Автобусная  экскурсия
 «Суксун и водопад «Плакун»
пос.  Суксун
Время отправления: 09:00
Отправление от  памятника «Пермяк соленые уши» (Комсомольский пр-т, 27)
Продолжительность: 9   часов

В России родиной самоваров считают Тулу, однако исторические факты свидетельствуют о том, что впервые упомянут 16-ти фунтовый медный луженый самовар, изготовленный на Суксунском заводе в 1740г.  Самовар стал фирменным знаком и символом Суксуна.

Программа поездки:

09:00 – Отправление из Перми. Путевая экскурсия
11:30 – 12:00 -  Обзорная экскурсия по Суксуну
Суксунское поселение известно с1651г. Основанное тюрками на берегу холодной речки  оно получило  название «Сук-су»- что значит «холодная вода». В 18в. на этой речке была построена плотина и основан медеплавильный завод. Таким образом речка превратилась в пруд, который по сей день является украшением заводского поселка. 
12:00 – 13:30 - Посещение «Суксунского краеведческого музея» (2 выставочных здания):
«Суксун - центр медных изделий» - в нем представлена коллекция медных изделий, кустарная мастерская - место создания самовара. Выставка посвящена истории зарождения Суксуна как центра железоделательнго производства.
Музей в бывшей главной конторе Демидовских заводов   -- по велению Петра 1 по его высочайшему Указу суждено было Никите Демидову копать руду в кунгурских краях. Согласно первым ревизиям Демидовы завезли в Суксун своих мастеровых с центра России, поэтому потомки этих мастеров по сей день проживают в Суксуне.
13:30 – 15:30 – Экскурсия на водопад «Плакун»
Водопад «Плакун» располагается на землях бывшей Тохтаревской  пустыни. Православные называют водопад святым  Ильинским источником. Ежегодно летом и осенью к водопаду совершается крестный ход. Вода Плакуна издавна считается святой и исцеляет от многих недугов. Водопад Плакун - один из самых красивых памятников Пермского края.
15:30 – Отправление  в Пермь 
18:00 – Прибытие в Пермь 

Стоимость на 1 человека в составе сборной группы:  1200 рублей
Дополнительно оплачивается экскурсоводу в автобусе: входные билеты в музей 120 рублей с человека
ВНИМАНИЕ! Питание рекомендуем брать  с собой

* по независящим от компании причинам последовательность и объекты посещения могут быть заменены на равноценные без изменения стоимости тура

