
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
КУНГУР – ПЕРМЬ – КАМЕННЫЙ ГОРОД  

Минимальная группа 11 человек (10 школьников + 1 сопровождающий) 
 

1 день. Встреча на ж/д вокзале. Размещение в гостинице. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением Храма  Тихвинской иконы Божией Матери. Кунгур 
называют «Город мастеров». Он славится уникальными мастерами народных промыслов. Магазин 
«Гончарная лавка»  позволит увидеть весь ассортимент продукции мастеров керамистов, камнерезов, 
резчиков по дереву и других ремесел. Возможность приобретение сувениров.  Завод Кунгурских 
Народных Промыслов. Экскурсия по заводу познакомит с керамическим и камнерезным 
производством, познакомитесь с особенностями обработки мягких пород уральского камня, 
уникальным гончарным промыслом. На Мастер классе попробуете свои силы на гончарном круге и в 
лепке из красной глины. Обед в кафе города. Посещение туристического комплекса «Сталагмит»:  
«Музей Карста и Спелеологии». Здесь представлены композиции горных пород и минералов, 
материалы о Кунгурской Ледяной пещере. Кунгурская Ледяная пещера. Это одна из самых известных и 
популярных туристических достопримечательностей Урала. Ни одна другая российская пещера не 
имеет столь богатой истории. На Обзорной экскурсии с  Лазерным шоу вы посетите царство ледяного 
безмолвия, увидите 24 грота и Подземное Большое озеро, испытаете восторг от пещерного мира. 
Рядом с Ледяной пещерой находится Этнографический парк «Деревня Ермака», который представляет 
собой старинную деревеньку, огороженную забором. Экскурсия по деревне Ермака познакомит с 
историей этнографией и культурой русского народа. Возвращение в гостиницу. Ужин в гостинице. 
 
2 день. Каменный город. ВАЖНО! Форма одежды походная (спортивно-свободная) соответствующая 
погодным условиям. Удобная обувь. Завтрак в гостинице. Выезд из города. По направлению к городу 
Чусовому экскурсия «Каменный пояс» Загородная экскурсия в Каменный город («Чертово Городище»). 
Это одна из главных природных достопримечательностей Пермского края. Поистине уникальный 
памятник природы. Каменный город славиться причудливыми скалами-останцами, за которые это 
место получило такое название. Скальный массив прорезан многочисленными глубокими трещинами. 
Благодаря этому по своим очертаниям скалы и трещины в них очень напоминают дома и улицы старого 
заброшенного города. Песчаные изваяния настолько красивы, что заставляют забыть о реальности. 
Каменный город красив в любое время года, но особенно зимой, когда он становиться похож на 
сказочное царство.  Посадка в автобус, дорога в Чусовой. Обед в кафе. Посещение открытого музея 
реки Чусовой. "Этнографический парк истории реки Чусовой" - музей под открытым небом, 
расположен у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки. Тут образовалась 
настоящая уютная деревенская улочка в стиле конца XIX века. Здесь вы увидите крестьянские дома со 
всем убранством, мельницу, сельскую лавку, трактир, дом промысловика, пожарную каланчу, кузницу, 
гончарную мастерскую. Особое украшение музея, его главный символ – деревянная Преображенская 
церковь 1702 года постройки.   Посадка в автобус, дорога в Кунгур. Ужин в кафе города. Возвращение в 
гостиницу. 
 
3 день. Освобождение номеров. Завтрак в гостинице. Посадка в автобус. Отправление в город Пермь. 
По направлению в Пермь экскурсия «Вдоль тракта Сибирского». В Перми Вас ждет знакомство с 
основными достопримечательностями города а так же с его историей. В ходе экскурсии вы услышите 
историю становления и развития города. Узнаете много фамилий людей, сделавших большой вклад в 



развитие города. Вы прогуляетесь по набережной, посетите памятник "Пермяк  соленые уши".  В 
классической обзорной экскурсии по Перми осматриваются следующие объекты: 
- Собор Петра и Павла 
- Набережная реки Камы 
- Комсомольский проспект 
- Разгуляй 
- Улица Сибирская, сибирская застава 
- Театр оперы и балета 
- Рабочая Мотовилиха 
- Современные арт-объекты "Счастье не за горами", скульптурная композиция "Пермяк соленые уши", 
"Пермский медведь" и др. 
- Дом Дягилева 
Обед в кафе города. Музей бабочек. Музей тропических насекомых, животных и растения. Здесь 
обитают бабочки, жуки, пауки-птицееды, игуаны, змеи и др. Бабочки свободно летают по залу, могут 
даже садиться на посетителей которые в свою очередь могут покормить их фруктами. Вы увидите, 
удивительное рождение бабочек из коконов. Есть возможность проследить весь их жизненный цикл . В 
помещении поддерживается особый жаркий и влажный микроклимат. При парке работает магазин, где 
вы можете приобрести тематическую продукцию. Любой из объектов на выбор:  Музей Пермских 
древностей, Пермский Краеведческий музей. Парк научных развлечений, Картинная галерея. Ужин в кафе 
города. Трансфер на ж/д вокзал г. Пермь. 
 

Стоимость тура на 1 школьника  
 

 10+1 10+2 15+2 

Удобства на этаже  19450 20450 18950 

Удобства в номере 20450 21450 19950 

 
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 

Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 
 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
 ж/д проезд (от Омска и до Омска) 
 встреча/проводы с/до ж/д вокзала 
 проживание в выбранной гостинице 
 питание по программе 
 экскурсионное и автобусное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида 
 медицинская страховка; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
 Питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора) 
 доплата за взрослого/студента в составе группы (экскурсионная программа + ж/д: 4000 руб.); 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий 
туроператора или курса валют; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


