ПЕРМЬ – КУНГУР – СУКСУН – ОСА
ДАТА ТУРА: 03.01.2022 – 05.01.2022
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 ДНЯ/2 НОЧИ
ОПИСАНИЕ
Мы приглашаем Вас в путешествие, чтобы совершить открытия, погрузиться в историю
России первой половины XVIII века и взять лучший опыт прошлого в реальную жизнь настоящего.
Вторая Камчатская экспедиция – самое великое в истории человечества научно-исследовательское мероприятие. Ещё её называют Великой Северной экспедицией. Длилась она 10 лет – с
1733 по 1743 год. В 9 автономных отрядах участвовали более 3 000 человек. Экспедиция охватила
арктическое побережье России от устья Северной Двины до устья Анадыря на Чукотке и всю Сибирь
от Урала до Тихого океана,
Великая Северная экспедиция – это настоящий подвиг русских офицеров, моряков, ученых.
Большой вклад внесли жители уральских городов, ведь пути экспедиции пролегали и через Урал. В
Пермской губернии Беринг с командой был в Осе, Кунгуре, Соликамске, Суксуне и других селах, и деревнях. Местные жители оказывали путешественникам и ученым всяческую помощь. Жители Осы
изготовили 300 саней – розвальней и давали кров участникам экспедиции в течение 44 осенних дней
1733 года. В Соликамске заводчик и ботаник Григорий Демидов сохранил растения Камчатки и Сибири, привезенные Георгом Стеллером из экспедиции. Рабочие Каменского завода отливали для экспедиции пушки. Жители Кунгура делились с учеными информацией о Ледяной пещере и были проводниками. Из Чердыни в Соликамск доставлялись архивные документы для того, чтобы историк
Герард Миллер сделал копии, которые и поныне хранятся в архивах России и странах Европы.

ПРОГРАММА ТУРА
ПРОГРАММА НАШЕГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ

1 ДЕНЬ
Вы добираетесь без компаса, пользуясь только подручными навигаторами или услугами извозчиков до выбранного Вами «гостевого дома» - гостиницы 2*, 3* или 4*. Местный люд будет нами
предупрежден о приезде почетных гостей. Вам все объяснят, подскажут и проводят. Рано прибывшим
в Пермь можно отдохнуть с дороги в гостинице или исследовать Пермь. Мы предоставим схему и
адреса.
15:00 - 17:00 – «Пермь XVIII века. Что мог увидеть Беринг?». Пешком мы прогуляемся по
«Первогороду», по историческим кварталам Перми, особо любимым горожанами. Проводник – сведущий человек покажет Вам лучшие места для селфи.
 Побываем в сердце города, на Соборной площади, увидим Камский мост.
 В поиске исполнения желаний прогуляемся в квартале купеческих особняков 19 века,
пройдемся по Пермскому Арбату, заглянем в лавки с редкими дарами Пармы.
 Театр оперы и балета – визитная карточка города, мы обязательно покажем нашу гордость и один из лучших театров страны. С самого его рождения на сцене выступают
звездные артисты мира.
 Обязательно остановимся у скульптуры "Пермяк солёные уши"– самый необычный памятник по версии журнала «Русский мир».
17:30

Предлагаем

отужинать

в

кафе

коми-пермяцкой

кухни:

«Чоскыт

керку».

После ужина – мастер класс по росписи печатного пряника. Сувенир заберем с собой на память.

Вечером можно провести время, как душа пожелает. Мы предлагаем:
 Прогуляться по набережной, она начинается известным на всю Россию современным
символом Перми: «Счастье не за горами»
 Покататься на коньках на катке у Драмтеатра
 Сделать селфи у модных символов города – Пермского медведя и арт-объекта
«Пермские ворота»
 Для детей – сад чудес и развлечений «Парк Горького»
 Рестораны и кафе (назовите Ваши предпочтения, и мы сообщим, где самое лучшее)
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 Знаменитые театры города: Пермский театр оперы и балета, Театр у моста, Пермский
академический Театр-Театр, ТЮЗ или филармония.
 Коллекция Пермского звериного стиля в Краеведческом музее
 Пермская деревянная скульптура в Пермской художественной галерее.

2 ДЕНЬ
Завтрак в отеле.
08:00 – Из Перми в Кунгур едем с комфортом на заграничном экипаже фирмы «Mercedes». Весь
день с нами будет проводник, направленный специальным указом. В дороге он поведает о целях и
задачах Великой Северной экспедиции и о том, как связана чайная столица России - Кунгур с экспедицией Беринга. В дороге спросите у сведущего проводника об истории Сибирского тракта, и он вам
ее поведает. В пути нас ждут свежие новости, интересные истории и просмотр фильма «По следам
Витуса Беринга». А еще нами приготовлена забава для Вас – голос, звучащий из «ниоткуда» и рассказы
о Кунгуре и Камчатских экспедициях.
10:00 – Встреча с купеческим городом Кунгуром и традиционные прогулки по торговым лавкам
с местными яствами, напитками и угощениями. Купите кунгурские сладости на память!

