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ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ» 
Скалы и пещеры, панорамные виды реки Серга и знаменитая скульптура Ангела Единой надежды 

— всё это природный парк «Оленьи ручьи». Он создан в 1999 году на площади 12 тыс. га в одном 

из самых популярных туристских районов Среднего Урала.   

Самый популярный экскурсионный маршрут, подходит для разных возрастных категорий. 

Маршрут для семей с детьми, для тех, кто хочет неторопливо прогуляться, посидеть на берегу 

реки, наслаждаясь тишиной, сделать хорошие фотографии. 

Программа тура 

07.00 

Отправление Пермь, ул. Ленина, 53 ДрамТеатр 
Переезд из Перми в Свердловскую область в природный парк «Оленьи ручьи». 

По пути следования остановка в кафе «Три медведя», обед (доп. плата). 

13.00-17.00 

Пешеходная экскурсия «По долине реки Серга» 6 км (3,5-4 часа). 
Заходим в парк, гуляем от достопримечательности до достопримечательности, 

делаем привалы, пьем чай с бутербродами. 

Данная программа подойдет абсолютно всем: от юных путешественников до 

опытных туристов. Каждый,  кто хочет неторопливо прогуляться, посидеть на берегу 

реки, наслаждаясь тишиной, сделать хорошие фотографии. 

17.00-18.00 Ужин на территории парка в кафе (в стоимость  входит).   

18.00 Переезд в Пермь. Остановка по пути в кафе «3 Медведя». 

23.00 Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость поездки на 1 человека в рублях: 

Даты выезда Стоимость тура 

03.10.2020 2900 

31.10.2020 2900 

В стоимость включено:  
- проезд на комфортабельном туристическом микроавтобусе по маршруту Пермь - парк "Олень 

ручьи"; 

- сопровождение гидом в автобусе; 

- входные билеты  экскурсионное обслуживание в парке; 

- ужин; 

- страховка на автобусный проезд. 

Дополнительно оплачивается: питание в дороге. 

Скидки: при групповых заявках - делается перерасчёт. 

Акция 10+1 бесплатно - на постоянной основе. 

Рекомендуется взять с собой:  
- Удобную обувь/одежду. Спортивную обувь  на жесткой подошве (кроссовки, ботинки), одежда по 

погоде: спортивный костюм, легкая куртка,  накидка от дождя. Тёплая не продуваемая одежда. 

- Рюкзачок с термосом, бутербродами, печеньем, фруктами и т.д.  

- В период активности клещей нужно соблюдать меры предосторожности. Парк не обрабатывается 

от клещей, поэтому рекомендуем брать репелленты от клещей и комаров. 

- Фотоаппарат. 

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 телефону: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


