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Автобусный тур по
Пермскому краю
из Екатеринбурга
9-12 июня 2018,
19-22 июля 2018,
23-26 августа 2018
(4 дня/3 ночи)
Маршрут тура: Соликамск – соляная столица России. Хохловка – музей под открытым небом.
Пермь – Великая. Оса – глубинка с великой историей.

Стоимость тура:

10400 руб/взрослый,
9900 руб/ пенсионеры, дети до 12 лет.
В стоимость входит:
 проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту;
 проживание в 2х местных номерах;
 3-х разовое питание по программе,
 сопровождение гидом;
 насыщенная экскурсионная программа; входные билеты по программе тура;
 страховка;
 гарантированное место в автобусе.
У каждой местности есть своя изюминка. Для всего Уральского региона это металлургия, а для
Пермского края – соль. На перекрестке царских и купеческих интересов возникло немало интригующих
историй, ведь в свое время соль была практически на вес золота. Подробности этих захватывающих
событий мы узнаем, побывав в Соликамске.
Наша обзорная экскурсия включает посещение Людмилинской скважины и действующего храма. Мы
сможем насладиться красотами Мемориального ботанического сада им. Г.А.Демидова, узнать о
тайнах Дома воеводы и Музея древнерусского искусства, а также пройтись пешком по историческому
центру Соликамска. Вечером нас ждет Музей истории соли.
Следующий день будет посвящен поселку Хохловка с его уникальным Архитектурно-историческим
музеем под открытым небом. Далее наш маршрут пролегает через столицу региона – Пермь. Мы
познакомимся с самыми яркими достопримечательностями города.
Глубинка Пермского края, город Оса, способна очаровать своими красотами и поразить
многочисленными музеями, в том числе не совсем обычными. Мы сможем прикоснуться к былым
временам на Музейном холме, лично увидеть фрагмент крепостной стены и ротонду, познакомиться с
экспозициями в Музее природы, Краеведческом музее. Наверняка никого не оставит равнодушным
скульптура «Книга». Именно здесь разместились уникальные экспозиции, посвященные известным
историческим событиям и Второй Камчатской экспедиции Витуса Беренга.
Программа тура:
23.00 Выезд из Екатеринбурга от театра «Эстрады», 8 Марта, 15, «метро площадь 1905
1 день
2 день

года». Трансфер до г. Соликамск. В пути интересный рассказ экскурсовода.
09-00 Встреча группы с местным гидом-экскурсоводом. Завтрак в кафе города.
Начало обзорной экскурсии по Соликамску, переезд в Мемориальный ботанический сад
им. Г. Демидова с экскурсией.
Продолжение экскурсии по Соликамску с посещением Людмилинской скважины и
действующего храма. Людмилинская соляная скважина - это главная
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3 день

4 день

достопримечательность Соликамска и один из символов города. Она находится недалеко
от центра города на берегу реки Усолки.
Обед в кафе города
Экскурсия в Дом воеводы, Музей древнерусского искусства (Богоявленская церковь),
пешеходная экскурсия по историческому центру Соликамска, посещение сувенирной
лавки «Дом мастеров»
Музей истории соли. Экскурсия знакомит с уникальной историей Усть-Боровского
солеваренного завода. Все здания построены в старых традициях, являются
удивительными образцами промышленной деревянной архитектуры XIX.
18-00 ужин в кафе города
размещение группы в гостинице, свободное время.
Завтрак в кафе города
переезд в Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Хохловка». В
музее размещены привезенные из разных уголков Пермского края отреставрированные
объекты деревянной архитектуры конца XVII- начала XX века.
Обзорная пешеходная экскурсия с посещением Архитектурно-этнографических объектов
Обед на территории музея
Трансфер в Пермь. Во время обзорной экскурсии по Перми Вас ждет знакомство с
основными достопримечательностями города, а так же с его историей. В ходе экскурсии
вы услышите историю становления и развития города. Вы прогуляетесь по набережной,
увидите памятники "Пермяк - соленые уши", медведь, «Буква П».
Ужин в кафе
Трансфер. Размещение в Отеле «Амакс» в номерах бизнес-класса. Расселение в номера по
предъявлению паспорта.
Завтрак в отеле «Амакс» "шведский стол". Сдача номеров.
Трансфер в один из старейших городов Прикамья - Оса.
Экскурсия по музейному комплексу города включающие в себя: Скульптура книга,
краеведческий музей, диорама «Взятие Пугачёвым крепости Оса», экспозиция "Витус
Беринг" - Оса, музей природы, диорама «Природа Осинского Прикамья», фрагмент
крепостной стены, Ротонда (фотосессия по желанию)
Краткая автобусная обзорная экскурсия по городу во время трансфера до кафе.
Обед.
15:30 Выезд в Екатеринбург
23:30 ориентировочное время возвращения в Екатеринбург.

Рекомендации туристам:
 не забудьте фотоаппарат!
 Одежда и обувь по погоде

