Заброшенный поселок Юбилейный
Продолжительность: 9 часов
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Юбилейный
Допустимый возраст: 14+

Цена от 505.53 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание на комфортабельном

Питание во время экскурсии не предусмотрено

автобусе
• Экскурсионное сопровождение
Дополнительные услуги
• Фотосессия во время тура - 6000 RUB

Описание тура
Как вы относитесь к “постапокалиптическим” местам на нашей планете?
В мире таких территорий десятки. Чернобыль, заброшенный морской стадион в Майами, подземные тоннели
“холодной войны” в Англии, Фукусима, Башня Давида в Венесуэле..
Однако, если вы любитель экстремальных и необычных туров - ехать далеко совсем необязательно. Чтобы
увидеть вживую территорию, как будто сошедшую с телеэкрана, можно посетить заброшенный п.
Юбилейный.
Шахтерский поселок - призрак находится в Пермском крае. Здесь вы не сможете полюбоваться изысканной
архитектурой, НО сможете ощутить себя сталкером в полной мере. У безжизненной атмосферы покинутого
поселка есть даже свой исследовательский шарм.
Уральское полумистический пространство - одно из самых популярных достопримечательностей Прикамья.
В течение светового дня вы нагуляетесь по заброшенным хрущевкам вдоволь. При желании, устроите

незабываемую фотосессию в руинах. Кстати, такие фотографии в сети набирают грандиозное количество
позитивных реакций.
Если вы истинные почитатели экстремального туризма - лучшего места для погружения в адреналиновые
реалии вы не найдете!
Собирайте группу или присоединяйтесь к готовому туру и отправляйтесь в Юбилейный с удовольствием
“щекотать нервы”.

Программа тура
Встречаемся в 8:30 утра и на автобусе едем в заброшенный поселок.
В 11:30 мы на месте. У вас будет 3 часа побродить по территории, сделать классные фото в руинах. Узнать
интересные факты об этом месте и почувствовать себя сталкером.
Вернемся в Пермь ориентировочно в 17:30

ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
Эта экскурсия безопасна для детей? Мы рекомендуем данную экскурсию для детей старше 14 лет и сразу
договориться не заходить в разрушенные здания. Не смотря на привлекательность путешествия к
заброшенным местам, есть опасность провалиться или сорваться внутри старого здания.
Нас накормят во время экскурсии? Питание во время экскурсии не предусмотрено. Поэтому возьмите с
собой термос и перекус в дорогу.
Как посоветуете одеться и что взять с собой? Рекомендуем одеться тепло и комфортно, обязательно
надеть удобную спортивную обувь. Во время экскурсии мы не планируем заводить группу в заброшенные
здания, поэтому фонарики, веревки и аптечка не потребуется.
Возьмите с собой заряженный телефон и/или фотоаппарат для съемки интересных кадров.

Дополнительно
Для вашей группы от 10 человек мы можем провести этот тур в любые удобные даты. Укажите дату при
расчете стоимости.
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 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
По запросу заказчика. В черте города Перми

