
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«ЧУСОВОЙ – ГОРНОЗАВОДСК»  
МУЗЕЙ КАМНЯ И МОРЯ 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 10 часов 

 
На территории Горнозаводского района находится одна из кладовых Урала – Сарановское 
месторождение (равнозначное со знаменитой Мурзинкой, Изумрудными копями), в котором 

геологи обнаружили более 140 различных драгоценных камней, самый редкий среди которых – 

изумрудно-зеленый гранат. Мы посетим музей, где собрана эта коллекция минералов, и увидим 

единственный в регионе «Музей моря» – коллекцию работника китобойного судна, который 

собирал ее на протяжении всей жизни и насчитывающей практически все виды моллюсков, 

существующие в мире. 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
  

09:00 Отправление из Перми (Комсомольский проспект, 27, памятник «Пермяк соленые 

уши»).  

Переезд в г. Чусовой. 

 

11:30-12:30 Посещение Литературного музея им. В. П. Астафьева. 
Виктор Петрович Астафьев – русский писатель Лауреат множественных премий, 

участник Великой Отечественной войны. Книги Астафьева были очень популярны в 

СССР и за рубежом, они были переведены на многие языки мира, несколько из них 

были экранизированы. Мы посетим литературный музей, посвященный писателю и 

домик, который он построил сам для своей жены – чусовлянки Марии Корякиной и 

жил в нем всей семьей после войны с 1945 года. 

 

12:30-13:30 Переезд в г. Горнозаводск. 

Время на самостоятельный обед. 

 

14:20-15:50 Посещение выставочных залов музея им. Старостина: 

• Музей моря: эксклюзивная выставка со спецэффектами в зале, выполненном 

по подобию батискафа и образами морского дна; 

• Музей камня и отдел поиска алмазов в России: 
Художественный фонд с работами современных мастеров Урала и Сибири; 

• Музей природы, где представлен животный мир заповедника «Басеги» 

горнозаводского района. 

 

19:00  Прибытие в Пермь. 

 

 



СТОИМОСТЬ тура на 1 человека: 1 500 руб. 
 
В стоимость входит: 

• транспортное обслуживание, 

• сопровождение экскурсоводом из Перми, 

• экскурсии по программе. 

 

Дополнительно обязательно оплачивается в ходе тура: 
• входные билеты в музеи 200 рублей с человека, 

• обед в кафе по желанию. 

 

Рекомендуется взять с собой: удобная одежда и обувь по погоде, фотоаппарат. 

 

Место и время отправления: 
09:00 – отправление из Перми (Комсомольский проспект, 27. Памятник "Пермяк соленые уши") 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт, св-во о рождении, мед. полис. 

 

 

 

 
* 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. 


