Небесная ярмарка Урала (приключенческий тур с
посещением Чертова городища, Кунгурской ледяной
пещеры и Фестиваля воздухоплавания, 4 дня + авиа или
ж/д)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
05.30 Встреча гостей на ж/д вокзале Пермь 2. (необходима доплата за раннее заселение в
отеле «Амакс», в отеле «Прикамье» доплата за раннее заселение не требуется)
11.30-12.00 Встреча гостей в аэропорту Пермь.
12.30 Встреча гостей на станции «Пермь сортировочная».
Трансфер в гостиницу.
13.30 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру Перми:
·
Вы примерите на себя «Соленые уши», узнаете, почему так называют жителей
Перми, почувствуете себя настоящими пермяками.
·
Познакомитесь с Пермским звериным стилем, увидев его прямо на центральном
здании города.
·

Потрете нос пермскому медведю и загадаете заветное желание.

·

Узнаете, что такое Компрос и Кулек.

·
Удивитесь истории Спасо-Преображенского собора, где сегодня хранится уникальная
коллекция деревянной скульптуры «Пермские боги».
·
Мы заглянем в лавку «Сеновал», выпьем чай и послушаем рассказ хозяйки о
рукодельных куклах, которые делали в старину в пермских деревнях
·
Посетим атмосферный Старокирпичный переулок, познакомимся с живущим
там ленивым барсуком.
·
Прогуляемся по Театральному скверу и поговорим о любви – к человеку и городу. Вы
увидите здание – прообраз городской библиотеки города Юрятин, где встретились герои

романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Около гимназии, где учился великий
импресарио Сергей Дягилев, посидим на скамейке и поговорим о его жизни и творчестве.
·

Остановимся около первого в городе фонтана 19 века

·

Вспомним историю старейшего Пермского оперного театра и его знаменитостей.

·
Увидим красивое здание бывшей гостиницы «Королевские номера» и узнаем историю
ее знаменитого посетителя – великого князя Михаила Романова.
·
И, наконец, вы убедитесь, что счастье действительно не за горами, потому что оно
будет рядом с вами на набережной реки Кама!
15.00 Экскурсия-дегустация «Традиции Пермской кухни»
История кафе начинается с 1980 г, когда вышла книга под названием «Пермская кухня»
тиражом 1 миллион экземпляров. Старинные рецепты этой книги были собраны автором
Сергеем Субботиным со всей территории Пермского края. Для этого он совершил
экспедицию по деревням края и собрал рецепты уникальных блюд. Сын ресторатора
Алексей перенял идею отца, открыл кафе под названием «Пермская кухня» и стал
продолжателем традиций.
Во время дегустации вы познакомитесь с необычными блюдами коми-пермяцкой
кухни, узнаете ее историю и особенности, попробуете популярные пермские
настойки.
Экскурсовод в национальном костюме расскажет о традициях коми-пермяков, элементах
одежды, познакомит с необычным танцем и старинными музыкальными инструментами.
16.30 Экскурсия в Пермский краевой музей «Дом Н.В.Мешкова». В музее
представлены очень разнообразные выставки, воплощающие историю и быт Пермской
земли с древности и до наших дней, уникальная коллекция предметов Пермского звериного
стиля.
18.00 Свободное время.
День 2
День Этнопарк + Каменный город
07.30 Завтрак.
08.00 Переезд в Этнопарк. Экскурсия по Этнопарку истории р.Чусовой: музей Ермака, музей
Богородской игрушки, крестьянская изба, пожарная часть, часовня, торговая лавка.
Обед в кафе.
Переезд в Каменный город.
15.00 Экскурсия по таинственному лесу и Каменному городу (3 часа): путешествие по
улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, Пернатый страж, черепаха,
дерево желаний. (Необходима спортивная форма одежды, дождевик)
18.00 Переезд в Пермь
22.00 Прибытие в Пермь.

