
 

К ИСТОКАМ ДРЕВНЕЙ ПАРМЫ 
Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи или 2дня/1 ночь 

Ключевые точки маршрута: Пермь, Кудымкар, с. Пармайлово, с. Большая Коча, с. Пешнигорт 

АВТОБУСНЫЙ ТУР  ИЗ ПЕРМИ 
Вас ждёт путешествие к самым истокам древней Пармы – в мистический край -  Коми-округ. Вы побываете 
на красной горке (Изъюр), там, где Чудь основала городище и отныне стоит там город Кудымкар. 
Услышите предания чудских богатырях и князьях. Побываете на месте, где по поверьям спрятан 
"Заветный клад" - золотая лодка Зарниа пыж, вместе с которой ушли под воду несметные богатства и 
золото чудского племени. Прогуляетесь по парку огромных деревянных скульптур, каждая из которых 
обладает именем и легендой. Лесная нечисть, леший, местные пьяные мужики, черти, богатыри. А еще 
вы отведаете блюда национальной коми-пермяцкой кухни и конечно же традиционный коми-пермяцкий 
напиток "Сур". 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день. Пермь – знакомство с городом (5 часов) 

Встреча гостей на ж/д вокзале Пермь 2 и в аэропорту Пермь. Трансфер в гостиницу.  

 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру Перми. 

 Экскурсия-дегустация «Традиции Пермской кухни» 

    Тематическая экскурсия в Пермский краеведческий музей «Дом Мешкова». Тематическая 

экскурсия «Звериный стиль». 

Ночевка в гостинице г. Пермь 

2 день. В краю Чудном (14,5 часов) 

 Кудымкар. Обед в ресторане «Национальный». Дегустация авторских блюд коми-пермяцкой кухни 
от шеф-повара. Будет возможность приобрести продукцию местного производства. 
 

 Пармайлово. Парк деревянных скульптур Егора Утробина -  удивительное сказочное и 
мистическое место. На достаточно большой территории располагается сам дом мастера и четыре 
десятка огромных деревянных скульптур, у каждой из которой есть значение и даже имя. Здесь 
можно увидеть лесную нечисть, лешего, чертей, Кощея Бессмертного, крокодила с длинным 
языком, богатырей и т. д. Экскурсия, общение с мастером. 
 

 Село Большая Коча имеет полное право называться центром обрядовой культуры коми–пермяцкого 
народа. Вы посетите избу-музей, услышите аутентичные песни фольклорного ансамбля «Мича асыв», 
поучаствуете в магическом шаманском обряде и мастер-классе по коми-пермяцкому плясу «Туп и тап». 
Далее всех ждет угощение от местных жителей и экскурсия по селу с посещением священного ключа и 
живописного берега реки, где проводится ежегодный обряд «Быкобой» 
Ночевка в гостинице г. Кудымкар. 
 

3 день. Заветный клад (11,5ч) 

 Тематическая театрализованная экскурсия по Коми-пермяцкому краеведческому музею им. 
Субботина – Пермяка. «Путешествие на землю Чудлян» 

 Кудымкар. Автобусно – пешеходная экскурсия по городу. Аллея Кудым Оша, городище «Изъюр». 
Во время прогулки по городу можно прикоснуться к легендам через множество арт- объектов. 
Задабривание духов воды и земли. 

 Пешнигорт. Этно-парк «Заветный клад». Встреча с героем коми-пермяцкого эпоса. Вход в парк - 
через ворота, оформленные с элементами пермского звериного стиля. Проходя через них, надо 
загадать свое самое заветное желание. По легенде именно там, в излучине реки Иньва, спрятан 



"Заветный клад" - золотая лодка Зарниа пыж, вместе с которой ушли под воду несметные 
богатства и золото чудского племени, некогда обитавшего на горе Чэлпан-Яг. 

 Творческое пространство. Мастер-класс по берестяному изделию от народного мастера. Урок 
коми-пермяцкого языка. 
 
Переезд в Пермь. 
20:00 Прибытие в Пермь. Трансфер на ж/д вокзал/аэропорт. 
 

*компания оставляет за собой право на изменение программы тура, в т.ч. изменение 

последовательности экскурсионных дней и показа объектов, в исключительных случаях замену 

экскурсионных объектов, без изменения объема и общей стоимости оказываемых услуг 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 
 

Тур 3 дня/2 ночи: экскурсионное и транспортное обслуживание, питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 

дегустация, размещение в гостинице (двухместные номера с удобствами), входные билеты на объекты 

по программе, фольклорная программа, мастер-класс, страховка от н.с. на все время тура 

 

Тур 2 дня/1 ночь: экскурсионное и транспортное обслуживание, питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 

дегустация, размещение в гостинице (двухместные номера с удобствами), входные билеты на объекты 

по программе, фольклорная программа, мастер-класс, страховка от н.с. на все время тура 

 

Дополнительно оплачивается: 

Одноместное размещение, ранее заселение в гостиницу, покупка сувениров. 

 

 


