Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«МАСЛЕНИЦА В ХОХЛОВКЕ»
Экскурсионно-развлекательный
автобусный тур из Перми
Продолжительность: 6 часов

Приглашаем на широкие масленичные гуляния в Хохловку!
Ежегодно в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» проходит традиционный
фольклорный праздник «Проводы масленицы». Посетители музея смогут промчаться с большой
хохловской горы, покататься на лошадях, прикупить различные товары в торговых рядах и
угоститься горячими масленичными блинами!
Хохловка – живописное, колоритное место с большим опытом проведения массовых
исторических реконструкций событий. Богатый выбор развлечений (творческих, спортивных,
шуточных) и торговых рядов. При этом туристы организовано только едут и слушают путевую
экскурсию, а в самой Хохловке развлекаются самостоятельно и за дополнительную плату.
Программа тура*:
11.30

Выезд из Перми на комфортабельном автобусе: ул. Ленина, 53 («Театр Театр»)*.
В пути рассказ о масленичных традициях.
13.00
Прибытие в Хохловку. Прогулка по музею, рассказ об основных объектах.
13.00-16.00 Массовые гуляния.
Первыми гостей встретят весёлые скоморохи, которые не дадут скучать даже
самым стеснительным. Интерактивные площадки позволят проявить таланты и
заработать призы. Мастер-классы для детей и взрослых. Ледяной столб для самых
смелых. Катание на лошадях. Длинная хохловская горка. Штурм снежной
крепости.
На главной сцене – концертная программа с участием творческих коллективов.
Масленица порадует любителей вкусно поесть. Согреетесь чаем и отведаете
кунгурских пряников. Главным угощением, конечно, станут блины.

17.30

В торговых рядах можно приобрести сувениры и творения ремесленников.
Завершится праздник в 16 часов символичным обрядом сжигания чучела
Масленицы. Выезд в Пермь.
Прибытие в Пермь.

В стоимость входит:
• проезд на комфортабельном автобусе согласно количеству человек,
• сопровождение гидом,
• путевая экскурсия,
• массовые гуляния в Хохловке.
Дополнительно обязательно оплачивается в офисе при бронировании:
входные билеты в АЭМ «Хохловка»:
• взрослый – 250 руб,
• студенты, пенсионеры – 200 руб,
• дети с 3 до 18 лет – 150 руб,
• дети до 3 лет – бесплатно.
Дополнительно по желанию оплачивается: сувениры, блины, шашлыки и другие угощения на
ярмарке в Хохловке.
Рекомендуется взять с собой:
• для экскурсии: удобную и теплую одежду и обувь, шапку, варежки, фотоаппарат и деньги
на доп. расходы.
• для катания с гор: ледянка.
Скидки: для детей и пенсионеров – 50 рублей.
Стоимость тура на 1 человека: 820 руб.
Место и время отправления: г. Пермь, ул. Ленина, 53 (Театр Театр) в 11.30*.
Необходимые документы для поездки: договор, паспорт/свидетельство о рождении, пенсионное
удостоверение.

* 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.

