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Пермский край объединяет 
людей очень разных. Мы верим в 
разных богов, говорим на разных 
языках, у нас разные традиции и 
культура. Мы привыкли по-разно-
му отмечать праздники и отды-
хать. Но каждый в Пермском крае 
сможет найти то, что было бы ин-
тересно и близко именно ему. 

Прикамье  — настоящее раздо-
лье для зимнего отдыха, причём 
не важно, к какому именно отдыху 
вы привыкли: прогулочно-курорт-
ному или активному. 

Любите активный отдых? Тогда 
в это время года вам придутся по 
душе горнолыжные курорты При-
камья: Жебреи, Полазна, Губаха — 
стоит только сесть в электричку. 
Каждую зиму выезжаете на рыбал-
ку? К вашим услугам пруды и реч-
ки, где можно спокойно посидеть 
с удочкой, после чего, не преуве-
личивая, рассказывать друзьям об 
улове. Решили пуститься в палом-
ничество по святым местам? Опять 
же за пределы Прикамья выезжать 
не обязательно. Здесь вам и засне-
женный Белогорский монастырь, 
и древнейший архитектурный 
ансамбль церквей в Соликамске. 
Решили провести зимние празд-
ники с пользой для ума? Можете 
проехать по местам, в которых ро-
ждалась история: тут нобелевский 
лауреат Борис Пастернак писал 
стихи, а вот здесь Василий Камен-
ский придумал свой первый само-
лёт. И всё это — в Пермском крае. 

Никаких слов не хватит, чтобы 
рассказать обо всех интересных 
событиях, которые происходят в 
Прикамье зимой. Встреча Нового 
года, колядки, купание в проруби, 
Масленица — всё это, конечно, от-
мечают и в других регионах, но, 
пожалуй, только в Прикамье с та-
ким размахом.  

Известная российско-француз-
ская певица Женя Любич, будучи 
однажды на гастролях в Перми, 
написала песню «Маленькая Ев-
ропа», а потом призналась, что 
эта песня о Перми. Пермский 
край  — место, где начинается Ев-
ропа. Даже развлечения у пер-
мяков сугубо европейские. Пока-
таться на горнолыжном склоне и 
попить согревающего глинтвейна 
в Губахе — чем не пермский ответ 
Куршавелю? На Западе для многих 
семей является доброй традици-
ей перед Новым годом ходить на 
балет «Щелкунчик», и у нас тоже 
есть прекрасная возможность так 
делать: билеты на новогодние по-
становки Пермского театра оперы 
и балета раскупаются задолго до 
их начала. Словом, в развлечени-
ях своих мы ничем не отличаемся 
от всей остальной Европы, но при 
этом умеем оставаться собой, впи-
тав в себя лучшее от исторической 
России. 

Не важно, откуда вы приехали в 
Пермский край, — из соседнего ре-
гиона или другой страны — Прика-
мье всегда было радо гостям. По-
этому Welcome to Perm, господа! 
Вы наверняка найдёте чем здесь 
заняться. По крайней мере, мы для 
этого сделаем всё возможное. 

С уважением,   
редакция журнала Welcome to Perm

Прикамье — это край противоречий. Только здесь могут уживаться 
древняя геологическая система — пермский период — и страсть 
пермяков ко всему новому и высокотехнологичному. Только 
здесь соседствуют древние православные церкви и современные 
аномальные зоны, ставшие местами паломничества уфологов. 
Прикамье прославилось своим классическим балетом 
не в меньшей мере, чем стремлением к современному искусству, 
а своими учёными — не меньше, чем деятелями культуры. 

Пермский край:  
бесконечно юный,  
невыразимо древний

Пермский край — место,  
где начинается Европа.  
Даже развлечения у пермяков  
сугубо европейские
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В Перми  
открывается  
Туристский  
информационный 
центр
Очень скоро в Пермском крае появится место, в котором 
смогут ответить на все вопросы туристов о путешествиях 
по Прикамью. Не важно — хотите ли вы выбраться из Перми 
на сплав в выходные или приехали из другой страны или 
региона, чтобы познакомиться с пермской культурой. 
В Туристском информационном центре ответят на любой 
ваш вопрос. 

В центре вы сможете получить 
полный список экскурсий по Перм-
скому краю и выбрать подходящую 
для вас и вашей семьи. Здесь вы 
сможете узнать о главных достопри-
мечательностях, составить маршрут, 
получить контакты гостиниц, озна-
комиться с особенностями транс-
портной сети того места, куда вы 
собираетесь ехать и многое другое. 
Словом, специалисты центра смогут 
ответить на любой ваш вопрос о ту-
ризме в Прикамье, причём, сделать 
это на русском и английском языках. 
Интересующий вопрос можно будет 
задать и дистанционно  — по элек-
тронной почте или телефону. 

Туристский информационный 
центр вновь открывает свои двери для 
всех желающих в январе этого года. 
Ранее в Перми уже существовал по-
добный центр, поэтому необходимый 
опыт и знания у специалистов центра 
уже есть. Воссоздание учреждения 
в Перми стало ответом на растущую 
популярность Прикамья среди рос-
сийских и иностранных туристов. 

Все услуги центра для посетите-
лей будут бесплатны. При желании 
посетители смогут приобрести суве-
нирную продукцию, путеводители, 
открытки и карты. 

www.visitperm.ru

Береста — это прекрасный при-
родный антисептик. Благодаря 
дёгтю, содержащемуся в ней, про-
дукты в берестяных ёмкостях дол-
го не портятся и сохраняют пре-
красные вкусовые качества.

Считается, что берестяные из-
делия отдают своему хозяину теп-
ло и свет, которые копит дерево, 
впитывая в себя земные соки и 
энергию солнца.

Особым подарком считается 
берестяная солонка. Она счита-
ется символом семейного бла-
гополучия, и  всегда должна при-
сутствовать на обеденном столе. 
Соль в  такой солонке никогда не 
становится влажной и не сбивает-
ся в комки даже при сырой погоде. 
Традиционно у северных народов 
берестяную солонку дарили на 
свадьбу молодым. 

Берестяной туесок 
Ещё в древности народы Прикамья изготавливали из бересты 
хозяйственную утварь и хранили в берестяных изделиях самые разные 
продукты, включая соль, которую добывали в Соликамске на всю Россию. 

Где найти  
в сувенирных 
лавках 
Соликамска
Цена  

от 100 рублей
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В новом туристическом сим-
воле отражён противоречивый 
характер и культурное многооб-
разие Пермского края. С одной 
стороны, изображение медве-
дя — дань традиции и многовеко-
вой истории, с другой  — кубизм, 
в стиле которого выполнено 
изображение медведя, отража-
ет страсть Прикамья ко всему 
новому, в частности к современ-
ному искусству. Радужный окрас 
зверя изначально заставляет нас 
вспомнить о россыпи минералов, 
которыми славится регион: селе-
нит, малахит, яшма, цитрин, в то 
же время отсылает нас к европей-
скому символу толерантности. 

Всё было сделано для того, 
чтобы новый туристический сим-
вол Прикамья был близок и по-

нятен как пермякам, так и приез-
жим из разных регионов и стран. 

Так как символ туристиче-
ский, он будет использован в 
разных направлениях туризма 
по Пермскому краю. С подстроч-
ником «Край приключений» ло-
готип будет использоваться для 
определения направлений ак-
тивного отдыха, «Край легенд» 
обозначит культурно-познава-
тельный туризм, а «Край Великой 
реки»  — круизное направление. 
Объединяет эти подстрочники 
общий слоган «Впечатления че-
рез край», намекающий на то, 
что Прикамье  — источник ярких 
и незабываемых впечатлений для 
всех и каждого, к какому бы вида 
отдыха вы ни тяготели. 

Новый символ  
Пермского края —  
разноцветный  
медведь
В октябре 2014 года у Пермского края появился 
новый фирменный стиль. Но, как говорится, новое — 
это хорошо забытое старое. Поэтому новый символ 
Пермского края, разноцветный мишка, — это лишь 
младший брат того мишки, который находится на 
гербе нашего региона и используется в геральдике 
Прикамья с XVII века. 

Впечатления через край8 Welcome to Perm • Зима–весна 2015 9Впечатления через край



Группа Ирбис ВК

Группа Монолит  ВК

Группа Монолит  ВК

Где можно отдать детей в туристический клуб:  

Подростковый 
туристический  
клуб «Горизонт» 
Пермь, ул. КИМ, 5,
тел. (342) 260-13-54

Юношеская  
геологическая партия 
«Монолит»,
Клуб альпинизма 
и скалолазания «Ирбис»
Пермь, Дворец детского 
(юношеского) творчества, 
ул. Сибирская, 27а,
тел. (342) 212-84-23

Центр детского туризма
Пермский край, г. Березники, 
м/р Легино,
тел. (34242) 748-07

Станция юных туристов, 
МОУ ДОД
Пермский край, 
г. Верещагино,  
ул. Ленина, 20,
тел. (34254) 339-30

Туристический клуб 
«Ермак»
Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Мира, 10
тел. (34256) 407-98

Турист  
с младых ногтей

В Пермском крае живут люди смелые и отчаянные, и если кто-то 
из взрослых отправляется на сплав или в поход, детей берут обязательно 
с собой — мол, к тяготам и прелестям походной жизни надо приучать 
с детства. Есть в Пермском крае группы, которые организуют детские 
походы и сплавы, где юные туристы могут получить определённую долю 
самостоятельности и опыта. Под пристальным присмотром опытных 
путешественников, конечно. 

Многие туристические клубы об-
разовались благодаря известной со-
ветской традиции ходить в походы и 
множеству кружков по спортивному 
ориентированию, которые тогда су-
ществовали по всей стране. 

Особенно детский и подростко-
вый туризм в Пермском крае оказал-
ся развит в тех местах, где местность 
располагает к разного рода экспе-
дициям: самые известные детские 
туристические станции и клубы рас-
полагаются в Чусовом и Верещаги-
но — близ больших рек для сплавов. 

На занятиях детей учат азам по-
ходной жизни — от основных техник 
альпинизма до умения сварить уху 
на костре. Каждый может выбрать в 
таких клубах занятие по душе: спор-
тивное ориентирование, лыжный 
туризм, геологические экспедиции, 
комплексный туризм или даже бар-
довская песня. В крае проводятся раз-
личные конкурсы, и дети с удоволь-
ствием в них участвуют, а кто-то даже 
впоследствии выбирает себе карьеру, 
связанную со спортом, путешествия-
ми или геологией. 

В серьёзные походы дети допуска-
ются примерно с 10 лет. Есть, конечно, 
воспитанники и младшего возраста, 
но они пока смотрят на старших и на-
бираются элементарного опыта. В пер-
вую экспедицию дети отправляются 
через год после начала занятий, чтобы 
за время учёбы получить необходи-
мые в походных условиях навыки. 

Здесь дети становятся сильными 
физически и духовно, учатся быть 
самостоятельными и ответственны-
ми, преодолевать свои страхи. Даже 
если после школы они не захотят 
стать профессиональными геолога-
ми, спасателями, альпинистами или 
известными путешественниками, 
умение работать в команде и нести 
ответственность останется с ними на 
всю жизнь, а эти качества незамени-
мы в любой профессии. 
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Пермь
Я прилетел в Пермь в три часа 

утра. Таксист, который вёз меня до 
отеля, оказался очень разговорчи-
вым и даже просил меня задавать 
ему вопросы о городе. 

В New York Times Пермь назва-
ли «Сибирским Бильбао». До  славы 
столицы современного искусства 
Перми, конечно, далеко, но у этого 
города точно есть душа. 

Пермь ранее славилась своими 
соляными шахтами. И первое, что 
я увидел, вый дя из своего отеля, 
была статуя «Пермяк  — солёные 
уши». Помню, что читал о том, что 
журнал Russian World объявил это 
сооружение самым странным па-
мятником в России. 

Я обнаружил здесь большое ко-
личество кофеен (такого их количе-

ства я не видел ни в  одном городе 
России), граффити, красивой архи-
тектуры, нашёл развитую туристи-
ческую инфраструктуру («Зелёную», 
«Красную» и «Золотую» маршрут-
ные линии в городе) и дружелюбных 
людей. 

Хоть я и оказался в Перми по 
делам, у меня всё же было много 
времени на прогулки по городу. Во 
время прогулок я обнаружил в себе 
неконтролируемую тягу к фотогра-
фированию кирпичных зданий. Я 
видел много кирпичных строений 
в Москве, но здесь я увидел кон-
центрацию таких зданий в одном 
районе, и это создало ощущение 
продуманности и гармоничности 
городского пространства. Не в при-
мер Москве, где архитектура пери-
ферии далека от идеала. 

Алекс Бунтен,  
путешественник 
из Канады,  
делится 
впечатлениями  
от поездки  
в Пермь и Кунгур  
в своём блоге 
albunten. 
wordpress.com

Кирпичное 
сердце России

Наверное, такая любовь к кирпи-
чу навеяна моей любовью к геоме-
трическим формам и Кандинскому. 
Но несмотря ни на что это архитек-
турные памятники тому времени, 
когда кладка кирпича была искус-
ством, а не синонимом гетто. 

Кунгур
В то утро, когда мне надо было 

ехать в Кунгур, я  проснулся на час 
раньше. Я  просто не мог ждать, 
когда же прозвенит будильник. 
Вините в этом погодные условия 
или предвкушение визита в одну 
из крупнейших пещерных систем в 
мире, но моё тело просто не могло 
больше ждать ни секунды. Прове-
рив электронную почту и ввязав-
шись в дискуссию об Украине на 
Facebook, я позавтракал в гости-
ничном кафе и пошёл искать мест-
ный автовокзал. 

По дороге в Кунгур особых при-
ключений не было. И  вот, после 
полутора часов пути и нескольких 
километров заснеженных дорог мы 
приехали в Кунгур. Надо отметить, 
даже раньше, чем должны были по 
расписанию. Это редкость. 

Водитель автобуса был счаст-
лив показать мне правильное на-

правление к ледяной пещере. Он 
сказал, что она всего в нескольких 
километрах отсюда, поэтому я, вос-
пользовавшись его советом, сел на 
автобус №9, чтобы спасти свою об-
увь от возможной грязи. Водитель 
маршрутки предупредил меня, ког-
да была моя остановка. Я увидел на 
здании вывеску отеля «Сталагмит» 
и решил зайти туда. 

Убедив себя в том, что мой русский 
достаточно хорош для экскурсии без 
англоязычного гида и что шоколад-
ка спасёт меня от голодной смерти в 
пещере (в случае чего), я купил билет 
и присоединился к группе туристов, 
ожидавших у входа в пещеру. 

Гид рассказал нам самые важные 
факты о пещере и повёл нас по узко-
му коридору со стенами, покрытыми 
кристаллами. Мы стали двигаться 
дальше по пещере. Каждый грот рас-
сказывал о важных геологических 
периодах. В  общей сложности мы 
прошли около 1,2 км под землёй. 

В Кунгурскую пещеру определённо 
стоит съездить, если вы когда-нибудь 
окажетесь в Перми и вам надо будет 
чем-нибудь занять полдня. Ты точно 
не каждый день проводишь время на 
глубине несколько метров, любуясь 
на первобытные красоты. 