День 3
Белогорский монастырь, Кунгурская пещера, вязовские пряники-Небесная ярмарка
Урала
Завтрак.
08.00 Переезд на Белую гору в Белогорский Свято - Николаевский мужской монастырь.
10.30 Экскурсия по территории монастыря (высота над уровнем моря 448 м): верхний и
нижний храм Крестовоздвиженского собора, святой источник, купель, трапезная.
12.00 Переезд в Кунгур. Рассказ о Сибирском тракте.
13.30 Прибытие в Кунгур. Обед
14.30 Экскурсия по старинному купеческому городу, где каждое здание дышит
историей, перенесет во времена ремесленников, купцов, ярмарок и чайных традиций.
Загадывание желания у пупа Земли, посещение сквера воздухоплавателей, Тихвинского
храма, посещение магазина «Пряности и радости» и сувенирного магазина Гончарная лавка.
16.15 Посещение Кунгурской ледяной пещеры. Мы пройдем по оборудованной
освещенной тропе, любуясь морозной красотой гротов Крестовый, Бриллиантовый,
Метеорный, Коралловый, Данте, Великан, узнаем, что такое «кромешная тьма», удивимся
старинным преданиям и легендам пещеры (общая продолжительность экскурсии - 1 час 20
минут, необходима теплая одежда)
18.00 Экскурсия с мастер-классом в доме пряничников Вязовых.
Вы пройдете весь процесс приготовления пряников по старинным технологиям и
приготовите 2 пряника с использованием разных форм. Во время выпекания дом
наполняется невероятными ароматами специй!
Посещение церемонии закрытия фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка
Урала».
Концертная программа + шоу аэростатов «Танец слонов» (при условии хорошей погоды).
Билеты на трибуны приобретаются дополнительно у экскурсовода.
Прибытие в Пермь в 2.00 час.

День 4
Хохловка
Освобождение номеров. Завтрак в гостинице.
Переезд в этнографический музей Хохловка.
Экскурсия в этнографический музей под открытым небом «Хохловка».
Хохловка – это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом,
расположенный в 43 километрах от Перми, на полуострове Варнач. Мы побываем в

старинных усадьбах, в солепромышленном и сельскохозяйственном комплексе, узнаем, как
жили коми-пермяки, как добывали соль и как охотились в древности. Увидим старинные
дома и церкви, колокольню, башню. Также вы сможете принять участие в старинных
народных играх и попробовать ароматный хохловский чай с блинчиками!
Прибытие в Пермь.
Посещение магазина «Пермские конфеты»
Обед в кафе.
17.00 Трансфер на ж/д вокзал и аэропорт. Отъезд из Перми.
Отъезд из Перми. Рекомендуемое время отъезда из Перми после 19.30 - 20.00

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Название гостиницы

2-местный

Доп.сутки 2местный с
завтраком

Доп.сутки 1местный с
завтраком

Ранее
засел
до 7.0
мест,
включ
завтра

Отель «Прикамье» 3* центр Перми,
стандартные номера с удобствами,
завтрак «Шведский стол»

16500 р/взр

1200 р/чел

1500 р/чел

800 р/ч

16200 р/дет

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР – 2000 Р
Скидка на доп.место в 2-местном номере - 300 р/чел

Отель «Прикамье» 3* расположен в самом центре города, Пермь, Комсомольский проспект,
27

Название гостиницы

2-местный

Доп.сутки 2местный с
завтраком

Доп.сутки 1местный с
завтраком

Ранее
засел
мест,
включ
завтра

Отель «Амакс» 3* центр Перми,
стандартные номера с удобствами,
завтрак «Шведский стол»

17500 р/взр

1450 р/чел

2450 р/чел

17200 р/дет

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР – 3100 Р
Скидка на доп.место в 2-местном номере - 300 р/чел

Амакс - премьер отель 3* расположен в центре города, по адресу Пермь, ул. Монастырская
43, в непосредственной близости от Пермской художественной галереи, Зоопарка,
набережной р.Кама,
гостям предоставляется скидка 10% на бильярд, 50 % на посещение сауны, на 1-м этаже
работает круглосуточный ресторан
В стоимость включено:
экскурсионное и транспортное обслуживание,
питание по программе,
размещение в выбранной гостинице с удобствами ЦЕНТР,
входные билеты на объекты по программе,
страховка
Дополнительно оплачиваются:
авиа или ж/д билеты Москва-Пермь-Москва

800 р/ч

