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Косьва 

Усьва

Чаньва

Каждый маршрут содержит свою
уникальную историю по мотивам
книги "Сердце Пармы", в каждом
путешествии туристы получают
лишь частичку истории, которая

приведет их к неожиданному
финалу

Сериал "Сердце Пармы"



Сплав "Сердце Пармы" 
по реке Косьва

Часть 1. Начало истории по маршруту
древних вогулов по живописной реке
Косьва. Вы погрузитесь в невероятную
атмосферу книги и фильма «Сердце
Пармы». 
Путешествие начинается от Широковской
ГЭС, проходит через живописные места:
декорации к фильму «Сердце Пармы», гора
Ладейная, подвесной пешеходный мост и
заканчивается около туристического
центра «Губаха».

Стоимость:  3000 руб.



Сплав по реке Усьва
Часть 2. Кульминация истории. Маршрут будет
проходить по невероятно красивой реке
Усьва, мы поднимемся на живописные
Шумихинские скалы, которые хранят древние
легенды, а с высоты 40 метров открываются
потрясающие виды.

Стоимость:  3000 руб



Сплав по реке Чаньва
Часть 3.  Финал. 
Горная река Чаньва знаменита местами, которые в древнее время
являлись местами для жертвоприношений  - Большая Вогульская
Пещера. 
Здесь и находится «место силы» – древнее вогульское капище. На
протяжении многих веков, вплоть до середины прошлого столетия,
местные племена вогулов справляли в пещере языческие обряды,
связанные с жертвоприношениями духам-предкам – слой золы под
жертвенным камнем достигает 2 метров в разрезе!
Несколько лет назад у входа в пещеру был установлен деревянный
идол, а около него был выложен круг из камней.

Стоимость:  3000 руб



Экскурсии Пещерный город
Туристов ждет посещение настоящего
Пещерного города.
Сухой лог – уникальный геологический
памятник природы, представляющий собой
комплекс пещер и гротов. Эта территория, с
общей протяженностью около 2 км, включает в
себя 9 карстовых пещер и два грота. 
 
В рамках маршрута Вы посмотрите не только
пещеры и гроты, но также услышите
невероятные истории от настоящего
спелеолога, познаете романтику настоящих
пещер. 
 В тур включено посещение горы Ладейной и
декораций к фильму «Сердце Пармы», которые
перенесут вас в 15 век, когда на территории
Пермского края жили язычники и вогулы. 
 
Стоимость:  из Губахи  1400 руб
 из Перми 2000 руб.



 В этом маршруте мы объедем  все
уникальные
достопримечательности Губахи!
Увидим прекрасную реку Косьва и
перейдем через нее по
живописному подвесному мосту,
погуляем по городу-призраку,
посетим масштабные  декорации к
фильму «Сердце Пармы» и даже
побываем в пещере, где зимовал
пещерный лев.
 
 

Экскурсии Уникальная Губаха

Стоимость:  450 руб. из Губахи.
2100 руб. из Перми.



 Театральный тур 
"В поиске себя"

Экскурсии

«В поиске себя» - это первый в своём
роде проект в Пермском крае,

совмещающий посещение
туристического объекта с полным

погружением в атмосферу через
просмотр спектакля.

После спектакля обсуждение главной
идеи с артистами и режиссером
Тур включает в себя посещение

действующих монастырей

Стоимость: 
2500 руб. из Перми 
2000 руб. из Губахи



Экскурсии

Экскурсия по самым величественным
каменным массивам Пермского края.

Каменный город
Причудливые скалы и огромные глыбы,
напоминающие здания, а между ними щели
- улочки. Гулять по каменному городу можно
бесконечно.

Шумихинские  скалы
Сорокаметровые перья на берегу реки
Усьва, откуда открывается потрясающий вид
на бескрайнюю тайгу. А внутри скалы
пещера с ликом Христа, что охраняет места
вокруг.

Тайна Великанов

Стоимость: 1000 руб. из Губахи
2100 руб. из Перми 



В поиске алмазов

Экскурсии

В этой экскурсии мы почувствуем себя
настоящими спелеологами, будем
изучать Пашийскую пещеру, увидим
настоящих летучих мышей.  
Посещение Пашийской пещеры с гидом! 

Пещера является одной из самых
безопасных в Пермском крае, почти весь
путь человек проходит в полный рост.

Стоимость: 2000 руб. Из Губахи
2600 руб. из Перми 



Экскурсии

Путешествие «Тайна Угля» познакомит вас
с невероятной историей нашего 
 Губахинского округа, Кизеловского
угольного бассейна.  Погрузитесь в
волшебную атмосферу кино, а
аутентичные декорации к фильму
«Сердце Пармы» не оставят вас
равнодушным. 
 
В завершении нашего активного дня на
вершине величественной горы 
 «Крестовая» насладимся ужином в кафе с
панорамным видом на горы во время
заката. 

Тайна Угля

Стоимость: 2100 руб. 



Пенный уикендПромтуризм
   Уникальное путешествие, где
каждый участник сможет узнать, как
на самом деле варят знаменитое
Губахинское пиво, продегустируем
до 10 сортов пива и узнаем все
секреты его приготовления! 

Мы покажем вам атмосферные
декорации к фильму «Сердце
Пармы», где можно будет  сделать
невероятные фотографии, а в
завершении нашего тура вкусно
поужинаем в кафе на вершине горы
«Крестовая»!

Стоимость из Перми:
2500 руб.



Промтуризм

Метафракс 
Губаха-Хлеб

Посетители музея смогут
познакомится с
продукцией ПАО
"Метафракс" и узнать
историю ее создания и
применения метанола.

План запуска экскурсий: июнь 2021

Во время экскурсии туристы
увидят все технологические этапы
изготовления хлеба (от замеса
теста до выхода из печи.) 
Кроме традиционного хлеба на
заводе выпекают еще и
вкуснейшие булочки, слойки,
баранки, пироги.  И вы сможете их
продегустировать!



И многое другое

Соль Камская Релакс тур Усьвинские столбы

Этнографический
парк реки
Чусовой

Ветлан, Вишера,
Чердынь

Кунгурская
ледянная пещера



Отдыхайте
вместе с нами!
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