
 
 

 

 

Кунгурская ледяная пещера  
Продолжительность: 2 дня/1 ночь БЕЗ НОЧНОГО ПЕРЕЕЗДА!!! 

ПРОГРАММА ТУРА: 
4 ноября 

04-00 – Отправление из Тюмени. Остановка «Гостиница «Восток». 
09-30 – Обед в кафе. 
10-00 – Транзитная экскурсия «Удивительный Екатеринбург». Для любого человека даже самая 

маленькая тайна представляется безумно притягательной и манящей. Что уж говорить о тайнах целого города! Наша 
экскурсия именно об этом – о больших и маленьких загадках и удивительных Фактах, затерявшихся на страницах истории 
Екатеринбурга: про сына золотопромышленника, игравшего свадьбу дольше всех в России – целый год, и, про двадцать 
девять мастеров, точивших каменную вазу ровно тридцать лет… Факты, домыслы и фантазии плотно переплетаются, все 
сильнее увлекая в таинственное закулисье города. 

11-15 – Торжественное пересечение границы «Европа – Азия». 
16-00 – Прибытие в Кунгур.  

 Посещение Гончарной лавки и магазина Кунгурские сладости; 

 Размещение в гостинице «Сталагмит»  
 Кунгурская Ледяная Пещера: экскурсия + факельное шествие – тропою 

Хлебникова. 
20-00 – Ужин. 
Дополнительно: бар, бильярд, сауна, бассейн. 

5 ноября 
08-00 - Завтрак, освобождение номеров; 
09:00 - Обзорная экскурсия по городу "Старина Кунгур",  
12-00 – пос. Суксун. Петропавловская церковь: чудотворная икона "Неопалимая 
купина", Памятник самовару; 
Музей самоваров: Основатель Суксунского завода по производству меди и кричного железа Акинфий Демидов! 

Старинные мастеровые делали железо очень высокого качества, которое так же, как и медь нужны были России. Да и в быту 
чугун и железо гораздо более было распространено. Об этом на выставке говорят старинные предметы домашней утвари, 
сельского и заводского быта. Которые были сделаны и найдены не только в Суксунском заводе...  
В экспозиции «Чайная» дано наглядное представление о чайных заведениях конца XIX начало XX века, традициях 

русского чаепития, секретах рецептов Суксунского чая, показаны этапы становления традиций чаепития, создания самовара 
до становления его главным атрибутом русского чайного застолья. 

13-30 – 14-00 – Форелевое хозяйство, по желанию: рыбалка 

Обед. 
23-30 – 24-00 ориентировочное прибытие в Тюмень. 
  

Стоимость экскурсии на 1 чел.:  
  
  
 

В стоимость включено: 
проезд на комфортабельном автобусе; 
прож-ние в 2-3-4-х местных номерах; 
питание по программе; 

услуги высококвалифицированного гида; 
экскурсионная программа; 
входные билеты в музеи. 

 

Взрослые Школьники 

7 000 6 800 

 


