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КУНГУР КУПЕЧЕСКИЙ
ж/д тур для школьных групп осень – зима 2020
Программа тура:
1-й день (нечётный)
12-45 Отправление группы из Челябинска на поезде № 146
21-51 Прибытие в город Кунгур, трансфер до гостиницы, размещение
22-30 Ужин
2-й день
09-00 Завтрак
10-00 Обзорная экскурсия по купеческому городу
12-00 Экскурсия в музее истории купечества
Свободное время для посещения магазинов: гончарная лавка, кунгурские сладости
14-30 Трансфер в гостиницу
15-00 Обед
16-00 Экскурсия по этнопарку «Деревня Ермака» (парк у Ледяной пещеры). Небольшая
старинная деревенька со множеством деревянных скульптур, таких как мельница, колодец, шаман,
золотая лодка Ермака
17-30 Экскурсия по Кунгурской Ледяной пещере: пещера окутана тайнами застывшей поэзии
льда и камня, очаровывает магией подземных озер и гигантских гротов
Программа на выбор: Обзорная экскурсия с лазерным шоу / В поисках клада Ермака / Легенды и
мифы Ледяной пещеры / Тропою Хлебникова / По сказам Бажова / Сказки о мамонте / Очень
страшная экскурсия / Предания старого шамана / Ожившая история
20-00 Ужин, свободное время
22-30 Трансфер на ж/д вокзал
23-12 Отправление поезда № 146 в Челябинск
3-й день
07-41 Прибытие поезда в Челябинск
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Стоимость на 1 школьника, руб.
(пещера в будни)
Гостиница «Сталагмит» (у Ледяной пещеры)
номера 2/4-мест. 2 категории, удобства в номере
доп: Большие гонки / Зов джунглей
Профилакторий «Малахит» (у ж/д вокзала)
номера 2/3/4-мест. с раковиной, удобства на
этаже
доп.: Оранжевая дискотека
Гостиница «Ирень» (центр города)
номера 2/3/4/5-мест., удобства на этаже
доп.: прогулка по Арбату

Доплата на 1 взрослого в составе группы:
Октябрь - 1900 руб.,
Ноябрь - 2150 руб.
Декабрь - 2200 руб.
Стоимость в выходные дни дороже на 100 руб.
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В стоимость входит:
- проезд на поезде Челябинск – Кунгур – Челябинск (плацкарт, постельное белье);
- проживание в гостинице (руководители живут в отдельном номере);
- питание 4 раза;
- экскурсии, входные билеты, работа автобуса по программе;
- страховка медицинская.
Дополнительно оплачивается:
- питание в поезде (сухой паёк обязателен);
- музей карста и спелеологии (50 руб.).
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы
без изменения объема предоставляемых услуг. При отсутствии указанной в прайсе категории номеров
в гостинице – замена на другую категорию с доплатой.
Расчет составлен 14.10.2020

