Прикамская чудь 2 дня
Продолжительность: 2 дня
Место начала тура: Пермский край
Места показа: Россия, Пермский край, Пермь, Кудымкар
Допустимый возраст: 14+

Цена от 6 676 RUB
В стоимость тура включено
• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
• Экскурсионное обслуживание на протяжении всего маршрута
• Входные билеты в музеи и на мастер классы
• Проживание в гостинице
• Питание по программе:
1 день: обед и ужин
2 день: завтрак и обед

Описание тура
Главная задача маршрута с самым интригующим названием "Прикамская чудь" - открыть для вас культуру
коми-пермяков.
Вы проведёте в Перми и Кудымкаре два дня. За это время вам удастся погрузиться в загадочный мир легенд и
мифов Урала. Вы посетите ритуал поклонения духам на священном роднике, попробуете национальную
кухню, изготовите предметы из бересты. Кроме того, предусмотрено посещение местных краеведческих
музеев.
Такое погружение в атмосферу Пермского края однозначно не оставит вас равнодушными.

Программа тура
День 1
Утром мы отправимся в страну Кудым Оша, легендарный богатырь встретит нас на священном роднике,
расскажет про свою страну и расскажет как нужно обращаться и задабривать местных духов.

Во время обеда в ресторане "Национальнöй» будем дегустировать блюда аутентичной коми-пермяцкой
кухни: посикунчики (не только с мясом, но и с пистиками), шаньги, кулиги с картошкой и/или грибами, сур
(местное пиво, которое делают из ржаного или пшеничного солода).
Посетим творческое пространство АРТкад, где пройдут мастер-классы по созданию берестяного сувенира и
волшебного фонарика "Космос коми-пермяков".
И в завершении поездки мы посетим государственное краевое бюджетное учреждение культуры «КомиПермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка.
По возвращении в Пермь нас ждет заселение в гостиницу и вкусный ужин.
День 2
День начинается со вкусного завтрака, после которого мы отправимся в Пермский краеведческий музей, где
познакомимся с изделиями Пермского звериного стиля.
После этого посетим специализированный магазин «KAMWA showroom», где можно будет ознакомиться с
современными изделиями в зверином стиле.
Обедать будем в кафе национальной Коми-Пермяцкой кухни "Чöскыт Керку".
После обеда отправимся на экскурсию “Загадка горы Гляден”. В 1896 году на этом месте было найдено
древнее святилище возрастом более 2 тысяч лет – жертвенное место, окруженное тремя валами.
И в завершении программы в Перми нас ждет увлекательная пешеходная экскурсия "по следам предков" с
театрализацией.

Дополнительно
Для вашей группы от 15 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
Пермский край
Автобус забирает группу в месте сбора, по договоренности

