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«ТВОРЕНИЕ ЗЕМЛИ И ВЕТРА» 
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА В РАМКАХ КРУИЗА «ВОТЧИНА СТРОГАНОВЫХ» 

24.08.20-08.09.20 НА ТЕПЛОХОДЕ «РОДНАЯ РУСЬ» 

 
Путешествие к одной из самых ярких достопримечательностей 

республики Коми и России. Столбы выветривания Маньпупунёр 

являются одним из семи чудес России. Вокруг происхождения этих 

монументальных каменных великанов существует множество легенд, 

да и вообще сама республика Коми — край загадок, легенд, 

мистических совпадений. Столбы выветривания настолько древние, 

что ещё древние племена манси поклонялись им, да и в переводе с их 

языка Маньпупунёр означает «малая гора идолов». Трудно 

представить, что первые русские в этих краях появились менее 100 

лет назад. До этого на плато поднимались только шаманы манси для 

подпитки своих магических сил, обычным людям подниматься на 

Маньпупунёр было запрещено.  

Маньпупунёр – труднодоступное место; все, кто там побывал, могут по праву считаться если не первопроходцами, то 

уж покорителями точно. Каждый по-своему ощущает энергию этого места, но никого не остается равнодушным. 

Эмоции зашкаливают! 

 

Маршрут: Березники - Ныроб – плато Маньпупунёр – Ныроб – Березники  

1 день 
01.09.2020 

 

Сбор и регистрация участников тура производится в г. Березники.  
Внимание! В программе указано местное время (г. Пермь, МСК + 2 часа). 
Встреча туристов, переезд в п. Ныроб (2,5 ч, 170 км). 

Полет на вертолете до горы Маньпупунёр (1ч 20 мин). Во время полета Вы пролетите над 

девственными лесами Коми (памятник ЮНЕСКО), горной тундрой, увидите знаменитый перевал Дятлова, 

гору Отортен, нити голубых рек, вершины Уральских гор и если повезет, то стада северных оленей. 

ЭКСКУРСИЯ НА МАНЬПУПУНЁР (длится от 1,5 до 4 часов в зависимости от погодных условий). Обед. 

Перелет в п. Ныроб (1ч 20 мин). Возвращение в г. Березники (2,5 ч, 170 км). 

СТОИМОСТЬ 39000 РУБЛЕЙ* 

 

ВНИМАНИЕ! Для Вашего комфорта не забудьте взять следующие вещи: 

• Ветро-влаго защитный костюм 

Защитите себя от дождя и сильного ветра, который может застигнуть вас на плато Маньпупунёр. 

• Многослойная одежда 

В горах может быть как холодно, так и жарко. Одевайтесь так, чтобы можно было укутаться в холодную 

погоду. В случае теплой погоды весь запас одежды можно будет оставить в автобусе или вертолете. 

• Удобная обувь 

После того, как в 2016г. была построена щебеночная тропа, наличие непромокаемой обуви стало не 

актуальным. Просто обувь должна быть удобной. 

• Фотоаппарат, карты памяти к нему 

Берите друга, который поможет вас запечатлеть на фоне столбов Маньпупунёр. Наш wi-fi на плато вам в 

помощь в ваш instagram, VK, Facebook и др. 

• Позитивное настроение и готовность ждать. 

Ждем летную погоду не так часто, но лучше быть к этому готовым. 

 

*Указанные цены не являются публичной офертой и могут изменяться. Все подробности уточняйте у наших менеджеров по 

бесплатному телефону 8 800 100 81 75. 

 

 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура, не изменяя полного объема 

предоставляемых услуг. 

http://www.flotrusich.ru/

