г. Челябинск, ул. Энгельса, 52. Тел./факс: (351) 263-63-33, 265-32-30

Кунгур и Белогорье С 29.03.2019г.

по 31.03.2019г.

Город Кунгур - районный центр Пермского края, четвертый по величине город региона (80 тысяч жителей). Отстроенный в 1663 году на этом месте, как
небольшая крепость - укрепленное русское поселение на границе с башкирскими кочевьями, уже в XVIII веке Кунгур опередил по значимости в Приуралье Соликамск (1430 г), но позднее уступил эту роль Перми. С конца XVII века кунгурские земли стали житницей, поставлявшей самый дешевый в России хлеб в
солепромысловые города Прикамья и Чердыни. Кроме того, благодаря соседству с животноводческой Башкирией, город стал центром производства кож и
кожаных изделий и здесь действовал крупный рынок по продаже лошадей.

Программа тура
1 день 29.03.19
19:00 - Отъезд от офиса т/ф «Лагуна» (ул. Энгельса,52)

2 день 30.03.19
02:00. Прибытие в Кунгур. Размещение в гостинице «Сталагмит» в Кунгуре (2-х; 3-х; 4-х местные номера).
08:30 -Завтрак гостинице «Сталагмит».
09:10- Посещение Кунгурской ледяной пещеры.
Экскурсия по Ледяной пещере (протяжённость тропы 1,5 км). Путешествие начинается с холодных залов, где видны толщи слоистого многолетнего
льда и белоснежные кружева пещерной изморози. Многочисленные хрупкие ледяные кристаллы сверкают так массово в лучах прожекторов только в
этом гроте (необходимо делать фото!!!). Во время экскурсии гости знакомятся с оледенением пещеры, историей посещений и научных открытий с 18
по 20 века, услышат легенды и придания кунгурского подземелья, восхитятся чистой прозрачной водой подземных озер…
11:00 - Обзорная экскурсия по купеческому городу Кунгур – старый купеческий город с сохранившимися до наших дней шикарными купеческими
домами. Город имеет статус исторического города России. В свое время его называли чайной столицей России. Кунгур вошел в турмаршрут «Великий
чайный путь». Самое необычное архитектурное сооружение города и всего Прикамья - Пуп Земли (памятник находится на городской смотровой
площадке). Над Кунгуром многочисленно возвышаются маковки церквей. Желающие могут подняться на колокольню Тихвинского храма

Посещение магазинов: гончарная мастерская, кунгурские сладости
13:00 Отъезд из Кунгура.
Загородная экскурсия в Белогорский Свято-Николаевский православный мужской монастырь
В 70 км от Кунгура на Белой Горе величественно возвышается Храм. Это один из самых красивых монастырей Пермского края. За масштаб
деятельности, строгость монашеской жизни и красоту ландшафта монастырь стали величать Уральским Афоном. Отсюда перед зрителем
открываются бескрайние просторы Перми Великой
15:00 - Обед в трапезной монастыря.
Экскурсия по монастырю. Посещение источника в честь святителя Николая Чудотворца.
Источники и купели в честь иконы Божией Матери <Взыскание погибших> и Николая Чудотворца.
17:00. Вечернее богослужение в Крестовоздвиженском соборе.
20:30. Ужин в трапезной монастыря.
21:00 - Отъезд из Белогорского Свято-Николаевского православного мужского монастыря.
Прибытие в гостиницу «Сталагмит» в Кунгуре.

3 день 29.03.19
09.00 - Завтрак гостинице «Сталагмит». Свободное время.
12:00 - Освобождение номеров. Отъезд из гостиницы «Сталагмит».
Посещение храма апостолов Петра и Павла в посёлке Суксун, где хранится чтимая икона XVII века <Неопалимая купина>. Святой источник
Ильинский - единственный на Урале водопад Плакун (семиметровый, не замерзает зимой). Навесной пешеходный мост через реку Сылва.
16.00 - Отъезд в город Челябинск.

Стоимость тура на 1 человека: 5250

руб.

В стоимость входит:
- проезд на автобусе c экскурсоводом;
- проживание в гостинице «Сталагмит»;
- питание по программе 3-х разовое;
- экскурсии по программе (пещера, обзорная по городу, музей истории купечества, загородная экскурсия в Белогорский монастырь);
- страховка от несчастного случая

