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«ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ» 

 

Уникальный природный парк находится в Свердловской области, в 320 км от Перми. Великолепные 

виды реки Серга с ее причудливыми скалами, красивые пейзажи древней речной долины, 

удивительные ландшафты, возвращающие нас в эпоху Демидовых – «железных королей» Урала, 

загадочные карстовые пещеры – что еще нужно любопытному туристу, любителю природных 

красот и интересных историй? 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 из Перми в Свердловскую область.  По пути следования остановка в кафе 

(обед за доп. плату). 

13.00-17.00 -  Пешеходная экскурсия «По долине реки Серга» 6 км (3,5-4 часа). 

!! Рекомендуем брать с собой перекус. 

 Мы побываем на Скале Светлой, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Серга, 

одну из самых красивых рек Среднего Урала. 

 Увидим скалу Дыроватый камень – огромную известняковую арку, одним концом уходящую 

в речное русло и напоминающую пьющую из реки лошадь. Заглянем в пещеру древнего 

человека, которая служила убежищем древних охотников. 

 Полюбуемся на скульптуру Ангела Единой надежды – один из объектов мирового проекта 

шведской художницы Лены Эдвалл. По ее замыслу, Ангелы-хранители, установленные в 

разных странах, должны стоять на страже мира и спокойствия, защищать людей от войн. 

 Пройдем по навесной дороге вдоль скал над рекой. 

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

18.00  - Отправление в Пермь. 

23.00 - Прибытие в Пермь 

 

Стоимость на 1 человека:   
- взрослый 3 500 рублей,  

- пенсионеры и дети до 17 лет 3 050 рублей 

 

Дополнительно по желанию оплачивается:  питание 

 

* по независящим от компании причинам последовательность и объекты посещения могут быть 

заменены на равноценные без изменения стоимости тура 

  
*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


