
УДК 338.483 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ТУРА ПО ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 

 

DESIGNING THE COMBINED TOUR ON THE TERRITORY OF THE PERM EDGE 

 

Мария Владимировна Коровина, студентка, кафедра сервиса, туризма и индустрии 

гостеприимства, Тюменский государственный университет, Тюмень, Российская 

Федерация  
naziviva_95@mail.ru 

 

Лидия Ефимовна Куприна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра сервиса, 

туризма и индустрии гостеприимства, Тюменский государственный университет, 

Тюмень, Российская Федерация  
kyprinal2016@mail.ru 

 

Mariya V. KOROVINA 

Tyumen State University, Tyumen, Tyumen region, Russian Federation 

naziviva_95@mail.ru 

 

Lidiya E. KUPRINA 

Tyumen State University, Tyumen, Tyumen region, Russian Federation 

kyprinal2016@mail.ru 

 
Аннотация 

В данной статье дано описание наиболее привлекательных мероприятий и  туристических 

объектов  Пермского края, которые легли в основу туристического маршрута. Результатом 

научной статьи является проектирование программы туристского путешествия, 

разработанного на основе природных и культурно-исторических достопримечательностей 

Пермского края.  

Abstract 

This article describes the most attractive activities and tourist sites of the Perm Edge, which formed 

the basis of the tourist route. The result of the scientific article is the design of the program of 

tourist travel, developed on the basis of natural and cultural-historical sights of the Perm region. 
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На сегодняшний день современный отдыхающий человек из всего существующего 

разнообразия видов туризма может выбрать не только один, а сразу несколько видов 

отдыха, комбинируя их по своему усмотрению. Сегодня можно съездить на экскурсию, а 

завтра отправиться в трекинг по Кавказским горам. Приведенные в качестве примера 

способы отдыха являются примерами культурно-познавательного и активного видов 

туризма. Данные виды заложены в практической работе как основополагающие.  

Идеальное географическое расположение Пермского края  в предгорьях Урала дает 

неограниченные возможности для развития туристического кластера. Территория 

Пермского края привлекательна для любых видов туризма, но все же визитной карточкой 

края по праву считается активный туризм. Активный туризм в Пермском крае не зависит 

от сезона: летние сплавы по многочисленным рекам сменяются зимой отдыхом на 

горнолыжных базах и курортах.  

Вместе с тем, богатство историко-культурного наследия региона создает 

предпосылки для развития культурно-познавательного туризма. Разработано большое 

число экскурсионных маршрутов различной тематики. Основным ресурсом для 



осуществления историко-культурного и экскурсионного туризма является наличие 

объектов историко-культурного наследия. Восемнадцать поселений края имеют статус 

исторического поселения. За пределами Перми в 45 км расположен один из самых 

посещаемых музеев края – архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Также 

широкую известность имеет музей истории политических репрессий «Пермь 36», дом-

музей Пастернака во Всеволодо-Вильве. Экскурсанты формируют самый значительный 

поток в крае, более 1 млн. посещений музеев ежегодно. 

В ходе данной работы необходимо отобрать и описать наиболее привлекательные 

для посещения объекты и мероприятия туристского путешествия, а также разработать 

программу тура. 

Характеристика объектов и мероприятий туристского путешествия 

Кунгурская Ледяная пещера – настоящая жемчужина Пермского края, одна из самых 

известных и популярных туристических достопримечательностей не только Урала, но и 

России. Среди 675 известных в России гипсовых пещер Кунгурская занимает 5-ое месте по 

протяженности, ее длина составляет 5,7 км. Кунгурская Ледяная пещера – единственная в 

нашей стране, оборудованная для экскурсий. При этом для посещения туристами 

расчищено и  оборудовано лишь 1500 метров. На этом протяжении пещера оснащена 

специальной подсветкой, добавляющей зрелищности. Особое украшение пещеры - десятки 

подводных озер и органных труб, сталагмиты и сталактиты различной величины. Каждый 

желающий может прикоснуться к наполненной интересными легендами и увлекательными 

преданиями истории, которой богата Кунгурская Ледяная пещера [1]. 

