Экскурсии по Перми
и Пермскому краю
для организованных групп
Экскурсии осуществляются на фирменных комфортабельных автобусах
Квалифицированные водители, профессиональные экскурсоводы!

Прайс от 01.07.2018

Название экскурсий

Стоимость
(до 46 мест)

Стоимость
(до 20 мест)

9 100

7 100

11 100

9 100

ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМИ
(продолжительность 2 часа)
«Обзорная» по г. Перми – рассказ о прошлом и настоящем города, памятниках
архитектуры и культуры, осмотр исторического центра города, Старой
Мотовилихи, посещение музея артиллерии под открытым небом.
«Старая Пермь», Знакомство с жизнью губернского города Перми конца 19 –
начала 20 веков.
«Романовы в Перми» - история становления государственности в России,
Романовы в Перми.
«Художник и город» – художественное образование в Перми, посещение
академии живописи, ваяния и зодчества, Дома художника.
«Пермь театральная»- знакомство с богатыми театральными традициями
города (академический театр оперы и балета, драматический театр, ТЮЗ, театр
кукол, балет Панфилова и театр "У моста").
«По садам и паркам города» - экскурсия с посещением ботанического сада и
оранжереи ПГУ.
«Литературная Пермь»- Экскурсия проходит по местам, связанным с
пребыванием в нашем городе А.И. Герцена, В.Г.Короленко, А.П. Чехова,
Д.М.Мамина - Сибиряка, П.П.Бажова и др.
«Памяти павших»- экскурсия по памятным местам города, посвященным
боевым и трудовым подвигам Пермяков в годы Великой Отечественной войны.
«Путешествие в страну Светофорию»- Экскурсия знакомит детей младших
классов с правилами дорожного движения.

ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМИ
(продолжительность 3 часа)
«Дорога к храму» - знакомство с верованиями различных конфессий,
посещение православного храма, иудейской синагоги, католического костела,
мусульманской мечети.
«Пермь православная» - посещение православных храмов города. Рассказ об
истории развития православия в Прикамье.
«Люди крылатой профессии» - экскурсия об истории самолетостроения и
воздухоплавания с посещением спортивного аэропорта с. Фролы.
«Пермь спортивная» - рассказ о спортивной жизни города, о достижениях
пермяков в спорте, показ спортивных сооружений
«Дорогой Гиппократа» - экскурсия о здоровом образе жизни с посещением
анатомического музея и наркологического диспансера.
Дополнительно оплачивается входной билет в диспансер (уточняйте при
бронировании)

Звоните: (342) 206-03-17, 298-30-03
Г. Пермь, Проспект Парковый 25Г, отдельный вход с проспекта
www.permavtotur.ru / e-mail: 2029242@mail.ru

ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(продолжительность 5 часов)
«В гости к страусам» - путешествие в мир страусов, бизонов, кабанчиков,
индюшек и других животных, про которых все подробно вы узнаете на
экскурсии
«Хохловка» – экскурсия в этнографический музей под открытым небом
«Хохловка», рассказ о « зверином» стиле в деревянных постройках комипермяков, деревянном зодчестве Прикамья, о солеварении.
«История ложки» г.Нытва – посещение музея ложки, и диорамы «Нытвенская
ярмарка».
«В гости к орловским рысакам» - экскурсия в конный клуб «Слобода» с
Сергино, катание на лошадях
*Примечание: Экскурсии Сергино и Нытва могут быть объединены в одном маршруте по
желанию группы

14 500

11 100

Дополнительно оплачиваются
входные билеты и обед по
желанию

ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(продолжительность 7 часов)
«История Пермского ГУЛАГа» – история сталинских репрессий, посещение
уникального на территории России музея «Пермь - 36» (лагерь полит.
заключенных.)
Белая гора – история православия в Прикамье, посещение СвятоНиколаевского мужского монастыря
*Примечание: Белая гора может быть скомбинирована с Кунгурской ледяной пещерой

«Кунгурская ледяная пещера» - рассказ об истории Сибирского тракта,
посещение пещеры, краткая обзор. экскурсия по Кунгуру, заезд в гончарную
лавку
«Ильинский» – экскурсия в п. Ильинский (вотчина Строгановых), посещение
Казенной палаты Строгановых (музей)
«Верхнечусовские городки» - экскурсия с посещением Казанской женской
пустыни, мужского Успенского монастыря, часовни Трифона Вятского
«Очерская старина» - посещение музея г. Очера, знакомство с работами
Очерских мастеровых, солнечные часы.

18 100

13 100

Дополнительно оплачиваются
входные билеты,
пожертвования и обед по
желанию

ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(продолжительность 9-13 часов)
«Пугачев в Прикамье» - посещение единственного в России музея диорамы «Взятие Пугачевым крепости Оса», музея природы, обзорная
экскурсия по городу Оса: знакомство с историей и сегодняшним днем Осы,
сохранившей облик типичного купеческого города 19 века

9ч.

21 100

16 100

21 505

17 500

18 285

14 900

*Дополнительно оплачивается входной билет

Суксун – посещение Краеведческого музея, дома-музея художника
Собакина, самоварного завода (будние дни), водопад «Плакун».

11ч
.

«Чусовские были» - история р. Чусовой с посещением музея Ермака на
территории этнографического парка

9ч.

*Дополнительно оплачивается входной билет

*Дополнительно оплачивается входной билет

ВНИМАНИЕ! Дополнительно оплачивается подача автобуса в отдаленные районы г.
Перми: Закамск, Гайва, Левшино, Вышка 2 и т.п.
Для организованных групп возможен расчет любых туров, в зависимости от
ваших пожеланий (на автобусе, авиа, жд по России и зарубеж)
Звоните: (342) 206-03-17, 298-30-03
Г. Пермь, Проспект Парковый 25Г, отдельный вход с проспекта
www.permavtotur.ru / e-mail: 2029242@mail.ru

