
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Пермский край»  
(предполагает ночевки в палатке) 
07.07 - 11.07 

 

 

Пермский край – удивительное и невероятно живописное место. Основные 

сокровища этих краев – это непроходимые леса и величественные горы, бесконечные реки 

и неизвестные пещеры. 

Как же круто будет ненадолго соединиться с этой природой! Будем сидеть у костра, 

готовить еду на горелке и спать в уютных палатках в теплых спальниках. Настоящая походная 

жизнь среди тундры. Если тебя не пугают эти трудности, а наоборот, ты видишь в них 
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настоящую романтику, то поехали с нами смело в это увлекательное путешествие по 

Пермскому краю! 

Обязательно побываем на главное киномекке края – Усьвинских столбах («Географ 

глобус пропил», «Время первых»). Попадая сюда в первый раз сразу понимаешь почему 

многие киношники выбирают именно это место для съемок. 

 

                   Палец Усьвинских столбов 
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Кунгурская ледяная пещера 

 

Красноуфимские виадуки 
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Каменный город 

В программе тура: 

    знакомство с городом Пермь и его достопримечательностями 

    посещение известных Усьвинских столбов 

    изучение «Каменного города» – уникального памятника природы 

    посещение камня Ветлан с потрясающим видом на реку Вишера и Кунгурской ледяной 

пещеры 

    поездка в город Березняки (с его известными провалами) и Соликамск (с его соляными 

рудниками) 

    посещение вымирающих городков и полностью закрытых шахтерских поселков 

    посещение акведуков около города Красноуфимск (как заброшенных, так и 

действующих). 
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Уровень физической подготовки:   средний (несколько длительных пеших походов 

с набором высоты). 

Внимание! Данный тур предполагает чередование ночевок в палатке с ночевками в 

гостиницах. 

В тур включено: 

- Трансфер по всему маршруту (заберем из аэропорта, довезем до самых интересных 

точек, покатаем по красивейшим местам). 

- Палатки (4-хместные). 

- Проживание в комфортных гостиницах (гостевых домах) с размещением по 2-4 человека 

(2 ночи). 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  

- Билет в Кунгурскую ледяную пещеру. 

- Походное питание, когда ночевка в палатках (если вы не едите вкусно приготовленную 

тушенку, то вам придется самостоятельно решать вопрос питания ;) 

- Экскурсия по Перми с местным гидом 

- Подарки от Kosmaj Project 

Не включено в тур: 

- Перелет до Перми и обратно 

- Питание (кроме походного) 

- Спальник и личная посуда (тарелка, чашка, ложка/вилка) 

Стоимость тура – 28 000 рублей с человека   
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Рекомендуемые рейсы: 

Прилет в Пермь 07.07 не позднее 12:00 

Вылет из Перми 11.07 не ранее 19:00 
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