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«БЕРЕЗНИКИ – СОЛИКАМСК –  

ЧЕРДЫНЬ – НЫРОБ» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 

 

1  день  
  

08.00  Отправление от памятника «Пермяк – соленые уши» (Комсомольский пр, 27) 

 

11.00-12.30 Обзорная экскурсия по г. Березники и посещение Березниковского историко-

художественного музея им. И.Ф. Коновалова. 
Залы музея посвящены главному богатству района: открытию Верхнекамского 

калийного производства, содового производства купца Любимова, солеваренному 

производству на Урале, промышленности Строгановых, и истории заселения и 

основания Прикамья.  

12.30  Обед в кафе, г. Березники.  

13.00-14.00 Переезд в Соликамск. 

14.00-15.30 Обзорная экскурсия по Соликамску с посещением Спасо-Преображенского 

Собора и Людмилинской Скважины – обнаружение калийных солей и примесей 

сильвинита после бурения скважины позволило открыть крупнейшее в 

мире Верхнекамское месторождение калийных солей. 

15.30-17.30 Переезд в г. Чердынь 

17.30 Прибытие в Чердынь. Ужин в кафе.   

18.30  Размещение в гостинице «Северный Урал» 

 

2 день  
 

09.00  Завтрак в кафе Чердыни; 

09.30-12-30 Экскурсия по маршруту: с. Покча (Благовещенская церковь 1785 г.);  

с. Вильгорт (Троицкая церковь 1779г.), с. Ныроб (Никольская церковь 1704г.). Село 

Ныроб стало местом ссылки и гибели дяди первого русского царя из династии 

Романовых – боярина Михаила Никитича. Посещение Романовского музея, ямы, 

где был заточен Романов и святого Никольского родника, вода которого обладает 

целебными свойствами.  

13.00-14.30 Экскурсия по Чердыни: знакомство с историческим центром - здесь находятся 

самые древние и ценные памятники культуры Прикамья. 

Посещение выставочного зала – одного из старейших музеев Урала, основанного в 

1899 году. 



Посещение «Музея истории веры» – здесь создано целостное повествование о 

художественном убранстве храмов, подвижниках православия, традициях почитания 

святых и святынь Чердынского края. 

14.30-15.00 Обед в кафе. 

15.00  Отправление в Пермь. 

21.00  Прибытие в Пермь.  

 

 

Стоимость на 1 человека в составе сборной группы: 4800 руб. 

 

 

В стоимость включено: 

• проезд на комфортабельном автобусе, 

• экскурсионное обслуживание, 

• питание согласно программе тура, 

• проживание в гостинице в 2-х, 3-х, 4-х местных номерах с удобствами на этаже (доплата за 

удобства в номере 200 рублей с человека). 

 

 

 

 

* 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. 
 