Кунгур. Гончарная мастерская «Горыныч»

Кунгур. Пуп земли

Гонец примет у Вас персональные открытки «Великая Северная экспедиция. Кунгур» и в тот
же день со штемпелем почтовой службы они улетят по указанному Вами адресу.
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12:00 – В составе сборной группы мы побываем в чертогах таинственной ледяной пещеры. Она
признана одной из лучших в мире для пешего посещения. Автор – самый талантливый архитектор –
Природа. Пещера каждый день обновляет «интерьеры».

В Кунгурской ледяной пещере

Вы узнаете о том, как ученые Академического отряда Великой Северной экспедиции заблудились в пещере. Вам представится возможность побывать в величественных гротах и узнать все
тайны обитателей подземных озёр.
14:00 – тематический обед «Кухня Беринга».
Узнаем и попробуем то, что ели путешественники XVIII века!
Просмотр фильма «По следам Витуса Беринга» (25 мин.).
15:00 – Переезд в Суксун с путевой экскурсией и аудиогидом «Пермь – Суксун. Камчатские
экспедиции» (проект «Экспедиции Беринга. Рассказы в дороге»)
16:00 – 17:30 – В самоварной столице нас ждет Суксунский краеведческий музей. В нём местные купцы и служивые люди собрали самовары со всей России. В музее хранят, ухаживают и знакомят
дорогих гостей с самоварным производством 18 века и радушно потчуют морковным чаем, пирогами
да баранками.
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Суксунский сувенир «Морковный чай»

Суксун. Музей самоваров

И здесь ваши открытки «Великая Северная экспедиция. Суксун» с почтовой службой отправятся в свое путешествие по адресу
18:00 – Выезд в Пермь. В дороге прослушивание аудио - рассказов из книги «Урал. Это моя
земля» о пребывании ученых – академиков в Кунгуре и Суксуне
21:00 – Прибытие в Пермь.

3 ДЕНЬ
Завтрак в отеле
09:00 – Из Перми в особую точку уральской части экспедиции, в Осу, едем на заграничном
комфортном экипаже фирмы «Mercedes». Весь день с нами будет проводник, направленный специальным указом. В дороге он поведает о целях и задачах Великой Северной экспедиции и о том, как связан
город Оса с экспедицией Беринга. В пути спросите у Вашего проводника об истории Сибирского
тракта, он вам ее поведает. В пути нас ждут свежие новости, интересные истории и просмотр фильма
«По следам Витуса Беринга». А еще нами приготовлена забава для Вас – голос, звучащий из «неоткуда» и рассказы о Кунгуре и Камчатских экспедициях.
«В 1733 году участники Великой Северной экспедиции были в Осе 44 дня с 19 сентября до
начала ноября. Жители города предоставили кров и снабдили путешественников провиантом, фуражом, изготовили 300 саней - розвальней для движения по зимней дороге на восток, через Кунгур на
Екатеринбург и Тобольск по новой официально открытой дороге - Сибирскому тракту».
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11:00 - 11:30 – Прибытие, знакомство с городом и жителями. Прогулка по городу, осмотр памятников старины.

Фрагмент Осинского острога

В сквере Витуса Беринга

12:30 -13:30 – Традиционный авторский обед из «Кухни Беринга» и блюда по рецептам XVIII
века.
Гонец примет у Вас персональные открытки «Великая Северная экспедиция. Оса» и в тот же день со
штемпелем почтовой службы они улетят по указанному Вами адресу.
13:30 - 15:30 – Осинский краеведческий музей: единственный в мире зал с экспозицией, посвященной Второй Камчатской экспедиции и уникальная диорама в Музее Природы.
Знакомство с городом пройдет играючи с экскурсией «Экспедиция Беринга. История любви».
Квест по мотивам романтической истории о командире морского отряда Василии Прончищеве и его
супруге Татьяне, первой женщины – полярницы.
С 15:30 – Нас ждут в сувенирной лавке «Ларец»
16:00 – Возвращаемся в Пермь. В дороге делимся впечатлениями и прослушаем аудио - рассказы из книги «Урал. Это моя земля» о пребывании знаменитых ученых – почетных академиков на
землях Пермского края
18:00 – Прибытие в Пермь. Окончание программы, вручение участникам путешествия «Дипломов Первых» о прохождении части самого протяженного в мире маршрута в 55 000 километров.
Проживание в гостиницах «Сибирский турист» 2*, «Амакс премьер» 3*, «New star» 4*
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В стоимость тура входят:
Транспортное обслуживание на карете туристического класса немецких мастеров «MercedesBenz Sprinter», яства и питание по программе, сопровождение и обслуживание специальным указом
отряженным проводником, входные билеты по программе, памятные сертификаты (Диплом Первых),
уникальные сувениры, памятные открытки.
Дополнительно по желанию оплачивается при бронировании:
Входной билет в Кунгурскую ледяную пещеру (цены с 01.01.2022 г.):
 1 100 руб. – взрослый

