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

 

«КУДЫМКАР: БУР ЛУН, ПАРМА!» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 10,5 часов 

 

 

Далеко за пределами Пермского края известна самобытная культура коми-пермяцкого народа – 

это древняя деревянная скульптура, пермский звериный стиль, календарь народных праздников, 

обрядов и обычаев. 

Приглашаем вас совершить интересное путешествие в Коми-Пермяцкий округ! Вы 

познакомитесь с традициями коми-пермяков, отведаете коми-пермяцкую кухню, споете веселые 

частушки под аккомпанемент гармошки, познакомитесь с героем национального эпоса – Кудым-

Ошем. У вас будет особая возможность изведать тайны своей земли, понять и прочувствовать 

историю своего народа.  
 

 

Программа тура*: 

 

9:00 Отправление из Перми (Комсомольский проспект, 27, гостиница «Прикамье», от 

памятника «Пермяк-соленые уши»). Время в пути 3,5 часа. 

 

12:30-13:30 Фольклорная программа в Кудымкаре: 

Встреча горячим чаем с шаньгами; 

Веселая гармошка и частушки; 

Урок коми-пермяцкого языка; 

Обучение национальной коми-пермяцкой пляске «Тупи-тап». Тупи-тапи -

обозначение звуков, издаваемых ногами при ходьбе или пляске. Особая черта пляски 

– это наложение шагов один на другой. В целом получается богатое и яркое 

представление! 

Мастер-класс по изготовлению набивной салфетки с национальным орнаментом 

Экскурсия по парку деревянной скульптуры. Считается, что деревянная 

скульптура появилась во времена язычества. У каждого племени был свой идол или 

божок, которому поклонялись и который оберегал племя от невзгод и ненастий. 

Парк небольшой, но в нем представлена целая коллекция чудов, выполненных руками 

мастеров. 

13:45 -14:30 Обед в кафе с коми-пермяцкой выпечкой 

 

14:40 - 16:00 Экскурсия по краеведческому музею. В музее представлены предметы пермского 

звериного стиля, сасанидское серебро, деревянные культовые скульптуры, миниатюры зодчего 

Воронихина, живопись Субботина-Пермяка, набойные доски и тканые пояса.  

 

16:00  Отправление в Пермь 

 

19:30  Прибытие в Пермь 



 

В  память о поездке у вас останется словарик коми-пермяцкого языка и нарядная салфетка. 

 

Стоимость на человека:  1250 рублей + доп. расходы 

 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионное обслуживание. 

 

Дополнительно оплачивается в офисе: входной билет в музей, фольклорная программа с 

чаепитием, обед – 500 рублей с человека. 

 

 

 
* 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. 