В Кунгурскую 
пещеру 
определённо 
стоит съездить,  
если вы  
когда-нибудь 
окажетесь 
в Перми  
и вам надо будет 
чем-нибудь 
занять полдня
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Пермь Великая: 
5 туристических зон 
Пермского края

В 2014 году была презентована 
новая концепция развития туризма 
в регионе, которая получила название 
«Пермь Великая». Концепция разра-
батывалась коллективом кафедры 
туризма Пермского национального 
исследовательского университета при 
поддержке и участии Министерства 
физической культуры и спорта Перм-
ского края. Проект готовился на про-
тяжении нескольких лет с целью выве-
дения туристической сферы Прикамья 
на принципиально новый уровень. 
Цель проекта — развитие внутреннего 
и въездного туризма в регионе.

В рамках проекта территорию 
Пермского края условно подели-
ли на пять больших зон (парков) с 
уникальными туристическими ха-
рактеристиками. Это сделано для 
того, чтобы турист, приехавший в 
Пермский край, мог посетить сра-
зу несколько мест неподалёку друг 
от друга, не выбиваясь при этом из 
общей «концепции» своей поезд-
ки. Иногда знание этого семанти-
ко-географического деления может 
значительно помочь туристу при 
составлении маршрута и планиро-
вании поездки. 

Пермский край — 
территория  
с интересной 
историей, красивыми 
пейзажами и самыми 
разнообразными 
рекреационными 
ресурсами.  
Прикамье ежегодно 
привлекает очень 
разных людей: 
любителей погонять 
на горных лыжах или 
провести недельку-
другую в санатории, 
полазать по скалам 
или устроить сплав, 
послушать классическую 
музыку или сходить 
на прославленную 
театральную постановку, 
совершить крестный ход 
или приобщиться к миру 
большой литературы. 
Возможности Прикамья 
как туристического 
объекта почти 
безграничны. 

Знание этого 
семантико-
географического 
деления может 
значительно 
помочь туристу 
при составлении 
маршрута 
и планировании 
поездки

Пермь Великая14 15Пермь ВеликаяWelcome to Perm • Зима–весна 2015





Красивейший 
ландшафтный 

памятник 
«Каменный 

город» 
очаровывает 
своим видом 

путешест-
венников, 

фотографов 
и просто 

любителей 
природных 

красот

Река Усьва —  
одна из наиболее 
привлекательных 
сплавных рек. 
Её бассейн 
и окружение — 
уральский 
чемпион среди 
рек для активного 
отдыха

Первый из таких парков — Усьва. 
Парк расположен в Гремячинском 
районе, в долине реки Усьвы, в 
190 км от Перми и в 125 км от Берез-
ников. Специализация этого парка — 
активный туризм. Причём вне зави-
симости от времени года: здесь есть 
что делать как летом, так и зимой. 

Летом туристы часто приезжают 
на сплавы в этот район. Горные реки 
Урала известны во всём мире как 
эталон для путешествий с семьёй 
и друзьями. Невысокая трудность, 
транспортная доступность, красота 
горной тайги на границе Европы и 
Азии и возможность хорошо отдох-

Парк Усьва:  
для свободных духом

нуть делают речные сплавы самым 
популярным и наиболее заманчи-
вым видом туризма в Пермском 
крае. Река Усьва — одна из наиболее 
привлекательных сплавных рек. Её 
бассейн и окружение  — уральский 
чемпион среди рек для активного 
отдыха. Не уступают Усьве по красо-
те и популярности у туристов также 
Косьва, Вильва, Вижай и Койва. 

Летом (да и зимой) в парке Усьва 
настоящее пещерное царство. Кизе-
ловская, Мариинская, Чаньвинская, 
Пашийская и пещера Геологов уже 
давно принимают в свои объятия 
любителей пешего туризма со всей 
России. 

Живописный заповедник «Басеги», 
гора Ослянка, множественные камни 
и горы, красивейший ландшафтный 
памятник «Каменный город» очаро-
вывают своим видом путешественни-
ков, фотографов и просто любителей 
природных красот. 

Зимой тут тоже скучать не при-
ходится: владельцы снегокатов уже 
давно освоили эту территорию для 
проведения сафари, а горная мест-
ность нередко используются люби-
телями горнолыжного спорта или 
альпинизма. 
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Парк Белая Гора:  
к истокам русской духовности

Сам Белогорский монастырь  — 
одно из главных мест православных 
паломников в Пермском крае. Сюда 
приезжают на Рождество, Пасху, 
во время постов или крупных пра-
вославных событий. Считается, что 
пребывание в Белогорье очищает, 
не говоря уже о том, что вид с холма 
на окрестности приводит в порядок 
шаткие нервы жителей больших го-
родов. 

Кунгуру на правах старейшего 
купеческого города Прикамья тоже 
есть что показать: с Кунгура началась 
активная торговля Прикамья с дру-
гими городами и странами. Здесь 
много памятников древнерусской 
архитектуры и множество плодо-
родных земель. Именно благодаря 
кунгурским купцам в России стали в 
таких объёмах пить чай. 

Кунгурский район на сегодня 
считается одним из самых развитых 
по части сельского хозяйства  — не 
даром символом Кунгура стал рог 
с высыпающимися колосьями. Ра-
ботает здесь даже своя агроферма, 
на которой туристам можно попро-
бовать пожить жизнью российского 
крестьянина: доить коров, собирать 
урожай и есть всё свежее. 

Словом, в парке Белая Гора созда-
ны все условия, чтобы вырваться из 
цепких когтей городских джунглей, 
отдохнуть душой и телом, рассла-
биться и окунуться в традиции оба-
ятельной старой России. 

Кунгурский район на сегодня 
считается одним из самых развитых 

по части сельского хозяйства — 
не даром символом Кунгура стал рог 

с высыпающимися колосьями

Парк Ильинка расположен в Кун-
гурском районе Пермского края 
вблизи Белогорского Свято-Нико-
лаевского мужского монастыря, в 
110 км от Перми и в 60 км от Кунгура. 
Направленность этой зоны  — путе-
шествие к истокам древнерусской 
культуры. Здесь воедино собраны 
уникальные памятники правосла-
вия, рядом один из старейших горо-
дов Урала — Кунгур, колыбель купе-
ческих и древнерусских традиций. 

Тулвинская возвышенность этой 
местности  — одна из самых высоких 
на всей Русской равнине. Её основное 
гористое и лесистое пространство до-
стигает 450 м в высоту. На наиболее 
ярком и возвышенном постаменте 
расположен удивительно гармониру-
ющий с природным окружением Бе-
логорский монастырь, вид с которого 
много веков назад настолько покорил 
и воодушевил монахов, что они реши-
ли основать здесь храм. 

Считается, 
что пребывание 

в Белогорье 
очищает, 

не говоря уже 
о том, что 

вид с холма 
на окрестности 

приводит 
в порядок 

шаткие нервы 
жителей 
больших 
городов
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Парк Ашатли расположен в Бар-
дымском районе Пермского края, 
в 160 км от Перми и 290 км от Уфы. 
Основная «специализация» парка — 
исторический туризм. 

Юг Пермского края зимой очень 
солнечный и морозный, темпера-
тура тут может быть ниже, чем на 
севере из-за попадания сюда «Мон-
гольской стрелы» — дальнего отрога 
холодного сибирского антициклона, 
приносящего ясную погоду. На юге 
Прикамья лесистая возвышенность, 
окружённая сельскохозяйственны-
ми угодьями, с крутыми склонами 
и выразительными вершинками. За 
это её называют «пермской Швей-
царией».

В парк Ашатли стоит ехать тем, 
кто тяготеет к истории народов 
Прикамья и царской России. Особо 
любопытные найдут такие разные 
памятники истории, как один из ста-
рейших медеплавильных заводов 
России в Уинском, музей-диорама 

восстания Пугачёва, особняк Дяги-
левых в Бикбарде и Кудашевский 
могильник  — уникальный источник 
знаний об эпохе Великого переселе-
ния народов. 

Помимо известных памятни-
ков мусульманской и православной 
культур на территории парка можно 
наблюдать настоящий центр татар-
ской и башкирской культур. Тюркоя-
зычные народы населяли эту терри-
торию много веков назад, поэтому 
оставили после себя большое коли-
чество исторических артефактов. 

Чтобы лучше узнать душу народа, 
надо побывать на его празднике, на-
пример на таком, как добродушный 
праздник Барда-зиен  — Сабантуй. 
Он проходит ежегодно в тёплые и 
светлые дни июня, когда весенние 
крестьянские заботы уже позади, а 
до жатвы ещё далеко. Это традици-
онный праздник татар и башкир, на 
который ежегодно съезжаются по-
смотреть со всего Пермского края.

В парке Парма, который нахо-
дится на западе Пермского края, 
вблизи небольших городов Очёр и 
Кудымкар, расцвела умиротворён-
ная, почти отшельническая цивили-
зация. Вдали от мегаполисов и смога 
обитает одно из чудес фауны Прика-
мья — маралы. 

Учёные до сих пор ломают го-
ловы над тем, как же благородный 
олень мог попасть в нашу местность. 
Обычный ареал его обитания — это 
Западная Европа, Африка и Азия, а 
вот как он оказался вблизи Перми и 
Алтая — непонятно. 

Между тем это не простое живот-
ное: неокостеневшие рога марала 
(панты) славятся своей целительной 
силой. Спиртово-водный экстракт, 
выделяемый из пантов, использу-
ется в фармакологии как обще-
тонизирующее и адаптогенное 
лекарственное средство. Из этого 
экстракта научились делать лекар-
ства ещё в 1970-х годах. Препараты 
из пантов марала применяются в 
качестве средства от переутомле-
ния, неврастении и артериальной 
гипотензии. 

Первый на Урале пантоцентр 
«Оленья застава» появился именно 
в парке Парма, недалеко от села Бе-
ляевка Оханского района. Природа 
тут пышет своей первозданной кра-
сотой: луга, поля, живописный вид 
на Каму и свежий воздух заставляют 
сердце городского жителя биться 
чаще. Здесь можно не только отве-
дать целительного чая из пантов и 
принять пантовую ванну, но и оку-
нуться в незабываемую атмо сферу 
загородного русского отдыха: при-
нять традиционную баню, сходить 
на рыбалку, поохотиться или про-
сто погулять среди нетронутой при-
роды. 

Парк Парма: отдых по-русскиПарк Ашатли: назад в прошлое

Чтобы лучше 
узнать душу 

народа, надо 
побывать на 

его празднике, 
например на 

таком, как 
добродушный 

праздник 
Барда-зиен — 

Сабантуй

Вдали от мегаполисов и смога 
обитает одно из чудес фауны 

Прикамья — маралы
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 «Вишера 
алмазная» — 

образное 
название этого 

уголка Урала, 
подчёркивающее 

не только 
алмазные 
богатства,  

но и чистоту 
воды, природы 

и отношений 
северных 
жителей

Пермские реки украшены чудесным, 
нетронутым горным ландшафтом, 

лесами, скалами, пещерами 
и лугами, поэтому путешествовать 

здесь — одно удовольствие

и Вишера считаются красивейши-
ми реками Урала и ежегодно при-
влекают тысячи туристов из других 
регионов. Пермские реки украше-
ны чудесным, нетронутым горным 
ландшафтом, лесами, скалами, пе-
щерами и лугами, поэтому путеше-
ствовать здесь — одно удовольствие. 

Богаты северные реки Прикамья 
не только ландшафтом, но и своей 
фауной: рыбаки любят эти места за 
возможность выловить редкие виды 
рыб  — тайменя и хариуса. Причём 
рыболовство процветает здесь зи-
мой и летом: на речках Берёзовая, 
Вишера и Колва любителей рыбной 
ловли можно встретить практически 
круглый год.  

Север региона славится своими 
богатыми водными ресурсами. Ги-
дрологи насчитывают в Пермском 
крае около 30 тыс. рек, многие их 
которых располагаются именно в 
северной части Прикамья. Поэтому 
основная направленность парка Зо-
лотанка — водный и горный туризм. 

Местные реки  — кладезь полез-
ных ископаемых. Опытные старате-
ли и дражники по сей день добыва-
ют здесь алмазы и золото. «Вишера 
алмазная» — образное название это-
го уголка Урала, подчёркивающее 
не только алмазные богатства, но и 

чистоту воды, природы и отношений 
северных жителей. Названия Золо-
танка, Золотой Камень и Золотиха 
тоже не случайны. 

Речная сеть, многочисленные 
пруды и, наконец, крупные Кам-
ское и Воткинское водохранилища, 
имеющие площадь акваторий 3054 
кв. км,  — это источник воды, места 
отдыха и составная часть эстетиче-
ского пространства Прикамья. Гор-
ные реки с перекатами и порогами, 
быстрой и чистой водой популярны 
среди туристов, предпочитающих 
горные походы и сплавы. Чусовая 

Парк Золотанка: водная столица
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Почему в Кунгур стоит поехать 
именно зимой? Потому что пещера! 
Те, кто в пещере работает, изучает 
ли её, водит ли экскурсии, твёр-
до убеждены: Кунгурская ледяная 
пещера по-своему хороша во все 
времена года. Сторонние же на-
блюдатели, как правило, придер-
живаются несколько иной точки 
зрения: зима и начало весны — са-
мые удачные сезоны для экскурсий 
по подземному миру. Объяснение 
простое: в это время в первых гро-
тах ледяной пещеры во множестве 
образуются красивейшие ледяные 
кристаллы. Иногда их появляется 

так много, что они обрушиваются 
под собственной тяжестью. Сохра-
няются они на протяжении всего 
года: в первых гротах пещеры всег-
да отрицательная температура. Но 
«самый цвет» — холодные сезоны. 

Учёные считают, что возраст пе-
щеры 10–12 тыс. лет. Первый план 
её был составлен в самом начале 
ХVIII века учёным и картографом Си-
бири Семёном Ремезовым. Пещера 
уже сто лет держит марку «первой 
в России, оборудованной для тури-
стов». В 1914 году Александр Хлебни-
ков взял её в аренду у местной общи-
ны крестьян и стал водить экскурсии. 

Зимние города  
Перми Великой

Странное иногда складывается у нас соотношение: мы чаще 
бываем в Турции, чем в поездках по родному краю. Меж 
тем зимой есть множество отличных поводов выбраться 
именно в поездку по Прикамью — чистая природа и древние 
памятники архитектуры особенно прекрасно выглядят 
в зимних декорациях. Длинные новогодние каникулы 
и разнообразие праздников располагают к тому, чтобы 
подарить близким путешествие по городам Пермского края. 
Куда именно отправиться зимой и что привезти?  
Об этом мы вам сейчас и расскажем. 

Кунгур: «на красовитом месте»

А ныне град новый Кунгур стоит на красовитом месте 
и крепком от воинских воровских людей 
меж реками Сылвою и Иренью в мысу. 

