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«Пермский КОСМОС
(небо, люди, самолеты!)»

Тематика тура: Культурно-познавательный маршрут;
Город отправления: г.Пермь
Города маршрута: г.Пермь – г.Кунгур – пгт Звездный – г.Пермь;
Даты отправлений: по запросу;
Возрастные категории: 6 - 16 лет; семейный
Продолжительность тура: 3 дня / 2 ночь;
Тип проезда: автобус;
Организатор: (туроператор от Пермского края): «Центр Туристско-Экскурсионной Деятельности»
(centrtedi.ru).
Данный маршрут позволит познакомиться с историей воздухоплавания и вклад
Пермского края в развитие авиадвигателей для гражданской авиации и космической
промышленности России, через уникальные предметы и повседневные вещи – свидетелей
ушедших времен - вы можете почувствовать свою связь с историей, осознать свое место и роль
в ней…
Программа:
1 день: Встреча группы в Перми, размещение в гостинице «Прикамье»
- Обзорная экскурсия по г.Перми с посещением Пермского планетария.
(или Музей Моторостроительного завода Российской машиностроительной компании*), в летний период музей авиации под открытым небом)
- Обед (ул.Комсомольский проспект, 32)
Интерактивная экскурсия на аэродром Фролы, это уникальная возможность
испытать себя на спецтренажерах для подготовки парашютистов и совершить прыжок с 10 м вышки.
Ужин в Кафе Омлет (ул.Комсомольский проспект, 32)
2 день:
Завтрак в Кафе Омлет (ул.Комсомольский проспект, 32),
Переезд в г.Кунгур
Экскурсия по городу «Кунгур на высоте!» с подъемом на колокольню
Тихвинского храма, посещение сквера Воздухоплавателей с памятником
«Никитка Летун», Во время посещения музея «Покорителей неба», вы
услышите удивительный рассказ о метеоритах, узнаете у какой птицы
самый большой размах крыльев, а в конце экскурсии продегустируете тот
самый полезный кислородный коктель. Но и это не все! Вы погрузитесь в
атмосферу международного ежегодного фестиваля «Небесная ярмарка Урала!», и вдохновившись
ярким зрелищем, станете дизайнером собственного воздушного аэростата на
мастер-классе, который заберете с собой.
– обед «Улетное меню» в кафе.
Посещение «Школы пилотов». Знакомство со школой. Участникам будет
предложено разделиться на две команды и пройти «курс молодого пилота»,
узнать немало интересного, посмотреть и потрогать всю атрибутику
воздухоплавателя, собрать корзину для аэростата, сделать фото на память.

3 день:
1 вариант: Приглашаем Вас на экскурсию в город-хранитель традиций
ракетчиков Прикамья – п. Звездный!
Экскурсоводами выступают настоящие профессионалы –
офицеры-ветераны 52-й ракетной дивизии, силами которых и
был создан этот музей. Ребята посоревнуются в меткости в тире,
нажмут легендарную красную кнопку запуска ракет, ощутят вкус
блюд полевой кухни, и, конечно, примерят легендарные
«солдатские сапоги».
2 вариант: Приглашаем Вас в дом-музей Василия Каменского
в живописном селе Троица. В старинном селе Троица увековечена
память о нашем земляке – поэте и авиаторе – Василии Каменском.
Сто лет назад, летом 1911 года, В.В. Каменский привез первый
аэроплан в Пермь. Благодаря Каменскому пермяки впервые
увидели летательный аппарат.
*- для старшего шк.возраста.

Стоимость:

13900 При группе: 33чел (30 шк+ 3 рук бесплатно)

В стоимость входит: Транспортное обслуживание, проживание в гостинице 3*(2,3,4 местное размещение,
питание, (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина), сопровождение гидом/экскурсоводом входные/экскурсионные
билеты по программе.

Обратите внимание:
Необходимые документы:

- Оригинал паспорта для взрослых и детей, которым исполнилось 14 лет;
- Оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет;
- Медицинский полис.
 компания оставляет за собой право менять очередность проведения мероприятий и
замены мероприятий на равноценные, не уменьшая при этом общий объем
программы;

