Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 280-94-26, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«КАМЕННЫЙ ГОРОД +
ЧУСОВСКОЙ ЭТНОПАРК»
Экскурсионный автобусный тур из Перми
Продолжительность: 13 часов

Тематика: познавательная, пеший поход.
Аудитория: 1-10 класс, взрослые, студенты.
Место проведения: Пермский край, Гремячинский район.
Протяженность: автобус – 420 км, трекинг – 4 км.
Максимальная группа: 40 чел.
Памятник природы «Каменный город» (местное название – Чёртово городище или Черепахи)
расположен в 5 км от поселка Усьва, на главной вершине хребта Рудянский спой. Скальный
массив прорезан глубокими, до 8-12 метров трещинами шириной 1-8 метров, часто
расположенными под прямым углом, что создает иллюзию улиц и переулков заброшенного
города. Причудливые скальные останцы образуют сеть коридоров и ярусов на возвышенности
посреди леса. Арки, проходы, мосты, лабиринты – здесь можно найти много интересного.
Сегодня Каменный город является излюбленным местом посещения туристами. Местное название
Каменного города «Черепахи» происходит от сходства двух самых высоких скал с этими
животными. При этом утром, днем и вечером одни и те же скалы-останцы и трещины-разломы в
зависимости от освещения выглядят по-разному, предстают каждый раз в новом качестве. Здесь
красиво здесь в любое время года, с камней открывается панорама на окружающую местность. По
версии ученых – Каменный город это устье реки, впадавшей в Пермское море миллионы лет
назад, но существует легенда, о том, что на этом месте был красивый зелёный город, но злой
колдун за что-то рассердился на горожан и превратил всё в камень. С тех пор стоят каменные дома
и улицы посреди леса, и никто кроме ветра там не гуляет…
Чусовской этнографический парк, расположенный около г. Чусового, рядом со спортивной
школой «Огонек» – место необычное. Здесь воссоздается атмосфера русской старины. Дома с
праздничной резьбой, симпатичные церкви, расписные карусели с лошадками, забавные яркие
вывески напоминают иллюстрации к русским сказкам. По деревенской улочке прогуливаются
гуси, рядом в доме находятся кролики. В этнопарке течет своя особая жизнь.
Посетив парк, Вы узнаете, какая утварь была в каждой крестьянской избе. Увидите санирозвальни, зыбку, глядельце, светец и еще множество необходимых в крестьянском быту
предметов. Купеческая лавка поражает коллекцией русских самоваров, утюгов и машин «Зингер».
Для детей настоящим сюрпризом станет Балаган. Здесь множество разноцветных матрешек,
пирамидок и деревянных медведей, с которыми можно поиграть.

А в единственном в нашем крае музее Ермака Вас ждет сам завоеватель и покоритель Сибири
Ермак Тимофеевич. На картинах, панно Вы увидите сцены из его похода. И что особо
волнительно, сможете подержать в руках оружие времен Ермака. Дорога до этнопарка проходит
по местам, где в XVI веке Ермак шёл со своей дружиной. Вы услышите предания, сказания о реке
Чусовой и Ермаке.
Программа тура*:
08.00
11.00-12.30
12.30-13-30
13.30-14-30
14.30-17-00
17.00
21.00

Выезд из Перми в г. Чусовой, ул. Ленина, 53, «Театр-Театр»*.
Экскурсия в этнографической парк истории реки Чусовой.
Обед в кафе.
Переезд в Каменный город.
Пеший поход на скальные останцы Каменного города.
Выезд в г. Пермь.
Прибытие в г. Пермь.

Ориентировочная стоимость* на 1 человека: 1 400 – 1 500 руб.
В стоимость включено:
•
•
•
•
•

экскурсионное обслуживание;
экскурсия в чусовском этнопарке;
входные билеты в этнопарк;
экскурсия в Каменном городе;
сопровождение гидом; страховка.

Дополнительно оплачивается: обед в кафе "Усьва".
Рекомендации.
Для пешего похода на скальные останцы Каменного города Вам понадобятся:
• Удобная обувь с нескользящей подошвой для прогулки по скалам;
• Тёплая непродуваемая одежда (на случай непогоды);
• Перчатки для защиты рук, головной убор;
• Бутылочка с водой;
• Фотоаппарат;
• Перекус в дорогу, термос с чаем (по желанию);
• Заряд хорошего настроения.

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура,
а также время и место отправления
вы можете уточнить по телефону: (342) 280-94-26.