На территории туристического комплекса в непосредственной близости с 

Кунгурской пещерой расположен этнографический парк «Деревня Ермака» - это музей 

крестьянского быта под открытым небом, представляющий собой небольшую старинную 

огороженную забором деревню. Здесь расположены два небольших дома – «Изба Ермака» 

и «Ремесленный двор», а также множество деревянных скульптур: мельница, колодец, 

шаман, «Золотая лодка Ермака» и многие другие. Этнографический парк рассказывает об 

истории, этнографии и культуре русского народа.  

На территории музея проводятся традиционные русские праздники, тематические и 

интерактивные экскурсии для взрослых и детей. В «Избе Ермака» за символическую плату 

есть возможность сфотографироваться в русском народном костюме [2].  

В историческом центре «чайной столицы» России – города Кунгура можно заглянуть 

в Музей истории купечества, расположенный в здании Малого гостиного двора (памятник 

архитектуры регионального значения). Экспозиция музея, основанного 18 августа 2007 г.,  

рассказывает о торгово-промышленном мире Кунгура XVIII - начала ХХ века. Отдельные 

разделы посвящены Сибирскому тракту, кожевенно-обувному делу Кунгура, гончарному 

промыслу, хлеботорговле и чаеторговле, а также благотворительности и купеческому быту. 

Среди уникальных экспонатов – медали с общероссийских и зарубежных научно-

промышленных выставок, знак члена Кунгурской торговой депутации, музыкальная 

шкатулка – симфонион, китайские фарфоровые вазы из особняка Грибушиных, мебель 

фирмы Я. и И. Кон.  

Выставочный зал в цокольном этаже здания Малого гостиного двора стилизован под 

чайную начала ХХ века. Здесь устраиваются выставки, проводятся костюмированные 

мероприятия [3]. 

Памятником архитектуры федерального значения Тихвинская церковь ведет свою  
историю с XVII века, когда в 1663 году, через 31 год после основания города, жители 

Кунгура подали прошение царю Алексею Михайловичу разрешить организовать в городе 

женский монастырь. Просьба была царём удовлетворена, и в городе был открыт монастырь 

Тихвинской иконы Богородицы. 

Главной святыней храма была Тихвинская икона Божией Матери (написана в XVII 

в), которая по преданию в 1774 году спасла Кунгур от захвата пугачевцами. Таким образом, 



Кунгур единственный город на Урале, который не был захвачен самозванцем. После 

известных событий 1917 г. судьба иконы неизвестна. 

Спустя 2 года после ремонтных работ, в 2004 году, в храм привезли и установили 11 

колоколов, изготовленных в городе Каменск-Уральский. В центральном приделе 

Тихвинского храма 9 июля 2008 года был освящён новый иконостас. В этом же году храм 

отметил своё 250-летие. В настоящее время храм является действующим [4]. 

Памятник архитектуры 19 века — Гостиный двор — один из именитых памятников 

подобного рода в регионе, возведенный по чертежам пермского архитектора Р.О. 

Карвовского (1865—1876 гг.). 

Гостиный двор — это единственное на Урале сооружение такого типа, построенное 

в стиле классицизма с элементами эклектики. Здание представляет собой замкнутый 

многоугольник, по периметру которого располагаются торговые ряды.  

В настоящее время Гостиный двор в Кунгуре представляет собой памятник 

градостроительства и архитектуры федерального значения, дошедший до наших дней без 

переделок [5]. 

В центре первого в России парка воздухоплавателей расположена бронзовая 

скульптура «Никитка-летун», символизирующая отрока Никиту. Высота скульптуры 170 

см. Увековечить юношу в городе Кунгуре, одой из столиц воздухоплавательного спорта, 

решили неслучайно: согласно легенде, именно мальчик Никитка был первым покорителем 

неба на Руси. Смастерив некое подобие крыльев, он сначала летал с дерева на дерево, а 

потом решил попробовать спланировать с колокольни, что у него благополучно 

получилось. Жизнь юноши оборвалась трагически: его приказал казнить Иван Грозный в 

назидание всем, кто еще посмеет взлететь в небо, как птица. 

