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 «УСОЛЬЕ-СОЛИКАМСК-ЧЕРДЫНЬ-НЫРОБ» 
2 дня / 1 ночь в гостинице 

  
В данном туре у Вас есть уникальная возможность познакомиться с историей освоения русскими 

Урала, это увлекательное путешествие в глубину истории северных земель Прикамья. Вы 

сможете побывать в пермских вотчинах баронов Строгановых и насладиться красотой уральской 

природы,  познакомиться с памятниками каменного зодчества XVII-XIX веков, увидеть 

множество старинных храмов с причудливой резьбой по кирпичу, музеи, которые удивляют 

богатством своих коллекций.  Каждый город этого маршрута особенный. У участников поездки 

прекрасная возможность не только познакомиться или расширить свой кругозор по истории 

Пермского края, но и хорошо отдохнуть. 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день:  

08.00 Отправление из Перми, ул.Ленина, 53, от ТеатрТеатр 

По пути – история Пермского края, Строгановы в Прикамье. Никто не понимал значения соли 

лучше династии Строгановых, появившейся в отдаленном районе Русского Севера.  

11.30 Прибытие в Усолье.   Обзорная экскурсия по Усолью:  Знакомство с архитектурным 

ансамблем в Усолье, Спасо-Преображенский собор, Усадьба Голицыных, Падающая колокольня. 

Экскурсия в музей «Палаты Строгановых». Музей располагается в историческом здании, где 

находилась резиденция Строгановых, в центре Пермских вотчин. Роскошный дворцовый фасад 

выгодно отличает здание от рядом расположенных построек, вместе с тем оно органически 

входит в ансамбль с церковью и колокольней, построенными в начале XVIII века в традициях 

стиля "московского» барокко". 

13.00-14.00 Обед в кафе Усолья. 

14.00-15.00 Переезд в Соликамск. 

15.00-17.30 Обзорная экскурсия-прогулка  по центрально-архитектурному ансамблю города 

Соликамска. Экскурсионные объекты:  Соборная колокольня, Воскресенская церковь, Троицкий 

собор, Дом Воеводы, Крестовоздвиженский храм. 

17.30-19.00 Переезд в Чердынь. 

19.00 Ужин в кафе Чердыни. 
21.00 Размещение в гостинице «Северный Урал».  

 

2 день: 

08.00-09.00 Завтрак в кафе. Освобождение номеров. 

09.00-12.00 Путевая экскурсия  «По старинному Печорскому тракту» в поселок Ныроб,  к 

месту заточения боярина Михаила Никитича Романова. Старинные села Покча, Вильгорт, 

Камгорт, Искор поражают своей древней историей, уникальными памятниками архитектуры, 

величественными храмами. Экскурсия «Ныробский узник». Яма, в которой содержался в 

кандалах «весом 3 пуда» и принял мученическую смерть боярин Романов – почитается святым  

местом. Посещение дома музея Романовых и Святого источника Николая Чудотворца и 

Никольского родника, где обретена икона Николая Чудотворца, а  вода имеет изумительный 

вкус. 

13.30-14.30 Обзорная экскурсия по городу Чердынь. Редкое здание здесь не оснащено 

табличкой, напоминающей об исторической значимости. Во время осмотра города вы посетите 

Воскресенский Собор, откуда открывается вид на город с высоты птичьего полета, старейший 

храм Иоанна Богослова, где сохранился один из трех иконостасов, выполненных Дмитрием и 

Григорием Федоровыми.  

Посещение выставочного зала и Музея истории веры. Здесь легенды обретают черты 

реальности, прошлое сливается с настоящим. Здесь находятся самые древние и ценные 

памятники культуры Прикамья. 



14.30 Обед в кафе. 

15.30 Отъезд в Пермь. 

21.00 Прибытие в Пермь. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека: 
Номера 2,3,4-х местные эконом – 5 100 руб.,   

Дети от 0 до 17 лет, пенсионеры, студенты – 5 000 руб.  

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:  

- проезд на комфортабельном туристическом автобусе, 

- экскурсионное сопровождение по маршруту,  

- экскурсии и входные билеты на объекты по программе, 

- питание: 1-ый день (обед, ужин), 2-ой день (завтрак, обед) 

- страховка на проезд в автобусе, 

- размещение в гостинице 2-3-4 местных номерах с удобствами на этаже, 

- страховка в автобусе. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: удобства в номере 200 руб/чел (номера только 2-х 

местные) 

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ: эконом (удобства на этаже)- 800 руб; с 

удобствами в номере 1000 руб. 

Размещение в гостинице "Северный Урал" г.Чердынь, ул.К-Либкнехта, д.1a. 

 

 

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

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


