
Э  кскурсионный программа  «Счастье не за горами» (Кунгур+ г. Пермь)  

Дни проведения: вторник-воскресенье
Продолжительность: 1 день/ 2 ночи

Программа     тура  :  

1 день

18.40 — Отправление поездом Киров — Кунгур.

2 день

(Время пермское, Москва+2)

07.27 — Приезд в Кунгур. Переезд к туркомплексу «Сталагмит»

08.00 — Завтрак в ресторане «Сталагмит»

08.30 — Экскурсия по дер. Ермака.Этнографический парк «Деревня Ермака» рассказывает 
об истории, этнографии и культуре русского народа. 

09.30 — Экскурсия по ледяной пещере. Кунгурская ледяная пещера — одна из самых 
популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Необыкновенную красоту ей придают 
сталактиты, которые при специальном освещении переливаются всеми цветами радуги. 

11.00 — Посещение музея карста и спелеологии. В музее представлены композиции горных 
пород и минералов, экспонаты естественного происхождения, геологические образцы 
карстующихся пород, главным образом, из Уральского региона.  

12.15 - Обед.

12.45 — Осмотр исторической части города, посещение гончарной лавки.

13.30 — переезд в г. Пермь.

15.30 —Обзорная экскурсия по городу в ходе которой вы познакомитесь с легендой о 
пермском медведе, с памятником Трусу, Балбесу и Бывалому, Вознесенско-Феодосиевской 
церковью, Домом грузчиков и, самое главное, узнаете откуда пошло выражение «Пермяк — 
соленые уши».

16.30 — Экскурсия в интерактивный музей пермских древностей. Музей пермских 
древностей – путешествие в прошлое Земли,во времена удивительных растений и загадочных 
животных, которых изучает наука палеонтология. Большинство из них исчезли навсегда, 
оставив лишь следы в летописи планеты: динозавры юрского периода, мамонты и 
шерстистые носороги четвертичного периода, и многие другие остались лишь в 
палеонтологической летописи. 

17.30 — Посещение Пермского Зоопарка, где вы познакомитесь с его обитателями

18.30 — Ужин в кафе города.

19.00 — Переезд на жд вокзал.



Время московское:

17.30 — Переезд Пермь — Киров.

3 день

00:45 — Возвращение в г. Киров.

Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять 
программу тура. Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или 
заменять их равноценными без изменения общего объема программы. 

Стоимость  :  

Группа 15+1 20+2 30+3
Стоимость с человека 3900 3600 3100

Доплата за взрослого 500руб. ЖД проезд в стоимость не входит. 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, 3х-
разовое питание.  

Телефоны: +7 (8332) 212-065, 35-36-31, 8 922-995-37-20
Сайт: http://вездеход43.рф/
http://vk.com/vezdehod_43

Адрес: 610020, г. Киров, ул.Труда 39, оф. 4