С. У. Ремезов (1703 год) 

Учёные считают, 
что возраст 
пещеры 
10–12 тыс. лет. 
Первый план её 
был составлен 
в самом начале 
ХVIII века 
учёным 
и картографом 
Сибири 
Семёном 
Ремезовым
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Известнейшим из посещений, 
пожалуй, является визит в Кунгур-
скую ледяную пещеру коронован-
ных особ. В 1914 году Александр 
Тимофеевич показывал пещеру не-
мецкой принцессе Виктории фон 
Баттенберг и её дочери Луизе. Го-
ворят, принцесса поскользнулась и 
разбила коленку на одном из сколь-
зких переходов. Случился между-
народный конфуз, бедная барышня 
долго плакала под землёй. А потом 
весьма успешно вышла замуж за ко-
роля Швеции. Вся эта история име-
ла следствия для ледяной пещеры. 
Во-первых, тот скользкий переход 
назвали «Дамскими слёзками». 
Во-вторых, прекрасные девы как 
бы невзначай падают на нём, что, 
по слухам, способствует удачному 
замужеству. Статистика успешных 
браков среди многонационального 
состава туристов пещеры, увы, не 
ведётся. Зато теорию всегда можно 
подтвердить практикой: приехать, 
купить билет, упасть в правильном 
месте, дождаться предложения 
руки и сердца. 

Стоит сказать и том, что в пеще-
ре всегда праздник. А именно Новый 
год. В одном из последних гротов 
экскурсантов встречает высокая ель. 
Стоит она там круглогодично. Фиш-
ки как минимум две. Захватывает 
дух, когда представляешь, как нема-
ленькое такое дерево в пещеру та-
щили. А если учесть, что новогодние 
ёлки в гротах стоят по нескольку лет, 
как-то проникаешься и духом ново-
годних чудес, и верой в Деда Моро-
за. Тем более, говорят, что именно 
в Кунгурской ледяной пещере одна 
из его резиденций. Так что встреча 
с волшебным стариком прямо под 
землёй весьма и весьма вероятна в 
новогодние каникулы. Что до устой-
чивой к любым изменениям ёлки, 
то специалисты говорят, что всему 
виной пещерный микроклимат. Оп-

тимальное соотношение различных 
факторов способствует тому, что 
ёлки здесь стоят по нескольку лет. 
Чудеса воздействия подземного 
климата на живые организмы также 
можно проверить на себе. 

Для прогулок по пещере предла-
гают несколько вариантов экскур-
сий: от индивидуальной и романти-
ческого свидания до программы с 
приглашением в гости к Деду Моро-
зу и лазерным шоу. 

Кунгур также известен своей 
архитектурой. Во второй полови-
не ХIХ  века в купеческом городе 
был заложен Гостиный двор, при-
знанный ныне памятником гра-
достроительства и архитектуры 
федерального значения. Оценить 
архитектурные формы и масштабы 
торговли можно в самом центре 
города. В честь кунгурских куп-
цов-чаеторговцев в городе был 
открыт памятник «Царь-самовар». 
Есть и памятник человеку, который 
в ХIХ  веке создал в Кунгуре самую 
крупную чаеторговую фирму Рос-
сийской империи, купцу Алексею 
Семёновичу Губкину. 

Что привезти  

Кунгур всегда был известен 
кожевенными, гончарными 
и камнерезными 
промыслами. С кожевенным 
делом нынче в Кунгуре не 
очень, но керамические 
изделия, от посуды 
до милых сердцу 
безделушек, туристы 
покупают охотно.  
Ровно так же дело обстоит и с уральскими самоцветами. 
Что на площадке перед Кунгурской ледяной пещерой, 
что в центре города можно купить изделия из камня 
на любой вкус и кошелёк. 
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Некогда у приезжих людей быто-
вало мнение о Чердыни, что это та-
кое специальное место, где с «неба 
сыплются белки». И рациональное 
обоснование этого можно найти: 
край всегда был знаменит пуш-
ниной  — универсальной валютой 
на все времена. 

Зачем сюда ехать зимой? Очень 
многие отправляются в путь за 
атмосферой. Отсутствие про-
мышленных предприятий, посто-
янного насыщенного трафика ав-
тотранспорта, огромного потока 
людей дают городу ни с чем не срав-
нимый колорит, ту самую атмосфе-
ру, которой зачастую так не хватает 
жителям больших городов. 

Путеводители очень любят рас-
сказывать, что стоит Чердынь на 

семи холмах. И в этом смысле явля-
ется неким рельефным родственни-
ком Рима и Москвы. Что, безуслов-
но, отличает уральский городок от 
«семихолмовых» собратьев, так это 
полное отсутствие столичных ам-
биций. Не раз вернувшиеся из Чер-
дыни делились на форумах впечат-
лениями от очарования не просто 
провинции, а российской северной 
глуши: «Здесь люди на улицах здо-
роваются с незнакомыми! Со мной 
вот, например!» 

Есть мнение, что именно отда-
лённость от современных центров 
цивилизации спасла и чердынские 
одно- и двухэтажные домики, и пре-
красные чердынские храмовые ан-
самбли, и сам уклад жизни, где даже 
время течёт иначе. 

Некогда Чердынь была крупным 
торговым центром и столицей. На 
вопрос: «Столицей чего?» многие 
убеждённо ответят: «Легендарной 
страны Биармии». Учёные так и не 
сошлись во мнении о географиче-
ском местоположении этой страны. 
Исторические источники свидетель-
ствуют, что страна была очень бога-
та, жители её занимались земледе-
лием. Биармийцам приписывались 
исключительно волшебные свой-
ства: говорят, что они якобы умели 
очаровывать людей. В  буквальном 
смысле. 

Чердынцам тех времён вообще 
«везло» на воинскую тематику. На бе-
рег Колвы выходит Троицкий холм. 
Некогда здесь стоял деревянный 
кремль. Сооружение и его защитники 
отличились тем, что отбили 11 серьёз-
ных набегов, ни разу не сдав город. 

Ещё одно памятное место чер-
дынской земли находится в Ныро-
бе. В 1601 году сюда сослали дядю 
первого царя из династии Романо-
вых Михаила Никитича Романова. 
Привезли зимой закованного в кан-
далы, посадили в яму. Местные под-
кармливали его, как могли, за что 
и были отправлены на пытки. Сам 
Михаил Никитич не протянул в яме 
и года. Сегодня на этом месте стоит 
часовня, из неё можно спуститься 
вниз, в саму яму, где преставился 
один из первых Романовых. Канда-
лы его, почитающиеся некоторыми 
как чудотворные, хранятся сейчас в 
Чердынском краеведческом музее. 
В нём же можно увидеть коллекцию 
предметов пермского звериного 
стиля и серебро чердынских кладов. 

Местные клады, конечно, отдель-
ная тема. Подчас из земли их про-
сто выворачивали сохой крестьяне. 
Здесь находили много так называ-
емого закамского серебра, то есть 
иранского и персидского, которое 
попало сюда в период активной 

торговли Чердыни. Часть серебра 
с севера Прикамья уехала в Петер-
бург, где легла в основу коллекции 
древностей Ближнего Востока. Что-
то экспонируется в Перми, другие 
предметы можно увидеть в краевед-
ческом музее самой Чердыни. 

Музей веры находится неподалё-
ку от краеведческого (в Чердыни всё 
неподалёку, городок небольшой и, 
конечно, предполагает пешие про-
гулки). Многим иконам, элементам 
убранства храмов повезло стать его 
экспонатами, что, безусловно, спас-
ло все эти предметы от безвозврат-
ной утраты. Находится нынешний 
музей веры в здании храма Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Чердынь: «где с неба вместо дождя  
сыплются белки» 

Отдалённость 
от современных 

центров 
цивилизации 

спасла 
и чердынские 

одно- 
и двухэтажные 

домики, 
и прекрасные 

чердынские 
храмовые 

ансамбли, и сам 
уклад жизни, 

где даже время 
течёт иначе

Что привезти  

Бывалые путешественники знают, что из Чердыни надо 
непременно везти солёные грибочки. Местные жители 
за многие годы соседства с полными грибов глухими 
лесами научились заготавливать их виртуозно вкусно. 

Чердынь  
стоит  
на семи холмах 
и в этом смысле 
является 
«рельефным 
родственником» 
Рима и Москвы
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Северные города Прикамья в не-
котором роде похожи на матрёшку: 
ты  ходишь по городу, который, по 
сути, уже сам является музеем, ви-
дишь на его улицах «экспонаты»  — 
исторические дома, внутри которых 
располагаются музеи. Таков Соли-
камск, и особенно прекрасен он в 
зимнюю пору  — со своим архитек-
турным ансамблем белоснежных и 
«пряничных» соборов и с незамер-
зающим соляным источником. 

В ХV столетии Соликамск осно-
вали выходцы из Вологды, купцы 
Калинниковы. Торговые люди стали 
добывать здесь соль и вполне преу-
спели. Промышленные объёмы рос-
ли, город стал главной «солонкой» 
страны. К концу ХVII века он давал 
больше половины всей соли, что про-

давалась на территории России. В па-
мять о тех временах в городе остался 
незамерзающий соляной источник. 

Рассказывая о Соликамске, как не 
вспомнить, что пермяк  — «солёны 
уши». Кто не знает ещё историче-
ского обоснования солёности ушей 
жителей нашего региона, может 
получить информацию, например, в 
Усть-Боровском солеваренном заво-
де. Это северная часть Соликамска, 
где открыт нынче музей соли. Завод 
работал ещё в начале 1970-х годов, 
так что сохранность оборудования 
отличная. Сегодня это объект про-
мышленного зодчества федераль-
ного значения. 

Соликамск ХVII века активно 
развивается. В этот период строит-
ся первый медеплавильный завод. 

Спустя столетие — фабрика медной 
посуды. Изготавливали не абы что, 
а сервизы для царской семьи и са-
мовары. 

К этому периоду расцвета Соли-
камска относится и возведение зда-
ний, являющихся сегодня российским 
историческим наследием и симво-
лами города. Одно из них — Дом во-
еводы (1688 год). На тот момент вое-
воды были представителями царской 
власти на местах. Их должностные 
обязанности были весьма велики: 
от суда и сбора налогов до набора 
войска и слежения за тем, как посе-
щают церковь прихожане. При таких 
обширных полномочиях у долж-
ностного лица наверняка возникали 
недоброжелатели. Поэтому соликам-
ский воевода жил по принципу «мой 
дом — моя крепость». Лестницы в его 
двухэтажном доме располагались 
внутри стен; стены, соответственно, 
были изрядной толщины. И уж совсем 
на патовую ситуацию от дома расхо-
дились несколько подземных ходов. 
Сегодня в Доме воеводы находится 
один из отделов Соликамского крае-
ведческого музея. 

Музейная экспозиция есть и в 
другом старейшем здании и симво-
ле Соликамска  — Свято-Троицком 
соборе (конец ХVII века). В 1929 году 
храм был закрыт. Позже его пере-
дали под музейное дело, что позво-
лило спасти и само здание, и иконы 
с церковной утварью. 

Ещё один отдел Соликамского 
краеведческого музея располагается 
в отдельно стоящем здании Собор-
ной колокольни. Специалисты лако-
нично отмечают: «Башня не имеет 
аналогов в русской архитектуре». 
Колокольня известна в Соликамске и 
за пределами как башня, имеющая 
вертикальный наклон. Насколько он 
очевиден и как соотносится с углом 
известнейшей Пизанской башни, 
можно оценить на месте, посетив 

Соликамск и экспозицию отдела 
природы краеведческого музея, что 
находится сегодня в Соборной коло-
кольне. 

В Соликамском краеведческом 
музее работает несколько отделов, 
расположенных в разных зданиях. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны музейщики Северного Прикамья 
серьёзно помогли стране: здесь хра-
нились коллекции, вывезенные из 
центральных частей СССР. Сегодня в 
музее проводятся театрализованные 
экскурсии, главная героиня кото-
рых — дочь воеводы Олёнка. В кол-
лекции музея хранятся уникальные 
экспонаты, которые можно увидеть 
только здесь. 

В частности, речь идёт о соликам-
ских «деньгах». Был период, когда в 
Соликамске печатали собственную 
«валюту». В первой трети ХХ века 
на соликамские стройки свозят-
ся десятки тысяч заключённых и 
спецпереселенцев. Для внутреннего 
употребления на местном карналли-
товом комбинате запускаются в обо-
рот боны номиналом 1, 3, 5, 50 и 100 
рублей. Подробности  — на месте, у 
экскурсоводов Соликамского крае-
ведческого музея. 

Соликамск: город-музей

Соликамск 
особенно 

прекрасен 
в зимнюю 

пору — со своим 
архитектурным 

ансамблем 
белоснежных 

и «пряничных» 
соборов и с 

незамерзающим 
соляным 

источником

Что привезти  

с сувенирами 
из Соликамска, 
пожалуй, 
всё просто: 
соль — валюта 
на все времена. 
Например, 
соль древнего 
Пермского 
моря отлично 
подходит для 
лечебных ванн 
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Белогорский Свято-Николаевский 
православно-миссионерский муж-
ской общежительный монастырь 
стоит на горе Белой в Кунгурском 
районе. Стоит туда ехать непремен-
но зимой — морозной и с пушистым 
снегом, чтобы полюбоваться, как 
белоснежные своды, купола и даже 
колокольню подёргивает инеем. Бе-
лым-бело  — это как раз про Бело-
горье зимой. 

Белогорский монастырь был ос-
нован в конце ХIХ века. Считается, 
что в те времена старообрядческого 
населения здесь было больше, чем 
православного. Появилась мысль 
основать храм или монастырь, кото-
рый стал бы оплотом православия. 

В 1890 году местный священник 
отец Стефан с товарищами отправ-
ляется на Белую гору. Открывшаяся 
панорама настолько поразила их, 
что, говорят, они тогда же изготови-
ли крест и установили его на месте 
будущей обители. Через год, 16 июня 
1891 года, православные верующие 
придут сюда уже большим крестным 

ходом и установят крест высотой бо-
лее 10 м. Событие будет посвящено 
«чудесному избавлению цесаревича 
Николая от опасности в Японии», то 
есть от покушения, которое произо-
шло в апреле того же года на рос-
сийского наследника престола, пу-
тешествующего по Японии. В народе 
крест на Белой горе стали называть 
«царским». И  будущий монастырь 
получит имя по небесному покро-
вителю Николая II. Главный же храм 
обители станет называться Кресто-
воздвиженским. 

Здесь работали несколько ма-
стерских, от слесарной и кожевен-
ной до иконописной. Монастырь во-
обще славился крепким хозяйством: 
тут пекли хлеб для нужд братии и 
многочисленных паломников, от-
крыли кирпичный завод, расчищали 
от леса место под пашни, держали 
поголовье коров и до сотни лоша-
дей, разводили рыбу в девяти пру-
дах, занимались пчеловодством. 

Уральским Афоном монастырь 
назвали не зря: Белогорская обитель 

была известна строгим соблюдени-
ем устава, за основу которого взяли 
устав афонских монастырей. Бого-
служения отправлялись по строгой 
форме, без пропусков и нововведе-
ний. В 1910 году монастырь принимал 
до 70 тыс. паломников в год. Были от-
крыты приют и церковноприходская 
школа для мальчиков. 

В пяти верстах от основных по-
строек монастыря часть монахов 
обустроила Серафимо-Алексиев-
ский скит. Здесь жили в уединении и 
безмолвии. Женщин на территорию 
не пускали. Отстроили два храма: 
наземный, освящённый в честь Се-
рафима Саровского, и подземный во 
имя преподобных Антония, Феодо-
сия Киево-Печерских и всех Печер-
ских святых. Настоятелем скита был 
отец Серафим, духовник Великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны. 

