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«ЗАГАДКИ СТРАНЫ ВИСУ» 

Карагай - Кудымкар - Майкор - Пожва 

 

Удивительное путешествие в Древнюю Парму, в мир язычества и коми-пермяцких традиций! 

 

Программа тура: 

1 день.  

08.00 - Отправление из Перми в Карагай. 

09.30 - Экскурсия по Карагаю с осмотром Свято-Тихоновского храма. 

10.30 - Переезд в Кудымкар. 
11.30 - Прибытие в Кудымкар – столицу коми-пермяков. Экскурсия "История и легенды 

Кудымкара" с посещением сувенирной лавки "Кудесница", Этнопарк деревянных скульптур, 

аллея «Кудым Оша», памятник пельменю, посещение городища «Изьюр». 

13.30 - Обед из блюд коми-пермяцкой кухни в ресторане «Национальный». 

14.30 Экскурсия в музей им.П.И.Субботина - Пермяка 
«Путешествие на землю чудлян»: прародительница коми-пермяков, мать Кудым-Оша Пoвсин 

познакомит гостей с историей, культурой, семейными обрядами и традициями коми-пермяцкого 

народа, особенностями духовной культуры и национальной кухни. Экскурсантам предстоит 

встретиться и с особо почитаемым мифическим существом — Вoрчудом, и выполнить его 

задания. 

16.00 - Посещение творческого пространства АРТкад. Мастер-класс "Тотемное животное в 

этнографике", весёлый урок коми-пермяцкого языка. Посещение спектакля в 

драматическом театре г. Кудымкар «Зарни Инь. Золотая баба» (Для выезда 29.10.22, 

дополнительная оплата 350 рублей) 

Ужин в кафе «Мама Лена». 

Размещение в гостинице «Парма». 
 

2 день.  

08.00 - Завтрак в гостинице. Отправление в Майкор. 
10.30 - Интерактивная экскурсия по этнопарку «Страна Вису», чаепитие под частушки 

гостеприимного хозяина этнокомплекса. Берег Иньвы: знакомство с уникальным храмом в 

Майкоре Богоявления Господня XIX в, история ушедшего под воду строгановского завода. 

12.30 - Переезд в Пожву, на родину первых русских пароходов. 

13.00 - Экскурсия с кулинарным мастер-классом в старинном доме мастерового. Мы 

познакомимся с историей места, научимся растапливать печь, носить воду коромыслом, 

приготовим пирог из рыбы по особому рецепту. 

14.00 - Экскурсия в библиотеку-музей Пожвы, расположенной в Домне, в сердце пожвинского 

завода, рассказ о язычестве, истории освоения земель, находках пермского звериного стиля в 

капищах и курганах рассказ о пожвинском железоделательном заводе. Экскурсия по старинному 

горнозаводскому поселку, осмотр Свято-Троицкого храма, плотины, осмотр усадьбы 

Всеволожских. 

Обед с рыбным пирогом. Покупка свежей и копченой рыбки у местного пожвинского 

предпринимателя. 

18.00 - Отправление в Пермь. 

23.30 - Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость тура на 1 человека: взрослый - 8500 рублей, дети/пенсионеры - 8400 рублей. 

 



В стоимость включено: транспортные услуги , экскурсионные услуги и входные билеты, питание 

2-разовое, размещение в гостинице «Парма»  г.Кудымкар в 2-3 местных номерах, услуги 

экскурсовода. 

Дополнительно оплачивается экскурсоводу в автобусе: входные билеты в театр, доп.питание. 

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

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


