Уникальная Губаха + обед + канатная
дорога (с ужином на вершине горы)
Дата тура: 28.08, 11.09, 25.09. 
Продолжительность:  13 часов
Описание:
На этом маршруте мы посетим все уникальные достопримечательности Губахи! Увидим прекрасную реку Косьву и перейдем через нее по живописному подвесному мосту, погуляем по городу-призраку, устроим фотосессию на фоне масштабных декораций к фильму "Сердце Пармы", а также побываем в пещере, куда можно пройти без специального снаряжения! Программа завершится ужином на вершине горы Крестовой с панорамным видом на окрестности, куда наша группа поднимется на кресельной канатной дороге.
Программа тура:
09:00 Сбор группы на ул. Ленина, 53 ("Театр-Театр") и выезд до Губахи
12:30 Прибытие в Губаху, посещение декораций к фильму по роману А. Иванова "Сердце Пармы"
На территории геологического памятника природы «Холодный Лог» в 2019 г. был отстроен уникальный комплекс, включающий в себя 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма – декорации к фильму по роману А. Иванова «Сердце Пармы». Крепость доступна для посещения туристами на данный момент.
13:00 Подвесной мост
Самый длинный подвесной мост Пермского края через реку Косьву - его длина составляет около 50 м.
13:20 Обед
14:00 Экскурсия в город-призрак
Верхняя Губаха – это единственный заброшенный город, который расположен рядом с современным (удаленность от Новой Губахи – менее 5 км). Когда-то в поселке жили люди, но около 70 лет назад в связи с плохой экологией было решено перенести населенный пункт на другое место. Постепенно все жители переехали в Новую Губаху. Дома, магазины, школы Старой Губахи опустели, здания начали разрушаться. Город-призрак вот-вот исчезнет, став историей… Успевайте увидеть!
15:30 Восхождение на гору Ладейную
Одна из достопримечательностей города Губахи Пермского края - гора Ладейная (283,6 м.). Скальный массив красив в любое время года, заметен издалека и хорошо просматривается. На Ладейной расположены 2 пещеры, интересные для спелеологов. Основная особенность скального массива – с него открывается очень интересный и необыкновенный вид: сочетание природного и промышленного пейзажа. Гора имеет крутой склон!
17:00 Прогулка по Рудянскому спою
Рудянский спой тянется примерно 20 км от реки Косьва на севере до реки Усьва на юге. На северной вершине хребта находится горнолыжный комплекс «Губаха» и гора Крестовая, а на южной вершине – Каменный город.
18:00 Подъем на кресельной канатной дороге на гору Крестовую. Ужин на вершине горы с панорамным видом на окрестности
19:00 Отправление в Пермь
22:00 Прибытие в Пермь
В стоимость входит: - транспортное обслуживание;  сопровождение инструктором;
- подъем и спуск на кресельной канатной дороге; - обед и ужин; - туристическая страховка.
Дополнительно по желанию оплачивается: завтрак (по пути остановка в придорожном кафе)
Рекомендуется взять с собой: удобная форма одежды, спортивная обувь, репелленты
Стоимость тура на 1 человека:  4 100 руб.
Место и время отправления:  09:00 – ул. Ленина, 53 («Театр-Театр»)
Необходимые документы для поездки: паспорт, свидетельство о рождении, мед. полис


