Пожва: на пневмоходах к мастер-классу по приготовлению вафель в русской печи
Продолжительность:  15 часов
Описание:
Пожва – поселок в Коми-Пермяцком округе Пермского края, где в 1816 г. построили первый пароход на Каме и Волге, в 1837 г. – первый паровоз широкой колеи «Пермяк», а также на несколько лет раньше Петербурга запустивший газовое освещение в заводских цехах и на улицах поселка.
В рамках предлагаемой программы участники ощутят на себе дух истории, посетив значимые объекты Пермского имения Всеволожских: дом управляющего, плотина, заводские постройки, храм, колокольня, музей. Прокатиться на вездеходах? Да! Пожвинские изобретатели собирают пневмоходы из подручных материалов, со сроком службы до 20 лет и высокой проходимостью – лес, река, болота, лед. Наши туристы станут первооткрывателями этой чудо-техники и, конечно, пройдут настоящий тест-драйв на «самодельных джипах» (в качестве пассажира)! Традиционная кухня? Да! Каждый участник не только попробует на вкус пожвинские вафли, изготовленные по форме, отлитой еще на историческом заводе, но и сам примет участие в процессе их приготовления!

Преимущества тура:
- комбинированная программа - сочетание познавательной экскурсии с элементами квеста, экстрим-поездки на единственных в своем роде пневмоходах и кулинарного мастер-класса с исторической составляющей;
- возможность узнать устройство местного вездехода, сделать интересные фотографии, совершить прогулку на данном виде технике до проведения фестиваля «Пожвинские виражи-2022»;
- интерактив – мастер-класс по приготовлению вафель в русской печи;
- в стоимость тура входят полноценный обед, чаепитие с вафлями, приготовленными в ходе мастер-класса, и шаньгами из русской печи;
- наличие тематической сувенирной продукции (за доп. плату);
- перечень мастер-классов будет расширяться, поэтому с нами можно ездить неоднократно;
- группа не более 20 чел.

Тур подходит для детей от 10 лет!


Программа тура:
08:00 Сбор группы на ул. Ленина, 53 ("Театр-Театр") и выезд в п. Пожву, путевая экскурсия
13:00 Прибытие в Пожву, обед в кафе:
- салат овощной;
- суп куриный или борщ (на выбор);
- пюре, рис или греча (на выбор);
- котлета, тефтели, гуляш с мясом или судак в кляре (на выбор);
- выпечка;
- компот из брусники или чай (на выбор).
14:00 Экскурсионная квест-программа «Уральская Атлантида» 
Окунуться в горнозаводскую цивилизацию, прогуливаясь по исторической территории, посетить сохранившиеся заводские постройки, удивиться богатой экспозиции музея (археологические находки, первые советские деньги, макет первого парохода, продукция времен ВОВ, изготовленная на пожевском заводе, картины, написанные хранителем музея) и масштабу местного храма (богатое убранство, тканевые иконы), подняться на колокольню, с которой открывается панорамный вид на весь поселок, сделать впечатляющие фотографии, и отметить посещенные объекты на современной карте Пожвы – своеобразный сувенир о пройденном маршруте (в подарок).
16:30 Катания на пожвинских пневмоходах (в качестве пассажира/в санях)/кулинарный мастер-класс «В гостях у бабушки»
После насыщенной прогулки часть группы знакомится с уже современной Пожвой, родиной талантливых изобретателей пневмоходов, где каждый может почувствовать себя одним из мастеров, совершив поездку на настоящем «пожвинском джипе». Других участников программы в это время ждут в деревенском доме, где развернется настоящее кулинарное шоу: устройство русской печи, пожвинский рецепт вафель, историческая форма для приготовления и чаепитие в духе XIX в. Далее туристы меняются, т.е. все испытают на себе и работу вездеходов, и вкус местных вафель.
В ходе чаепития нашу группу также угостят шаньгами из русской печи, желе из смородины и крыжовника, паренками (что это узнаете на месте), а также предложат приобрести оригинальную сувенирную продукцию.
18:30 Отправление в Пермь
23:00 Прибытие в Пермь 
В стоимость входит:
- транспортное обслуживание;
- экскурсионное обслуживание;
- обед в кафе;
- экскурсионная квест-программа в Пожве с посещением музея, подъемом на колокольню Троицкого храма;
- катание на пневмоходах;
- мастер-класс по приготовлению вафель в русской печи, чаепитие;
- страховка на проезд в автобусе.
Дополнительно по желанию оплачивается:
- завтрак (по пути остановка в придорожном кафе);
- приобретение сувениров.
Рекомендуется взять с собой:
- удобная непродуваемая одежда (подъем на колокольню, поездка на пневмоходах);
- фотоаппарат.
Стоимость тура на 1 человека:  3 600 руб.
Место и время отправления:
08:00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("Театр-Театр")
08:10 - г. Пермь, ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
08:15 - м-н Закамск, ост. Лядова
08:40 - г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
08:45 - ост. Отворот на Майский
09:00 - Нытвенский отворот
09:05 - Григорьевский отворот
Необходимые документы для поездки:  паспорт, свидетельство о рождении, мед. полис
Ограничения по COVID-19:  qr-код не требуется


