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

«МЕЖЕВОЙ КАМЕНЬ:
ОКАМЕНЕЛОСТИ ПЕРМСКОГО ПЕРИОДА»
Палеонтологический экскурсионный
автобусный тур из Перми
Продолжительность: 9 часов

Дорогие друзья, 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.
Наше предложение 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.
Классный тур для детей и взрослых! Можно почувствовать себя настоящих археологом и найти
свой трофей!
Программа тура*:
08.00
8:00-9:00
9:00-11:30
11:30
11:30-14:30

14:30
17:00

Сбор группы "Географический корпус" ПГУ г. Пермь, ул. Букирева, 15 корпус 8 (у
фонтана).
Экскурсия в Музей пермского периода.
Автобус до местонахождения, фильм+лекция.
Прибытие на местонахождение.
Экскурсия, поиск окаменелостей, восхождение на Межевой камень.
Ожидаемые находки – колонии мшанок, раковины брахиопод, головоногих
моллюсков. Высокая доступность находок.
Межевой камень - скала в Кунгурском районе рядом с камнем Ермак. Расположена
возле реки Сылвы. Геологический памятник регионального значения и популярное
место туризма. Если хорошо изучить это место, то обнаружите в теле скалы
небольшую пещерную полость. Также в окрестностях можно найти древние
минеральные отложения - остатки первобытной флоры и фауны. Но проводите свои
исследования окружающей природы аккуратно – в этом районе много растений,
которые занесены в Красную книгу. Места здесь уникальные и входят в недавно
образованный заказник «Предуралье».
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 - 1 550 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.

