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Экскурсионный тур
 «Усолье – Соликамск»
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Продолжительность: 12 часов

В прошлом Усолье называлось Новым Усольем. История его развития связана с жалованной грамотой Ивана IV грозного, данной в 1958 году и с историей дома Строгановых. Именно здесь, На ее берегу раскинулся архитектурный ансамбль – «Палаты Строгановых». Он зримо характеризовал могущество и беспредельное богатство крупнейших русских промышленников и землевладельцев первой половины XVIII в. Полнота власти приводит к тому, что  с  1636 года Соликамск на сто лет становится столицей всего Верхнего Прикамья. В связи с этим в городе появляются замечательные архитектурные сооружения, сохранившиеся до наших дней.

Программа поездки:

08:00 – Отправление  из Перми.  Путевая экскурсия 
12:00  - Прибытие в Усолье. Обзорная экскурсия по Усолью, посещение  Палат Строгановых
Музей располагается в историческом здании, где находилась резиденция Строгановых, в центре Пермских вотчин. Роскошный дворцовый фасад выгодно отличает здание от рядом расположенных построек, вместе с тем оно органически входит в ансамбль с церковью и колокольней.      
13:30 - Обед в кафе  г.Усолье (за доп. плату). Переезд в Соликамск.
15:00-16:30  - Обзорная экскурсия «Каменная сказка Соликамска»
Обзорная экскурсия по городу, Посещение «Дома воеводы»
Дом расположен на, которая вела  в Сибирь  -  это первое  каменное здание Соликамска. Вы пройдете не вдоль, а внутри стен и поймете, как отчаянно приходилось защищать жизнь на Краю Московского государства, если надобны были стены такой толщины 
Посещение  Богоявленской церкви и музея древнерусского искусства  
В   церкви сохранился деревянный резной иконостас и собрание икон 17-19 веков.  В экспозиции музея    представлена икона Николая Чудотворца, по преданию дарованная Соликамску  царем Иваном    Грозным.
16:30  - Отправление  из Соликамска.
20:00 - Прибытие в Пермь.

Стоимость на 1 человека в составе сборной группы:  1500  рублей

Дополнительно оплачивается экскурсоводу в автобусе: входные билеты в музей и обед 550 рублей с человека

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



