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«ШОП-ТУР В ЗЮКАЙКУ» 
Автобусный тур из Перми 

7 часов  
 

 

Недалеко от Перми в поселке Зюкайка находится магазин секонд-хенд «Град Вещей» по 

продаже стильной мужской, женской и детской одежды европейского производства бывшей в 

употреблении и совсем новой, с бирками! Он пользуется необычной популярностью и уже давно 

зарекомендовал себя наибольшим качеством хорошей недорогой одежды. Не только обычные 

покупатели, но и магазины, шоу-румы закупают одежду у «Град Вещей». Тур позволяет 

приобрести недорогую и качественную женскую, мужскую и детскую одежду, обувь для всей 

семьи, ремни, пояса, сумки и прочие аксессуары по приемлемым ценам и в единственном 

экземпляре. Кроме того, можно приобрести изделия из текстиля, игрушки и многое другое. 

 

ПРОГРАММА ТУРА*: 
 

08.00 Выезд из Перми. 

 

10.00 Приезд в Зюкайку. Посещение корпусов магазина секонд-хенда «Град Вещей». 

Каждый месяц в магазине секонд-хэнд обновление ассортимента. Сюда приходят люди с 

разным достатком, ведь только здесь можно выбрать качественные вещи, произведенные за 



рубежом. А так же, брендовые вещи и совершенно новую одежду с бирками от 

производителя: Baby Club, GAP, GEORGE, Barbie, Cherokee, Burberry, Street One, S.Oliver, 

Levi's, Veromoda, , Marco Polo, Lacoste, Columbia, Diesel, Ecco, Nike, Adidas, Reebok, Clarks, 

Gabor, Gucci, Prada,O’Neill, Merrell, Marks Spencer, Next, Mexx, Esprit, Umbro, Disney, Zara, 

Benetton. Стоимость вещей за 1 кг составляет от 100 рублей до 1500 рублей. 
 

13.00 Выезд в Пермь. По дороге обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно). 

 

15.30 Прибытие в Пермь. 

 

 
СТОИМОСТЬ тура на 1 человека:  580 руб. 
 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе. 

 

 

Комментарий: 
На территории магазина есть буфет с напитками и выпечкой, есть бесплатный туалет. Обратите 

внимание, что оплата через терминал возможна только на 2 этаже в одном отделе (стоимость 

одежды за 800 руб.), в остальных отделах оплата за наличный расчет. В здании есть банкомат, но 

может не быть возможности снять денежные средства из-за их недостатка... 

 

Рекомендуется взять с собой: наличные деньги для покупок, удобная обувь, сумки под вещи, 

перекус. 

 

Место и время отправления: 08.00 - отправление автобуса г. Пермь, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр) 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, 

пенсионное удостоверение, договор. 

 
 

 

* 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. 


