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КУНГУРСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА С ЛАЗЕРНЫМ 

ШОУ И МУЗЕЕМ КУПЕЧЕСТВА 

Даты тура:  24.02.2019 / 09.03.2019 / 13.04.2019 / 04.05.2019 

Стоимость программы для групп 10+1: 

Школьники до 14 лет - 3 000 руб/шк 

Школьники от 14 лет и взрослые - 3 300 руб/шк 

До 5 лет дети в тур не принимаются! 

В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом, экскурсии, входные билеты, обед, 
сопровождение группы гидом, страховка. 

С собой желательно иметь: удобную теплую одежду, удобную обувь без каблуков, необходимые в поездке 
средства гигиены и медикаменты, для детей можно взять какие-то игры, небольшой перекус в дорогу (обед 
поздний). В первых гротах пещеры круглогодичная минусовая температура! в Центральной части пещеры 
температура  0С - +5 С. У пещеры можно приобрести сувениры. 

При  погоде более +20С (в мае, июне) иметь теплую одежду для пещеры! 

Кунгурская Пещера  — уникальный памятник природы, овеянный множеством легенд, возраст 
пещеры составляет около 10—12  тысяч лет. Полная длина всех ходов пещеры - 5км 600м. Длина 
туристских ходов – 1 км 500м. В пещере более 20 гротов, около 60 озёр. Тысячелетия растворяла вода 
гипсы и ангидриты Ледяной горы, создавая лабиринт с величественными залами, украшая невидимым 
резцом своды и стены. 

Экскурсоводы ведут посетителей по удивительным, не похожим один на другой гротам. Белое 
кружево крупных ледяных кристаллов сменяется причудливыми выступами ажурных гипсовых сводов; 
сверкающие каскады льда - нагромождениями упавших глыб. Кристаллы растут всю зиму и достигают 
необычайно крупных размеров, «одевая» пещеру в  морозный ледяной наряд, равного которому нет ни в 
одной из знаменитых пещер мира, а живая елка в пещере стоит круглый год. 

В середине XVII века по распоряжению Новгородского приказа были собраны беглые крестьяне 
Строгановых и поселены в устье речки Кунгурки. Плодородные земли быстро заселялись. Но вскоре город 
был сожжён восставшими башкирами. Рожденный второй раз в 1663 г. Кунгур отгородился от врагов 
крепостными стенами. Улицы старого города помнят пугачёвский бунт, звон кандалов декабристов, шум 
ярмарок. Стройные силуэты церквей, купеческие особняки, здания присутственных мест. Кажется, время 
остановило свой бег в этом старинном русском городе. 

Программа тура: 

08:00 Отправление от театра Эстрады (ул 8 Марта, 15) 
Время в пути около 4,5 часов. 
Обзорная экскурсия по купеческому городу Кунгур - осмотр старинных купеческих домов - дом воеводы 
(1758г.), дом с мезонином купца Дубинина (1883г.), большой гостиный двор (1865г.), малый гостиный двор 
(1874г.), Никольский храм (Иоанно-Предтеченсикий) 
Музей купечества с чаепитием и интерактивной программой (1,5 часа). 
Посещение Гончарной лавки. 
Обед в кафе «Сталагмит» (поздний обед, после 15:00, рекомендуем взять термос с чаем, бутерброды) 
Посещение Ледяной пещеры с экскурсией и лазерным шоу (1,5 часа). 
18:00 отправление в г. Екатеринбург. 
22:30 Ориентировочное возвращение в Екатеринбург к театру Эстрады. 

 

Точную информацию о марке автобуса, госномер, время выезда, телефон 
сопровождающего и телефон для экстренной связи мы отправляем накануне СМС на номера 
телефонов, указанных в Заявках. 

Приятного Вам отдыха, Ваш «АРТ-трэвэл»! 

http://www.art-travel.info/