Скульптура установлена в 4 июле 2009 года, в день закрытия VIII Международного 

спортивно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала» [6]. 

Ежегодным массовым событием лета, конца июня-начала июля, по праву считается 

Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» - это спортивное 

мероприятие и зрелищное шоу тепловых аэростатов, собирающее в Кунгуре 

воздухоплаватели со всего мира. 

Одни приезжают побороться за медаль чемпиона по воздухоплавательному спорту, 

другие – испытать азарт от «Воздушных баталий», третьи – просто полетать, полюбоваться 

красотами уральской природы. На неделю город превращается в столицу воздухоплавания. 

Десятки воздушных шаров поднимаются в кунгурское небо каждое утро и вечер. 

В последний вечер на закрытии фестиваля разворачивается особенно красивая 

феерия. Гостей ждут показательные выступления под названием «Танец слонов». В 

сумерках светящиеся шары начинают «танцевать», поднимаясь и опускаясь под музыку, 

завораживая всех своей ритмикой [7]. 

На вершине Белой горы в Кунгурском районе расположен Белогорский Свято-

Николаевский мужской монастырь. За красоту и величие центральной постройки - 

Крестовоздвиженского собора, монастырь часто называют Уральским Афоном. Это одна из 

главных православных достопримечательностей Пермского края и Урала. Основан на 

рубеже XIX-XX вв. Один из крупнейших монастырей в России.  

Закладка основательного каменного храма – Крестовоздвиженского собора – 

состоялась 24 июня 1902 года. Храм строили в византийском стиле, на протяжении 

полутора десятилетий. Крестовоздвиженский собор вмещал в себя 8 тысяч прихожан. 

Любопытно, что стройматериалы производили сами монахи – на монастырском кирпичном 

заводе. 

На торжественной церемонии освящения величественного Крестовоздвиженского 

собора 7-9 июля 1917 года присутствовало 30 тысяч паломников [8]. 

Суксунский историко-краеведческий музей создан в 1977 году. Здание музея — 

памятник архитектуры в стиле модерн конца XIX в., бывший дом заводовладельца И. Г. 

Каменского. Фонды музея составляют более 6,5 тыс. единиц хранения и включают 



различные коллекции: археологии, этнографии, нумизматики, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, собрание письменных источников, фотофонд и др. 

Главная гордость музея — коллекция суксунских старинных и современных 

самоваров, включающая сувенирные и расписные образцы, набор самоварных заготовок и 

инструменты «медников». Особый интерес представляют самовары с клеймами владельцев 

мастерских Демидовых [9, 10]. 

Водопады для Урала — явление крайне редкое. Их все можно пересчитать по 

пальцам. Один из таких уникальных природных объектов водопад Плакун находится на 

правом берегу реки Сылвы в Пермском крае, недалеко от Суксуна. Водопад привлекает 

тысячи паломников, которые считают его Святым Ильинским источником и стремятся к 

исцелению его водой. Вода в источнике очень чистая, прозрачная долго не портится, 

сохраняя свои полезные свойства. 

Надо сказать, это место освящено чудом явившейся в конце XVII века вблизи 

Тохтаревского мужского монастыря на реке Сылве иконой Божией Матери «Неопалимая 

Купина» [11]. 

Вакутин или Серый камень – памятник природы, расположенный в Сексунском 

районе, неподалеку от курорта «Ключи». Захватывающая дух панорама открывается тому, 

кто заберется на Вакутин (Серый) камень. Скала, на которой расположен камень – берег 

реки Иргина [12]. 

С этим местом связана древняя легенда. По преданию, красавица Ирга превратилась 

в реку, а храбрый юноша Святогор – в камень. На то была воля богов, которые наказали 

влюбленных за нарушенную Святогором клятву. Так или иначе, Вакутин камень – место, 

наполненное силой. При посещении его, следует отдать дань природе, творящей прекрасное 

[13, с. 108]. 