Известнейший храм Белогорья, 
освящённый в честь Воздвижения 
Креста Господня, достроили аккурат 
в 1917 году. Строили его 15 лет с чрез-
вычайной основательностью и раз-
махом. На Белой горе появился один 
из самых больших храмов России: 
собор мог вмещать до 8 тыс. чело-
век. Понятно, что после революции 
всё это не могло не привлечь самого 
пристального внимания новых вла-
стей. 

Летом 1918 года настоятеля обите-
ли отца Варлаама пригласили в село 
Юго-Осокино (сегодня Калинино) «на 
собрание». Там он был арестован, 
зверски замучен, тело его бросили в 
Каму. Это была первая казнь монахов 
Белогорья. С августа 1918 по январь 
1919 года большевики замучили и 
расстреляли 34 насельника обите-
ли. В феврале 1919 года монастырь 
оказался на отвоёванной белогвар-
дейцами территории. Часть монахов 
вернулась, чтобы начать восстанав-
ливать осквернённую и разрушенную 
обитель. Относительно спокойные 

времена длились недолго. Летом 
1919-го Пермь становится «красной», 
вслед за ней большевики захватыва-
ют и весь край. В 1923 году монастырь 
закрывают. 

За время советской власти Бело-
горье успело послужить в качестве 
лагеря для репрессированных, дома 
инвалидов, клуба и реабилитацион-
ного центра. Только в 1991 году оби-
тель вернули Русской православной 
церкви. 

С этого момента для Белогор-
ского Свято-Николаевского право-
славно-миссионерского мужского 
общежительного монастыря начи-
нается новый отсчёт времени. Создан 
некоммерческий фонд поддержки 
воссоздания Крестовоздвиженского 
собора «Белая гора». Возобновились 
ежегодные крестные ходы из Перми 
в обитель. Постепенно восстанав-
ливается весь монастырь и его цен-
тральный храм. Так, 4 мая 2005 года 
состоялось освящение главного пре-
стола Крестовоздвиженского собора. 
Сегодня растёт число насельников 
монастыря, восстанавливается хо-
зяйство, обитель принимает множе-
ство паломников.  

Белогорье: уральский Афон 

Белым-бело — 
это как раз 

про Белогорье 
зимой

Что привезти  

иконы, крестики, 
свечи, что 
продаются 
в церковной 
лавке  
монастыря 

Растёт число 
насельников 
монастыря, 
восстанавлива-
ется хозяйство, 
обитель прини-
мает множество 
паломников
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10 малоизвестных 
фактов  
о пермских реках

Прикамье — очень богатый водными ресурсами регион.  
Здесь есть свои водопады, идеальные места для рыбалки и сплавов 
и даже свой Байкал. В этой статье мы собрали для вас 10 фактов 
о пермских реках, которые показались нам удивительными. 

1 Реки Пермского края относят-
ся к бассейну реки Камы, круп-
нейшего левого притока Волги. 

В  Пермском крае более 29 тыс. рек 
общей длиной свыше 90 тыс. км.

2 Многие названия рек, городов 
и деревень Прикамья можно 
перевести с коми-пермяцкого 

языка (это один из множества языков 
финно-угорской группы). Но является 
ли этот перевод подлинным, сказать 
точно не сможет никто. Часто слова с 
похожим звучанием, но с разным зна-
чением встречаются сразу у несколь-
ких народов. Однако никто не будет 

спорить, что, например, элемент «ва» 
легко объясняется во многих финно- 
угорских языках (например, в мерян-
ском, марийском, коми-пермяцком) 
как «вода», «река» или «мокрый». Вот 
только самые популярные толкования 
названий рек: Сылва  — «талая вода», 
Чусва (Чусовая)  — «быстрая вода», 
Юсьва  — «лебединая вода», Иньва  — 
«женская вода». Название руки Пожва 
в переводе с коми-пермяцкого языка 
обозначает «вода в решете», так как 
в своём течении река преодолевает 
несколько каменистых (галька) пере-
катов, и вода на них играет, точно про-
сеивается. 

Волжские 
пароходы 
начали плавать 
по Каме 
с 1843 года, 
а регулярное 
пароходное 
движение 
на Каме 
началось 
с 1846 года
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3Река Чусовая  — левый приток 
Камы, единственная река в 
мире, протекающая по двум 

частям света  — из Азии в Европу. 
Именно по Чусовой в XVI веке шёл 
осваивать Сибирь русский перво-
проходец Ермак. Сегодня Чусо-
вая — самая популярная река При-
камья для сплавов. В 2012 году на 
Чусовой был снят фильм по книге 
известного пермского писателя 
Алексея Иванова «Географ глобус 
пропил». Сейчас по местам съёмок 
фильма пермские туроператоры 
проводят тематические сплавы. 
Живописность берегов Чусовой, 

наличие многочисленных скал и 
камней, а также упоминания о реке 
в книгах российских писателей 
сделали Чусовую одним из самых 
популярных туристических мест 
Пермского края. 

4 Питание рек Пермского края 
более чем на 60% обеспечи-
вается талыми водами. Поэ-

тому для пермских рек характерно 
высокое весеннее половодье, низкая 
летняя и зимняя межень. На севере 
края благодаря обширным лесам и 
мощному снежному покрову поло-
водье длится дольше, чем на юге.

5Стикс  — это не только самая 
известная река древнегрече-
ской мифологии, протекаю-

щая в подземном царстве Аида, но 
и левый приток пермской речки 
Егошихи. Такое специфическое на-
звание река получила в XVIII веке в 
честь мифологической реки Стикс, 
так как отделяла город от осно-
ванного в то время Егошихинского 
кладбища. До этого она называлась 
Акунька.

6В Перми есть свой Байкал. 
Вот только не озеро, а река. 
Речка Байкал — это один пра-

вых притоков Камы. Протекает 
она по территории микрорайона 
Водники Кировского района Пер-
ми и берёт начало в озере клю-
чевого происхождения. Впадает 
Байкал в небольшой затон Вот-
кинского водохранилища на реке 
Каме на высоте 98 м. 

7Несмотря на то что многие на-
звания пермских рек восходят 
к коми-пермяцкому языку, есть 

в Пермском крае и реки, назван-
ные по-персидски. Есть также реки, 
названия которых происходят из 
тюркских языков. Например, реки 
Верхняя Мулянка и Нижняя Мулян-
ка, названия которых происходят 
от персидского слова «мулла». Ис-
следователи связывают это с татар-
ским князем Маметкулом, который 
поселился в этой местности до или 
во время царствования Ивана Гроз-
ного и был имамом или муллой. 

Живописность 
берегов Чусовой, 

наличие 
многочисленных 

скал и камней, 
а также 

упоминания 
о реке в книгах 

российских 
писателей 

сделали Чусовую 
одним из самых 

популярных 
туристических 

мест Пермского 
края

В Пермском крае более 29 тыс. рек  
общей длиной свыше 90 тыс. км
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8 Болота на севере края  — сле-
ды бывшего материкового 
оледенения. Болота и торфя-

ники в речных долинах расположе-
ны в местах их расширений, напри-
мер, устья Колвы и Вишеры, долина 
Камы на участках Чёрмоз — Слудка, 
Пермь  — Нытва. Часть болот обра-
зована в результате естественных 
процессов в малопроточных водо-
ёмах, а часть  — из-за застаивания 
атмосферных вод. В Пермском крае 
насчитывается более 800 болот 
с  торфяными залежами, которые 
могут иметь промышленное значе-
ние, однако на многих из них добы-
ча торфа не рекомендована из-за 

их природоохранной роли и других 
ценных качеств  — на пермских бо-
лотах растут богатые витаминами 
ягоды: клюква, морошка, княжени-
ка, встречаются сенокосные угодья.

9 В Пермском крае есть своя 
Долина водопадов. Находит-
ся она в селе Елово. Долина 

водопадов  — это место у подножия 
горы, где протекают три ручья, поэ-
тому ожидать зрелищного падения 
воды с большой высоты тут не стоит. 
Сама гора находится в двух киломе-
трах от села Елово. Два раза в год в 
Елово проходит рыболовный фести-
валь «Еловская рыбка».

10Пермский водопад Пла-
кун в 2011 году стал одним 
из семи чудес Приволжья 

по результатам интернет-голосо-
вания путешественников. Водопад 
Плакун, что находится в Суксунском 
районе Прикамья, набрал 2629 го-
лосов и вошёл в тройку достопри-
мечательностей, которые туристы 
хотели бы посетить больше всего. 
Водопад Плакун (в народе Свя-
той Ильинский источник)  — ланд-
шафтный памятник природы ре-
гионального значения в Пермском 
крае. Уникальное место притяги-
вает к себе паломников, туристов 
и отдыхающих красотой природы 
и целебными свойствами воды. Не-
мало легенд и преданий сложено 
о Святом источнике Ильи Проро-
ка. Ежегодно к нему совершаются 
Крестные ходы. В любое время года 
в надежде на чудотворное исцеле-
ние к источнику идут люди. 

В Пермском крае 
насчитывается 

более 800 болот 
с торфяными 

залежами, 
которые 

могут иметь 
промышленное 

значение, однако 
на многих из них 

добыча торфа 
не рекомендована 

из-за их 
природоохранной 

роли и других 
ценных качеств

От пермской 
Долины 
водопадов 
много ожидать 
не стоит, 
а вот водопад 
на реке Койве 
достигает 
высоты 2,5 м
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Рыбалка 
по-пермски:
лучшие места  
для зимней рыбалки 
в Пермском крае

«Приезжайте в Пермский край на рыбалку — не пожалеете!» — 
лейтмотив многих рыбацких сайтов. Приглашение в регион, 
где насчитывается порядка 29 тыс. рек, речек и ручьёв, озёра 
которого занимают площадь более 11 тыс. га, конечно, не теряет 
своей актуальности и зимой. Весь вопрос — куда поехать?  
Он бывает актуален и для новичков, и для рыбаков с большим 
стажем. 

По оценке специалистов феде-
рального учреждения «Камуралрыб-
вод», в Пермском крае обитает по-
рядка 40 видов рыб. На удочку, как 
правило, попадаются ерши, окуни, 
лещи, плотва. Судаки, налимы, щуки 
встречаются в уловах реже. 

Уральская рыбалка принципиаль-
но не отличается от подобного вре-
мяпрепровождения в западной части 
страны, но всё-таки обладает опреде-
лёнными нюансами. Люди, впервые 
приехавшие в Прикамье, особенно в 
северные его территории, обраща-
ют внимание на практически дикую, 
нетронутую природу. Часть рыбаков 
предпочитает отправляться за уловом 
именно в такие, неизведанные места, 
где редко бывают люди. 
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Прежде всего речь идёт о севе-
ре Пермского края. Многие рыбо-
ловы убеждены, что именно в этих 
местах бывает самая захватываю-
щая рыбалка, как по улову, так и по 
окружающей обстановке. Полное 
отсутствие следов цивилизации, 
девственная природа. Населённые 

пункты в этих краях встречаются 
очень нечасто, к тому же некото-
рые из них сегодня заброшены. 
Конечно, прежде чем отправляться 
в такое путешествие, тем более в 
холодное время года, необходимо 
тщательно продумать маршрут и 
экипировку. 
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Кто уже бывал 
на севере 

Пермского края, 
неизменно 

хорошо 
отзывается о 

небольшой речке 
Косе. Есть мнение, 

что там всегда 
отличный улов

Чусовское  
озеро

Ещё один северный водоём  — 
самое большое озеро Пермского 
края  — Чусовское. Располагается 
в Чердынском районе. Ближай-
ший населённый пункт  — деревня 
Вижаиха неподалёку от Ныроба. 
Из деревни начинается путь на сне-
гоходах на само Чусовское. Озеро 
неглубокое, в некоторые зимы про-
мерзает до дна. Здесь водится щука 
(специалисты говорят, что некото-
рые экземпляры достигают 18 кг), 
окунь (до 1,5 кг), плотва, лещ, налим 
и другие виды рыбы. В  притоках 
озера обитает хариус, который зи-
мой спускается в озеро или приу-
стьевые участки речек. 

Сылва
На востоке Пермского края 

протекает Сылва. Истоки реки  — в 
Свердловской области, у деревни 
с патриотичным названием Пер-
мяки. Река с богатой ихтиофауной. 
В  улов рыбакам часто попадают-
ся окунь, лещ, судак, налим, щука. 
В  отличие от дикой местности се-
вера Прикамья, берега Сылвы бо-
лее густо заселены. Стало быть, и 
с инфраструктурой всё много луч-
ше. Правда, большее присутствие 
благ цивилизации означает боль-
шее число людей. И если на севере 
Прикамья велик шанс быть един-
ственным рыбаком на всю округу, 
то на Сылве можно увидеть много 
собратьев по разуму, сидящих на 
льду вокруг лунок.  

Эксперты говорят, что в такой се-
верной реке, как Колва, водятся лещ, 
жерех, хариус, таймень. В Весляне — 
чехонь, щука, хариус. На Яйву также 
можно отправляться за хариусами. 

Озеро с приветливым названием 
Адово славится хорошими щучьими 
уловами. Среди местного населения 
ходит объяснение названия. Де-
скать, в центре озера затонула боч-
ка с золотом. Собрались купцы до-
ставать, приплыли на лодках, но не 
смогли договориться, кто первым 
будет бросать сети, чтобы попытать 
удачи. Не сговорившись, пустились 
торговые люди врукопашную. Лодки 
перевернулись. Их хозяева пошли 
ко дну. Местные жители решили, 
что купцов утащила на дно нечистая 

сила. «В общем, все умерли», — как 
говорится в советской киноклас-
сике. Однако про дьявольские коз-
ни вокруг этого озера доподлинно 
неизвестно, а то, что люди возвра-
щаются оттуда с хорошим уловом 
и массой впечатлений,  — это факт. 
Правда, добираться туда весьма 
и весьма проблематично. Водоём 
окружён болотами. Так что можно 
посоветовать воспользоваться услу-
гой заброски на место или поручить 
опытным людям полную организа-
цию рыболовного тура. 

Кто уже бывал на севере Перм-
ского края, неизменно хорошо отзы-
вается о небольшой речке Косе. Есть 
мнение, что там всегда отличный 
улов. 

Северные реки и озёра
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Отдельная тема — платная рыбал-
ка в Пермском крае. Зачастую для 
её организации необходимо просто 
сделать заказ, остальное, от достав-
ки на водоём до выдачи снастей, 
обеспечит принимающая сторона. 
К слову, организацию рыбалки в 
глухие места Прикамья также могут 
осуществить туристические фирмы. 
Платная рыбалка в крае даёт воз-
можность «поохотиться» на такие 
виды, как стерлядь, хариус, форель. 

