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КУНГУР 1 день (ж/д тур для групп)
весенние каникулы – 2022
Программа тура:
1-й день (ПН, ЧТ)
18:57 Отправление группы из Челябинска на поезде № 142 «Таврия».
2-й день
05:32 Прибытие в город Кунгур, трансфер до гостиницы, 1 час отдыхаем в комнате отдыха.
07:20 Завтрак в кафе.
08:00 Экскурсия по Кунгурской Ледяной пещере: пещера окутана тайнами застывшей поэзии
льда и камня, очаровывает магией подземных озер и гигантских гротов. Экскурсия на выбор.
09:30 Посещение сувенирных лавок у пещеры.
10:00 Экскурсия в музей карста и спелеологии.
11:00 Экскурсия по тематическому парку «Деревня Ермака» (у Ледяной пещеры). Небольшая
старинная деревенька с постройками и множеством деревянных скульптур, таких как: мельница,
колодец, шаман, золотая лодка Ермака.
12:00 Обед в кафе.
12:45 Обзорно-пешеходная экскурсия по городу «Кунгур в четырех веках». Вы познакомитесь
с возникновением и архитектурой города, его историческим развитием, природной особенностью
рельефа, главными достопримечательностями. Посетите Тихвинский храм, поднимитесь на
колокольню (по желанию, за небольшое пожертвование), посетите Соборную площадь, «Пуп Земли»,
сквер воздухоплавателей и другие места старинного купеческого города.
14:45 Экскурсия в музей истории купечества.
15:45 Посещение магазинов (Гончарная лавка, Кунгурские сладости).
Трансфер на ж/д вокзал.
16:59 Отправление поезда № 142 «Таврия» в Челябинск.
Ужин в поезде.
3-й день
03:05 Прибытие поезда в Челябинск.
Стоимость на 1 школьника с 10 лет (ЦЕНЫ БУДНЕЙ), руб.:
12+2
15+2
20+2
25+3
6 400
5 750
5 340
5 200

30+3
4 950

Стоимость на 1 ребенка с 5 до 9 лет включительно ниже на 400 руб.
Стоимость на 1 взрослого выше на 1950 руб.
В выходной день стоимость тура выше на 100 руб./чел.
В стоимость входит:
- проезд на поезде «Таврия» Челябинск – Кунгур – Челябинск (вагон плацкарт с биотуалетом и
кондиционером, перевозка животных запрещена, включено постельное белье);
- питание в Кунгуре – завтрак и обед, в поезде – ужин;
- аренда комнаты отдыха в гостинице;
- экскурсии, входные билеты, работа автобуса по программе;
- страховка медицинская.
Дополнительно оплачивается: питание в поезде (можно сухой паёк), сувениры.
Примечание: Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность
выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
По желанию группы, вместо какой-либо экскурсии можно включить следующие объекты:
художественный музей + музей покорителей неба, гончарный завод «Кунгурские народные
промыслы», художественный колледж (мастерские, музей Камня, м-классы), мастерская ручной
работы «Вязовские пряники», частная камнерезная мастерская.
Экскурсии по Ледяной
пещере

Детали (длительность 1 час 30 минут)

Экскурсия
«С лазерным фильмом»

Интерактивная экскурсия
«В поисках клада Ермака»

Театрализованная экскурсия
«Легенды и мифы Ледяной
пещеры»

Интерактивная экскурсия
«Пещерные сказки о
мамонте»

Тематическая экскурсия
«Тропою Хлебникова»

Театрализованная экскурсия
«По сказам Бажова»

Мистическая программа
«Лабиринт страха»

Мифическая программа
«Предания старого шамана»

Театрализованная экскурсия
«Ожившая история»

Экскурсия в 1,8 км через 20 гротов начинается по классическому маршруту, в
центральном гроте тропа свернет налево, где под ногами будет естественная
глинобитная дорожка, которая проходит через гроты – Колизей, Смелых,
Геологов. В гроте Геологов, вы посмотрите анимационный лазерный фильм
«Мифические и легендарные сказания Кунгурской пещеры». Далее путь пройдет
через грот с озером «Атлантида», после которого вновь вернётесь на маршрут
обзорной экскурсии. Для всех возрастов.
Экскурсия для детей, мечтающих найти клад и отправиться в пещеру за
настоящими приключениями. Поиски клада легендарного атамана Ермака,
надежно спрятанного в одном из дальних гротов, подарят путешествие полное
авантюризма и неожиданных встреч. Экскурсия в 1,5 км проходит по особому
маршруту через 14 гротов и включает просмотр лазерного фильма.
Рекомендована для возраста 7-14 лет.
Экскурсия о неразгаданных тайнах Ледяной пещеры длиною 1,8 км по 20 гротам
с просмотром лазерного фильма. На ней вас ждут необычные легенды, сказочные
мифы, старинные предания, без которых невозможно понять все богатство
подземного мира. Часть маршрута нужно преодолеть со свечами. На тропе вы
встретите мифических персонажей – двуликую Эву и Белого спелеолога, которые
отправят вас на поиски легендарной Атлантиды. Рекомендована для всех
возрастов.
Научно-популярная природно-ориентированная экскурсия, адаптированная для
детей младшего и среднего школьного возраста с просмотром лазерного фильма.
Вас ждет путешествие по дну пермского моря, встреча с дружелюбным
мамонтенком Маммутиком, который расскажет палеонтологические сказки,
поиграет с вами в «охоту на мамонта», поведает о чудесном мире Кунгурской
пещеры. Экскурсия в 1,5 км проходит по особому маршруту через 14 гротов.
Рекомендована для возраста 5-10 лет.
Театрализованная экскурсия познакомит вас с первым экскурсоводом и
хранителем пещеры - Александром Тимофеевичем Хлебниковым, который
расскажет, как совершали путешествия по подземным лабиринтам туристы более
100 лет назад. Часть маршрута предстоит пройти в темноте, освещая себе путь
только тусклым пламенем свечи. Экскурсия в 1,5 км проходит по особому
маршруту через 17 гротов. Рекомендована для возраста 13+
Театрализованная экскурсия, где экскурсовод выступает в роли Сказителя, а
анимационные сюжеты с персонажами из сказов Бажова раскрывают хрупкую
красоту подземного мира. Экскурсия в 1,5 км проходит по центральному
маршруту через 19 гротов. Рекомендована для возраста 8+
Если Вы смелый и любознательный человек, который не боится услышать
«ПУГАЮЩИЕ» легенды – эта программа для Вас! В час, когда в подземелье
царствует глухая тишина и вечная темнота таинственные истории начинают
оживать. Готовьтесь к захватывающим былинам и байкам о призраках,
проклятиях и темных силах. Маршрут 1,8 км через 20 гротов. Рекомендована для
возраста 12+
Программа, основанная на реальных легендарно-мифических материалах и
древних традициях. Для тех, кто еще не разучился удивляться и создана эта
феерия звуков и видений, которая окунет Вас в мистический мир древних вогул и
остяков, познакомит с подземным миром через их предания и верования в Кульотыра и Нуми-Торуна. Протяженность 1,5 км через 19 гротов по центральной
экскурсионной тропе. Рекомендована для возраста 15+
Необычное путешествие по пещере с историческим калейдоскопом встреч с
выдающимися исследователями подземного мира прошлых веков. Также во время
экскурсии вы познакомитесь с оледенением пещеры, геологическими процессами
формирования подземных полостей, историей посещений и научных открытий,
полюбуетесь многолетними льдами, чистой прозрачной водой подземных озер.
Протяженность 1,5 км через 19 гротов по центральной экскурсионной тропе. Для
всех возрастов.

