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

КРАСНОКАМСК - НЫТВА
«МУЗЕЙ КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ +
МУЗЕЙ ЛОЖКИ»
Экскурсионный автобусный тур из Перми
Продолжительность: 5.5 часов

Музей «Коммунальной квартиры» был открыт в 2008 г. в городе Краснокамске. Это настоящая
коммунальная квартира 30-70-х гг. ХХ в. Жизнь в коммунальной квартире помнят наши бабушки,
дедушки, отцы и матери, когда в одной маленькой квартире жили несколько семей, на общей
кухне готовили обеды, вставали в очередь в туалет, ссорились. И в то же время, именно в этих
квартирах, умели по–настоящему сопереживать, помогать друг другу, весело отмечать праздники.
А дети радостно бегали по общему коридору, играя в «казаков-разбойников». Музей находится в
первом каменном здании Краснокамска, который сам по себе является памятникам архитектуры и
раньше называли его «205-квартирный». Существует легенда, когда строили этот дом, строители
заложили в фундамент серебряные монеты, чтобы дом простоял века. Людям, чье детство и
юность прошло в таких квартирах, приятно будет окунуться в атмосферу прошлого, а молодые
своими глазами увидят, как жили их бабушки и дедушки.
В г. Нытве мы познакомимся с уникальным музеем «Истории ложки» единственным в России.
Вы услышите рассказ о появлении и развитии этого простого предмета материальной культуры,
об участии ложки в традициях и обрядах разных народов мира.
Программа тура*:
•
•
•
•
•
•

10:15 Отправление от памятника «Пермяк – солёные уши» (Комсомольский пр., 27)*;
11:00 –11:40 Посещение музея «Коммунальная квартира»;
11:40 – 13:00 Путевая информация и обзорная экскурсия по г. Нытве;
13:00 –14:00 Посещение музея «Истории ложки»;
14:15 Отправление в Пермь;
15:45 Прибытие в Пермь.

Ориентировочная стоимость на 1 человека*: 950 руб. (взрослые),
900 руб. (пенсионеры и дети 5-17 лет).
В стоимость включено: экскурсионное и транспортное обслуживание, музеи.

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура,
а также время и место отправления
вы можете уточнить по телефону: (342) 280-94-26.

