Пермские боги и удмуртские духи (с посещением
священной горы Байгурезь и Кунгурской пещеры, 4 дня +
ж/д или авиа)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Пермь
11.25-12.00 Встреча гостей в аэропорту г. Перми.
12.30 Встреча гостей на ж/д станции "Пермь сортировочная".
13.30 Дегустация блюд пермской кухни в кафе-музее «Пермская кухня». Мы совершим
увлекательное путешествие в прошлое коми-пермяцкого народа. Узнаем о традициях и
обычаях местного населения, попробуем прикамские блюда по уникальным рецептам.
14.30 Экскурсия в Пермскую художественную галерею «Пермские боги». Пермская
деревянная скульптура - один из брэндов Пермского края, синтез язычества и христианской
культуры. В начале XVIII века Русская православная церковь запретила объёмные
изображения святых. Но искоренить идею создавать «богов» из дерева не удалось.
Используя старые традиции сакральной пластики, уходящей в глубину веков, пермские
мастера придали ей новое духовное содержание.
16.00 Экскурсия по Перми - расскажет о прошлом и настоящем города, известных пермских
деятелях и поворотных событиях в истории Перми. В программе: знакомство с местом
основания города, символами Перми - Счастьем – не за горами, памятником Пермякусоленые уши, Пермским медведем, посещение музея военной техники под открытым небом,
остановка у Оперного театра, Экстрим-парк, путешествие по главным улицам Перми, обряд
посвящения в пермяки.
Размещение в отеле.
По желанию – экскурсия в стекольную мастерскую, рассказ об истории бусоделия с
древнейших времен до наших дней, мастер-класс по выплавке стеклянного украшения,
сувенир в подарок (350 р/чел)
Или поездка в горячий бассейн под открытым небом «Акватория» - 1700 р/чел 2 часа.
Дорога до бассейна занимает 1 час.

День 2
Пермь - д.Заречная Медла (180 км) – с.Дебесы (25 км)- Глазов (130 км)
07.00 Завтрак в гостинице.
08.00 Выезд из Перми в удмуртское село Заречная Медла.
11.00 Встреча с удмуртскими жителями. Старинный обряд поклонения воде.
Обед (уха, каша, перепечи). Удмуртские песни в исполнении местного творческого
коллектива.
12.00 Переезд в село Дебесы.
12.30 Посещение музея Сибирского тракта.
14.00 Посещение Дома ремесел. Знакомство с изделиями местных умельцев и возможность
попробовать себя в разных ремеслах, участие в мастер-классе на выбор. Приобретение
уникальных сувениров с традиционным удмуртским орнаментом.
16.00 местечко КУИНЬ-СЕРГО и купание в природном джакузи (при условии хорошей погоды)
17.30 Экскурсия на священную гору Байгурезь. Легенда, приношения и поклонение ДУХУ
ГОРЫ.
18.30 Переезд в Глазов
21.00 Ужин в кафе. Размещение в отеле
День 3
Глазов – д. Сундур (83 км) –п.Игра - Пермь (240 км)
07.00 Завтрак.
08.30 Выезд из гостиницы.
09.00 Экскурсия в музей-заповедник «Иднакар». Археологические коллекции музея
«Иднакар» содержат уникальные материалы памятников бассейна реки Чепца периода
формирования этнических объединений эпохи средневековья. Коллекции включают орудия
труда, предметы быта и вооружения, украшения, незавершенные изделия на разных
стадиях их изготовления и составляют базу для раскрытия многих сторон материальной и
духовной культуры оставившего их финно-угорского населения.
10.00 Переезд в деревню Сундур.
11.30 Развлекательная программа в деревне Сундур с удмуртским весельчаком Лопшо
Педунём, национальные игры и традиции, чаепитие с перепечами разных видов.
13.30 Экскурсия в Игринский музей. Мастер-класс «Сувенирный пель-нянь».
Посещение этнопарка, знакомство с героями удмуртских легенд.
15.30 Пельменный обед. Дегустация 15 видов пельменей и вареников.

16.30 Отъезд в Пермь
21.30 Прибытие в Пермь. Размещение.
День 4
Пермь – Кунгур (100 км) – Пермь (100 км)
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
08.00 Отправление в Кунгур. Рассказ о Сибирском тракте, дороге царей, торговцев,
каторжников и поэтов.
10.00 Прибытие в Кунгур. Обзорная 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 сувенирного магазина Гончарная лавка.
11.30 Переезд к пещере.
12.15 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)
14.00 Обед в кафе.
15.00 Переезд в Пермь
17.30 Прибытие в Пермь.
Трансфер на ж/д вокзал и аэропорт.
Отъезд из Перми. Рекомендуемое время отъезда из Перми после 19.30 - 20.00
*компания оставляет за собой право на изменение программы тура без изменения объема и
общей стоимости оказываемых услуг

Примечание:
Стоимость тура в рублях на 1 человека:

Название
гостиницы

2местный

Доп.сутки 2местный с
завтраком

Доп.сутки 1местный с
завтраком

Ранее
заселение
до 7.00
2-мест,
включая
завтрак

Ранее
заселение
до 7.00
1-мест,
включая
завтрак

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

16950
р/взр

1200 р/чел

1500 р/чел

800 р/чел

950 р/чел

16650
р/дет

Отель «Престиж»
2* центр старой
части г.Глазов,
завтрак «накрытие»

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР – 2500 руб.
Скидка на доп.место в 2-местном номере - 300 р/чел.
В стоимость включено:
экскурсионное и транспортное обслуживание,
питание по программе,
размещение в гостинице с удобствами отель Прикамье г. Пермь, отель Престиж г. Глазов,
входные билеты на объекты по программе,
страховка
Дополнительно оплачиваются:
авиа или ж/д билеты Москва-Пермь-Москва