И на прощанье добрый совет от 
специалистов «Рыбнадзора»: не за-
бывайте, что ловля некоторых видов 
рыб в Пермском крае запрещена. 
Таймень, стерлядь, форель, подка-
менщик находятся под охраной за-
кона. Кроме того, есть места, где 
полностью запрещено рыболовство. 
На территории нашего региона это 
заповедники «Басеги» и «Вишер-
ский».  Кама

Ещё большее количество 
«пингвинов» (как самоиронич-
но называют себя некоторые ры-
баки) можно встретить на Каме. 
Пермь  — столичный город края с 
наибольшим количеством населе-
ния — растянулся по берегам Камы 
на 70 км, так что обилие рыбаков 
на камском льду никакой не сюр-
приз. Многие рыболовы устраи-
ваются неподалёку от КамГЭС или 
Коммунального моста, кто-то от-

правляется в Заозерье или на Кам-
ское водохранилище в Чёрмоз. 
Опытные рыбаки делятся место-
положением «клё вых» камских то-
чек для разных видов рыбы. Окуня 
советуют ловить в местах от Ше-
метей до базы отдыха «Боброво» и 
в Заозерье. Леща  — в районе Тро-
ицы, обязательно на прикормлен-
ных точках. За судаком можно от-
правиться в нижнюю часть Камы, 
от Оханска и ниже по течению. 

Ловля 
некоторых 
видов рыб 
в Пермском 
крае 
запрещена. 
Таймень, 
стерлядь, 
форель, 
подкаменщик 
находятся 
под охраной 
закона
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5 способов  
нескучно провести 
зиму в Пермском крае

Зима в России традиционно считается сезоном уютных посиделок 
дома. После бурно проведённых новогодних праздников многие наши 
соотечественники предпочитают отсиживаться дома или ходить в гости 
к друзьям. Оно и понятно — выходить на трескучий мороз иногда  
не очень хочется, да и череда зимних праздников даёт редкую возможность 
законно полениться несколько дней кряду. Но, как говорится, счастье 
находится за пределами нашей зоны комфорта. Ведь чтобы получить по-
настоящему свежие эмоции и потом не жаловаться,  
что зима прошла впустую, иногда надо просто выйти из дома. 
Мы нашли для вас пять способов увлекательно провести время  
в Пермском крае, чтобы не было больно за бесцельно проведённое время. 

1. Чердынь в Рождество
Даже если вы не очень религи-

озны, хоть раз в жизни побывать на 
настоящем рождественском пра-
вославном служении определённо 
стоит. И где, как не в Чердыни, это де-
лать? Чердынь — это не только исто-
рическая столица Перми Великой, 
но и место концентрации старейших 
православных церквей. 

В 6 км от Чердыни, в селе Покча, 
сохранилась Благовещенская цер-
ковь (1785 год). В 10 км от Покчи, в 
селе Вильгорт, — каменная Троицкая 
церковь (1779 год), а неподалёку от 
Вильгорта, в селе Кальгорт,  — Вве-
денская церковь (1915 год). В 15 км 
от Чердыни, в селе Губдор, примеча-
тельна каменная Ильинская церковь 
(1766 год), а в 35 км от Чердыни, в 
центре села Искор, — каменная Рож-
дественская церковь (1783 год).
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Чердынь — 
это не только 
историческая 

столица Перми 
Великой, 

но и место 
концентрации 

старейших 
православных 

церквей

Несмотря на говорящее название 
последней, провести ночь с 6 на 7 ян-
варя мы настоятельно рекомендуем 
в Воскресенском соборе  — рожде-
ственское служение там не уступает 
по красоте другим церквям и собо-
рам, но потом вам будет ближе до-
бираться до гостиницы. 

Для кого:  
для истинно верующих 
или ценителей прекрасного

Когда:  6–7 января

Как добраться:  
доехать до Чердыни можно 
на автомобиле из Перми через 

Полазну, Березники, Соликамск. 
Также из Перми до Чердыни ходят 
рейсовые автобусы. Расстояние 
от Перми до Чердыни — 300 км, 
от Соликамска — 100 км, 
от Красновишерска — 64 км. 
На поезде можно доехать до 
Березников или Соликамска, 
а оттуда автобусом добраться 
до Чердыни

Что ещё посмотреть:
раз уж вы всё равно оказались 
в Рождество в Чердыни,  
заедьте ещё и в Соликамск. 
Эти города находятся рядом, 
и впечатления от поездки будут 
более полными

Наверное, никого не удивишь 
утверждением, что Губаха считает-
ся одним из лучших горнолыжных 
курортов Пермского края. Гора Кре-
стовая является охраняемым при-
родным объектом и обладает всеми 
условиями для комфортного катания 
как на горных лыжах, так и на сноу-
борде. Перепад высот на горе состав-
ляет 310 м, при средней протяжённо-
сти трасс 1200 м. 

2. Горнолыжная Губаха
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Если у вас 
нет своего 

горнолыжного 
снаряжения, 

на горе работает 
прокат, а встать на 

ноги неопытным 
лыжникам 

помогут квалифи-
цированные 
инструкторы

На горе расположены несколько 
трасс различного уровня сложности, 
и вы сможете выбрать свою, исходя 
из вашего опыта катания и уровня 
подготовки. Если у вас нет своего 
горнолыжного снаряжения, на горе 
работает прокат, а встать на ноги не-
опытным лыжникам помогут квали-
фицированные инструкторы. 

Для кого:  
для заядлых лыжников, экстремалов 
и семей с подрастающими детьми

Когда:  
в любое время зимой, поздней 
осенью и ранней весной. Если вы 
проспали без дела все новогодние 
праздники, существуют туры 
выходного дня с размещением в 
гостинице на одну ночь

Как добраться:
из Перми до Губахи 
железнодорожным транспортом 
можно доехать либо на поезде 
«Москва — Нижний Тагил», 
либо электричкой до станции 
Углеуральская, а затем на 
автобусе/такси до самой Губахи. 
На машине из Перми можно 
ехать через Полазну, Березники и 
Александровск (3–4 часа) или через 
Кунгур и Чусовой (3–4 часа)

Что ещё посмотреть:
если вы оказались в Губахе, а 
заполнять время только катанием 
не хочется, рекомендуем заехать в 
Губахинский район и посмотреть 
Мариинскую пещеру, известную 
своим уникальным подземным 
ледником, и пещеру Темная — 
самую глубокую в Пермском крае

Река Усьва — место крайне 
живописное даже зимой. 
Протяжённость заснеженной 
Усьвы порадует владельцев 
снегоходов, любящих 
«погонять»
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Если вы думали, что сафари есть 
только в Африке, то ошибались — в 
Пермском крае тоже можно устро-
ить настоящее сафари, правда не на 
джипах, а на снегоходах. Вы счаст-
ливый обладатель пылящегося в 
гараже снегохода? Тогда это при-
ключение для вас. Впрочем, никогда 
ничто не мешает взять снегоходы 
напрокат в Перми или на ближай-
шей базе отдыха. 

Река Усьва — место крайне живо-
писное даже зимой. Протяжённость 
заснеженной Усьвы порадует вла-
дельцев снегоходов, любящих «пого-
нять». Во время сафари можно будет 
погулять по красивейшей гористой 
местности и увидеть известные кам-
ни Столбы, Большое бревно, Омут и 
Панорамную скалу. Камень Омут за-
служивает отдельного внимания: зи-

мой его склон облачается ледопадом 
и становится излюбленным местом 
тренировок альпинистов. 

Ехать сюда лучше на несколько 
дней, остановиться можно на базе 
отдыха «Усьва», совсем недалеко от 
реки. 

Для кого:
для настоящих мужиков, ну и всех 
остальных владельцев снегоходов

Когда:  
с января по март

Как добраться:  
если вы везёте с собой снегоход, 
то единственный вариант — 
проехать до Усьвы на машине. 
GPS-координаты посёлка Усьва: 
N 58°40’42’’; E 57°35’49’’ 

4. Фонарики во имя любви
Есть в Перми ежегодная красивая 

традиция: 14 февраля собираться вме-
сте в каком-то символичном месте (в 
прошлом году это было возле надписи 
«Счастье не за горами» на набереж-
ной) и парами запускать в небо горя-
щие фонарики — простые и в форме 
сердец. К сожалению, этой уже поч-
ти сложившейся красивой традиции 
угрожает закон, который запретил за-
пускать фонарики в черте города. 

Отдавая дань красоте события, 
организаторы надеются в 2015 году 
тоже провести подобное меропри-
ятие, правда, за пределами города. 
Впрочем, вы это можете сделать и 
сами, выехав со своей половинкой за 
город, загадав желание и вместе вы-
пустив горящий летающий фонарь в 
бесконечное февральское пермское 
небо. Более красивого и романтич-
ного способа провести этот день и 

устроить своей возлюбленной насто-
ящий праздник, пожалуй, не суще-
ствует. 

Для кого:  
для всех влюблённых

Когда:
14 февраля

Где:
ехать за романтикой далеко или 
близко — решать вам самим. 
В принципе, ничто не мешает 
приехать на один из курортов 
Пермского района (Усть-Качка, 
Демидково и другие) или запустить 
фонарик с отвесной скалы в полной 
глуши. Предлагаем на выбор 
камень Ермак (105 км от Перми) 
или Гляденовскую гору (в районе 
посёлка Большое Савино) 

3. Снегоходное сафари по Усьве

Более красивого 
и романтичного способа 
провести этот день и устроить 
своей возлюбленной 
настоящий праздник, 
пожалуй, не существует
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Пожалуй, ни одно место в Прика-
мье не может передать атмосферу 
русских народных гуляний столь же 
ярко, как Хохловка. Традиционный 
праздник Масленицы проходит в Хох-
ловке уже несколько лет и собирает 
туристов со всех уголков Прикамья. 
Если вы вдруг оказались в Пермском 
крае в феврале, непременно съезди-
те посмотреть на Масленицу. 

Организаторы празднества сдела-
ли всё, чтобы воссоздать Масленицу 
такой, какой её отмечали много веков 
назад наши предки. Тут вам и игры, 
и забавы, и катание с горы, и высту-
пления фольклорных ансамблей, и 
сжигание чучела Масленицы. Ну и, 
конечно, огромное количество самых 
разных блинов и пирогов. 

В Хохловку хорошо ехать всей 
семьёй: мамы с детьми могут поу-
частвовать в мастер-классах по на-
родным промыслам, папы — поесть 
блинов, ребёнок с радостью поката-
ется на настоящей лошадке, а после 
этого всей семьёй можно шумно 
спуститься «паровозиком» с ледя-
ной горы. Море ярких впечатлений 
обеспечено! 

Для кого:
для всей семьи и просто всех 
весёлых людей

Когда:  
22 февраля, сам праздник обычно 
стартует к полудню

Как добраться:  
рейсовым автобусом с пермского 
автовокзала (45 км)

Что ещё посмотреть:  
в перерывах между весельем не 
поленитесь обойти весь музей 
«Хохловка». Это первый на Урале 
музей деревянного зодчества под 
открытым небом, открытый для 
посетителей в сентябре 1980 года 

5. Масленица  
в Хохловке

Традиционный праздник 
Масленицы проходит 

в Хохловке уже несколько лет 
и собирает туристов со всех 

уголков Прикамья
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Посикунчик:  
пермский «наночебурек»

Уральские кулинарные традиции часто смешивались, поэтому ряду 
уральских регионов не повезло с тем, что у них, в общем-то, нет 
своего фирменного блюда. Пермский край не из них. Самый что ни 
на есть пермский пирожок — посикунчик — это исконно пермское 
изобретение. 

Посикунчик — это маленький жа-
реный пирожок в форме гребешка 
из пресного теста с мясом. Настоль-
ко маленький, что буквально на один 
укус. Один блогер назвал посикунчи-
ки уральскими «наночебуреками». 
Чебуреки и есть, только нано. 

Тесто для посикунчиков очень по-
хоже по рецептуре на пельменное. 
Ходят слухи, что именно так поси-
кунчики и появились: кто-то очень 
голодный не пожелал ждать, пока 
закипит вода для пельменей, и ре-
шил их пожарить. В принципе, вер-
сия правдоподобная: даже формой 
посикунчики чем-то напоминают 
крупные пельмени или вареники. 

Когда непосвящённый человек в 
первый раз слышит слово «посикун-
чик», то хихикает в кулачок — вроде 
как, какое-то некультурное и немно-
го смешное слово. На самом деле 
таким странным названием пиро-
жок обязан своей особенности пры-
скать соком — «сикать». Однако есть 
и другая версия написания  — «по-
сЕкунчик», и объясняется она тем, 
что древние пермяки в отсутствие 
мясорубок начинку для пирожков 

измельчали в специальном корытце 
металлической сечкой — «секли». 

Классические посикунчики гото-
вят с начинкой из мяса (чаще всего 
говяжьего), но сейчас можно встре-
тить посикунчики с курицей, свини-
ной, капустой, картофелем, грибами 
и даже салом. Пирожки получаются 
пусть и маленькие, но сытные, хотя 
за раз их можно съесть очень много. 

Подают посикунчики обычно 
с заправками, в которые пирож-
ки надо макать,  — уксус с перцем, 
хреновая закуска или горчичная 
вода. Если, пока вы едите посикун-
чик, из него обильно течёт сок, то 
это самый настоящий, аутентичный 
пермский посикунчик. 

Отведать это чудо пермской 
кухни можно практически в лю-
бом общепите Перми — от простых 
пирожковых до дорогих рестора-
нов (конечно, кроме тех, которые 
специализируются на европейской 
или азиатской кухне). Но, по на-
шему личному мнению, как раз в 
небольших пирожковых и посикун-
чиковых эти пирожки больше всего 
похожи на оригинал. 

Для теста: 
мука — 2 ст. л.,
вода — 100 мл,
яйца — 2 шт.,
сметана — 4 ст. л. 

Для начинки: 
мясной фарш — 500 г,
лук — 1 шт. 

Для соуса: 
уксус — 5 ч. л.,
горчица — 1 ч. л.,
чёрный перец (по вкусу).

Рецепт правильных посикунчиков
Приготовить посикунчики очень просто: 

смешать все ингредиенты для теста и скатать 
тесто в колбаску. Нарезать на маленькие кру-
жочки и каждый раскатать. Для начинки нуж-
но смешать фарш и лук, только не забывайте, 
что начинка должна получиться сочной, поэ-
тому добавьте в фарш немного воды. Посоли-
те и поперчите фарш. На каждый кружочек из 
теста нужно положить немного фарша и за-
лепить пирожок в форме гребешка. Жарить 
пирожки нужно на среднем огне. 

Есть посикунчики лучше с пылу с жару, по-
этому скорее замешивайте заправку и зовите 
домашних к столу. Приятного аппетита! 

Классические 
посикунчики 

готовят 
с начинкой 

из мяса (чаще 
всего говяжьего), 
но сейчас можно 

встретить 
посикунчики 

с курицей, 
свининой, 
капустой, 

картофелем, 
грибами и даже 

салом
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«2015 овечек» (0+)
Выставка, рекомендованная для семейного просмотра, будет инте-

ресна и взрослым, и детям. Новый год и Рождество — это время, кото-
рого ждут, как сказку. Погрузиться в неё помогут волшебные акварели 
Анастасии Столбовой, сделанные очень прихотливо, со множеством 
деталей, создающих ощущение праздника. К теме детства обращает-
ся и Дмитрий Козлов — его работы отражают особое восприятие мира 
и искреннюю радость, будь то предновогодний утренник в саду или 
яркое воспоминание детства о походе в музей. Наиболее яркими мо-
ментами жизни Перми и не только поделится со зрителем лиричный 
Аркадий Амирханов. Тонкие и воздушные, полупрозрачные акварели 
откроют образ родного города, который вы, возможно, не замечали. 
На выставке также представлены предметы декоративно-прикладно-
го искусства: керамика Натальи Головкиной, игрушки Ксении Косого-
ровой, скульптура Альфиза Сабирова и Юрия Шикина.

