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«КУНГУР – СТОЛИЦА ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ, 

ЧАЯ И КАМНЕРЕЗОВ + 

 КУНГУРСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
2 дня / 1 ночь в гостинице 

 

 

Кунгур – старый купеческий город. Он существенно отличается от большинства населенных 

пунктов Урала, поскольку возник как торговый город, а не рожден заводом. 

Кунгур был основан в середине XVII века, свое название получил по речке Кунгурке. Благодаря 

выгодному положению на торговых путях в XVIII - XIX веках город быстро развивался. О былом 

богатстве города наглядно говорят многочисленные шикарные купеческие дома, сохранившиеся 

до наших дней. Благодаря этому Кунгур можно назвать настоящим музеем под открытым небом, 

гулять по которому можно долго. 

 

В последние годы Кунгур прославился оригинальным фестивалем «Небесная ярмарка», 

который традиционно проводится с 2002 года, в последнюю неделю июня – начале июля. 

Человек, впервые поднявшийся в воздух в корзине воздушного шара, испытывает чувство, ни на 

что не похожее. Восторг бытия, цельность мира, единство человека со всем живым – почти 

забытые людьми ощущения – отличают воздухоплавание на шарах от других видов авиации. Вы 

посетите Музей покорителей неба, а в Школе пилотов вам расскажут о том, как задумывался 

фестиваль, и покажут настоящий аэростат. 

 

В ходе тура вы посетите мастер-класс резьбы по камню, где сможете своими руками изготовить 

памятный сувенир. 

 

И, конечно же, какой тур в Кунгур без посещения Кунгурской пещеры. Вас ждёт 

театрализованное представление и деревня Ярмака с программой «Хмельная душа», на которой 

гостей ждет рассказ о традициях русского гостеприимства и застолья, с дегустацией блюд 

традиционной русской кухни и напитков (сбитня, медовухи, кваса). 

 

Очень насыщенная программа, которая совмещает в себе экскурсии, несколько мастер-классов, 

дегустации. Программа рассчитана на любой контингент. 



ПРОГРАММА ТУРА* 
 

1 день 

 

08.00  Выезд из Перми ул. Ленина, 53 Театр-Театр. 

 

10.00 Обзорная экскурсия по Кунгуру «Купеческие традиции вчера и сегодня» с 

посещением Тихвинского храма, с подъемом на колокольню, на высоту птичьего 

полета. 

Сувенирный магазин. Чайный дом. Сквер воздухоплавателей. 

 

12.00  Обед. 

 

13.00-14.30 Тематическая экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру (театрализованное 

представление Легенды и мифы, 1.5 часа). 

 

15.00-16.00 Деревня Ермака с игровой программой «Хмельная душа» (1 час). 

 

Заселение в гостиницу «Сталагмит». Отдых. 

 

18.00  Ужин в гостинице. 

Свободное время. Можно посетить бассейн и СПА-Центр. 

 

2 день 

 

09.00  Завтрак. Освобождение номеров. 

 

10.00 Музей покорителей неба. Покорителем неба может считаться не только человек, но 

и … Об этом задумывается каждый, кто побывает здесь на экскурсии. Здесь легко 

понять, почему Кунгур называют воздухоплавательной столицей Урала. 

 

11.00  Мастер-класс по росписи аэростатов в художественном музее. 

 

12.00 Мастер-класс в Школе пилотов. На мастер-классе все становятся немножко 

детьми, ведь тут играют воздушными шариками: надувают их гелием, придумывают 

им название, дуют на них и заставляют двигаться в нужном направлении, 

соревнуются в точности приземления. Профессиональный пилот расскажет об 

особенностях соревнований на Небесной ярмарке и предложит почувствовать себя в 

составе команды теплового аэростата. 

 

14.00  Обед. 

 

15.00-16.30 Мастер-класс резьбы по камню в семейной мастерской камнерезов Шемелиных. В 

течение 1,5 часов каждый участник может изготовить памятный сувенир, амулет «на 

удачу» из темного ангидрита, белого гипса или розоватого селенита. 

 

17.00  Выезд в Пермь. 

 

19.00  Прибытие в Пермь. 

 

 

 

Проживание: гостиница «Сталагмит», 2-местные номера с удобствами. 

 

 

 



В стоимость входит: 

 

• транспортное обслуживание, 

• сопровождение экскурсоводом из Перми, 

• питание, 

• проживание, 

• входные билеты, 

• экскурсии по программе, 

• мастер-классы. 

 

Рекомендуется взять с собой:  

удобная одежда и обувь по погоде, фотоаппарат, деньги на сувениры. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 6 800 руб. 

 

Скидки: 

• Дети 0-4 года - 1 500 руб. 

• Дети 5-14 лет - 300 руб. 

 

 

Место и время отправления: 08.00 - г. Пермь, 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: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75. 


