Пизанская башня Пермского края 3 дня
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Пермь, Хохловка, Усолье, Соликамск, Кунгур, Кунгурская ледяная пещера (вход)
Допустимый возраст: 12+

Цена от 10 439.80 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание на комфортабельном

Билеты до Перми: самолетом, поездом,

автобусе

автобусом или машиной.

• Экскурсионное обслуживание от лучших экскурсоводов

Подарки и сувениры на маршруте

Прикамья
• Полный пансион 3 дня: завтраки, обеды, ужины
• Проживание в 2х местных номерах со всеми удобствами
гостиницы Сибирский турист
• Входные билеты в музеи и на все мероприятия по
программе
Мы обо всем позаботились!

Описание тура
Вы когда-нибудь были в Пермском крае? А ведь это поистине интереснейшая территория.
Тысячи путешественников издавна приезжают сюда. Люди, которые мечтают своими глазами увидеть
великолепие уральской сказочной природы и красочную старину архитектурных шедевров.
Каждый дом буквально дышит историей и открывает свои пронзительные тайны. А если вы не можете в
ближайшее время посетить Пизанскую башню - не страшно. Мы предлагаем вам уникальную альтернативу.
Изюминкой нашего незабываемого тура станет посещение сестры Пизанской башни - колокольня СпасоПреображенского собора в Усолье. Объект имеет угол наклона и не падают уже больше 200 лет. Поверьте это впечатляет.

В тур входят богатые экскурсионные программы по 4 городам Пермского края. Плюс популярнейший
памятник деревянного зодчества - заповедник “Хохловка”.
Трехдневный тур: Пермь-Хохловка-Усолье-Соликамск-Кунгур-Пермь сформирован для индивидуальных
поездок организованных групп от 3х человек. Приглашаем в комфортное путешествие школьные группы и
группы для взрослых с детьми (12+)
Раскрой программу каждого дня и рассчитай стоимость поездки прямо сейчас ↓

Программа тура
День 1. Пермь и музей деревянного зодчества
Наше путешествие начинается из Перми. Мы готовы помочь вам с покупкой билетов или предоставить
автобус из вашего города. Адрес начала путешествия зависит от места вашего прибытия: аэропорт, жд
вокзал, центр города.
Если вам удобнее приехать в Пермь накануне вечером, мы встретим и подберем гостиницу по лучшей цене.
В 9:00 утра вас ждет вкусный завтрак, после которого мы отправимся в этнографический музей Хохловка.
Посмотрим усадьбы крестьян разных районов Пермского края, деревянные церкви и колокольню, которым
больше 300 лет. Обзорная экскурсия с фольклорными элементами от местного гид не оставит никого
равнодушным.
В 13:00 обедаем и выезжаем в Пермь.
Посетим Пермскую художественную галерею. Конечно, вы увидите знаменитую коллекцию "пермские
деревянные боги". В ее основе - памятники XVII–XIX веков, собранные на территориях Пермского края.
В 17-30 вас ждет замечательная обзорная экскурсия по достопримечательностям Перми. Познакомимся с
архитектурой города, увидим исторические и современные памятники. Окунемся в жизнь современного
мегаполиса.
Ужин в 19:30, а после заселение в гостиницу Сибирский турист. Это одна из самых уютных гостиниц,
расположенная в исторической части города с комфортными номерами и приемлемыми ценами.
День 2. Усолье и Соликамск
Именно в Усолье вы увидите пермскую "Пизанскую башню".
Вам обязательно расскажут, почему Усолье больше 100 лет назад называли Венецией на Каме и братом
Петербурга. Увидите настоящие кованные ворота с надписью Усолье, год основания которых - 1606г. Здесь
есть много каменных построек 19 века.
А как захватывают внимание туристов множественные солеварни, которые расположены на берегу реки
Камы! Три века назад они были вотчинами знаменитых династий Строгановых и Голицыных.
Вы все увидите сами! Сразу после завтрака в 8:00 - выезжаем.
В 11:30 мы будем в Усолье, где вас встретит местный экскурсовод и проведет обзорную экскурсию. Покажет
Спасо-Преображенский собор в Усолье, усадьбу Голицыных, падающую колокольню.
В 13:40 нас ждет переезд в Соликамск и обед в кафе.
После обеда погрузимся в историю грандиозной соляной промышленности в музее «Палаты Строгановых».
Насладимся прогулкой по райскому уголку - ботаническому саду Демидова. Это первый в России частный
ботанический сад, созданный в 1731 г. Поистине райский уголок: ухоженная территория, большое количество
редких и ценных видов растений, уникальных для Северного Урала.
На обзорной экскурсии по Соликамску увидим достопримечательности города и Людмилинскую соляную
скважину.
Далее отправимся на театрализованную экскурсию «В гостях у воеводы». Действие происходит в Доме