Где:  Галерея Марины Фельдблюм «25/17» (ул. Чернышевского, 28) 
Когда:  с 16 декабря

«АРТ Пермь» (0+)

Художественный салон «АРТ 
Пермь» уже давно зарекомен-
довал себя как визитная кар-
точка приволжского региона. 
В этом году салон разместится 
в трёх павильонах выставоч-
ного центра: здесь можно бу-
дет увидеть проект пермского 
отделения Союза художников 
России «Работы пермских ху-
дожников-фронтовиков», по-
свящённый 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне; 
экспозицию «Классики ХХ века», 
объединяющую почти три де-
сятка графических работ самых 
известных художников, совер-
шивших революцию в искусстве: 
Анри Матисса, Марка Шагала, 
Сальвадора Дали и Хуана Миро. 
Одним из центральных событий 
выставки станет объединённая 
экспозиция художников и скуль-
пторов из Санкт-Петербурга: два 
петербуржца, чеченец, осетин и 
армянин расскажут о многона-
циональной России средствами 
академической жанровой живо-
писи и пластики в совместном 
проекте «Лики Родины». Эти и 
многие другие проекты станут 
частью крупнейшего художе-
ственного салона России, кото-
рый из года в год знакомит пу-
блику с разнообразными, только 
что появившимися на свет кар-
тинами и художественными из-
делиями, а также предоставляет 
возможность прикоснуться к ис-
тинным произведениям искус-
ства из запасников музеев, уже 
ставшим народным достоянием.  

Где:  Выставочный центр 
«Пермская ярмарка»  
(бульвар Гагарина, 65) 
Когда: с 15 по 25 января 

Афиша
«Канцелярия  
Деда Мороза» (0+)

«Канцелярия Деда Мороза» — это непре-
рывающееся действо на протяжении зим-
него новогоднего периода. В него входит 
приём заявок для Дедушки Мороза от всех, 
кто верит в сказку. Мастера-ремесленники 
торжественно откроют сказочные ворота 
и пригласят гостей в сказку: гости фести-
валя с «порога» попадут в эпицентр собы-
тий. Сменяя друг друга, будут проводиться 
мастер-классы по художественной ковке, 
авторской сборке украшений из натураль-
ного камня, обработке природного камня 
и изготовлению мини-скульптур и бусин 
для создания украшений. Также всех гостей 
ждёт создание фурнитуры из меди и латун-
ного проката, ремонт авторских изделий из 
камня, мастер-классы по изготовлению ми-
ниатюр из полимерной глины, традицион-
ной росписи по керамике, стеклу и дереву, 
национальной игрушке и бумажной фили-
грани. В ходе мастер-классов зрители смогут 

не только узнать о традициях предков, но и 
принять участие в изготовлении ремеслен-
ных изделий, которые они смогут забрать 
себе на память. Зрители смогут насладиться 
блюдами «кузнечной кухни», которые будут 
приготовлены на полюбившемся многими 
жителями города «кузнечном драконе». Так-
же ежедневно будут проходить предново-
годняя и предрождественская ярмарки.

Где:   
«Ремесленный двор» (ул. Пермская, 80)
Когда:  с 13 декабря по 14 января

«Цветы  
моей осени» (0+)

В камерных залах Пермского дома ху-
дожника уютно расположится персональная 
выставка произведений одного из старей-
ших мастеров Амалии Михайлищевой, по-
свящённая 85-летию художницы. Она не пе-
рестаёт удивлять пермского зрителя своим 
тончайшим живописным искусством. Окон-
чив Московский полиграфический институт, 
пермская художница наиболее полно выра-
зила себя на родине, в Предуралье. Долгое 
время она работала в области графического 
дизайна, потом увлеклась станковой живо-
писью и графикой. Несмотря на жанровое 
разнообразие работ, Амалия Михайловна 
явно предпочитает натюрморт и пейзаж. Ча-
рующе тонкое искусство уже давно снискало 
большую известность во многих «городах и 
весях» Пермского края. Сегодня многие её 
произведения находятся в музеях и частных 
коллекциях России и зарубежья. 

Где:  Дом художника  
(ул. Максима Горького, 27) 
Когда:  с 15 января по 2 февраля 
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Ярмарка народных промыслов (0+)
Ярмарка народных промыслов  — это поис-

тине яркое культурное событие, способствую-
щее возрождению народных традиций. Проект 
открывает уникальные возможности для зна-
комства с многообразной культурой народов 
России, её смелым творчеством и интересными 
находками. Площадка «Пермской ярмарки» на 
несколько дней превратится в живой музей, в 
каждом уголке которого участников и посетите-
лей ждут новые открытия и необычные экспо-
наты. Все представленные на ярмарке вещи — 
это авторские изделия, не встречающиеся в 
обычных магазинах. На проекте можно будет 

найти поделки из керамики, мозаику и витра-
жи, изделия из бересты, меха, кожи, металла, 
макраме и украшения из самоцветов, вышив-
ку, национальную одежду и многое другое. 
Ежегодно своё творчество будут представлять 
более 200 индивидуальных мастеров и творче-
ских коллективов из 80 городов России и ряда 
зарубежных стран. Для гостей проекта тради-
ционно пройдут мастер-классы, выступления 
лучших фольклорных и этнических коллекти-
вов, конкурсы детского творчества, экскурсии и 
деловые мероприятия для народных умельцев 
и специалистов.

Где:  Выставочный центр «Пермская ярмарка» (бульвар Гагарина, 65)
Когда: с 26 февраля по 3 марта 

«Петя и волк» (6+)

В преддверии Нового года Театр-Те-
атр не оставил своих маленьких зрителей 
без подарка: для малышей и их родите-
лей артисты театра подготовили волшеб-
ную музыкальную историю «Петя и волк»  
Сергея Прокофьева. Из этой удивительной 
сказки зрители узнают о существовании 
на свете волшебной страны, и называется 
она Музыка. А живут в той стране, конеч-
но же, музыканты. Когда они берут в руки 
музыкальные инструменты и начинает зву-
чать музыка, случаются настоящие чудеса. 
Да-да, прямо на наших глазах! Как-то раз 
в той волшебной стране оказался малень-
кий мальчик Петя. Он приехал на каникулы 
к дедушке и даже не подозревал, что ста-
нет героем сказки, да ещё такой, где ему 
придётся победить страшного злого волка. 
Скажете, так не бывает? Бывает! В волшеб-
ной стране под названием Музыка бывает 
ещё и не так! Нужно просто очень-очень 
захотеть туда попасть. 

Где:  Пермский академический  
Театр-Театр (ул. Ленина, 53)
Когда:  с 24 декабря по 8 января

«Рождественские  
встречи. Башмачкин» (12+)

Вот уже несколько лет подряд самый мисти-
ческий театр Перми и, возможно, всей России — 
театр «У Моста»  — готовит для своих зрителей 
новогодний подарок — «Рождественские встре-
чи». В этом году зрителей ждёт знакомство с но-
вым героем — с Башмачкиным. Спектакль станет 
оригинальной фантазией театра по повести Ни-
колая Гоголя «Шинель»: зрители смогут лично 
познакомиться с колоритными гоголевскими 
персонажами и погрузиться в атмосферу того 
времени. Постановка вся соткана из мистиче-
ских поворотов и зарисовок удивительного мира 
знаменитой повести. Фантазия постановщика 
Сергея Федотова и игра актёров подарят зрите-
лям не только чудеса и забавы, но и дадут повод 
задуматься. По словам организаторов, зрители 
станут частью истории невероятных приклю-
чений и событий, которые запомнятся надолго. 
После спектакля всех ждёт танцевально-развле-
кательная программа, посещение легендарной 
комнаты ужасов, экскурсии по тайным закоул-
кам театра, а также возможность сфотографи-
роваться с любимыми актёрами.

Где:  театр «У Моста» (ул. Куйбышева, 11)
Когда: с 27 декабря по 11 января

«Колокольный  
Рождественский 
звон» (6+)

В новогодние праздники в Пермь при-
едет эстонский ансамбль ручных колоко-
лов Campanelli. Он насчитывает в своей 
коллекции 140 бронзовых и алюмини-
евых колоколов. Излишним, наверное, 
будет рассказывать, какое воздействие 
оказывает колокольный звон на своих 
слушателей, однако в зале с хорошей аку-
стикой во время исполнения знаменитых 
произведений он просто завораживает. В 
исполнении ансамбля Campanelli зрите-
ли услышат музыку разных стилей  — от 
барокко до модерна, сочинения совре-
менных авторов и народные эстонские 
мелодии. Современно звучащие ручные 
колокола предстанут во всей своей кра-
соте и мощи перед публикой. Кстати, ан-
самбль играет на бронзовых или алюми-
ниевых (трубчатых) колокольчиках, а они 
настолько нежны, что музыканты работа-
ют с ними только в мягких перчатках. 

Где: Органный концертный зал  
(ул. Ленина, 51б)
Когда:  10 января, 18:00

«Сказки Гофмана» (18+)

Единственная опера «короля оперетт» Жака 
Оффенбаха вот уже более века остаётся для 
многих постановщиков крепким орешком. 
Главная трудность заключается в том, как вы-
строить драматургию спектакля, чтобы он смо-
трелся не триптихом из относительно независи-
мых историй с переходящим от одной к другой 
заглавным героем, а представлял собой закон-
ченное целое с последовательно развёртыва-
емым сверхсюжетом. Пермский театр решил 
справиться с этой задачей, и пропустить эту пре-
мьеру просто невозможно! Эта постановка ста-
нет дебютом в опере молодого режиссёра Ка-
терины Евангелатос — выпускницы мастерской 
Леонида Хейфеца в Российском университете 
театрального искусства — ГИТИС. Для маэстро 
Теодора Курентзиса это будет первое обраще-
ние к партитуре «Сказок Гофмана». Стоит отме-
тить, что за час до премьеры зрители, купившие 
билет на представление, получат возможность 
бесплатно посетить лекцию «Фантастическая 
опера «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха». 

Где:  Пермский академический театр 
оперы и балета им. П. И. Чайковского 
(ул. Петропавловская, 25а)
Когда:  с 28 января 

«Князь Игорь» (12+)
В марте зрителей пермской оперы ждёт воз-

вращение «Князя Игоря» Александра Бороди-
на. Один из столпов русской оперной классики 
основывается на историческом сюжете, заим-
ствованном из памятника древнерусской лите-
ратуры «Слово о полку Игореве», и повествует 
о неудачном походе Игоря Святославовича 
против половцев. Это будет постановка ещё 
одной женщины-режиссёра  — бельгийки Зи-
грид Т'Хуфт и главного дирижёра театра Вале-
рия Платонова. Театр реконструирует первую 
постановку 1890 года в Мариинском театре. 
Работа по возобновлению художественного 

решения ведётся под руководством Штефана 
Дитриха  — эксперта в области историческо-
го костюма (двумя годами ранее придавшего 
стиль пермской постановке «Так поступают 
все женщины»). Балетный номер «Половец-
кие пляски» из оперы Бородина, с 2009 года 
идущий в пермском театре в хореографии 
Михаила Фокина и в декорациях по эскизам 
Николая Рериха, станет фрагментом оперной 
постановки. Свою главную задачу создатели 
видят в том, чтобы, не делая прямых повторов, 
максимально приблизиться к эстетике оперно-
го театра конца XIX века.

Где:  Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского  
(ул. Петропавловская, 25а)
Когда:  с 27 марта 

Полезное64 65ПолезноеWelcome to Perm • Зима–весна 2015



 5

 4    3              

       6

1              5              

       

2         2        6          9  

     

   

3     1          7 7     8      

         

   8            

       

     

 

 

Если вы внимательно прочитали выпуск нашего журнала,  
то без труда разгадаете этот кроссворд.

По горизонтали:
1. Столица пермского купечества, небесной 

ярмарки и ледяной пещеры. 2. Село — аномаль-
ная зона в Кишертском районе Пермского края. 
3. Дом человека, занимавшего эту должность, 
сейчас является одним из самых знаменитых 
музеев Соликамска. 4. Маленький пермский 
пирожок. 5. Первый на Урале музей деревян-
ного зодчества под открытым небом. 6. Госу-
дарственный природный заповедник в Гремя-
чинском районе. 7. Фамилия купца, который 
основал в Кунгуре чайную торговлю. 8. Пятая по 
длине река Пермского края, давшая название 
заповеднику. 

По вертикали: 
1. Село  — столица рыболовецкого фестива-

ля. 2. Самое большое село Пермского края, где 
проходит главный пермский сабантуй. 3. Назва-
ние этой реки с коми-пермяцкого переводится 
как «талая вода». 4. Одно из распространённых 
названий Перми Великой, давшее название из-
вестному баскетбольному клубу. 5. Левый при-
ток Камы, единственная в мире река, текущая по 
двум частям света — из Азии в Европу. 6. Река, на 
которой стоит Пермь. 7. Пермская речка — тёз-
ка мифической реки подземного царства Аида. 
8. Жители этой древней страны на территории 
нынешнего Пермского края обладали загадоч-
ной способностью очаровывать людей. 9. Посё-
лок на берегу реки Обвы, основанный купцами 
Строгановыми.  

Пермский мишка — зверь особый. И даже хорошо, что он не скучного 
коричневого или чёрного цвета, ведь иногда так хочется дать волю 
фантазии и раскрасить его на свой лад, используя все карандаши в своей 
коробке! Ни в чём себе не отказывай — раскрась пермского мишку, 
как хочется тебе! 

