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 ОЧЁРЕ»
Проводы русской зимы в «Очёрском острожке»
Экскурсионно-развлекательный
автобусный тур из Перми
Продолжительность: 7 часов.
Масленица – исконно русский праздник, сохранившийся с языческих времен. Семь дней звенят
бубенцы, кричат гармошки, горят пестрыми красками наряды. Народ провожает надоевшую зиму,
встречает долгожданную весну! Закружит вас «Веселая Масленица» в танцах и хороводах – ноги
сами пойдут плясать под задорные частушки и прибаутки. А тот, кто не захочет остаться просто
зрителем на этом празднике, может поучаствовать в веселых конкурсах и соревнованиях.
Приглашаем взрослых и детей совершить путешествие в Очер, где будет проходить
празднование Масленицы в парке Пермского периода! Это одна из лучших и насыщенных
программ по Масленице! Совмещает и экскурсионную, активную и развлекательную часть!
Рекомендуем для всех возрастов. Посещение парка Пермского периода, в котором установлены
уменьшенные металлические копии звероящеров Пермского периода, ведь именно в
окрестностях Очера найдено крупнейшее кладбище ящеров. Также возможность увидеть
театрализованную постановку в Краеведческом музее по пьесе Островского, встреча с
графиней Строгановой. И конечно, запоминающиеся забавы, которые входят в стоимость:
ходьба на ходулях, катание с горки, бой с мешками, перетягивание каната, катание на лошадях и
пр.

Программа тура*:
11.00

Выезд из Перми,
Комсомольский пр., 27, от памятника «Пермяк - солёные уши»*,
либо ул. Ленина, 53 («ТеатрТеатр»).

11.00-13.00 Путевая экскурсия с рассказом об обычаях и традиции Масленицы.
13.00-15.30 Прибытие в Очёр. В программе тура:

• театрализованная экскурсия по музею Очёра и посещение сувенирной лавки,
• Развлекательные масленичные забавы в парке пермского периода, где
установлены памятники звероящерам, которых нашли на этой территории,
• катание на лошадях и сжигание чучела Масленицы,
• традиционные масленичные угощения на свежем воздухе (2 блина со сгущёнкой и
и чай из самовара с травами в неограниченном количестве).
• желающие могут приобрести товары очёрских умельцев (в т.ч. шашлыки).
15.30

Отъезд в Пермь.

17.30-20.0 Прибытие в Пермь.
Стоимость:
• 1 330 руб. (взрослые),
• 1 280 руб. (дети до 10 лет),
• 980 руб. (дети до 3-х лет).
В стоимость включено:
• транспортное и экскурсионное обслуживание,
• развлекательная программа,
• театрализованная экскурсия по краеведческому музею,
• катание на лошадях,
• чаепитие с блинами.
Дополнительно по желанию оплачивается:
• эксклюзивные современные масленичные аттракционы «Кольцеброс», «Накорми Эстика» и
«Букет для Эстика» – дополнительная плата (10-15 рублей).
• чеканка сувенирных монет.
• «Гостинцы из Очера» – ярмарка-продажа товаров очёрских предпринимателей (сладости,
джемы и прочее).
• шашлыки.
Рекомендуется взять с собой: удобную теплую одежду и обувь с учетом программы в музее,
варежки, шапку, фотоаппарат.
Необходимые документы для поездки: мед. полис, паспорт/свидетельство о рождении.

* 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.

