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«КУДЫМКАР: ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРМУ» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 10,5 часов 

 

 

В письменных источниках  Кудымкар впервые упомянут в 1579 году. В 1472 году Кудымкар 

вместе с Пермью Великой вошёл в состав Московского княжества. В XVII веке Кудымкар 

превращается в центр края. В 1908 году в Кудымкаре проживало 1192 жителя, он являлся 

резиденцией начальника 3-го стана Соликамского уезда Пермской губернии, в который входила 

территория современного Кудымкарского района и прилегающие части Юсьвинского и 

Карагайского районов. Здесь имелось 4-классное городское училище, земская женская школа, 

библиотека-читальня, больница, почта и ветеринарный пункт; мельница с плотиной на Куве, 

лесничество, общество потребителей, детский приют, богадельня; проводились 3 годовые 

ярмарки, еженедельные торжки. В 1909 году открыто почтово-телеграфное отделение. В 1931 году 

село Кудымкар преобразовано в посёлок городского типа, а с 1938 года – в город. 
 

Основной достопримечательностью небольшого города Кудымкар является местный музей 

краеведения имени Субботина-Пермяка. Вы ознакомитесь с интереснейшей музейной 

экспозицией, повествующей о жизни коренных народов этих земель коми-пермяков. 
 

Еще одним интересным местом города по праву считается памятник Кудым-Ошу. Кудым-

Ош, является героем коми-пермяцкого национального эпоса. Монумент представляет собой 

фигуру героя эпоса, выходящего из гигантской книги, сопровождают его медведь и филин. 

Памятник был установлен на улице 50 лет Октября в 2008 году. Его автором стала пермский 

скульптор Валентина Ракишева. 
 

Программа тура*: 

 

9:00 Отправление из Перми, Комсомольский пр.,27, от пам. «Пермяк – соленые уши»* 

12:30 Прибытие в г. Кудымкар. 

12:30-13:30 Обзорная экскурсия по Кудымкару. 

13:30-14:00 Обед в кафе с коми-пермяцким блюдом. 

14:15-15:45 Экскурсия по краеведческому музею, мастер-класс. 

16:00 Отправление в Пермь. 

19:30 Прибытие в Пермь. 

 

Ориентировочная стоимость на 1 человека*: 1600 руб. – взрослый, 1500 руб. – школьники. 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 

а также время и место отправления 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