Раскрась пермского мишку 
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Туристский информационный центр
visitperm.ru 

Безопасность

ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
Пермь, ул. Героев Хасана, 31, 
тел.: 112

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ  
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
Пермь, ул. Фокинская, 29, 
тел.: +7 342 210-78-10

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (ГУ МВД)
Пермь, пр. Комсомольский, 74, 
тел.: +7 342 246-85-55

УПРАВЛЕНИЕ  
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ГУ МВД 
РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Пермь, ул. Максима Горького, 36, 
тел.: +7 342 212-70-25

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ГУ МВД ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Пермь, бульвар Гагарина, 80, 
тел.: +7 342 282-06-38

Транспорт

АВТОВОКЗАЛ ПЕРМИ
Пермь, ул. Революции, 68, 
тел.: +7 342 236-44-34,
сайт: www.avperm.ru 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ  
БОЛЬШОЕ САВИНО
Пермский край, Пермский район,  
д. Большое Савино, ул. Аэродромная, 1, 
тел.: +7 342 294-97-71,
сайт: www.aviaperm.ru 

Справочник
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ВОКЗАЛ ПЕРМЬ II
Пермь, ул. Ленина, 89, 
тел.: +7 342 244-89-60,
сайт: www.perm-2.ru 

Неотложная помощь

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, 
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
тел.: 103

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ  
ПРИ ТРАВМЕ ГЛАЗА
Пермь, ул. Плеханова, 36, корп. 2,   
тел.: +7 342 233-13-37

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
Пермь, ул. Куйбышева, 111, 
тел.: +7 342 281-35-99

Аптеки

СЕТЬ АПТЕК  
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» 
тел.: +7 342 219-84-84,
сайт: planetazdorovo.ru 

«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» 
тел.: +7 342 262-47-77,
сайт: farmaimpex.ru

АПТЕКА «ЛЕКСА»
тел.: +7 342 262-00-85

Гостиницы и хостелы

ОТЕЛЬ 
HILTON GARDEN INN PERM 
Пермь, ул. Мира, 45б,   
тел.: +7 342 227-67-87,
сайт: www.hi-perm.ru 

ОТЕЛЬ NEW STAR 
Пермь, ул. Газеты «Звезда», 38б,  
тел.: +7 342 220-68-08,
сайт: www.newstar-hotel.ru 

ГОСТИНИЦА «УРАЛ» 
Пермь, ул. Ленина, 58,   
тел.: +7 342 218-62-01,
сайт: www.hotel-ural.com 

ГОСТИНИЦА  
«ЖЕМЧУЖИНА», 
Пермь, бульвар Гагарина, 65а,   
тел.: +7 342 261-90-91,
сайт: www.hotel-gem.ru 

ОТЕЛЬ AMAKS
Пермь, ул. Монастырская, 43,  
тел.: +7 342 220-60-60,
сайт: www.amaks-hotels.ru

ОТЕЛЬ «ПРИКАМЬЕ» 
Пермь, пр. Комсомольский, 27,   
тел.: +7 342 219-83-53,
сайт: www. prikamie-hotel.com

ОТЕЛЬ EUROTEL
Пермь, ул. Петропавловская, 55,   
тел.: +7 342 220-63-40,
сайт: www.eurotel-hotel.ru 

ASTOR HOTEL 3*
Пермь, ул. Петропавловская, 40, 
тел.: +7 342 212-22-12,
сайт: www.astorhotel.ru 

CENTRAL HOSTEL PERM
Пермь, шоссе Космонавтов, 13,   
тел.: +7 342 288-78-18

ХОСТЕЛ-П
Пермь, ул. Ленина, 67,   
тел.: +7 342 214-78-47,
сайт: permhostel.ru 

ХОСТЕЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ» 
Пермь, ул. Борчанинова, 3,   
тел.: 8-919-469-04-94,
сайт: hotel159.ru

Рестораны

РЕСТОРАН «ЖИВАГО»
Пермь, ул. Ленина, 37, 
тел.: +7 342 235-17-16,
сайт: www.permrest.ru 

АНГЛИЙСКИЙ РЕСТОРАН BIG BEN
Пермь, бульвар Гагарина, 65,   
тел.: +7 342 262-58-82,
сайт: www.bigbenperm.ru
 
ИТАЛЬЯНСКИЙ  
СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН CASA MIA
Пермь, ул. Сибирская, 8,
Пермь, пр. Комсомольский, 7, 
Пермь, пр. Комсомольский, 47,  
1-й этаж (ул. Революции, 46),
Пермь, ул. Революции, 13,  
3-й этаж  (ТРК «Семья»),    
тел.: +7 342 212-40-94,
сайт: www.restunion.ru/casamia  
 
ТРАТТОРИЯ FRANCESCO
Пермь, пр. Комсомольский, 10,   
тел.: +7 342 210-80-37,
сайт: www.francesco.perm.ru 

РЕСТОРАН KARIN
Пермь, ул. Мира, 45б,   
тел.: +7 342 227-67-87,
сайт: hi-perm.ru 

РЕСТОРАН LA BOTTEGA
Пермь, ул. Советская, 62,   
тел.: +7 342 240-40-48,
сайт: www.bottega-vs.ru 

ТРАТТОРИЯ PASTAGRANDE
Пермь, пр. Комсомольский, 56,   
тел.: +7 342 281-15-77,
сайт: www.pastagrande.ru 

РЕСТОРАН PORTA
Пермь, пр. Комсомольский, 20,   
тел.: +7 342 217-11-07

РЕСТОРАН RIO CHURRASCO
Пермь, ул. Крисанова, 12в,   
тел.: +7 342 240-36-85

ВИСКИ-БАР SHEAMUS
Пермь, пр. Комсомольский, 27,   
тел.: +7 342 219-86-84

ПИВНОЙ РЕСТОРАН VACLAV
Пермь, ул. Газеты «Звезда», 27,   
тел.: +7 342 220-66-88,
сайт: www.vaclavperm.ru 

НЕМЕЦКИЙ РЕСТОРАН «АВГУСТИН» 
Пермь, пр. Комсомольский, 32,   
тел.: +7 342 212-75-04,
сайт: augustine59.ru 

МЯСНОЙ РЕСТОРАН «ПАРТИЗАН»
Пермь, пр. Комсомольский, 1 
тел.: +7 342 259-44-99,
сайт: www.partizanperm.ru 

РЕСТОРАН «СТРОГАНОВСКАЯ ВОТЧИНА» 
Пермь, ул. Ленина, 58,  
цокольный этаж отеля «Урал»,
тел.: +7 342 218-60-50,
сайт: www.stroganov-ural.ru 

РЕСТОРАН «ТРЮФЕЛЬ» 
Пермь, ул. Петропавловская, 55,   
тел.: +7 342 220-69-13,
сайт: eurotel-hotel.ru 

СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН «ФАМИЛИЯ» 
Пермь, ул. Ленина, 58а,   
тел.: +7 342 254-33-24

ЕВРЕЙСКИЙ РЕСТОРАН 
«ФОРШМАК» 
Пермь, ул. Сибирская, 46,   
тел.: +7 342 206-23-54,
сайт: www.forshmak.perm.ru

РЕСТОРАН-КЛУБ «ЭКСПЕДИЦИЯ»
Пермь, ул. Монастырская, 3а,
тел.: +7 342 205-59-75
сайт: www.expediciaclub.ru 

Справочники адресов и телефонов: 
allo.perm.ru
nfomir59.ru
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Recently, a tourist information cen-
tre (TIC) opened in Perm. Here every-
one can learn about tourism in Perm 
Krai, get a list of tours and choose 
one of them. The TIC is a place where 
travelers and city visitors can find the 
most complete information on sight-
seeing attractions, routes, hotels, 
public transport and other interesting 
facts about Perm Krai. 

The TIC`s main purpose is to pro-
vide tourists with information, rec-
ommendations and advice. Here you 
may ask any question about tourism 
in Perm Krai and the specialists of the 
centre will surely consult you. You may 
also call or write an email. 

Along with other regions of Russia, 
Perm Krai now has a tourist informa-
tion centre. Its establishment was 
caused by the growing appeal of Rus-
sian and foreign tourists to Prikamye. 

Tourists from all over the world 
come to Perm Krai to visit its famous 
cultural events: ballet dancers contest 
“Arabesk”, festivals “Dyagilev seasons” 
and “Belye Nochi” (the White Nights), 
aeronautic festival “Wings of Parma”, 
the Kungur “Heavenly Fair” and many 
other. Considering the development 
of tourism across Perm Krai and a 
growing interest of the Perm citizens 
towards their own culture we are sure 
that cultural and educational tourism 
in Prikamye will develop sustainably. 

Many foreigners come to Perm 
and wish to learn much about Pri-
kamye, its culture, history and tradi-
tions and attend interesting events 
during their visit. The TIC can provide 
anyone with comprehensive infor-
mation about Perm Krai in Russian 
and in English. 

The Perm TIC is manned with 
friendly staff which would tell you 
everything about travelling across 
Perm Krai. Entrusting your vacation to 
specialists is a good choice! 

visitperm.ru

Tourist tips 
Tourists information  
centre opened in Perm
Plan your vacation in Perm Krai? Search information on where to stay and what 
to see? From now on there is a place in Perm where travelers can get precise 
information on the tours to the towns of Prikamye. 

Perm Krai unites very different peo-
ple. Here different deities are wor-
shipped, various languages are spoken, 
we have different traditions and culture. 
We`ve got used to celebrate holidays in 
different ways, yet, in Perm Krai every-
one can find something that would be in-
teresting particularly for him or her. 

Prikamye offers a plenty of winter lei-
sure types. Whatever kind you like, active 
or sightseeing, be sure to find something 
for you. 

Those who like active leisure would 
fancy ski resorts of Prikamye: the Zhebrey, 
Polazna and Gubakha resorts are easy to 
be reached by a suburban train. Passion-
ate fishermen may visit either of numer-
ous ponds and rivers — you`ll be proud to 
boast about your catch! If you are eager to 
commit pilgrimage across sacred places 
you wouldn`t have to leave the region  — 
snow-bound Belogorsky Monastery and 
an old ensemble of churches in the town 
of Solikamsk are waiting for you. And if you 
can`t imagine a holiday without intellectu-
al development you should probably visit 
some of our historical places, for example, 
a place where a Nobel Prize winner Boris 
Pasternak wrote his novels or where Vasiliy 
Kamensky invented his first airplane. 

We could never talk too much about 
all the interesting winter events in Pri-

kamye. While New Year, Christmas, 
epiphany ice hole diving and Maslenit-
sa are celebrated in other regions, they 
surely lack the swing we have in our Krai! 

Famous Russian-French singer Je-
nia Lubich wrote a song “Little Europe” 
while she was on tour to Perm. She later 
confessed that the song is dedicated to 
the city. Perm Krai is a place where Eu-
rope begins, hence, entertainment here 
is greatly European-style. A glass of 
warming mulled wine after a ride at one 
of our ski resorts would surely bring you 
some Alpine sensations. While in Europe 
watching “Nutcracker” ballet before 
Christmas is a good tradition, tickets to 
the New Year performances of the Perm 
Opera and Ballet Theatre are sold out 
long before a first night. Yet, despite 
being a part of Europe, Perm Krai main-
tained its special character by preserving 
the best of the Russian history. 

Whatever place you come to visit Perm 
Krai — the neighboring region or another 
country — Prikamye would always open its 
doors to guests. Ladies and gentlemen, 
welcome to Perm! We`ll give it our best 
shot to make you entertained and happy! 

Yours faithfully,  
editorial team  

of ‘Welcome to Perm’ magazine. 

Prikamye (a region near the Kama river) is a place of contradictions. It is here 
where ancient geological system — Permian period — and passion of local people 
towards all modern and highly technological things peacefully coexist. Here old 
orthodox churches are neighboured by zone of abnormal activity, which lure 
ufologists. Prikamye is famous for its ballet and modern art alike, and neither 
scientists, nor cultural luminaries here ever overshadow one another. 

Perm Krai:  
eternally young,  
ancient beyond words

Welcome to Perm • Winter–Spring 2015

Tourists from all over the world 
come to Perm Krai  
to visit its famous cultural events: 
ballet dancers contest “Arabesk”, 
festivals “Dyagilev seasons”  
and “Belye Nochi”  
(the White Nights), aeronautic 
festival “Wings of Parma”,  
the Kungur “Heavenly Fair”
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The new symbol reflects antinom-
ic character and cultural diversity of 
Perm Krai. The image of a bear is a nod 
to the practice and history while the 
cubism which is characteristic of the 
bear represents a strive of Perm Krai 
towards new things and to modern art 
in particular. Iridescent colours of the 
bear remind of a handful of minerals 
traditionally mined in the region: sel-
enite, malachite, jasper, citrine, and at 
the same time refer us to the Europe-
an symbol of tolerance. 

A work has been done to make the 
significance of the new touristic sym-
bol of Prikamye clear to local citizens 
as well as visitors from different re-
gions and countries. 

The symbol will be used in different 
areas of tourism of the region. In com-
bination with a metaphrase “A Land of 
Adventures” this logo will be featured 
in the area of active leisure, “A Land of 
Legends” will be used for cultural and 
education tourism, “A Land of Great 
River” is for cruises. The general slo-
gan to unite those metaphrases will be 
“A world of impressions”, which means 
that you won`t leave Prikamye want-
ing as the region offers entertainment 
of any kind. 

New symbol of Perm Krai — 
painted bear
In October 2014 Perm Krai got new 
style, but, as we all know, history 
repeats itself and the colourful bear — 
the new symbol of Perm Krai — is just 
a ‘young brother’ of the bear which 
you see at the coat of arms of Perm 
Krai. That bear from the coat of arms 
was used in heraldry of Prikamye 
since the 17th century.

Birchbark is a great natural preserv-
ative thanks to wood tar. In birch-
bark ware food may be stored for a 
long time and it will keep its taste.  
It is believed that birchbark ware 
gives its user the warmth and light 
that are absorbed by a tree from 
sunlight and saps of ground. 

A birchbark salt cellar is a special 
gift which is a symbol of wellbeing 
of a family and must always be on 
the table. Such cellar prevents salt 
from getting moist and cloggy even 
at humid weather. A birchbark cel-
lar is a traditional wedding gift of 
northern tribes. 

A birchbark tussock
Peoples of Prikamye mastered the production of household ware from brichbark 
a long time ago. In such ware they stored various food including the salt that was 
mined in the town of Solikamsk for all of Russia.  

Can be found in  
gift shops in Solikamsk 
Price  

from 100 roubles 
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Perm
Arriving at 3am, the taxi driver was 

unusually chatty, even inviting me to 
ask him questions.

Dubbed ‘A Bilbao on Siberia’s Edge’ 
by the New York Times, Perm might not 
have the gleen of a Guggenheim city, but 
for a place so far off the map, it’s got soul. 

 Previously known  for its salt mines, 
the first statue I came across outside 
my hotel was dedicated to ‘Permyak 
Salt Ears’.   Voted the ‘Strangest Rus-
sian Monument’ by Russian World 
Magazine, the city immediately struck 
me as a tad kooky.

 There were lots of coffee shops (in 
the traditional sense), graffiti, beau-
tiful architecture, a budding tourist 
infrastructure (see the red, green, and 
gold lines  — self-directed walking  tours 
with local history and stories  on small 
plaques), and generally nice people.

Although there for business, I found 
a good amount of time to wander. In 
said wandery, I went on an obsessive 
bent photographing brick buildings. 
There are buildings like this in Moscow 
here and there, but to have them in such 
a compact area gave the feeling of a 
coherent city plan — the complete op-

Alex Buten,  
traveller  
from Canada,  
shared his 
experience of 
travelling to Perm 
and Kungur  
in his blog  
https://albunten.
wordpress.com/ 

Brick by Brick  
in the Heart of Russia

posite to many periphery areas of the 
capital. Maybe it’s just my geometric 
eye that loves a few well placed shapes 
(hence, my love of fractals and Kandin-
sky). Regardless, they are architectural 
monuments to a time when brick laying 
was a craft, not a reference to a shit job, 
playing basketball poorly, or defecating.

Kungur
6:30 am and I was up. Couldn’t even 

wait for the alarm at 7:00. Blame it  on 
being in a higher latitude. Or maybe 
the excitement of going to one of the 
largest cave systems in the world, but 
my body was not interested in sleep.   
After checking email and engaging in 
a further debate about Ukraine on 
Facebook (the referendum was in the 
air), I loaded up on oatmeal, coffee and 
yogurt from the hotel cafe and dashed 
out to find the Perm bus station a few 
blocks up the road.

