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«НЫТВА – ОХАНСК – ОЧЁР» 
Экскурсионный автобусный тур из Перми 

2 дня / 1 ночь 

 

Приглашаем поехать в тихие провинциальные города Пермского уезда: Нытва, Оханск, Очёр. 

Отдохнуть от суеты, погулять и подышать свежим воздухом, попеть песни под гармошку или 

баян, узнать историю Пермского края, испробовать пирожки из «пермского периода» с очёрской 
капусткой, погрузиться в традиции прошлого, посетить место нахождения звероящеров, 

изготовить свою ложку, насладиться творчеством великого художника. 

 
Именно в городах с большой историей можно ощутить, как жили наши предшественники, нигде в 

Пермском крае не встретишь такое большое количество старинных домов, а музеи впечатляют 

своей «душой». Тишина и покой, новые мысли, умиротворение от этих туров отмечают многие 

путешественники. Программа рассчитана на любой контингент. В туре есть возможность за 

выходные посетить три города Пермского края. Обратите внимание, что программа 

насыщенная, максимально наполнена яркими моментами, много интерактива, всё продумано 

на весь день. 

 
ПРОГРАММА ТУРА*: 

 

1 день 

09.00 Выезд из Перми. Путевая экскурсия «История Пермского края», которая 

началась ещё в эпоху палеолита, история развития края. 

10.00  Приезд в Нытву. 

10.00-11.00 Обзорная экскурсия по Нытве. Нытва – провинциальный городок. Вы узнаете, 

почему его название означает зелёная вода, здесь находится самый большой 

искусственный водоём Европы, узнаете о Нытвенском заводе - его достижениях и 

вкладе в развитие России. А главное - в Нытве находится единственный «Музей 



ложки» в России, который мы и посетим. Вы услышите рассказ о появлении и 

развитии этого простого предмета материальной культуры, об участии ложки в 

традициях и обрядах разных народов мира, здесь собрано около 30 тысяч 

экземпляров со всего мира. И даже сделаем своими руками "Ложку изобилия" во 

время мастер-класса, которую Вы увезёте с собой на добрую память. 

11.00 - 13.00 - Посещение в краеведческом музее экспозиции "Музей ложки" с 

мастер-классом. Во время мастер-класса каждый участник создаст уникальную и 

единственную в мире свою ложку, которая сможет украсить дом. 

13.00-14.00 Обед в Нытве. 

14.00-15.00 Переезд в Оханск. 

Путевая экскурсия «Род и деятельность династии Строгановых». 
Размещение в гостинице. 

15.00-17.00 Обзорная по Оханску («оханна», «охань»). В 1647 г. Оханск уже значится в 

переписи вотчин Строганова. Экскурсию проводит активный краевед, поэт, дважды 

«Человек года Оханского района», автор краеведческих книг – Александр 

Викторович Ширинкин. Экскурсия у Успенского собора, который признан 

памятником архитектуры, на территории которого прошла череда исторических 

событий, и проводятся работы по их восстановлению.  

18.-20.00 Ужин в кафе с посиделками с баяном, гармошкой. Отдых. 

2 день 

08.00  Завтрак. 

09.00 Посещение Комплексного художественно-краеведческого музея имени 
заслуженного художника России П. Ф. Шардакова в Оханске. Шардаков – автор 

цикла картин «Поход Ермака», оригиналы находятся в Чусовском этнографическом 

парке в музее Ермака. Живописные полотна и графические работы художника 

хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Перми, Новгорода, 

Вологды, Екатеринбурга, Лондона, Мадрида, Праги. Имя П. Ф. Шардакова занесено 

в энциклопедию «Лучшие люди России» в 2005 году. Работы заслуженного 

художника России поражают своим разнообразием. Не покидает ощущение, что это 

работы нескольких художников, но нет – это многогранный талант оханского 

художника! «Кисть у мастера не должна дрожать, а вот душа – да, может трепетать, 

возбуждаться» ... 

11.00-12.00 Переезд в Очер. Путевая экскурсия «Пермский период». 

12.00-13.00 Обзорная экскурсия по Очёру. Вы познакомитесь с памятниками архитектуры и 

культуры XVIII-XIX в, узнаете, почему не совпадает с текущим время, показываемое 

солнечными часами, пройдетесь по «Аллее свиданий» на плотине 

машиностроительного завода, как гуляли здесь влюбленные 120 лет назад, будете 

очарованы работами талантливых очёрских мастеровых: чугунное литье оград, 

лестниц, ажурные резные металлические входные ворота церкви Михаила 

Архангела, увидите здание, где размещался первый на Урале певческий театр. 

13.00-14.00 Обед в кафе. 

14.00-16.00 Посещение Очёрского краеведческого музея. Гастрономическая экскурсия с 
элементами театрализации «Вкусная история». 
Во время необычного путешествия по залам музея вы узнаете, когда в Очёре стали 

пить «кофий» и где появился первый самовар; попробуете пирожки с начинкой из 

«пермского периода», познакомитесь со сбитенщиком и отведаете его целебный 

напиток, вкусите традиционной очёрской капустки, а также продегустируйте 



продукцию знаменитой компании «Русский Лес». Не обойдётся программа без 

театрализованных зарисовок, уже ставших визитной карточкой музея. Также всех 

участников программы ожидает приятный бонус – рецепты всех испробованных 

блюд. 

16.00-17.00 Посещение парка Пермского периода. В конце 50-х годов XX века недалеко 

от Очера ученые нашли 50 полных скелетов звероящеров пермского 

геологического периода. Они жили здесь примерно 250 миллионов лет назад. В 

парке представлен самый древнейший этап развития не только очерской земли – но 

и Пермского края.  

17.00 Переезд в Пермь, отдых, обмен впечатлениями. 

19.00 Приезд в Пермь. 

 
Проживание: гостиница «Урал», 2,3,4х местные номера. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 
• проживание в 2-х местном номере с удобствами - 5300 руб. 
• проживание в 3-х местном номере с удобствами - 5100 руб. 
• проживание в 4-х местном номере (удобства на этаже) - 4800 руб. 

 

В стоимость входит: 
• транспортное обслуживание, 

• экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи, 

• проживание в гостинице в 2,3,4х местных номерах, 

• питание по программе. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается: сувенирная и книжная продукция. 

 

Рекомендуется взять с собой: 
удобная, тёплая одежда и обувь, фотоаппарат, принадлежности для ночёвки в гостинице. 

 

Место и время отправления: 09.00 - 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: (342) 240-17-70, 241-21-75. 

 


