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«ЛАНДШАФТНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

 «ТАЙНЫ ГОРЫ КРЕСТОВОЙ» 

  
 

Проект "Закат на Крестовой" в рамках торжественного открытия фестиваля состоится 2 июля 2022 

года. Фестиваль «Тайны горы Крестовой» состоится в Губахе, на Крестовой горе хребта 

Рудянский Спой - это прекрасная традиция показывать спектакли под открытым небом в таком 

красивом месте. 

Мероприятие откроет Башкирский государственный театр оперы и балета с одноактным балетом 

«Свет погасшей звезды» 12+. Композитором балета «Свет погасшей звезды» является Николай 

Попов. Либретто написано по мотивам башкирской легенды о любви «Сердце в горах». Любовь 

Зайцева назвала национальный театр надежным партнером, который знает, что нужно пермскому 

зрителю. Этот одноактный балет родился в этом году. Это замечательная, трогательная история 

любви. 

 

Программа тура: 

16.00  Выезд из Перми, ул.Ленина, 53 (от Театр-Театр) 

16.00-20.00  Путевая экскурсия по маршруту: рассказ о промышленном освоении земель 

нынешнего Александровского района Строгановыми, князьями Всеволожскими и Лазаревыми, 

пребывании Бориса Пастернака на Урале.  

По пути следования остановка в кафе (питание за доп.плату) 

20.00-20.30  Прибытие в г. Губаху на гору Крестовую, пеший подъем по тропе здоровья к месту 

проведения фестиваля. 

Туристы, не купившие билеты в партер, занимают места на поляне самостоятельно. 

Перед сценой оборудован партер с сидячими местами (стулья). Билеты в партер оплачиваются 

дополнительно. 

21.00  Открытие фестиваля проект "Закат на Крестовой" одноактный балет «Свет погасшей 

звезды» Башкирского государственного театра оперы и балета. 

23.30  Спуск к автобусу. Отъезд в Пермь. 

03.00  Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость тура на человекa от 1 650 рублей. 

 

В стоимость тура входит:  

- проезд на комфортабельном туристическом автобусе (на 50 мест или микроавтобусе на 20 мест, в 

зависимости от набора группы); 



- сопровождение гидом в автобусе; 

- страховка на автобусный проезд. 

 

Дополнительно оплачивается:  

- питание в дороге; 

- Билеты в импровизированный партер на горе Крестовой уже в продаже. Ссылки на событие на 

сайте театра «Доминанта». Билеты за партер 1000/1500/2000 руб приобретаются на сайте teatrd.ru 

или 8(34248) 9-09-09 

*Посмотреть балет на закате можно и бесплатно, поднявшись на гору и заняв удобное место 

немного дальше от сцены. 

 

Рекомендуется взять с собой:  

Фестиваль ландшафтный, мероприятие проходит на горе под открытым небом!!! 

- фотоаппарат, 

- удобную одежду и обувь по погоде, 

- средство от насекомых (комаров, мошек), 

- зонт или дождевик на случай осадков, 

- перекус, чай в термосе, 

- гостям фестиваля расположившимся на поляне стоя или сидя (необходимо взять на чем сидеть). 

 

 

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

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


