
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: НА РОДИНУ КУДЫМ ОША» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 15 часов 

 

 

Приглашаем совершить увлекательное путешествие в Коми-Пермяцкий округ. Вы сможете 

познакомиться с традициями, мифами и ремеслами коми-пермяков, отведать национальную Коми-

пермяцкую кухню и увидеть скульптуру знаменитого героя Кудым-Оша. 

 

В этот раз вас ждет посещение дома-гончарной мастерской народного мастера Пермского края и 

мастер-класс по лепке глиняной игрушки. Тур во всех отношениях комфортный, интересный и 

насыщенный. 

 

ПРОГРАММА ТУРА*: 

 

07:45 Сбор группы у Драмтеатра со стороны ул. Ленина. 
 

08:00 Выезд из Перми. Переезд в Кудымкар.  

В пути рассказ об истории, мифах и легендах коми-пермяков. 
 

Остановка по пути в кафе (питание за доп. плату) 
 

11:30 Тематическая экскурсия по Окружному музею им. Субботина-Пермяка. 
 

14:00 Обед. Вы отведаете блюда традиционной коми-пермяцкой кухни. 
 

14:45 Автобусно-пешеходная экскурсия по Кудымкару. Скульптура Кудым-Оша, Свято-

Никольский храм, городище Изъюр. Посещение музея льна в Этно-центре. Дегустация 

национального коми-пермяцкого напитка «Сур». 
 

17:00 Переезд в с. Белоево. Посещение дома-гончарной мастерской народного мастера 

Пермского края, мастер-класс по лепке глиняной игрушки, знакомство с ремеслом. 
 

19:00 Отправление в Пермь. 
 

Остановка по пути в кафе (можно купить пирогов с собой). 
 

23:00 Ориентировочное прибытие в Пермь. 

 

В стоимость входит: 

• транспортное обслуживание, 

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура, 

• входные билеты, 

• обед из блюд коми-пермяцкой кухни, 

• дегустация напитка, 

• страховка от н.с. 



Дополнительно по желанию оплачивается: 

• Мастер-класс по глиняной игрушке - 300р/с чел. 

• Покупка сувениров и пирогов 

 

Рекомендуется взять с собой: 
Удобная одежда и обувь по погоде, фотоаппарат, деньги на сувениры, перекус в дорогу. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 2 530 руб.* 

 

Место и время отправления: 07.45 - ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр")* 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт, св-во 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. 


