Столица чая и земли богатыря Кудым - Оша 3
дня
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Пермь, Хохловка, Кудымкар, Пешнигорт, Кунгур, Кунгурская ледяная пещера (вход)
Допустимый возраст: 12+

Цена от 10 570.80 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
Добро пожаловать в тур выходного дня по Пермскому краю! За три дня мы покажем Вам самые интересные
места, познакомим с местным колоритом и устроим самые необычные выходные.
Вы слышали о местах съемки культового сериала «Территория»? Фильм полностью закручен на традициях и
загадочных поверьях коми-пермяков. Кудымкар действительно потрясающее место.
Про Кудымкар наши гости говорят так: “Приехать в Пермский край и не побывать у коми-пермяков, это - как
съездить в Египет и не увидеть, как живут бедуины”.

Город бережно хранит легенды о Чуди, ведуньях и богатырях. Это место концентрации запутанных тайн и
невероятных мифов.
Второе место локации и изюминка нашего тура - чайная столица России. Город Кунгур по праву можно
назвать городом-музеем. Такого количества церквей, старинных особняков и усадеб мало где увидишь.
Да и как отправиться в тур по Пермскому краю и не побывать в известной во всем мире Кунгурской Ледяной
пещере.
Обязательно посмотрим достопримечательности Перми и посетим первый на Урале музей деревянного
зодчества под открытым небом.
Трехдневный тур: Пермь-Хохловка-Кудымкар-Пешнигорт-Кунгур-Пермь - это концентрат лучших локаций
Пермское края. Вас ждут комфортабельный транспорт, профессиональные экскурсоводы и насыщенная
программа.
Мы уверены - это необычное путешествие надолго западет в ваши туристические души!
Раскройте программу каждого дня и рассчитайте стоимость поездки прямо сейчас ↓

Программа тура
День 1. Пермь и Хохловка
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. Кудымкар и Коми-пермяки
В 8:00 нас ждет вкусный завтрак в гостинице и отправляемся на земли богатыря Кудым-Оша. Нигде вы не
найдёте города, так бережно хранящего легенды о Чуди: о богатырях – основателях каров-городищ, о
ведуньях и чудских богах, оберегающих род людской.
Чтобы пропитаться мистическим духом, мы поедем на обзорную экскурсию по Кудымкару "Легенды и тайны
города Кудым-Оша". Прогуляемся по аллее Кудым-Оша и по парку им. И. Я. Кривощёкова. Увидим старинный
Свято-Никольский храм и священную гору Изъюр.

В 13-00 нас ждет обед в ресторане "Национальнöй". При желании, за небольшую плату, здесь можно отведать
местное пиво Сур.
Познакомимся с местными коми-пермяками, которые научат делать аутентичный берестяной оберег. Вы
узнаете свое тотемное животное, в соответствии с древним календарём коми-пермяков и нарисуете его в
оригинальной технике. Через тотема вы поймете свою истинную суть и близость к природе. А с обережным
браслетом начнете жить под надежной защитой.
Зафиналим свое путешествие по земле загадочного народа Чудь в этнографической деревне “Заветный
клад”, где нас ждут традиционные игры и забавы.
Все объекты парка наполнены сакральным смыслом, который в древности был доступен лишь жрецам.
Здесь все пропитано легендами о несметных сокровищах, припрятанных древним народом. И этому есть
доказательства. Еще в 19 и начале 20 веков здесь нашли иранское блюдо эпохи Сасанидов (аж VI век) и клад
серебряной посуды X века.
Если вы любитель приключений - в этих местах вам точно надо побывать. А вдруг, таинственный народ
откроет тайну обретения сокровищ именно вам?
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.
Три дня увлекательных приключений на Пермской земле навсегда останется в вашей памяти!

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
Можно через вас приобрести билеты на самолет или поезд? Да, у нас есть собственная авиа и жд касса.
Мы подберем максимально удобный маршрут для вашей группы и оформим билеты.
Сколько стоит заказать у вас туристический автобус их нашего города? Отправьте заявку и мы
рассчитаем для вас стоимость трансфера прямо из вашего города.
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
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.

