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

«КРАСНОУФИМСК: ТУР В ПРОШЛОЕ»
Палеонтологический экскурсионный
автобусный тур из Перми
Продолжительность: 11 часов

Приглашаем вас в настоящую палеонтологическую экспедицию!
Вы побываете на уникальном местонахождении окаменелостей пермского периода, своими
глазами увидите, как выглядела Земля в те далекие времена. Мы гарантируем, что вы
собственноручно найдете отпечатки растений и животных, которые жили около 300 млн. лет
назад, в пермском периоде. Вы сможете забрать эти находки с собой, и у вас дома появится
сувенир музейного уровня, который вы нашли сами.
Экскурсия включает не только сопровождение до местонахождения и помощь в поисках
окаменелостей. Перед началом поисков мы проведем ознакомительную лекцию, подробно
объясним, что и как необходимо искать. Во время экскурсии по местонахождению мы
определим видовую принадлежность найденных образцов, поможем препарировать ваши находки.
В зависимости от погодных условий и предпочтений участников, возможно проведение экскурсий
на различных местонахождениях, расстояние от Перми – 220-250 км. Предоставляем инвентарь
(перчатки, молотки, упаковка для находок).
Ожидаемые находки – отпечатки раковин головоногих моллюсков, зубы акул, панцири
членистоногих.
Программа тура*:
08.00
08.00-09.00
09.00-12:30
12:30-15:30

15:30
19.00

Сбор группы "Географический корпус" ПГУ, г. Пермь, ул. Букирева, 15 корпус 8
(у фонтана).
Посещение музея Пермского периода.
Дорога до Красноуфимска (250 км), фильм+путевая лекция.
Прибытие в Красноуфимск, экскурсия, инструктаж, поиск окаменелостей.
Ещё в советские годы при строительстве дороги в Красноуфимске строителями здесь
был подрезан склон горы. И для учёных открылся портал в другой – древний мир.
Старинный уральский город Красноуфимск и его окрестности – настоящий
«палеонтологический музей под открытым небом», представляющий большой
интерес для палеонтологов и краеведов, изучающих пермскую систему. Находки,
которым сотни миллионов лет, можно обнаружить здесь и в наши дни.
Сбор группы. Выезд в Пермь.
Прибытие в Пермь.

В стоимость входит:
• транспортное обслуживание,
• посещение музея Пермского периода,
• путевая экскурсия,
• сопровождение палеонтологом,
• поиски окаменелостей,
• страховка,
• необходимое снаряжение (перчатки, молотки, защитные очки).
Рекомендуется взять с собой: удобную одежду и обувь, которую не жалко испачкать или
сменную одежду, питание, головной убор, солнцезащитный крем в случае солнечной погоды,
сумку или пакет для находок.
Скидки: детям до 14 лет - 200 руб.
Ориентировочная стоимость на 1 человека*: взрослый - 2 300 руб.
Место и время отправления: 08.00 - Букирева, 15 корпус 8 "Географический корпус" ПГУ
Необходимые документы для поездки: паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис.

* 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.

