
Обзорные экскурсии
по Перми

Каждую пятницу в 14.00 час
и субботу в 12.00 час

Место отправления:  Комсомольский пр., 27
от памятника «Пермяк – солёные уши»

Стоимость 390 руб./чел.
Продолжительность 2 часа + посещение музея (кроме №4)



Экскурсия № 1
Проводится в первую 

неделю месяца:
ПТ в 14.00 час, СБ в 12.00 час

….могучая река рождает могучий город-завод на своих 
берегах. Пермь начинается с медеплавильного завода. Три 
века существования города родило множество именитых и 
знаменитых людей, снабдило Россию множеством изделий 

военного и продуктового назначения. Пермь стала культурной 
столицей, транспортной артерией, «хребтом России»…  

«От прошлого к 
настоящему Перми»

Продолжительность автобусной экскурсии 2 часа + 
посещение Пермской художественной галереи (вход за доп. плату).

Пермская галерея – это кладезь истории Перми: самая большая в мире коллекция 
деревянных скульптур,  знаменитый пермский звериный стиль, 50 000 произведений 

изобразительного искусства с древнейших времен до современности…

Начало у памятника «Пермяк солёные уши». Окончание в Пермской художественной галерее.

390 руб.
+ вход



Экскурсия № 2
Проводится во вторую

неделю месяца:
ПТ в 14.00 час, СБ в 12.00 час

…. первый балетный сезон Дягилевской антрепризы впервые 
состоялся в Париже. Каждый сезон Дягилев показывал только 

мировые премьеры, но всегда хотел представить свои 
постановки в России. Его страсть к искусству  прославила 
русский балет, пришла мировая слава и оглушительный 

успех…

«Дягилев в Пермской 
губернии»

Продолжительность автобусной экскурсии 2 часа + 
посещение дома-музея Дягилева (вход за доп. плату).

Более 30 лет семья Дягилевых проживала в особняке серебряного века. 
Сегодня музеи, посвящённые Дягилеву есть в Париже, в Монте-Карло, в Лондоне, в 

Венеции и Лозане.

Начало у памятника «Пермяк солёные уши». Окончание в Пермской художественной галерее.

390 руб.
+ вход



Экскурсия № 3
Проводится в третью

неделю месяца:
ПТ в 14.00 час, СБ в 12.00 час

…. Пастернак, Ульяновы, Дягилев, Бажов, Гайдар, Ельцин, 
Блюхер, Ворошилов, Горький, Мамин-Сибиряк, Татищев, 

Трутнев, Иванов, DJ Smash…

«Именитые и 
знаменитые Пермяки и 

гости Перми»

Продолжительность автобусной экскурсии 2 часа + 
посещение дома –музея Мешкова (вход за доп. плату).

Купец и меценат 19 века  Николай Мешков дела свои вёл с размахом и на 
благотворительность денег не жалел.  С размахом шли дела и в делах амурных.

Начало у памятника «Пермяк солёные уши». Окончание в Пермской художественной галерее.

390 руб.
+ вход




