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«ОРДА – ШЛЯПНИКИ – МЕДЯНКА –  
КРАСНЫЙ ЯСЫЛ – АШАП» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 12 часов 

 

Маршрут: Пермь - с.Орда - с.Шляпники – с.Медянка - Красный Ясыл - с.Ашап – Пермь. 
 

Экскурсионный маршрут проходит по территории Ординского района, расположенного на юго-

востоке  Пермского края в бассейне  реки Ирени и её притока реки Кунгур. 

 
Отправление в 09:00 от памятника «Пермяк - солёные уши» (Комсомольский пр., 27)* 
 

Программа тура: 
 

Село Орда – районный центр Ординского района, стоит на реке Кунгур и её притоке реке 

Ординка. Название село получило от р. Ординка (ранее Орда) оно восходит к монгольскому 

личному имени Орда (Орда – брат хана Батыя), по другой версии, произошло от финно-угорского 

Ар-Дин, что означает «устье текущей реки». В с. Орда посещаем храм Ильи Пророка 

построенный в к.18-середине 19 в.в. Увидим несколько купеческих особняков, усадьбу купцов 

Рудаковых (19в.), торговую лавку, земское училище, волостное управление. Близ села находится 

Ординская (Казаковская) подводная пещера. 

 

В 11 км от села Орда находится село Шляпники, в котором мы посещаем Власевский храм, 

построенный пермским архитектором А.Б.Турчевичем в начале 20 века в псевдорусском стиле или 

стиле эклектика. 

 



В 20 км от с. Шляпники находится село Медянка – родина сподвижника Е.Пугачева – Ивана 

Белобородова. В селе сохранился Николаевский храм 18 в., который является образцом 

уральского барокко. 

 

Далее маршрут лежит в заповедник уральских камнерезов – Красный Ясыл. Здесь уникальное 

сочетание месторождений сырья, художественной школы и работающего завода. В Красном 

Ясыле творят известные художники-камнерезы: Виталий Гнатюк, Сергей Нечаев и Анатолий 

Моисеевич Овчинников. Посещаем музей завода «Уральский камнерез» и одну из камнерезных 

мастерских. 

 

Затем отправляемся в село Ашап. Здесь в 40-е годы 18 в. Акинфием Демидовым был основан 

медеплавильный и железоделательный завод, который работал до 1869 года. О том, что здесь 

когда-то был горный завод, напоминает красивый пруд с необычной плотиной и интересным 

водопадом. В настоящее время с.Ашап –крупное село Ординского района, где сохранилось здание 
заводоуправления и красивая Троицкая церковь построенная в первой половине 19 в. 

 

Стоимость на 1 человека: 1500 рублей. 
 

За доп. плату: обед в кафе. 
 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, музей. 

 

Дополнительные расходы: питание, покупка сувениров. 

  

 

 
* 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. 

 


