
Туристический маршрут «Пермь – соцветие культур» 

Запускаем совершенно новое направление туров выходного дня в нашем лагере в партнёрстве с 

турагентствами. Экскурсионная, познавательная и развлекательная программа всего за 2 дня! 

Какие народы населяют Пермский край? Кто из них является коренными жителями региона? Мы предлагаем 

ребятам ощутить на себе многогранность нашего края и познакомиться с особенностями культуры и быта 

разных народов.  В рамках маршрута ребят ждут: экскурсия по Перми, тематическая программа по 

татарской культуре в селе Башкултаево с чаепитием, игры по территории, досуговые площадки, 

интерактивная программа и медиа игры. 

В путевку входит: трансфер по всем точкам маршрута, питание, проживание в лагере, досуговая 

программа.  

Точкой сбора является отель «Прикамье» у скульптуры «Пермяк соленые уши» по адресу 

Комсомольский просп., 27 

Важно: организаторы и вожатые маршрута не несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

занятость класса и дисциплину. Руководитель группы организует детей для участия в тех или 

иных активностях. 

 

 Время Мероприятие 

1 

день 

14:00 Сбор участников у скульптуры «Пермяк солёные уши»  

14:10 Обзорная экскурсия по Перми (в рамках экскурсии ребята увидят ключевые 

места, связанные с народностями, проживающими в Пермском крае) 

17:00 – 18:00 Дорога до лагеря «Новое поколение», расселение 

18:30 Медиа-игра «Нас объединяет культура» 

(во время этой игры ребята закрепят недавно полученные знания и 

продолжат изучать Пермский край) 

19:30 Ужин 

20:30 – 23:00 Досуговые площадки (дискотека, спортзал, настольные игры, просмотр 

фильма) 

2 

день 

9:00  Завтрак 

10:00 Игра по территории «Народы Пермского края» 

(здесь ребята познакомятся с традициями, особенностями народов, а также 

с малоизвестными играми, в которые играют дети разных культур) 

11:00 Интеллектуальная игра «Завалинка»  

(в рамках игры ребята не только узнают значение некоторых слов из языков 

народов Пермского края, но и изобретут свой собственный язык!) 

12:30 Интерактивная программа «Соцветие культур» 

(участники маршрута станут частью творческого состязания, где нужно 

будет проявить свою креативность и смекалку) 

13:30 Обед 

14:00 – 14:30 Дорога до Башкултаево 

14:30 Программа «Народное наследие»: 

 мастер-класс по традиционным татарским танцам  

 посещение Музея культуры и быта татар и арт-объекта «Шлем батыра» 

 чаепитие с татарской булочкой и чаем 

17:00 – 17:30 Дорога до точки сбора в Перми (скульптура «Пермяк солёные уши») 

Стоимость тура составляет 3000 руб/чел (экскурсионная и развлекательная программа, транспорт, 

проживание, питание).  

Минимальное количество человек в группе: 18 детей + 1 руководитель.  

В группах от 18 человек - 1 руководитель бесплатно, от 20 человек – 2 руководителя бесплатно, от 30 

человек – 3 руководителя бесплатно, от 40 человек – 4 руководителя бесплатно. 


