
«Прикамская мозаика» 
 

 

Автобусный экскурсионный тур 

Пермь - Кунгур - Белая гора - Этнопарк - Каменный город 

 

    Туристская компания «Одиссея» предлагает комфортное автобусное 

путешествие в Пермский край. Вы узнаете, где находится «пуп земли», и почему 

он так называется; погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, проходя по старым 

купеческим улочкам прикамских городов, сохранивших  архитектурные строения, 

обладающие культурной и исторической ценностью. Перед вами предстанут 

подлинные экспонаты крестьянского быта, собранные со всех уголков Чусовского 

района, относящиеся к периоду XIX - начала XX вв. Вы побываете в городе, 

сложенном из камней, и в подземном царстве Кунгурской пещеры,  одной из 

самых известных уральских ледяных пещер, насчитывающей около 10-12 тысяч 

лет.  В путешествии вы откроете для себя тайну, где искать счастье! 

  Виды транспорта: Автобусные туры  

 Дата поездки:  

      3-5 сентября, 17-19 сентября 2021 г. 
      1-3 октября, 15-17 октября, 29-31 октября 2021 г.  
      12-14 ноября, 26-28 ноября  2021 г. 
      10-12 декабря, 24-26 декабря 2021 г. 

Продолжительность экскурсионной программы: 3 дня / 2 ночи 

 



Пермь - город почти с 300-х летней историей. С Пермью связаны знаменитые 

имена: Дягилев, Бажов, Мамин-Сибиряк, Строгановы, Демидовы, Чехов и многие 
другие. Именно в Перми родились или связаны с городом общеизвестные фразы: 
«Пермяк - солѐные уши», «Географ глобус пропил», «Реальные пацаны», 
«Пермская кухня», «Русский балет», «Пермский период», «Деревянные боги»... 

   

Каменный город - это комплекс огромных камней, расположенных таким 
образом, что создается впечатление города. И все здесь как будто настоящее: и 
узенькие улочки, и широкие проспекты, и тупики, и площадь, и арки-ворота в 
город. По такому городу можно бродить часами, можно даже и заплутать, если 
попадаешь сюда впервые. 

   

Основная экспозиция музея реки Чусовой - крестьянский быт XIX - начала XX 
вв., здесь со всех уголков Чусовского района собраны постройки, относящиеся к 
этому периоду: кузница, крестьянская изба, сельская лавка, пожарная каланча, 
балаган (музей-театр деревянной игрушки), гончарная мастерская, несколько 
часовен. Все экспонаты, находящиеся внутри объектов, имеют подлинное 
происхождение. Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты 
можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на 
старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в 
горне кузницы. 

   



Кунгур - старый купеческий город. Он существенно отличается от большинства 

населенных пунктов Урала, поскольку возник как торговый город, а не рожден 
заводом. Кунгур был основан в середине XVII века, свое название получил по 
речке Кунгурке. Благодаря выгодному положению на торговых путях в XVIII - XIX 
веках город быстро развивался. О былом богатстве города наглядно говорят 
многочисленные шикарные купеческие дома, сохранившиеся до наших дней. 
Благодаря этому Кунгур можно назвать настоящим музеем под открытым небом, 
гулять по которому можно долго. 
 

   
 
И все же самая известная достопримечательность Кунгура – Кунгурская ледяная 
пещера, посетить которую стоит обязательно. 
 

   

 
Подробная программа тура: 

1 день. 

12.00/13.00 – Пермь. Самостоятельное заселение в отель (за доп. плату встреча 

на ж/д вокзале «Пермь-2» /аэропорт «Большое Савино»). *При раннем приезде 
возможно раннее заселение в отель. 

15.00-17.00 - Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру 
города «Пермь Губернская». Маршрут проходит по центральным историческим 
кварталам города. 

В ходе экскурсии Вы увидите: 

• Скульптура «Пермяк солѐные уши» - самый необычный памятник по версии 

журнала «Русский мир». 

•  Здание «Театра оперы и балета» - один из лучших театров страны, визитная 

карточка Перми. 



• «Пермский Арбат» - пешеходная улочка, исполняющая желания. 

• Соборная площадь - сердце города. 

• «Счастье не за горами» - знаменитый слоган, расположившийся поблизости от 

«Площади двух вокзалов». 

• Купеческие особняки - архитектурное наследие 19 века. 

Свободное время. 

*По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению: 

- Рестораны/ кафе: Пермская кухня, Хуторок, Гастропорт, Партизан, Экспедиция. 
- Знаменитые театры города: Пермский театр оперы и балета, Театр у моста, 
Пермский академический Театр-Театр, ТЮЗ или филармония. 
- Познакомиться с коллекцией Пермского звериного стиля в Краеведческом музее 
или с Пермской деревянной скульптурой в Пермской художественной галерее. 

2 день. 

Завтрак в кафе гостинице. 

10.00-12.00 - Встреча у гостиницы (Комсомольский пр., 27). Дорога до Белогорья 
с путевой экскурсией (Пермский край, Кунгурский район, д. Белая Гора). 

12.00-14.00 - Экскурсия в Белогорский мужской монастырь с обедом в 

трапезной монастыря (за доп. плату). История Белогорского Свято-Николаевского 
миссионерского мужского монастыря начинается в 1891 году, когда в память о 
чудесном избавлении цесаревича Николая от опасности (в Японии его ранили 
мечом) здесь установили семисаженный крест высотой более 10 метров. Крест 
так и прозвали - царским. За строгий устав монастыря его называют Афоном, у 
всех монахов было послушание - молчание. В 1914 году на Белой горе побывала 
Елизавета Феодоровна Романова, родная сестра Императрицы Александры 
Феодоровны. Возрождение монастыря началось в 1991 году, среди икон есть 
иконы, привезѐнные с Афона. В монастыре сохранилась икона Николая 
Чудотворца. 

