Автобусная экскурсия из Перми
«Нытва - Оханск»

Отправление в 09:00
(Комсомольский пр., 27 памятник «Пермяк-соленые уши»)

Программа:
09:00 - Отправление в Нытву
10: 30 – 12:00 – Обзорная экскурсия по Нытве. В переводе с коми-пермяцкого языка Нытва означает «зеленая вода». В писцовой книге за 1623 год упоминается деревня в устье реки Нытвы, где стояло 3 двора. В переписи Соликамского и Чердынского воеводы описаны жители пяти дворов. Известны и фамилии тех первых жителей – Аликины, Ощепковы и Шиловы… Одна из интереснейших достопримечательностей Нытвы – Пруд, который считается крупнейшим в Европе и является историко-природным охранным  комплексом 
   Посещение  «Музея ложки». Сегодня в коллекции музея насчитывается более трех тысяч предметов разных эпох и культур. Ложки из 74 стран мира, необычных форм, изготовленные из различных материалов, имеющие разное назначение, представлены в тематических экспозиционных залах. Здесь каждый откроет для себя такой привычный предмет, как ложка, с другой стороны.
12:00 – 13:30 - Переезд в г. Оханск
   13:30 – 15:00  - Обзор города Оханска. По переписи 1647 года, на правом берегу Камы, значится деревня с четырьмя домами, жители которой занимались рыболовством, применяя особую снасть — охань.  Соликамский воевода, проводивший перепись, сделал на карте надпись «оханщики».А 27 января 1781 года  село  становится центром огромного уезда и возводится в ранг города – Оханск.
          Посещение картинной  галереи имени  Заслуженного художника России Павла Федоровича Шардакова. Художник создал множество пейзажных полотен, портретов и натюрмортов, где основным мотивом его творчества являлись природа и люди Прикамья.  Его картины  находятся во многих музеях страны: в Третьяковке, в Русском музее, а также в Испании и в Германии. Его имя вошло в энциклопедию «Лучшие люди России», он входит в десятку лучших художников России прошлого столетия. Каждый из нас должен увидеть работы нашего великого земляка!
15:00- Отправление в Пермь
17:15 - Прибытие в Пермь


Стоимость на 1 человека: 	1100 рублей 
		
В стоимость включено: транспортное обслуживание на автобусе, экскурсионное обслуживание

Дополнительно в автобусе экскурсоводу оплачивается: входные билеты 200 рублей с человека

