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Тур выходного дня!

«ЗВОНЫ РОССИИ»
Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки

Тематика тура: Событийно - развлекательный
Маршрут: Пермь – г.Березники - гУсолье – Пермь.
Сезон: Лето
Продолжительность: 13 часов
Даты отправлений (смотри график туров): 13

июня 2020г

Тип проезда: автобус - 250 км,
Питание: -

Это интересно: Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки
«Звоны России», один из наиболее ярких событийных проектов, посвященных истории и
современности Прикамья.
Колокольные звоны – важная составляющая русской православной культуры.
Фестиваль даст всем желающим возможность познакомиться с бережно хранящимися
традициями, и узнать, как они развиваются в современной культуре. В числе участников
фестиваля - более тридцати исполнителей колокольной музыки со всей России и стран
ближнего зарубежья. «Сердцем» фестиваля станет звонница уникального СвятоНиколаевского храма, на площади перед которым будет действовать главная фестивальная
сцена.
Все желающие смогут посетить большую ярмарку народных ремесел, мастер-классы
по колокольным звонам на передвижной звоннице, побывать в музеях историкоархитектурного комплекса «Усолье Строгановское». На малой сцене Дома Брагина пройдет
смотр детских коллективов. Для детей будет организована игровая площадка.
Программа тура:
08.00- Выезд из Перми, (место сбора согласуется с туристом). По дороге путевая экскурсия
об освоении Пермских земель и роде Строгановых.
11.30 - Прибытие в Усолье. Крестное шествие: Спасо-Преображенский Собор-Никольский
храм. Желающие могут посетить праздничный молебен. Проповедь Архиепископа
Соликамского и Чусовского Зосимы.
12.00 - Обзорная экскурсия по Усолью.
13.00 - Торжественное открытие фестиваля колокольных звонов и духовной музыки "Звоны
России" с участием почетных гостей праздника.
В программе мастера колокольных звонов из Пермского края, Нижегородской,
Свердловской, Челябинской, Тюменской, Тверской областей, Татарстана, Удмуртии, а также
зарубежных государств, исполнителей, творческих коллективов духовной, народной,

инструментальной музыки, фольклора, хореографического и театрального искусства.
14.00 - Посещение "Строгановских палат". Палаты Строгановых — официальная
резиденция Строгановых построена в 1724 году, в которой они никогда не жили постоянно.
В настоящее время в палатах Строгановых размещается музей. В нем можно увидеть
экспозиции, посвященные городу Усолью и Строгановым.
15.00 - Свободное время: посещение торговых рядов, участие в игровых программах,
развлечениях, забавах, прогулки по Каме, катаниях на лошадях.
17.00 - Сбор группы. Выезд в Пермь.
21.00 - Прибытие в Пермь.
Внимание! Программа тура может быть изменена за месяц, в соответствии с официальной
программой!
Важная информация: Чтобы избежать негативных эмоций, учитывайте, что фестиваль
проходит на территории историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское», а
значит, обувь и одежда должна соответствовать погодным условиям. Рекомендуем взять
средство от насекомых, а также зонт или дождевик на случай осадков.
Входные билеты в Палаты Строгановых: взрослый - 150 руб, пенсионеры, студенты 100 руб, дети 7-17лет - 70 руб, дети 3-6 лет - 50 руб.
Стоимость тура: 1000 руб/чел
(В стоимость входит: транспортное обслуживание, гид-экскурсовод, обзорная экскурсия по
комплексу)

Более подробную информацию и забронировать место в автобусе вы можете
узнать по т.89048482054 или по эл. Почте: centrtedi@yandex.ru

С НАМИ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ И НАДЕЖНО ОТДЫХАТЬ!