 700 руб. – дети 5-14 лет

Дополнительно, если возжелаете, будут возможности приобрести:


Сувениры и гостинцы для себя, домочадцев и друзей.



Дополнительные яства и напитки.



Дополнительные сутки проживания в гостинице.



Трансфер из аэропорта/ ж/д вокзала.



Раннее заселение в отель при раннем приезде.

КОММЕНТАРИИ ТУРОПЕРАТОРА
Это приключение можно считать доселе невиданным. Путь по историческому маршруту
экспедиции Витуса Беринга предоставит каждому участнику открытия, даст новые знания и подарит яркие впечатления.
Вы сможете взглянуть по-новому на знаковые места Пермского края, а камерность небольшой
группы сделает путешествие по-настоящему дружеским, комфортным и эксклюзивным.
Мы сделаем все, чтобы Ваша любознательность породила желание познать все-все тайны и совершить новые открытия. Вас ждут будущие путешествия в местах, где ступила нога русских первопроходцев и исследователей.
111 городов России на маршруте экспедиций Беринга ждут Вас, первооткрыватели!
Предлагаем Вам поставить в планы следующее путешествие в Пермский край
Присоединяйтесь к проекту и нашему сообществу путешественников ВКонтакте
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Компания для путешествий от 10 до 15 человек.
Путешественникам мы советуем взять с собой:
 удобную теплую одежду и обувь по погоде для пеших прогулок по городу;
 телефон, зарядное устройство, портативное зарядное устройство, фотоаппарат
Стоимость на 1 человека:
«Сибирский турист» 2* http://hotelsibiria.ru/sibirskiy-turist/
 1-местный номер – 14 600 руб.

 2-х местный номер – 11 700 руб.

«Амакс премьер» 3*
 1-местный – 14 700 руб.

 2-х местный – 13 200 руб.

«New star» 4* https://newstar.perm-hotels.ru/
 1-местный – 17 600 руб.

 2-х местный – 14 700 руб.

Верительные грамоты (необходимые документы для поездки):
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
Ограничения по COVID-19:
При заселении в «Гостевой дом» справка или COVID-сертификат не требуется.
Открыты с ограничениями (требуются сертификаты о вакцинации или иммунизации). Путешественники возрастом с 14 до 18 лет могут проходить без сертификатов, но при посещении обязаны
предъявлять паспорт в целях подтверждения отрочества. Для посещения культурно-массовых мероприятий и мест досуга (театры, кинотеатры, торговые центры, бассейны, фитнес-залы, детские игровые залы и площадки) требуются сертификаты о вакцинации или иммунизации.
Если вы проголодаетесь, с 23:00 до 6:00 часов, Вам привезут пищу по Вашему желанию туда,
куда вы скажете (ночью повара и кулинары в это время работают только на вынос и с доставкой).
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Схема самого протяженного в мире турмаршрута «Экспедиции Беринга»

Краткое видео о проекте (1 мин.): Маршрутами Великой Северной Экспедиции

Наши контакты
Многоканальный телефон: 8 (342) 254-01-50
Эл. почта: 2540150@mail.ru
Сайт: http://www.pcot.permp.ru
Группа ВКонтакте https://vk.com/permturizm
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 66, 1 этаж, левое крыло, 3 кабинет
Режим работы: пн.-пт. с 09:00 до 20:00 час., сб. с 11:.00 до 15:00 час.
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Электронные ресурсы проекта «Великая Северная экспедиция Беринга»


Официальный сайт проекта: bering-expedition.ru



Википедия: «Маршрутами Великой Северной экспедиции»



ВКонтакте: «Великая Северная экспедиция»



Instagram: bering.expo



YouTube: Экспедиции Беринга



Аудиогиды: «Камчатские экспедиции»



Информационный портал: ToGeo.ru: www.togeo.ru



Facebook: Маматов Ильдар Юнусович
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