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 «КРАСНОКАМСК + НЫТВА: 

Музей игрушки + Музей ложки» 
 

Продолжительность: 6 часов  
Деревянная игрушка - это  самая яркое воспоминание о нашем детстве - разнообразное и 

привлекательное. Приглашаем Вас окунуться в прошлое и побывать в «Музее детства» в 

Краснокамске! А после отправимся в Нытву  и посетим единственный в России «Музей ложки».  

Сегодня это не просто визитная карточка Нытвы, но и известный бренд Пермского края. 

Такая программа будет интересна не только взрослым, но и детям! 

 

Программа тура: 

10:00 - Отправление в г. Краснокамск.  

11:00 – Посещение «Музея игрушки». Здесь в просторном зале живут деревянные качалки и 

каталки, с ними по соседству – матрешки, пирамидки и деревянные конструкторы. А ещё 

расписные доски, скалки и многое другое. Возникнув, как промысел игрушечное дело здесь 

пустило глубокие корни. Продукция «Краснокамской фабрики деревянной игрушки» была 

популярна не только в России – её закупали разные страны: Англия, Италия и даже Америка. 

Яркие экспонаты «Игрушки из стружки» расскажут Вам о прошлом и настоящем фабрики 

деревянной игрушки. 

12:00– 13:00 - Переезд в г. Нытва 

13:00 - 13:30 – Обзорная экскурсия по Нытве. В переводе с коми-пермяцкого языка Нытва 

означает «зеленая вода». В писцовой книге за 1623 год упоминается деревня в устье реки Нытвы, 

где стояло 3 двора. В переписи Соликамского и Чердынского воеводы описаны жители пяти 

дворов. Известны и фамилии тех первых жителей – Аликины, Ощепковы и Шиловы… Одна 

из интереснейших достопримечательностей Нытвы – Пруд, который считается крупнейшим 

в Европе и является историко-природным охранным  комплексом  

13:30– Посещение  «Музея ложки». Сегодня в коллекции музея насчитывается более трех 

тысяч предметов разных эпох и культур. Ложки из 74 стран мира, необычных форм, 

изготовленные из различных материалов, имеющие разное назначение, представлены в 

тематических экспозиционных залах. Здесь каждый откроет для себя такой привычный предмет, 

как ложка, с другой стороны. 

14:30- Отправление в Пермь 

16:00 - Прибытие в Пермь 
 

 

Стоимость на 1 человека:  950 рублей (взрослые) 

  900 рублей (пенсионеры и дети 5-17 лет) 

 

В стоимость включено: транспортное обслуживание на автобусе, экскурсионное обслуживание: 

путевая экскурсия, экскурсия по Нытве, входные билеты и экскурсии по музеям 

 

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

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


