
АВТОБУСНЫЙ ТУР 
ПЕРМЬ +КУНГУР 

Желаем Вам отличного отдыха и ярких впечатлений! 

 
“Царство вечной стужи и ледяного безмолвия…” каждому 

дарит незабываемые впечатления от путешествия под землей, 
где из камня и льда природа создала сказочный дворец, где 
ослепительно белое кружево сверкающих кристаллов сменяется 
мрачным нагромождением каменных скал 

Кунгурская Ледяная пещера - уникальный памятник природы, 
окутанная тайнами застывшей поэзии льда и камня, 
очаровывает магией подземных озер и гигантских гротов, 
переносит посетителей в мир холодной фантастической сказки. 
 
Программа тура: 20.00 – отправление с  Привокзальной площади (ТЦ «Лето»); 
07.30 – приезжаем в Кунгур (время местное). Свободное время 
для утреннего чаепития или завтрака; 
08.30 – экскурсия по Кунгурской ледяной пещере: 
Бриллиантовый, Полярный, Эфирный и др. гроты, подземные озера, “Органные трубы”, ледяные сталактиты и сталагмиты. Можно посетить небольшой, но очень 
увлекательный музей Карста и спелеологии, деревню Ермака, совершить восхождение на 
вершину Ледяной горы, где открываются замечательные панорамные виды. Отличная 
возможность приобрести сувениры; 
10.30 – обзорная экскурсия по Кунгуру - знакомство с купеческим городом; 
11.30 – дорога до г.Перми; 
13.30 – обед в кафе; 
14.30 – посещение Зоопарка; 
15.45 – обзорная экскурсия по Перми. Прогулка по  пешеходной улице 
Пермская. Дополнительно по желанию новый музей Селенитовая комната, Галерея Туфельки, 
сувенирная лавка. Посещение музея военной техники под открытым небом; 
19.00 – ужин в кафе; 
20.00 – свободное время в Парке культуры и развлечений; 
21.30 – отправление домой; 
6.00 – приезжаем в Киров. 
 
Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше 
представлять программу тура. Фирма оставляет за собой право менять порядок 
предоставляемых услуг или заменять их равноценными без изменения общего объема 
программы. 
 
СТОИМОСТЬ: взрослый – 3950 руб./чел., 
дети (до 12 лет) – 3450 руб./чел. 
В стоимость включено:  трансфер по программе, сопровождение из Кирова, 
обзорная экскурсия по Кунгуру и Перми, зоопарк, 
экскурсия по Ледяной пещере, обед, ужин. 
За дополнительную плату:  завтрак, фото и видеосъемка в пещере, вход в избу 
Ермака (10 руб.) сувениры, аттракционы в парке 
развлечений. 
 

НАЛИЧИЕ МЕСТ уточняйте по тел. 212-065, 35-36-31,  


