выезжаем в Чердынь. По пути заедем в Соликамск покушать.
В 11:00 Прибытие в г. Чердынь
Далее вас ждет обзорная экскурсия по центральному архитектурному ансамблю города, где с колокольни
Воскресенского собора открывается великолепная панорама старинного города. Посетите сувенирную лавку,
чтобы оставить себе на память местные поделки.
В 14:00 вы станете зрителями исторической постановки «Легенда о Полюде», вас ждут интерактивные
площадки и костюмированная фотосессия.
После отправимся на экскурсию «Духи города Ч.» . Посетим выставки «Пермские боги едут домой», «На пороге
новых открытий», «Легенды Перми Великой» от Чердынского краеведческого музея
В 16:30 вы побываете на кулинарном мастер-классе по лепке традиционного чердынского блюда «ушки». В
завершении поужинаете блюдами чердынской кухни и попробуете чердынские гостинцы. Заедем в магазин
«Хлебушко», где продают очень вкусный хлеб.
В 18:30 выезжаем из Чердыни в Пермь. Ориентировочное время прибытия в город Пермь в 23:30, в
зависимости от места окончания экскурсии для вашей группы.

ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
Кто нас будет сопровождать в путешествии? На всем протяжении тура с вами будет сопровождающий от
нашей компании и опытный экскурсовод.
Могут ли участвовать дети? Вы можете взять детей любого возраста, но мы рекомендуем брать детей
старше 12 лет из-за длительного переезда на автобусе. Все зависит от того, готов ли ваш ребенок к
пятичасовым переездам
Какой транспорт используется на маршруте? Для передвижения по маршруту используются только
комфортабельные автобусы, с удобными креслами и кондиционером.
Нужно брать с собой еду? В стоимость тура мы включили полноценный обед и ужин, но вы можете взять с

собой бутерброды или другой перекус, если не успеете дома позавтракать.

Дополнительно
Оденьте удобную обувь и одежду по погоде для пешеходных прогулок и длинных переездов
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
По запросу заказчика. В черте города Перми

