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«В начале славных дел - СТРОГАНОВЫ!»

Тематика тура: Культурно-познавательный
Маршрут: г.Пермь - п.Ильинский – г.Пермь
Сезон: круглогодично
Даты отправлений: по запросу
Продолжительность: 8 часов
Тип проезда: автобус (трансфер)
Питание: - обед

Поселок Ильинский, он же погост Обва, был известен с 1579 года.
История поселения уходит в далекое прошлое. По данным археологических
раскопок первые люди жили здесь еще в 4 веке. В Переписной книге Ивана
Яхонтова записано “погост Обва на реке Обва, а в нем церковь строения
деревянного во имя святого пророка Ильи и 13 дворов пашенных крестьян”.
Далее во всех источниках идет упоминание поселка с нынешним именем
Ильинский. В 1700 году по указу Петра Великого, земли Ильинского были
закреплены за Григорием Дмитриевичем Строгановым. С этих пор село стало
центром всех Строгановских имений в Пермском крае. Жители села
занимались торговлей. Благодаря Строгановым село развивалось, вплоть до
прихода советской власти в 1918 году.
В программе:
9.00 Выезд из Перми. Путевая экскурсия, либо (для школьных групп) тематическая игровая
программа в автобусе. Обзорная экскурсия по поселку Ильинский.
11.00 – 12.30 Экскурсия по Ильинскому краеведческому музею.
12.30 – 13.00 Экскурсия в иконописную мастерскую.
13.00 -14.00 Обед в кафе.
14.00 – 16.00 переезд в Пермь

Стоимость экскурсии: – 1460 руб. чел
В стоимость входит: трансфер Пермь-Ильинский-Пермь, страховка на время переезда, путевая
экскурсия, экскурсионная программа в музее (с театрализацией), иконописная мастерская, обед,
сопровождение группы.

Обратите внимание:





Необходимые документы: список группы с указанием: ФИО, даты рождения, тел. Одного из
родителей(для школьников) всех участников не позднее 3х дней до выезда;
Ваше место в автобусе закреплено за Вами всю поездку - Вы едете на одном и том же месте и
туда, и обратно.
компания оставляет за собой право менять очередность проведения мероприятий и замены
мероприятий на равноценные, не уменьшая при этом общий объем программы;
одежда должна быть удобной и не слишком теплой; Обязательно посмотрите прогноз погоды
за день до выезда, температура может быть и нулевой, и минус двадцать, собирайтесь
соответственно.

Более подробная информация по телефону 89048482054

С нами весело шагать и надежно отдыхать!