14.00-15.00 - Переезд в г. Кунгур с путевой экскурсией. 

15.00-16.30 - Обзорная экскурсия «Кунгур купеческий» с посещением 

сувенирной лавки и дегустацией продукции местного производства. На экскурсии 
вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком, 
прогуливаясь по улицам, сможете окунуться в далекие 17, 18, 19 и 20 века. Вам 
откроют свои тайны многочисленные легенды и были, окутывающие Кунгурскую 
землю. Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, 
некоторые из которых до сих пор сохранились. 

Во время дегустации вы попробуете продукцию производств Перми и Кунгура: 
колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской 
кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, 
Кунгурского лимонада, родом из СССР, Вязовских пряников по старинным 
рецептам. И конечно, все эти свежие продукты можно приобрести! 
Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести 
красивый сувенир на память или в подарок! 



16.45-18.15 - Обзорная экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру. Первые 

исследования в пещере были проведены в далеком 18 веке. Сегодня Ледяная 
пещера является памятником природы всероссийского значения, единственной 
оборудованной для экскурсий пещерой России. Магия подземных озер и 
исполинских гротов, застывшая поэзия льда и камня переносят туристов в 
фантастический мир древней пещеры. По определению ученых, возраст пещеры 
10-12 тысяч лет. За это время в результате многочисленных обвалов своды 
большинства гротов Кунгурской пещеры приобрели куполообразную форму. 

18.30 - Выезд в Пермь. 

20.30 - Прибытие в Пермь. 

Свободное время. 

3 день. 

Завтрак в кафе гостиницы. Сбор вещей, сдача в камеру хранения. 

08.00 - Сбор группы у гостиницы «Прикамья» (Комсомольский проспект, 27). 
Выезд в г. Чусовой. 

11.00-12.30 - Экскурсия в этнографической парк истории реки Чусовой. 

Основная экспозиция музея реки Чусовой - крестьянский быт XIX - начала XX вв., 
здесь со всех уголков Чусовского района собраны постройки, относящиеся к этому 
периоду. Кузница, крестьянская изба, сельская лавка, пожарная каланча, балаган 
(музей-театр деревянной игрушки), гончарная мастерская, несколько часовен. Все 
экспонаты, находящиеся внутри объектов, имеют подлинное происхождение. 
Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать 
руками. 

12.30-13.30 - Обед в кафе (за доп. плату). 

13.30-14.30 - Переезд в Каменный город, расположенные в Пермском крае, 

Гремячинском городском округе на южной вершине хребта Рудянский Спой 
Споями называли длинные горные хребты без хорошо выраженных вершин, 
покрытые лесом. 

14.30-17.00 - Пеший поход на скальные останцы Каменного города. Каменный 

город - это комплекс огромных камней, расположенных таким образом, что 
создается впечатление города. И все здесь как будто настоящее: и узенькие 
улочки, и широкие проспекты, и тупики, и площадь, и арки-ворота в город. По 
такому городу можно бродить часами, можно даже и заплутать, если попадаешь 
сюда впервые. 

17.00 - Выезд в г. Пермь. 
21.00 - Прибытие в Пермь. 

*Возможен трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт за дополнительную плату. 

 

 

 



Стоимость тура на 1 человека: 

Проживание 

Стоимость тура, руб. 

при 1-но местном 
проживании 

при 2-х местном 
проживании, 

Отель «Прикамье» 3* 12 900 
11 500 

(номер стандарт) 

Отель «Урал» 3* 
19 600 

(номер стандарт) 
15 300 

(номер стандарт) 

Отель «Amaks Premier» 3* 16 500 (номер бизнес) 13 200 (номер бизнес) 

Отель «Aura Aquarelle» 3* 14 700 13 000 

Отель «Aura City» 4* 17 400 15 100 

Отель «City Star» 3* 17 100 15 900 

Отель «New Star» 4* 17 700 16 100 

Гарни-отель «Сибирия» 3* 
15 000 

(номер эконом) 
12 500 

(номер эконом) 

Отель «Сибирский турист» 2* 
12 900 

(номер эконом) 
11 500 

(номер эконом) 

Хостел «Hostel Club 1723» 
12 400 

(удобства на этаже). 

11 200 
при многоместном 

проживании (удобства 
на этаже) 

 

Проживание: 

Гостиница «Прикамье» 3* в центре города, 2-х местные номера «Стандарт». 
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с душем. В гостинице имеется 
гладильная комната, кулер на этаже, бесплатный Wi-fi. 

*По желанию, можем разместить Вас в другой гостинице города. У нас 
заключены договоры со многими отелями. Подробную информацию уточняйте 
у менеджера. 

В стоимость входит: проживание в гостинице, питание по программе, 
транспортное обслуживание, сопровождение экскурсоводом, экскурсии по 
программе, страховка на автобусный проезд. 

Дополнительно оплачивается в ходе тура: 
- обязательно:  пожертвование в монастыре. 
- по желанию: сувениры. 

Место и время отправления: 
15.00 ч. от памятника скульптуры «Пермяк - солѐные уши» (Пермь, 
Комсомольский пр., 27). 

Необходимые документы для поездки: Договор или путевку на тур, паспорт. 



  

Принимаем заявки: 

Туристскаякомпания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-(351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 
или 8-(351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00)   

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: https://vk.com/odisseya_chel     

instagram: https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 
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