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«ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА АЛЕКСАНДРОВСКА» 

 

Хорошая идея для отдыха на выходные. Вы сможете совместить экскурсионный и активный отдых! 

Тур подойдет как для взрослых с детьми, так и молодежи. Озера глубокие (72 метра), поэтому даже 

в жару вода достаточно прохладная! Но даже если вы не планируете купаться, вам будет чем 

заняться: смотровые площадки на высоких берегах карьеров, заповедные тропы, леса, прогулки на 

лодке по озеру - никто не останется равнодушным от красот этого места! 

 

Программа тура: 
 

08.00 - Выезд из Перми во Всеволодо-Вильву.  Путевая экскурсия. 
История промышленного освоения этих земель началась ещё 300 лет назад. Тогда нынешний 

Александровский район принадлежали могущественным Строгановым, одним из крупнейших 

землевладельцев Русского государства. 

12.00 – Прибытие в п. Всеволодо-Вильву. Поселок Всеволодо-Вильва стал 

достопримечательностью Пермского края по нескольким причинам. В его окрестностях хранят 

следы древности десятки гротов и пещер, обросшие легендами о тайнах и кладах. А главное – 

история поселка связана с «громкими» именами отечественной культуры. 

Посещение Музейного комплекса – Дом Б.Л. Пастернака. 
Дом Пастернака – это дом управляющего заводами в поселке Всеволодо-Вильва Пермского края. 

Здесь провел почти полгода – с января по конец июня 1916-го – молодой поэт Борис Пастернак, в 

будущем – автор романа «Доктор Живаго» и лауреат Нобелевской премии. Сейчас Дом Пастернака 

созидается как музейный и одновременно досуговый центр. 

14.00 – Обед. 
15.00 – Посещение озера "Глубокое". Отдых на озерах, купание. За доп. плату можно скатится с 

надувных водных горок, взять весельную лодку или катамаран.  

18.00 – Отправление в г. Пермь 

22.00 - Прибытие в г. Пермь. 

 

Стоимость на 1 человека:  
3 000 рублей - взрослый,  

2 970 рублей - пенсионеры, 

2 925 рублей - дети 14-17 лет,  

2 825 рублей - дети 7-13 лет, 

2 800 рублей - дети 0-6 лет.  

 

Дополнительно по желанию оплачивается  в автобусе:  питание.  
  

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

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


