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

«ХОХЛОВКА +
экскурсия на теплоходе КАМСКИЕ БЕРЕГА»
Экскурсионный тур автобус+теплоход из Перми
Продолжительность: 5,5 часов

Приглашаем пермяков и гостей города на речную прогулку по Каме до знаменитого музея –
«Хохловка».
Экскурсия состоит из нескольких частей: автобусный проезд до реки с путевой экскурсией +
речная прогулка на теплоходе + пешая экскурсия в музее «Хохловка».
Экскурсия приобрела свою популярность из-за прекрасных видов, открывающихся с теплохода на
берега Камы: уральские пейзажи, открывающейся панорамы, утёсы, поля.
Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Хохловка» находится на
живописном берегу Камского водохранилища, в 45 км от Перми. В музее размещены привезенные
из разных уголков Пермского края отреставрированные объекты деревянной архитектуры конца
XVII- начала XX века. Великолепные памятники старины в сочетании с удивительной природой
оставят незабываемое впечатление от экскурсии в Хохловку.
Река Кама – главная достопримечательность и гордость пермяков! В ходе экскурсионной
программы наш город предстаёт в новом, малоизвестном виде: захватывающий рассказ
экскурсовода о коми-пермяках, монголо-татарах, зороастрийцев заинтересует каждого слушателя!
Порадует глаз и открывающееся виды: скалы, утёсы, поля, леса, деревушки и санаторий
«Демидково», проплывающие мимо яхты и катера! Приглашаем в удивительное путешествие на
красавце теплоходе «Александр Сафонов»!

Отправление:
От памятника «Пермяк - солёные уши» (Комсомольский пр., 27)*:
• 1 группа: 10.00 часов.
• 2 группа: 11.40 часов.
Туристы по желанию выбирают нужное время. Места ограничены в каждой группе.
Программа тура:
1 группа:
10:00 Выезд из Перми, Комсомольский проспект, 27 до КамГЭС на автобусе.
Путевая экскурсия по городу.
11:00 Экскурсия «Камские берега» на теплоходе.
Увидеть Пермь с реки – особенное удовольствие, всё предстаёт в ином свете, уходит суета и
городские нагромождения и открываются бескрайние просторы и живописные берега. Здесь мы
пройдём мимо отвесных скал, на слиянии рек Чусовой и Камы рассмотрим чудный мыс Стрелку,
кстати, многие считают это место – местом силы: причудливо изъеденные белые гипсовые
породы, жёлтый арогонит и известняк притягивает взоры путешественников. Как раз здесь и
произошла легендарная битва за Чулмандор: коми и манси разбили отряд мангол. Ну а далее мы
увидим Лунежские горы, скалу Трёх львов и набережную санатория «Демидково»
12:30 Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Хохловка».
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» - первый на Урале музей деревянного
зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и был открыт для
посетителей в сентябре 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном
берегу Камы в 43 км от Перми у с. Хохловка (Пермский район). Сегодня АЭМ «Хохловка»
объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX вв., которые
представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.
«Хохловка» удивляет не только памятниками деревянной архитектуры. Главный секрет - в
гармонии зодчества и природы: с верхушки холма открывается вид на редкой красоты пейзаж просторы речной глади, лесистые холмы, скалы вдоль залива; еловый лес чередуется с березовыми
рощицами, заросли можжевельника соседствуют с рябиной, черемухой, калиной.
15:30 Отправление из Хохловки в Пермь на автобусе.
16:30 Прибытие в Пермь, Комсомольский проспект, 27.
2 группа:
11.40 – Выезд из Перми, Комсомольский проспект, 27 до Хохловки на автобусе.
Путевая экскурсия.
13.00 – Прибытие в Хохловку. Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.
16.00 – Отправление из Хохловки в Пермь (до КамГЭС) на теплоходе. Экскурсия «Камские
берега»: увидеть Пермь с реки - особенное удовольствие, всё предстаёт в ином свете, уходит суета
и городские нагромождения и открываются бескрайние просторы и живописные берега. Здесь мы
пройдём мимо отвесных скал, на слиянии рек Чусовой и Камы рассмотрим чудный мыс Стрелку,
кстати многие считают это место - местом силы: причудливо изъеденные белые гипсовые породы,
жёлтый арогонит и известняк притягивает взоры путешественников. Как раз здесь и произошла
легендарная битва за Чулмандор: коми и манси разбили отряд мангол. Ну а далее мы увидим
Лунежские горы, скалу Трёх львов и набережную санатория "Демидково". По желанию- дискотека
на открытой палубе.
17.00 – Прибытие на КамГЭС. Трансфер на автобусе.
18.00 – Прибытие в Пермь, Комсомольский проспект, 27.

Ориентировочная стоимость* на 1 человека в составе сборной группы - 1600 руб.
Входные билеты в музей "Хохловка" (оплачиваются при бронировании):
- взрослый 180 руб.
- пенсионеры, студенты 130 руб.
- дети до 18 лет – бесплатно.
В стоимость входит: проезд на автобусе и теплоходе, путевая автобусная и теплоходная
экскурсии, пешая экскурсия в Хохловке.
Дополнительно по желанию оплачивается: сувениры, питание.
Рекомендуется взять с собой: теплую непродуваемую одежду, удобную устойчивую обувь,
фотоаппарат, перекус, необходимые документы.
Необходимые документы для поездки: пенсионное удостоверение, студенческий билет, паспорт
для детей до 18 лет, договор или путевку на тур.

* 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.

