
В КРАЮ ЧУДНОМ 

Продолжительность: 14,5 часов 

Ключевые точки маршрута: г. Кудымкар, с. Архангельское 

ЭКСКУРСИЯ ИЗ ПЕРМИ 

Предания о чудских богатырях и легенды коми-пермяцкого эпоса. Гостеприимство и радушие коми-

пермяков, выпечке шанег в русской печи, вкуснейшая коми-пермяцкая кухня, встреча с героем коми-

пермяцкого эпоса. 

ПРОГРАММА ТУРА 
8:30 Отправление в Кудымкар. В пути рассказ об истории, мифах и легендах коми-пермяков. 

 Тематическая экскурсия в Коми-пермяцкий краеведческий музей. Театрализованная 

экскурсия «Путешествие на землю Чудлян» 

 Обед из блюд традиционной коми-пермяцкой кухни в ресторане «Национальный».  

Суп-капучино из белых грибов, традиционные лесные колбаски, маринованные рыжики и 

соленые грузди, десерт из лесных ягод и знаменитые пистиковые пирожки. Мастер – класс по 

изготовлению грибной икры от шеф-повара ресторана. Дегустация хмельного напитка «Сур» 

 Автобусно-пешеходная экскурсия по Кудымкару. Аллея Кудым-Оша, Свято-Никольский храм, 

городище «Изъюр», берестяная лавка. Встреча с героем коми-пермяцкого эпоса 

 Вы увидите красную горку (Изъюр), там, где чудь основала городище и отныне стоит там 

город Кудымкар. Услышите предания о Кудым-Оше, чудском паме и мансийской красавице 

Костö 

 с. Архангельское. Центр национальной культуры " Ассяма горт". Фольклорная встреча с 

ансамблем «Пэлянок». Вы услышите аутентичные песни на коми-пермяцком языке и 

мелодии старинного музыкального инструмента Пэляны, отведаете домашнего кваса со 

свежеиспеченным караваем 

 Мастер-класс по выпечке шанег в русской печи на открытом воздухе, с последующей 

дегустацией. Желающие могут приобрести домашнюю выпечку по традиционным коми-

пермяцким рецептам, хмельной напиток «СУР» 

 Экскурсия по селу Архангельское, посещение Церкви Михаила Архангела и 

чудодейственного камня, где можно загадать желание. Местные жители по-разному 

называют эту святыню: "Ен из / Божий камень"; "Камень Ильи-пророка"; "Седло Перы-

богатыря". Говорят, что «этот камень - метеорит, похожий на седло, спустился с неба в 

окрестный лес ещё задолго до строительства храма» 

19:30 Отправление в г. Пермь. 

23:00 Прибытие в Пермь. Ночевка в гостинице. 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

Экскурсионное и транспортное обслуживание, питание: обед в ресторане «Национальный», входные 

билеты на объекты, мастер-классы, фольклорная встреча, страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: 

Покупка сувениров, выпечки. 


