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«СУКСУН + ЦАРСКАЯ РЫБАЛКА» 

 

Царская рыбалка! Проходит на форелевом хозяйстве, где разводят радужную и янтарную форель! Каждому 

будет предоставлена возможность поймать своими руками (удочкой) настоящую форель! Вес средней рыбы 

800-1200 гр! Представьте, какое удовольствие Вас ждет, вытягивая такую рыбу!  

После рыбалки, пойманную рыбу Вы забираете с собой! (пойманная форель оплачивается по прайсу 

хозяйства). Пойманная радужная форель оплачивается по весу 800 руб/кг. Также Вы можете отдать ее на 

копчение (около 20 минут) - 70 руб/рыбка, перед этим хозяева ее могут разделать - 30 руб/рыбка.  

Программа тура: 

 

09.00 - Выезд группы из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр). 

09.00-11.30 - Дорога до краеведческого музея. 

11.30-12.30 - Экскурсия в краеведческом музее (музее самоваров). 

12.30-13.00 - Дорога до водопада «Плакун». 

13.00-14.00 - Экскурсия на водопад «Плакун». Свободное время. 

14.00-15.00 - Переезд до Форелевого хозяйства. 

15.00-17.00 - Свободное время на форелевом хозяйстве. Рыбалка (пойманная рыба оплачивается по весу). 

Время на пикник (за доп. плату). 

17.00 - Отправление группы в Пермь. 

19.30 - Ориентировочное время прибытия группы в Пермь.  

Стоимость на человека:  1 985 руб.  Скидка 50 руб. - пенсионеры, дети 3-14 лет. 

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе туристического класса, сопровождение 

гидом-экскурсоводом, путевая экскурсия, входные билеты в краеведческий музей, посещение форелевого 

хозяйства, страхование во время автобусной перевозки. 

 

Дополнительно по желанию  в офисе оплачивается:  

395 руб/чел - Комплексный обед «Французский» (готовится на костре поваром). 

Первое блюдо: 

Сырный суп. Порция: 400 грамм 

Состав: курица, сыр плавленый, картофель, шампиньоны, сухое молоко, лук репка, морковь, зелень, чеснок, 

соль, специи 

Второе блюдо: 

1. Шашлык куриный в сливочно-чесночном маринаде. Порция: 150 грамм 

Состав: бедро куриное, майонез, прованские травы, чеснок, соль, специи. 

2. Отварной картофель с прованскими травами. Порция: 200 грамм 

Состав: картофель, зелень, сливочное масло, прованские травы, соль. 

Закуски: бутерброды с плавленым сыром, морковь по-корейски. 

Хлеб: черный и белый 

Соусы: кетчуп и майонез 

Напитки: чай черный/зеленый, кофе натуральный/растворимый. 

Сладкое к чаю: печенье и конфеты. 

Посуда: одноразовая пластиковая (тарелка, стакан, ложка, вилка, чайная ложка, салфетки). 

Если Вам не удобно кушать из пластиковой посуды, то можете взять с собой личные столовые 

принадлежности. 

 

100 руб/чел - Глинтвейн на красном вине (готовится на костре поваром). Порция: 250 грамм 

Состав: красное вино, яблоки, апельсины, специи 



 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