В ходе работы были отобраны и описаны наиболее привлекательные для посещения 

объекты и мероприятия туристского путешествия. Результатом данной работы является 

программа комбинированного тура «По «легенда»рным местам Прикамья», разработанная 

на основе туристических ресурсов Пермского края. 

Программа туристского путешествия  

1 день 

10:04 - прибытие на ж/д вокзал г. Кунгур. 

10:04-10:30 - трансфер до туристического комплекса «Сталагмит». 

10:30-11:30 - размещение, отдых после переезда, личное время. 

11:30-12:30 - обед в кафе туристического комплекса «Сталагмит» (3-й этаж 

гостиницы). 

12:45 - сбор, отправление в Кунгурскую Ледяную пещеру. 

13:00-14:30 - экскурсия «Легенды и мифы Кунгурской пещеры». 

14:30-15:15 - свободное время. По желанию посещение магазина сувениров и 

подарков, расположенного на территории туристического комплекса «Сталагмит». 

15:15-16:00 - экскурсия по этнографическому парку «Деревня Ермака», небольшой 

старинной деревеньке, огороженной забором, которая  рассказывает об истории, 

этнографии и культуре русского народа. 

16:00-16:10 - трансфер до центра г. Кунгур. 

16:10-16:55 - экскурсия в Музей истории купечества (здание Малого гостиного 

двора, 1874 г). Экспозиция музея рассказывает о купцах Кунгура XVIII – начала XX вв. 

17:00-19:00 - обзорная экскурсия по центру купечества Пермского края и «чайной 

столице» России – г.Кунгуру. 

19:00-20:00 - ужин в кафе «Версаль». 

20:00-22:00 - свободное время, посещение мероприятий дня города. 

22:00-00:30 - церемония закрытие международного фестиваля воздухоплавания 

«Небесная ярмарка Урала», театрализованное представление, концертная программа. 

00.45 - трансфер до туристического комплекса «Сталагмит». 



2 день 

07:00 - подъем, сборы. 

08:00 – 09:00 - завтрак в кафе туристического комплекса «Сталагмит» (3-й этаж 

гостиницы). 

09:15 - отправление в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь 

(Кунгурский р-н, с. Калинино). 

11:15 - прибытие в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. 

11:15-13:00 - осмотр территории монастыря, Царского креста, посещение храма, 

Свято-Никольского родника, где можно набрать воды из Святого источника (пластиковые 

бутылки необходимо взять с собой), церковной  лавки, обед в Трапезной (монастырская 

кухня). Для самых смелых – купание в купели. 

13:00-15:10 - переезд в п.Суксун. 

15:30-16:30 - экскурсия в Суксунский историко-краеведческий музей. 

16:30-17:00 - прогулка по живописному липовому парку к первому в России 

памятнику Самовару, четыре скульптуры которого символизируют достаток, крепкие 

семейные отношения и гостеприимство. 

17:00-18:00 - ужин в кафе «Феникс». 

18:00-19:30 - экскурсия на гидрологический памятник природы - водопад Плакун 

(через с. Тохтарево). 

19:30-20:15 - переезд на памятник природы Вакутин (Серый) камень. 

20:15-21:15 - подъем на Вакутин камень. Осмотр. Фото и видео съемка. По желанию 

можно организовать пикник с чаепитием и бутербродами. 

21:15-22:40 - переезд до туристического комплекса «Сталагмит». 

22:40-23:10 - сбор. Освобождение номеров. 

23:15 - трансфер до ж/д вокзала. 

00:00 - отправление до Тюмени. 

В заключении можно отметить, что Пермский край - это удивительный регион, 

совмещающий в себе все самые яркие и интересные возможности для отдыха и туризма. 

Данный туристический маршрут не требует специальной физической подготовки, насыщен 

разнообразными по своему содержанию объектами и мероприятиями, популярными на всей 

территории Российской Федерации. В дальнейшем предполагается сделать расчет тура, 

анализ потенциального потребителя и конкурентов.  
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