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Тур выходного дня!

«Тайны ГОРЫ КРЕСТОВОЙ»
Ландшафтный театральный фестиваль

Тематика тура: Событийно - развлекательный
Маршрут: Пермь – г.Губаха – Пермь.
Сезон: Лето
Продолжительность: 11 часов
Даты отправлений (смотри график туров): 4

июля 2020г

Тип проезда: автобус - 250 км, пешком 1 км
Питание: -

Это интересно: Гора Крестовая – это северная вершина хребта Рудянский Спой. Её гребень
вытянут с севера на юг более чем на 4 км. Максимальная высота составляет 471,3 м над
уровнем моря. На горе Крестовой можно увидеть разнообразные окаменелости,
каменноугольную флору, остатки древних растений и коры деревьев, палеопочвы. Возраст
горы оценивается приблизительно в 300 миллионов лет. Весьма почетный для
геологических памятников возраст. Приблизительно в это время формируются угольные
месторождения, которые в дальнейшем будут известны как Кизеловский угольный бассейн.
Первый человек появился в этих местах относительно недавно. В средние века
территория современной Губахи находилась вдали от крупных торговых путей и
месторождений, поэтому здесь не было поселений. Появление первого поселения относят к
1755 году, когда на горе Крестовая открывают месторождение железной руды. Руда
оказалась высокого качества, ее отправляли на чугунолитейные заводы Западного урала.
Судьбоносное открытие произошло в 1825 году – на горе Крестовой был найден первый
уральский уголь. А с 2012 года здесь проходит уникальный в своем роде Ландшафтный
театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой!»
Программа на 2020 год будет известна ближе к дате проведения и не
оставит равнодушным ни одного зрителя!
Программа тура:
17.00 - Выезд из Перми, (место сбора согласуется с туристом), путевая экскурсия.
20.30 - Прибытие в Губаху на гору Крестовую на IX ландшафтный фестиваль под открытым
небом "Тайны горы Крестовой". Фото зона. Туристы, не купившие билеты в партер занимают
места на поляне самостоятельно.
21.30 - "Закат на горе Крестовой".
00.00 - Окончание программы. Сбор группы. Выезд в Пермь.
03.00 - Прибытие в Пермь
Важная информация: Чтобы избежать негативных эмоций, учитывайте, что фестиваль
проходит в естественных природных условиях, а значит, обувь и одежда должна
соответствовать погодным условиям. Рекомендуем взять средство от насекомых, фонарик а

также зонт или дождевик на случай осадков.
Путь к поляне, где установлена сцена - это не оборудованная тропа в неровной
местности. Перед сценой оборудован партер с сидячими местами (стулья), билеты в партер
оплачиваются дополнительно (1500-2000 руб. с человека. Билеты бронируются
самостоятельно по телефону +7 (34248) 9-09-09. Питание..)
Остальные гости фестиваля размещаются на поляне стоя или сидя (необходимо взять
на чем сидеть).
При подъёме на гору необходимо будет оплатить зелёный сбор в размере 100 руб. с
человека наличными!!!
Стоимость тура: 1200 руб/чел
(В стоимость входит: транспортное обслуживание, гид-экскурсовод)

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!

