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«КАМЕННЫЙ ГОРОД + ЭТНОПАРК» 
 

Каменный город - это комплекс огромных камней, расположенных таким образом, что создается 

впечатление города. И все здесь как будто настоящее: и узенькие улочки, и широкие проспекты, и 

тупики, и площадь, и арки-ворота в город. По такому городу можно бродить часами, можно даже и 

заплутать, если попадаешь сюда впервые. 

Основная экспозиция музея реки Чусовой - крестьянский быт XIX - начала XX вв., здесь со всех 

уголков Чусовского района собраны постройки, относящиеся к этому периоду. Кузница, 

крестьянская изба, сельская лавка, пожарная каланча, балаган (музей-театр деревянной игрушки), 

гончарная мастерская, несколько часовен. Все экспонаты, находящиеся внутри объектов, имеют 

подлинное происхождение. Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно 

трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке 

(если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы. 

Тур подходит для детей от 5 лет! 

 

Программа тура: 

7:00 Сбор группы и выезд в Каменный город 

11:00- 41 0: 0 Пеший поход на скальные останцы Каменного города. 

Общий треккинг по оборудованной тропе автобус-Каменный город-автобус 3 км. (около 1 часа) + 

осмотр скальных останцев 

41 :30- 51 0: 0 Время на обед (не включен в стоимость) 

15 0: 0- 61 0: 0 Переезд до Парка истории реки Чусовой 

61 :00-17 3: 0 Экскурсия в этнографической парк истории реки Чусовой. 

17 3: 0 Выезд в г. Пермь. 

12 :00 Прибытие в г. Пермь. 

 

Стоимость тура на человекa: 

03 2 0 руб + входные билеты в Этнопарк:  

взрослый - 250 руб 

пенсионер,  дети 6-17 лет - 125 руб 

дети 0-5 лет - бесплатно 

 

В стоимость включено:  
Транспортное обслуживание 

Экскурсионное обслуживание 

Сопровождение гидом 

Страховка на автобусный проезд 

 
 

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

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


