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

«ОЗЕРО ТУРГОЯК – САТКА»
Экскурсионный автобусный тур из Перми
Продолжительность: 1(3) дня / 2 ночных переезда

Озеро Тургояк считается вторым по чистоте – после Байкала. Благодаря исключительной
чистоте воды озеро Тургояк было включено в список ценнейших водоемов мира. В нашей стране
озеро внесено в картотеку примечательных ландшафтов. Это хранилище чистейшей питьевой
воды, по качеству не уступающей байкальской. Озерные воды отличаются и ярким голубоватозеленоватым цветом, и большой прозрачностью, дно просматривается на глубине 15—20 м.
Тургояк – самое прозрачное озеро на Урале. В настоящее время в связи с понижением уровня
воды в озере оттока воды не происходит. Само по себе оно очень живописно, по его берегам
проложены пешеходные тропы.
Город Сатка – эти места, да и Урал в целом, хранят немало тайн и загадок. Одна из таких
тайн – предание о легендарном чудском племени. Это племя жило здесь задолго до башкир и
русских. Оно дало название всем Уральским горам, озёрам, рекам. Люди этого племени прекрасно
разбирались в минералах, добывали их. Чудь изготовляла прекрасные изделия из золота и бронзы
и обладала поистине удивительными качествами, которые отразились в уральских сказах П. П.
Бажова. А когда пришли на Урал русские, Чудь ушла подземными пещерами в безопасную страну,
на Восток. Но по преданию, вернётся чудской народ со всеми своими знаниями, когда настанет
срок…
Программа тура*:
1 день – пятница
23.00
Выезд из Перми*.
2 день – суббота
07.30-08.00 Завтрак в кафе города Сатка.
08.00-10.00 Обзорная экскурсия по городу Сатка.
10.00-18.00 Прибытие на озеро Тургояк. Экскурсия п. Тургояк. Посещение смотровой
площадки. Отдых на пляже. Экскурсия на остров Вера (дополн. оплата).
18.00-19.00 Переезд в г. Сатка.
19.30-20.00 Ужин в кафе.
20.00-21.00 Посещение Парамоновских притесов, Савинских родников, свободное время.
21.00
Отправление в Пермь.
3 день – воскресенье
08.00
Прибытие в Пермь.
Ориентировочная стоимость на 1 человека*: 4 100 руб.
В стоимость тура входит:
- проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
- экскурсия по г. Сатка, п. Тургояк;
- питание: завтрак, ужин.

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

