
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 280-94-26, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«ХРАМЫ ЧЕТЫРЁХ РЕК» 
Экскурсионный автобусный тур из Перми 

Продолжительность: 12 часов 
 

Маршрут: Кыласово – Ленск – Колпашники – Неволино – Филипповка – Комарово – 
Каширино – Спасская гора – Кунгур 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отправление в 09:00 от памятника «Пермяк - солёные уши» (Комсомольский пр., 27)* 
 

Программа тура: 
Экскурсия по храмам Кунгурского района, расположенным в живописных местах 

Кунгурской аномальной лесостепной природной зоны по берегам рек: Сылва, Ирень, Бабка и 

Шаква.  

В селе Кыласово (на реке Бабка) посещаем Свято-Никольский храм (1779 г.), в котором 

находится чудотворная икона Николая Чудотворца. 

В Ленске (на р. Ирень) посещение Иоано-Предтеченской церкви и подъём на колокольню. 

Колокольня этого храма является самой высокой в Кунгурском районе и полной копией 

колокольни кафедрального Спасо-Преображенского собора г. Перми 

В селе Колпашники (на реке Ирень) мы посещаем церковь Илии Пророка и женскую 

пустынь Кунгурского Иоано-Предтеченского монастыря, где можно пообедать и в хорошую, 

жаркую погоду искупаться в реке Ирень.  

Отправляемся в город Кунгур. Въезжаем в город с восточной стороны и останавливаемся у 

Вознесенского храма, который был заложен 4 мая 1833 года на юго-восточном кладбище 

протоиереем Благовещенского собора Петром Луканиным. 

Затем направляемся в село Неволино и село Филипповка (на реке Сылва) в Никольский 
храм и храм во имя Святого Филлипа - митрополита Московского. 

В селе Комарово (на реке Шаква) посещаем церковь Рождества Христова и поднимаемся 

на колокольню.  

В селе Каширино посещаем Спасо-Преображенский храм (1745 г.), бывший 

монастырский, самый старейший храм на территории Кунгурского района на крутом берегу реки 

Сылвы у знаменитой Сылвенской петли. Поднимаемся на колокольню храма и устраиваем 

чаепитие в монастырском подворье. Далее наш путь лежит на Спасскую гору. Это ботанический 

феномен Пермского края. У подножия Спасской горы сливаются эти четыре реки. 
 

Ориентировочная стоимость на 1 человека*: 1200 руб. 
В стоимость включено:  транспортное и экскурсионное обслуживание.  

Дополнительно оплачивается: обед и чаепитие (по желанию). 

 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 
а также время и место отправления 

вы можете уточнить по телефону: (342) 280-94-26. 


