"НА ДАЛЬНИЙ БЕРЕГ ЧУСОВОЙ"
Москва (трансфер) – Ярославль – Чистополь – Пермь (Кунгурская ледяная пещера) – сплав по Чусовой
от п. Усть-Койва до г.Чусовой (камень Красный, река Поныш, Большие глухие камни, Чусовой грот, стоянка древнего
человека, Голубое озеро) – Пермь (Хохловка) - Москва

Программа тура

13.06.2018-20.06.2018

СТОИМОСТЬ ОТ

21400 РУБ.

Москва, Северный речной вокзал. 07.00 - сбор группы, 08.00 - отправление по маршруту Москва –
1 день
Ярославль, в пути 4,5-5 часов. Регистрация на теплоходе «Родная Русь». 13.00 - отправление в круиз. Песни и
13.06.2018 танцы на борту! Знакомство с администрацией теплохода и арт. группой. Ужин. Вечерняя развлекательная
программа.
2 день
Зарядка. Завтрак. Творческий мастер-класс. «Крокодил», караоке клуб, Обед. Просмотр худ. фильма (по
14.06.2018 заявкам). Настольный теннис, дартс. Мастер-класс по танцам. Ужин. Вечерняя развлекательная программа.
Зарядка. Завтрак. Творческий мастер-класс. Интеллектуальные игры. г.Чистополь. Стоянка теплохода 15:3017:30 Пешеходная обзорная экскурсия «Город сердца Моего». На экскурсии Вы узнаете об истории основания
3 день
города и увидите многие достопримечательности: Никольский собор, дома, где в годы эвакуации жили и
15.06.2018
работали Б.Пастернак, М.Исаковский, А.Тарковский и др. Ужин. Вечерняя развлекательная программа.
Дискотека.
Зарядка. Завтрак. Творческий мастер-класс. «Мафия» Обед. Просмотр худ. фильма (по заявкам). «Веселое
4 день
лото», «Льется песня на просторе» (поем под баян). Настольный теннис, дартс. Мастер-класс по танцам. Ужин.
16.06.2018
Вечерняя развлекательная программа. Дискотека.
Зарядка. Завтрак. г.Пермь. Стоянка теплохода 11:00-19:00. Освобождение кают, сдача багажа. Автопешеходная экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру. Трассовая экскурсия о Перми и Пермском крае. В г.Кунгур
5 день
вы посетите всемирно известный памятник природы – Кунгурскую Ледяную Пещеру. Она поражает
17.06.2018
воображение великолепным снежным убранством, таинственным блеском подземного озера, причудливыми
очертаниями гротов.Обед. Отправление в п.Усть-Койва, размещение в палатках, ужин.
Завтрак. Укладка снаряжения на катамараны. Сплав по реке Чусовая, остановка у камня Красный (один из
самых красивых камней на реке Чусовой. "Красный камень - так его так звали за красоту его, за красный цвет"),
6 день
далее у реки Поныш. Обед (около 13:30), продолжение сплава до «Больших Глухих камней» (Они включают
18.06.2018
несколько скал по обоим берегам реки Чусовой. Здесь находится самый большой на реке Чусовой грот. Люди
жили здесь издревле, начиная с 20000 лет до нашей эры. У входа видны следы раскопок.). Ужин (около 19:00).
Завтрак. Экскурсия на стоянку древнего человека. Экскурсия на Голубое озеро (это не совсем обычное озеро,
7 день
это скорее воклюз - выходящая на поверхность подземная река. Именно здесь находиться одна из самых
19.06.2018 глубоких подводных пещер в Пермском крае). Сплав по реке Чусовая до города Чусового. Обед (около 14.00).
Прибытие в Пермь, ориентировочно 18:30. Заселение в гостиницу. Ужин. Свободное время
Завтрак. Освобождение номеров. Авто-пешеходная экскурсия в Хохловку (5 часов)."Хохловка" это
архитектурно-этнографический музей. Экскурсия в Хохловку из Перми очень интересна и занимательна. В этом
8 день
20.06.2018 уникальном месте собрано больше двух десятков памятников деревянного зодчества конца 17- 20 веков. Обед в
кафе. Трансфер на ж/д вокзал. Поезд № 067 Отправление 17:30, в пути 23 ч. 28 мин. (возможно изменение по
летнему режиму работы ржд)
Внимание! Необходимо взять с собой два комплекта одежды и две пары обуви – один для сплава и один для берега. Теплую
одежду и защиту от дождя – плащ или курточку, крем от солнца. Туалетные принадлежности. Купальные принадлежности.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА:
(ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 30.11.2017)

Каюта 3-х местная на Нижней палубе – 21 400 руб.
Каюта 2-х местная 2-х ярусная на Нижней палубе – 21 800 руб.
Каюта 2-х местная на Нижней палубе – 21 950 руб.
Каюта 2-х местная на Главной палубе – 23 300 руб.
Каюта 1-но местная на Главной палубе – 25 300 руб.
Каюта 2-х местная на Средней палубе – 26 600 руб.
В стоимость тура включено:
• Трансфер Москва – Ярославль
• Проживание на борту теплохода в каюте выбранной категории
• Развлекательная программа на борту теплохода
• Питание на борту теплохода, питание на сплаве (готовим самостоятельно), питание в кафе
• Аренда снаряжения для сплава (катамараны, весла, спас. жилеты, теплоизоляционные коврики, спальные мешки, 2-х, 3-х,
4-х местные палатки.
• Работа инструктора
• Экскурсии по программе сплава
• Экскурсии г.Чистополь, Кунгурская Ледяная пещера, Хохловка
• Проживание в гостинице, 2-х местные номера с удобствами
Дополнительно оплачивается:
• Билет на поезд Пермь-Москва (приобретается не ранее, чем за 60 дней до поездки. От 1300 руб.)
www.flotrusich.ru 8800-100-81-75