воеводы. Соликамский воевода рассказывает гостям о своей нелёгкой службе, о событиях, случившихся с
ним. В этом ему помогает стрелец Василий – соучастник его похождений. А воеводская дочь Олёнка покажет
гостям внутристенные ходы и в забавы разные играть научит.
В завершение дня нас ждет вкусный ужин и переезд в Пермь, в свою гостиницу
День 3. Кунгур и ледяная пещера
В третий день путешествия, вас ждет не менее насыщенная программа. Сразу после завтрака, в 09:00 утра
выезжаем на комфортабельном автобусе в город Кунгур.
Хотите узнать, какая связь между городом, чаем и самоваром?
Путешествие в Кунгур откроет вам эту тайну. Узнаете, какие заповедные, символические и сакральные места
скрывает Кунгурская земля. Почему Кунгур называют «крепким орешком» и «купеческой республикой» и чем
отметился здесь царевич Кучук, незаурядный потомок грозного Чингизхана.
Местный экскурсоводы расскажут сотни очаровательных историй и легенд.
Посмотрим достопримечательности Кунгура - старинные купеческие особняки и церкви, памятники
архитектуры прошлых веков и узнаем все о современных символах города.
Встретим скульптуру «Кунгур» в виде старого мастера с рогом изобилия в одной руке и сталагмитом в другой.
Побываем на Соборной площади, увидим Гостиный двор XIX века, музей истории купечества, обелиск в честь
защитников Кунгура от войск Е.И. Пугачева, скульптуру Пуп Земли и другие интересные локации.
В 12-30 пообедаем в кафе Аристократ и отправимся гулять по лабиринтам известной на весь мир Кунгурской
Ледяной пещеры.
Отдохнем в импровизированной деревне Ермака, где деревянные скульптуры героев русских народных
сказок погружают в чудесную атмосферу детства.
При желании, вы сможете приобрести сувениры на память и испить вкусный чай в прикуску с печатными
пряниками.
В 16-30 нас ждет дорога в Пермь и завершающий, увлекательное путешествие, ужин.
Ориентировочно в 19:30 вас ждет трансфер в аэропорт или на жд вокзал для возвращения домой.
Гарантируем, все три дня ваши позитивные эмоции будут зашкаливать!

Дополнительно
Одевайтесь по погоде. Урал суров, но прекрасен! Вам пригодится удобная обувь для пеших прогулок.
В гостинице при заселении потребуется паспорт/свидетельство о рождении
Для вашей группы мы проведем тур в любые удобные для вас 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.

ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
Можете нам подобрать билеты из Ульяновска? У нас есть собственная авиа и жд касса, поэтому мы можем
не только подобрать билеты для вашей группы, но и оформить.

Что делать, если от нашего города прямой поезд идет только до Екатеринбург? Мы готовы встретить
вас на жд вокзале Екатеринбурга и при желании организовать дополнительный экскурсионный день по
столице Свердловской области.
Кто нас будет сопровождать в путешествии? На всем протяжении тура с вами будет сопровождающий от
нашей компании и опытный экскурсовод.
Какую одежду взять с собой для посещения пещеры? Туристический маршрут пещеры обустроен
бетонированными дорожками и подсветкой. Но учитывая, что даже летом температура в пещере +4С, то
рекомендуем взять с собой теплую одежду.
Какой транспорт используется на маршруте? Для передвижения по маршруту используются только
комфортабельные автобусы, с удобными креслами и кондиционером.

Места сбора группы
Пермь
Встретим вас в аэропорту или на жд вокзале. Для гостей прибывших в Пермь накануне вечером, автобус
подадим к гостинице.

