23-24 июля Путешествие в мир игр, истории и
Строгановские пляжи
Продолжительность: 2 дня
Место начала тура: Пермь
Места показа: Пермский край, Сретенское, Ильинский
Допустимый возраст: 3+

Цена за человека от 3 700 RUB
В стоимость тура включено
• проживание в деревянном тереме «Строгановских просторов», номера общие;
• питание по программе: 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин, приготовленный на мангале;
• экскурсионная программа и входные билеты в музей;
• мастер-классы и активности по программе.

Описание тура
Это семейное путешествие во времени в последнюю столицу Строгановых + отдых на базе с собственным
песочным пляжем. Будет много мастер классов (в том числе по бриджу) и игр для разного возраста (можно
брать маленьких детей). Как вам, например, приключенческо-краеведческое лото на пляже?
С Ильинским связана "золотая осень" Строгановых, здесь они уже не только капиталисты, но и меценаты.
Именно здесь многое становится первым в стране. Лесопарк Кузьминка Александра Теплоухова (бывшего
крепостного Строгановых) – первая в стране «зеленая лаборатория», ботанический сад. В местной
иконописной мастерской обучался тот самый архитектор Воронихин (Казанский собор в Питере – да-да!).
Один из известных на весь мир культурных феноменов Пермского края — иконы строгановского письма тоже
родом отсюда. А театр здесь появился раньше, чем в Перми — в 1820-х. Ильинский краеведческий музей был
признан лучшим провинциальным музеем России.
А еще ходит много легенд о мифологической ауре здешних мест, мы почувствуем её вместе с Вами. А вы
знали, что Софья Строгонова – дочь той самой старухи из «Пиковой дамы»?

Программа тура
День 1
10:00 Выезд группы на личных автомобилях. Встречаемся на отвороте на Хохловку.
10:00-11:30 Курс на Ильинский (92 км). Место встречи с группой - Ильинский, Ленина ул., 4
12:00. Экскурсия в Ильинский краеведческий музей. Здесь мы увидим фамильный герб Строгановых, узнаем
историю этого славного рода, услышим легенды и были столицы строгановских вотчин…
13:00-13:45 Прогулка по Английскому саду - еще один памятник природы в Ильинском. Через весь сад, из
пруда у здания правления имениями Строгановых, протекает ручей, который делит сад на смысловые
половины. Мы загадаем желания в лиственничной аллее, которые обязательно сбудутся!
13:45-14:45 Переезд и горячий обед в кафе «Березка»
15:00-15:30 Трансфер и заселение в «Дом охотника» (номера общие)
Обзорный обход базы. Это идеальное место для любителей тихого семейного отдыха, для веселья в кругу
друзей и пикников на природе. Огромное количество арт-объектов сделают Ваш отдых незабываемым. Баня
на дровах с дубовыми вениками и травяным чаем (за доп. плату).
15:30-20:00 Гуляем, играем, загораем, общаемся с животными в мини зоопарке. С нами будет игротехник,
который займется детьми.
20:00 Охотники – люди хлебосольные. Вечером Вас ждет трапеза на свежем воздухе просторной веранды.
Сытный ужин, с любовью приготовленный на мангале, приправленный ароматными травами и пьянящим
воздухом здешних мест - купаты, запеченные на гриле, свежие овощи и овощной плов! И КОНЕЧНО
ТРАВЯННОЙ ЧАЙ!!!.
21:00 После ужина мы соберемся для мастер-класса по бриджу от чемпионки России и увлекательные
настольные игры для всех
24:00 Встречаемся на «Лобном месте». Знаете, как это будет? Тихо потрескивает костер, в руке кружка с
ароматным чаем, над головой бездонное звездное небо и хорошая компания рядом…

День 2
09:00 Завтрак на веранде. Каша рисовая на молоке, сосиски с макаронами или макароны с сыром. Кофе, чай,
сладости - все это с запахом зеленой травы и цветочным ароматом!
10:00-13:00 В течении дня нас ждут подвижные игры на свежем воздухе:
- Для любителей активного отдыха – прогулки по лесу;
- Для тех, кто предпочитает спокойный отдых - коллекция настольных игр на ловкость и сообразительность;
- Пришло время поразмышлять о жизни и побыть в тишине?.. Есть возможность порыбачить или заняться
«тихой охотой»;
- Маленьким гостям понравится на безопасной детской площадке;
- Для тех, кто хочет погонять мяч в хорошей компании, совмещая это с физическими упражнениями и
обучением, ждет мастер-класс от Михаила Бояршинова!;
- Урок английского языка на свежем воздухе на всех желающих;
- Декупаж для начинающих, мастер-класс для девочек;

- Приключенческо-краеведческое лото на пляже с Денисом Пестовым. Победителя ждет приз от Друзей
Пармы.
13:00-14:00 Кулинарный мастер-класс для детей. Гамбургер с куриной котлетой, самодельной булочкой и
овощами, замеченный картофель с паприкой, шоколадный брауни с орехами
14:00–15:00 Горячий обед на веранде
16:30-17:00 Отправление в Пермь. Мы расстаемся, чтобы вновь встретиться в новом эмоциональном
путешествии!
В стоимость тура входит:
-проживание в деревянном тереме «Строгановских просторов», номера общие;
-питание по программе: 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин, приготовленный на мангале;
-экскурсионная программа и входные билеты в музей;
-мастер-классы и активности по программе.

Дополнительно
Вы готовы к путешествию, если на Вас и с собой:
- одежда по погоде и удобная обувь;
- заряженный телефон и фотокамера;
- бутылочка питьевой воды;
- лекарства, если вас укачивает в автобусе;
- купальник, головной убор и полотенце;
- специальная обувь для пляжа (при необходимости);
- средства от укусов насекомых;
- обувь для подвижных игр (футбольные кеды, кроссовки);
- любимая кружка;
- все необходимое для Вашего ребенка, ведь это семейное путешествие);
- хорошее настроение!

Места сбора группы
Пермь
Встречаемся на отвороте на Хохловку.

Даты тура
Июль 2022
23.07.2022 - 24.07.2022
от 3 700 RUB

