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

 

«ПЕРМЬ – УСОЛЬЕ – СОЛИКАМСК:  
ПЕРМЯК – СОЛЁНЫЕ УШИ» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 15 часов 

 

 

Путешествие в глубину истории северных земель Прикамья, знакомство с памятниками 

каменного зодчества XVII-XIX веков, которые стоят в одном ряду с памятниками Суздали, 

Владимира, Новгорода, Пскова. 
 

Главные идеи тура: 
• почему Пермяков узнавали везде, куда бы они не приехали и называли их «Пермяк – 

солёные уши»? 

• почему просыпать соль считается к ссоре? 

• какой памятник назван самым странным в России по мнению журнала «Русский мир»? 

• откуда взялись названия городов – Усолье и Соликамск? 

• как развивалась соляная промышленность и её значение для России 

Это и многое другое вы узнаете, посетив этот тур! 

 

11 интересных фактов о Соликамске: 
• здесь жил и умер в 2013 году единственный выживший в трагически известном походе 

Дятлова – Юрий Юдин, 

• в честь Соликамска был назван астероид Главного пояса астероидов, 

• в романе «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» — продолжении первой книги 

Даниэля Дефо о Робинзоне, главный герой проехал через Соликамск, возвращаясь в 

Англию из Китая, 

• с 1430 года и по настоящее время Соликамск живёт за счёт соли, сначала поваренной, а 

сейчас калийной, 

• в 1731 году был заложен один из первых в России ботанических садов. Его создателем был 

из династии известных заводчиков Г.А., 

• благодаря огромному торговому значению Соликамск обзавёлся великолепным 

архитектурным ансамблем, поставившем его вровень со старинным городами Русского 

Севера, 



• «Соликамск городок – Москвы уголок», пословица родилась, благодаря богатству 

внешнего облика, 

• Иван Грозный вместо помощи военной подарил Соликамску – икону, 

• Соликамск внесён в список исторических городов федерального значения, 

• ежегодно в Соликамске проходят фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста» и 

Фестиваль соли, 

• на бумаге для газет Соликамского бумажного комбината печатается газета «Комсомольская 

правда», а также газеты 60 стран мира: Великобритании, ОАЭ, Германии, Индии, Тайланда 

и многих др. 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
 

08.00  Сбор группы, Комсомольский проспект, 27 у памятника «Пермяк – соленые уши». 
 

Обзорная экскурсия по Перми – туристы узнают об истории Перми и освоении 

Пермских земель, а также, откуда пошло такое прозвище «Пермяк – соленые уши». 
 

09.00 Выезд в Усолье.  

«Усолье-град – Петербургу брат» эту поговорку, известную с давних пор, можно 

встретить едва ли не в каждом описании сервера Пермского края. 

Село Новое Усолье было основано в 1606 году известной династией Строгановых 

и на долгое столетие стало «столицей» их владений. А почему «новое»? Где же было 

старое Усолье? А оно было в Соликамске, который первоначально назывался Соль 
Камская или Усолье Камское. 

 

Поскольку Усолье располагалось на многочисленных островах с протоками, его 

называли «уральской Венецией». Оставаясь селом, Усолье обзавелось красивым 

архитектурным ансамблем и имело около 7 500 жителей, работавших на двух 

солеваренных заводах. 
 

13.00 Прибытие в Усолье. Посещение палат Строгановых и Спасо-Преображенского 
собора. Прогулка по архитектурному ансамблю Усолья. 

 

15.00  Прибытие в Соликамск. Обед в кафе. 

16.00 Посещение Музея истории соли - единственный в мире музей деревянного 

промышленного зодчества XIX века под открытым небом, демонстрирующий 

технологическую цепочку солеварения в России XVII–XX вв. Только здесь можно 

увидеть механизмы, с помощью которых работали наши прадеды, прикоснуться к 

столетним стенам башен, серебристым от соли, окунуться в атмосферу того времени. 

Встреча группы хлебом - солью, обряд умывания солью. 
 

17.30 Посещение музейного комплекса: дом Воеводы (внутристенные ходы, история 

Соликамского воеводства), осмотр Богоявленской церкви (уникальный иконостас 

Строгановского письма). 
 

19.30  Ужин в кафе Соликамска. Выезд в Пермь. 
 

23.00  Прибытие в Пермь. 

 
Стоимость тура на 1 человека: 2200 руб. 
 
Скидки: детям до 5 лет - 140 руб. 
 
В стоимость входит: 

• транспортное облуживание, 

• сопровождение экскурсоводом из Перми, 

• питание: обед и ужин, входные билеты, экскурсии по программе. 



Дополнительно обязательно оплачивается в офисе при бронировании: обед и ужин - 560 руб. 

 

Рекомендуется взять с собой: 
• удобная одежда и обувь по погоде, 

• платок для женщин (так же выдают в церкви), 

• фотоаппарат, 

• деньги на сувениры, 

• перекус в дорогу. 

 

Место и время отправления: 08.00 - Пермь, Комсомольский проспект, 27 

 

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. 


