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

«ПЕРМЬ: ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ»
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
Продолжительность: 2.5-3 часа

Отправление в 14:00 (12:00) от пам. «Пермяк - солёные уши» (Комсомольский пр., 27).*
Окончание в Пермской художественной галерее.
Программа тура:
Пермь – это город в глубине России, раскинувшийся на обоих берегах могучей уральской реки
Камы. Еще совсем недавно город носил статус «закрытого», являясь крупнейшим центром
оборонной промышленности. Сегодня этот крупнейший из городов Урала открыт для всех –
открыта его история, самобытная культура и его гостеприимные жители.
Экскурсия по городу окунет Вас в прошлое и настоящее Перми. Исторический центр этого
города и старая Мотовилиха живо воссоздадут картины основания города и его бурного развития
как крупного промышленного и торгового центра Урала. Музей артиллерии под открытым небом
раскроет страницы развития оружейного производства. Здесь Вы увидите образцы продукции
разных лет: пушки, артиллерийские системы, гарпунные пушки и многое другое. Путешествуя по
городу, Вы поймете, что Пермь – город театральный. Особую гордость горожан составляет
Академический театр оперы и балета имени Чайковского. Его называют колыбелью
современной отечественной оперы и третьей после Москвы и Питера, балетной Меккой страны.
В России много городов, но каждый имеет свою, отличную от других городов историю, свои
неповторимые особенности в архитектуре, свои традиции...
Пермь - город особенный, здесь гармонично переплетаются черты самого развитого и богатого
купеческого города 19 века с пафосными домами советского периода и зданиями современного
мегаполиса, лидирующие предприятия Урала.
Пермь – очаровательна… Здешними красотами восхищались многие писатели и художники!
Какой была Пермь более 290 лет назад? Как развивался город? Кто является покровителем
города? Какие здесь жили люди, чем они занимались? Чем славится город? Почему в Перми такие
талантливые люди? Ответы на эти вопросы найдете на обзорной автобусной экскурсии по Перми.
Ориентировочная стоимость на 1 человека*: 390 руб. + билеты в галерею.
В стоимость включено транспортное и экскурсионное обслуживание.

* 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.

