17 июля Отдых на Голубых озерах и дом-музей
Б. Пастернака.
Продолжительность: 15 часов
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Россия, Пермский край, Пермь, Всеволодо-Вильва, Александровск
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 3 100 RUB
В стоимость тура включено
• проезд на автобусе туристического класса
• экскурсионное обслуживание и мастер-класс по программе
• сопровождение по маршруту
• ужин, приготовленный на мангале
• купание в озере и приятные прогулки в живописных местах, фотограф
Дополнительно, по желанию, оплачивается завтрак в кафе

Описание тура
Нас ждет край удивительных горных озёр. Необычный цвет – в солнечную погоду лазурно-голубой, а в
пасмурную бирюзовый – им придаёт взвесь мелких частиц известняка в воде. Кстати, эти озера всего лишь
рукотворные сооружения - старые затопленные карьеры.
А еще мы совершим прогулку в окрестностях Всеволодо-Вильвы, которые оживают в романе «Доктор
Живаго». Именно сюда в 1916 году приехал тогда неизвестный будущий автор романа и лауреат Нобелевской
премии Борис Пастернак.
«Тут чудно хорошо...Ты знаешь, папа, не катнуть ли тебе сюда? А какие здесь пейзажи! Прямо Oberland.» (Б.Л.
Пастернак)
Вот дом-музей Бориса Пастернака. А вот сад Саввы Морозова – известного предпринимателя и мецената.
Здесь любил гулять Борис Пастернак с Антоном Чеховым и Саввой Морозовым. Сердцем своей земли сами
вильвенцы называют Морозовский парк, стрелку речки Кичиги и магический квадрат четырёх лиственниц. В

парке красивые дорожки, экспозиции из огромных камней и 4 лиственницы, которым уже порядка 300-х лет
(!), между ними до сих пор загадывают желания. Загадаем?
С нами в дорогу отправляется профессиональный фотограф – ловец неожиданных кадров. И, конечно, в
нашем эмоциональном путешествии: купание в озере и ужин на природе.

Программа тура
07:45. - Сбор группы. Место встречи: Комсомольский проспект, 1 (напротив ресторана "Партизан")
О8:00 -11:00 Трансфер Пермь – Березники, путевая информация + живое общение
11:00-11:30 Горячий завтрак в кафе в г. Березники (за дополнительную плату, по желанию)
13:00 Прибытие во Всеволодо-Вильву. Обзорная экскурсия по Дому Пастернака. Мастер-класс по
изготовлению сувениров из белой глины.
15:00-16:00 Трансфер - Александровские озёра
16:00-18:00 Время для купания и прогулок у озера.
Горячий ужин, приготовленный на мангале.
18:00-22:00 Трансфер Александровск – Пермь
22:00 Ориентировочное прибытие в Пермь.

Места сбора группы
Пермь
г. Пермь, Комсомольский проспект 1 (напротив ресторана "Партизан")

Даты тура
Июль 2022
17.07.2022 - 17.07.2022
от 3 100 RUB

