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«ЧЕРМОЗ В ЛЕГЕНДАХ И ПРЕДАНИЯХ» 
Пос. Ильиский - г. Чёрмоз 

 

Продолжительность: 12 часов 
 

В ходе экскурсии в Ильинском вы посетите краеведческий музей и пройдетесь по знаменитой 

Лиственничной аллее, высаженной А. Е. Теплоуховым - говорят, что стоит пройти по ней, коснуться руками 

всех деревьев и загадать желание – оно непременно сбудется! Вы узнаете тайну затопленного завода г. 

Чермоза, и увидите необычные часы-куранты с лунным календарем, которые на 3 года старше курантов на 

Спасской Башне Кремля. 

 

Программа поездки: 

09.00  - Отправление из Перми. Путевая экскурсия  «Строгановы в Прикамье». 

11.00- 11:40 – Экскурсия по пос. Ильинский  

Поселок Ильинский расположен на огромном холме, и все его улицы «сбегают» к реке - с каждого 

перекрестка открываются фантастические пейзажи Камы и Обвы.  

11:45 – 13:00 – Посещение Ильинского краеведческого музея 

В поселке сохранилось здание Строгановского заводоуправления, где сейчас разместился Краеведческий 

музей. Основой музейных коллекций послужили предметы, собранные Ф.А. Волеговым, А.Е. и Ф.А. 

Теплоуховыми — служащими главного управления имением Строгановых на протяжении XIX века. 

13.00-13.30  –  Время на самостоятельный обед  (за доп. плату) 

13.30  - 16:00 -  Отправление в Чермоз. Продолжение путевой экскурсии  

16.00-17.30 – Посещение краеведческого музея и прогулка по Чёрмозу 

Город Чермоз имеет  интересную и богатую событиями историю.  Жемчужиной Чермоза  является 

каменное здание храма Рождества Пресвятой Богородицы. На заднем фасаде здания в 1848 году были 

установлены часы- куранты  с лунным календарем. 

17.30  - Отправление из Чермоза 

21.00  - Прибытие в Пермь 

 

Стоимость на 1 человека в составе сборной группы:  1500  рублей 

 

Дополнительно оплачивается экскурсоводу в автобусе:  входные билеты в музеи 200 рублей с 

человека, обед в кафе по желанию 

 

*По независимым от компании причинам последовательность и объекты могут быть заменены на 

равноценные без изменения стоимости тура  
 

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

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


