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Тур выходного дня!

«Койвинское перепутье-Мельничный ручей»

Тематика тура: Спортивно-оздоровительный
Маршрут: Пермь – д.Усть-Койва (Горнозаводский р-н) – Пермь.
Сезон: декабрь-март.
Продолжительность: 2д/1 ночь
Даты отправлений (смотри график туров): для организованных групп по запросу
Тип проезда: автобус
Питание:
Мы предлагаем Вам совершить поход выходного дня в одно из самых живописных мест
на реке Чусовой. Здесь находится слияние двух рек Чусовой и Койвы. Недалеко Красный камень
похожий на уходящий в воду корабль «Титаник». На горизонте Койвинского камня видна
большая голова гигантского Филина. За поселком Усть-Койва находится Дыроватый камень,
исторический памятник природы и древнее святилище. По поверью, находясь под аркой нужно
загадывать желание и оно обязательно исполнится. Напротив д. Усть-Койвы в Чусовую
впадает речка Мельничная. Согласно описаниям, она течет в глубоком узком ущелье. Русло
речки узкое, каменистое, с многочисленными водопадиками. Название не случайно: примерно в
километре от устья на этой речке стояла мельница. От нее остался разрушенный створ плотины.
После продолжительной прогулки Вы сможете отдохнуть на заимке «У Михалыча» с
шашлычным фуршетом и банькой.

Программа: 2д/1н
1 день: 8.00 Выезд из г.Перми.
Прогулка по п.Кусье-Александровское с посещением водопада на р.Кусьинке.
Прибытие на заимку «У Михалыча». Пешеходная экскурсия по достопримечательностям д.
Усть-Койвы (Мельничный ручей, к. Дыроватый). Шашлычный фуршет (меню обговаривается
отдельно) и БАНЯ.
2 день: 9.00 завтрак, экскурсия на к.Красный.
15.00 Выезд в г.Пермь.
Стоимость программы: 2600 руб/чел
В стоимость входит: транспорт, сопровождение гид-проводником, аренда домика, мангал, дрова, ужин,
завтрак.
Дополнительно: Продукты для фуршета; баня (2500 р), обед в кафе «Купец» на обратном пути.

Программа: 1д/0н
8.00 Выезд из г.Перми.
Прогулка по п.Кусье-Александровское с посещением водопада на р.Кусьинке. Прибытие на
заимку «У Михалыча». Пешеходная экскурсия по достопримечательностям д. Усть-Койвы
(Мельничный ручей, к. Дыроватый). Обед на костре.
19.00 Выезд в г.Пермь.
Стоимость программы: 1700 руб/чел
В стоимость входит: транспортное сопровождение, гид-проводник, аренда домика, мангал, дрова, страховка.
Дополнительно:

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!

