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

«СУКСУН – САМОВАРНЫЙ КРАЙ»
Экскурсионный автобусный тур из Перми
Продолжительность: 9 часов
Отправление в 09:00 от памятника «Пермяк - солёные уши» (Комсомольский пр., 27)*

Суксунское поселение известно с1651г. Основанное тюрками на берегу холодной речки оно
получило название «Сук-су» – что значит «холодная вода». В 18 в. на этой речке была построена
плотина и основан медеплавильный завод. Таким образом, речка превратилась в пруд, который по
сей день является украшением заводского поселка. За 300 лет Суксун вырос и преобразился.
Историческое прошлое Суксуна богато и разнообразно. Своему развитию поселок обязан залежам
медной и железной руды. Здесь Никитой Демидовым было выбрано место для строительства
Железоделательного и медеплавильного завода, строительство которого началось в 1727 г.
В России родиной самоваров считают Тулу, однако исторические факты свидетельствуют о
том, что впервые упомянут 16-ти фунтовый медный луженый самовар, изготовленный на
Суксунском заводе в 1740 г. Появилась даже особая суксунская форма самовара в виде античных
амфор с высокоподнятыми изящными ручками. Самовар стал фирменным знаком и символом
Суксуна. В 2006 году в честь 355-летия Суксуна и 260-летия самовара был установлен
единственный в России памятник самовару высотой 3 метра 20 сантиметров.
Суксун богат и природными памятниками, каким является водопад «Плакун». Водопад
располагается на землях бывшей Тохтаревской пустыни. Православные называют водопад
святым Ильинским источником. Ежегодно летом и осенью к водопаду совершается крестный
ход. Вода Плакуна издавна считается святой и исцеляет от многих недугов. Водопад Плакун –
один из самых красивых памятников Пермского края.
В программе поездки:
• путевая информация,
• посещение краеведческого музея,
• посещение водопада «Плакун».
Ориентировочная стоимость* на 1 человека в составе сборной группы: 950 руб.
В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание.
Дополнительно оплачивается: посещение музея - 35 руб.

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