 The journey to Kungur was painless. 
A grubby old bus pulled up in Perm, a 
few folk got in, and after some birch-
lined rough roads and a lot of snow, an 
hour and a half later we arrived. Ahead 
of schedule. Lovely. Rare.

 The bus driver was happy to point 
me in the right direction of the caves. 
He said it was a few kilometer s away, so 
on his advice I caught bus № 9 to keep 
my shoes a bit cleaner.

  The driver of the ‘marshrutka’ to 
the caves let me know when it was 
my stop. I saw the block print HOTEL 
СТАЛАГМИТИ (Stalagmite) nestled 
into some old brick and mildly scientific 
looking buildings in the distance.

  After reassuring myself that my 
Russian skills were fine for such an 
adventure and that a bar of chocolate 
would help sweeten any bugs we might 
need to eat if trapped, I bought the 600 
ruble Russian language ticket and hung 
around the side of the mountain with 
the rest of the tourists, waiting for the  
frosty  gates to peel open.

 The guide gave us a short intro and 
sent us on our way down a narrow cor-
ridor with ice crystals coating the wall. 
We moved along through the tour at a 
decent pace, each ‘grotto’ demonstrat-
ing some epic geological feat. We had 
about 1.2 km to get through, so there 
wasn’t time for too much dilly-dallying .

A cool tour worth seeing if you are 
ever in Perm and have a half-day to kill, 
for sure. Hanging out with primordial 
beings hundreds of feet underground 
in the back and beyond of Russia…not 
something you do everyday. 

A cool tour 
worth seeing 
if you are 
ever in Perm 
and have  
a half-day 
to kill,  
for sure
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Perm the Great: 
5 Touristic Zones  
of the Perm Territory

The first park is Usva. It is situated 
in the Gremyachinsk District in the Usva 
River valley, 190  km away from Perm 
and 125  km away from Berezniki. The 
main focus of the park is active tourism.

The mountain rivers Usva, Kosva and 
Vilva are famous as ideal places for trav-
elling with family and friends. The most 
popular and exciting type of tourism in 
the Perm Territory is rafting, owing to 
the lack of hazards, good vehicle access 
and the beauty of mountain taiga.

The great number of caves, Basegi 
Nature Reserve, mount Oslyanka, mul-
tiple stones and mountains, landscape 
site Kamenniy Gorod (town of stones) 
fascinate travelers, photographs and 
nature lovers.

Travellers will not get bored here 
even in winter: owners of snow rac-
ers have long developed this territory 
for safari, while the mountainous area 
is often used by mountain skiing and 
rock climbing lovers.

Perm Territory is a place with interesting history, beautiful scenery and a diverse 
range of recreational resources. Prikamye is a touristic attraction with boundless 
opportunities.
A new concept of tourism development in the region was presented in 2014. 
The concept was called Perm the Great. The project had been prepared for several 
years to propel the tourism field of Prikamye to the fundamentally new level. 
As a part of the project the Perm Territory is divided into 5 big zones (parks) 
with unique touristic characteristics.

Usva Park  
for People of Free Spirit

The mountain 
rivers Usva, 
Kosva and Vilva 
are famous 
as ideal places 
for travelling 
with family 
and friends
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Belaya Gora Park is situated in the 
Kungur District of the Perm territory, 
110 km away from Perm and 60 km away 
from Kungur. The main focus of this 
zone is travelling to the origin of the Old 
Russian culture. Unique sites of Ortho-
doxy are put together here; one of the 

oldest Ural cities  — Kungur is located 
not far from the Park. It is the cradle of 
merchants’ and Old Russian traditions.

Here you can see Belagorsky Mon-
astery. The view from the place where 
it is situated so inspired monks many 
centuries ago, that they decided to 
build here a church. Belagorsky mon-
astery is one of the most important 
sites of the orthodox pilgrimage in the 
Perm Territory.

Kungur is the oldest merchant 
town of Prikamye, so it definitely has 
places of interest: the active trade of 
Prikamye with other ethnicities start-
ed from here, thanks to the merchants 
of Kungur Russian people got the op-
portunity to drink tea in abundance. 

Today the Kungur district is consid-
ered to be one of the most agricultur-
ally developed districts, it comes as no 
surprise that the symbol of Kungur is 
a horn full of wheat ears. There is an 
agricultural farm, where tourists can 
have the life of Russian farmers, for 
example, to do milking, to reap a har-
vest and to eat only fresh food.

In Parma Park, which is situated 
not far from small town Ocher and 
Kudymkar appeared a tranquil, almost 
eremitic civilization. Siberian stag, 
taking a place among the Prikaye fau-
na wonders, inhabit this area separat-
ed in space from big cities and smog.

Unossified antlers (or velvet ant-
lers) of Siberian stag are known for 
their healing power. Velvet antlers 
extract is used in pharmacology as a 
medicinal product. Medicinal prod-
ucts made of velvet antlers of Sibe-
rian stag are used to treat defatiga-

tion, nervous prostration and arterial 
hypotension.

The first velvet antlers center in the 
Urals called Olenya Zastava (lit. Deer 
Place) appeared in Parma Park, not 
far from the village Belyaevka in the 
Okhansky District. Here you can not 
only try curative tea with velvet ant-
lers extract and take a bath with vel-
vet antler extract, but also experience 
countryside recreations in the Russian 
style: go to a traditional Russian Sauna, 
fish, hunt or just go for a walk among 
pristine nature.

Belaya Gora Park (lit. White Mountain Park):  
to Origin of Russian Spirituality

Ashatly Park: Back to the Pastк 

Ashatly Park is situated in the 
Bardymsky District of the Perm Ter-
ritory, 160  km away from Perm and 
290 km away from Ufa. The main focus 
of the park is historical tourism.

There are different historical 
monuments for inquisitive tourists, 
including one of the oldest cooper 
plants in Russia, situated in Uinskoye, 
diorama museum of Pugachev’s Re-
bellion, the Dyagilevs’ House in Bik-

bard and the Kudashevsky burial, 
that is a unique source of informa-
tion about the era of the Great Mi-
gration. 

Turkic-speaking people lived on 
this territory many centuries ago and 
left a great number of historical arte-
facts. To see the soul of an ethnicity 
one should attend a celebration of its 
holiday, for example a merry holiday 
Barda-zien — Sabantuy.

Parma Park: Vacation in Russian Style

Zolotanka Park: Water Capital

According to hydrographers there 
are more than 30.000 rivers in the 
Perm Territory. The biggest part 
of them is situated in the north of 
Prikamye. Thus, the main focus of 
Zolotanka Park includes water activi-
ties and mountain hiking. 

The local mountain rivers with rifles 
and rapids, swift and clear water are 
popular among those tourists, who love 
includes water activities and mountain 
hiking. The river Chusovaya and the 
river Vishera are considered to be the 
most beautiful rivers in the Urals. Thou-
sands tourists from other regions are 
attracted by them every year. Rivers of 
the Perm Territory are surrounded by 
pristine mountain landscape, forests, 
cliffs, caves and meadows that is why it 
is a pleasure to travel here.

Fishers love this place for the pos-
sibility to catch rare species of fish — 
taimen and grayling. Amateurs fish 
at such rivers as the Berezovaya, the 
Sylva, the Koyva, the Usva and the Iren 
almost throughout the year. 

To see the soul 
of an ethnicity 
one should attend 
a celebration 
of its holiday, 
for example 
a merry holiday 
Barda-zien — 
Sabantuy

Belagorsky 
monastery  

is one of the 
most important 

sites of the 
orthodox 

pilgrimage 
in the Perm 

Territory

Rivers of the 
Perm Territory 
are surrounded 
by pristine 
mountain 
landscape, 
forests, cliffs, 
caves and 
meadows that 
is why  
it is a pleasure 
to travel here
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Winter Cities 
of Perm the Great

Kungur Ice Cave is beautiful through-
out the year in its own way. But winter 
and the beginning of spring are the best 
seasons to take underworld excursions. 

There is always the New Year atmos-
phere in the cave. A high fir tree meets 
excursionists in one of the last grottos. 
It stands there throughout the year. It 
is said that Kungur Ice Cave is one of the 
residences of Father Christmas, so it is 
quite possible to meet this fairy man 
there during the New Year holidays. 

Several types of excursions are pro-
vided for visiting the cave: from indi-
vidual excursions to laser show.

The Shopping Arcade was founded 
in Kungur in the second part of the 19th 
century. Now it is recognized as the mon-
ument of architecture and town planning 
of federal significance. You can evaluate 
architectural forms and the scale of trade 
in the very heart of the town. The mon-
ument Tsar-Samovar was erected in the 
town in honor of Kungur tea merchants.

There are many opportunities to go to a trip around Prikamye. 
Primary nature and ancient monuments of architecture look 
especially good in winter. Now we would like to give you some 
pieces of advice on where to go in winter and what to buy there.

What to buy:  ceramics, Ural 
semiprecious stones,  stone works 

Kungur

Kungur’s tea 
merchant Alexey 
Gubkin founded 
the Russian 
tea empire 
credited for the 
popularization 
of tea in Russia
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Cherdyn has a special atmosphere 
thanks to the lack of industrial enter-
prises, busy traffic and streams of peo-
ple. Many residents of big cities miss 
such kind of atmosphere. 

Formerly Cherdyn was a large centre 
of trade and even the capital of the leg-
endary ancient Bjarmaland. Historical re-
cords give evidence that this country was 
very rich, people living there were farm-
ers. Special enchanting features were as-
signed to the Bjarmaland inhabitants, it is 
said that could enchant people. 

There is Troitsky hill on the bank of 
the river Kolva. There was a wooden 
acropolis before. It and its defenders 

are famous for countering 11 attacks, 
never abandoning the town.

Another monument of Cherdyn is 
situated in Nyrob. The uncle of Mikhail 
Romanov, the first tsar of the Romanov 
Dynasty, was sent here into exile in 
1601. He died here. Now there is a chap-
el on this place. Today it is possible to 
descend to the hole, where one of the 
first Romanovs died.

A great number of the so called 
Zakamskoye silver (lit. silver from be-
hind the river Kama) was found in 
Cherdyn, that is the Iranian and the 
Persian silver, which got here during 
the active trade period of Cherdyn. 

For those who do not know the rea-
son for saltiness of Prikamye residents’ 
ears have the possibility to get this in-
formation in Ust-Borovsky Saltworks in 
the northern part of Solikamsk. There 
is a salt museum there.

One of the most interesting build-
ings in Solikamsk is the Voivod House. 
Voivods were the representatives of 
the tsar reign on the local level, and 

their houses resembled fortresses. To-
day there is one of the departments of 
Solikamsk Museum of Local Lore.

Another department of Solikamsk 
Museum of Local Lore is placed in a sep-
arate building of the Cathedral Bell Tow-
er. Specialists affirm that the Bell Tower 
is unique in the Russian architecture. It 
is known in Solikamsk as well as out of 
its bounds as a tower with vertical slant.

Cherdyn

What to buy:  
pickled 
mushrooms. 
During the many 
years of living 
close to the thick 
forests with plenty 
of mushrooms 
local residents 
have learned 
to make 
delicious pickled 
mushrooms

Solikamsk

Solikamsk is especially beautiful in 
winter with its architectural ensemble 
of white and gingerbread cathedrals 
and an unfrozen brine well. 

Solikamsk was founded in the 15th 
century by the Kalinnikov merchant 
family. Merchants began to produce 

salt there and were successful in it, the 
city became the main sources of salt of 
the country. More than half of all salt 
sold on the territory of Russia was pro-
duced there to the end of the 17th cen-
tury. There is an unfrozen brine well in 
the city in memory of those times.

What to buy:  
salt from the 
ancient Perm sea 
which is perfect 
for medicinal 
baths

Belaya Gora St. Nicolas Orthodox 
Missionary Pachomian Monastery is situ-
ated on mountain Belaya Gora (lit. White 
Mountain) in the Kungur District. It is 
better to go there in winter to feast your 
eyes with the view of snow-white domes 
and the bell tower covering with frost.

Belaya Gora Monastery was founded 
in the end of the 19th century. The local 
clergyman father Stephan and his com-
panions came to mountain Belaya Gora. 
It is said, that the view so inspired them, 
that they made a cross and erected it in 
the place of the future convent. People 
call it the Tsar Cross in honor of saving 
Tsar Nicolas II from the assassination.

The famous church of mountain 
Belaya Gora was finished in 1917. One 
of the biggest churches of Russia ap-
peared on the top of the mountain. 
It held 8000 people. But already in 
the summer 1919 the Perm Territory 
was attacked by the revolution. After 
Perm the Bolsheviks took the whole 
territory. The monastery was closed 
in 1923. During the Soviet Union peri-
od it was used as an encampment for 
political prisoners, a disabled persons 
home, a club and a rehabilitation cen-
tre. Only in 1991 the Monastery was 
returned to the Russian Orthodox 
Church. 

Mountain Belaya

What to buy:  
icons, crosses, 
candles which 
you can buy in the 
monastery shop. 
Some people 
specially come 
here to get water. 
There is a spring 
on the slope 
of Mount Belaya 

It is better  
to go there 
in winter to feast 
your eyes with the 
view of snow-
white domes 
and the bell 
tower covering 
with frost
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4 Perm rivers are 60% fed by the 
meltwaters. That’s why high 
spring flood is typical for them.

5 Styx is not only the most famous 
river of ancient Greek mythology, 
flowing in the Hades underworld, 

but also the left tributary of the Perm 
river Yegoshikha. The river got its unusual 
name in 18th century in honor of myth-
ological Styx, because it separated the 
town from the then founded Yegoshikha 
cemetery. It was previously called Akunka.

6 Perm has its own Baikal. The Bai-
kal river is one of the right Kama 
tributaries. It flows through the 

Kirov district of Perm and originates in 
the lake of spring origin.

7 Perm territory also has rivers 
with Persian names. For instance, 
Verkhnaya Mulyanka river and 

Nizhnaya Mulyanka, originating from 
the Persian word “mulla”. Researches 
believe it’s associated with Tatar prince 
Mametkul, who lived here before or 
during the reign of Ivan the Terrible 
and was an imam or mullah.

8The Perm territory has over 800 
marshes with peat deposits, which 
can have commercial importance, 

however peat digging at many of them is 
not recommended due to environmental 
protection role and other valuable qual-
ities  — Perm marshes grow vitamined 
berries: cranberry, mulberry, Arctic 
raspberry, as well as some hayland.

9 Perm territory has its own “wa-
terfall valley”. It is located in the 
Yelovo settlement. Waterfall val-

ley is the place at the foot of the moun-
tain, where three streams flow, that’s 
why it is not such spectacular water fall 
from great height. The mountain is lo-
cated two kilometers from the Yelovo 
settlement.

10 Perm waterfall Plakun be-
came one of the seven won-
ders of Volga region in 2011. 

Plakun waterfall, located in Suksun 
district of Prikamye won 2629 votes 
and joined three most wanted tourist 
attractions. Unique place attracts pil-
grims, tourists and vacationers with its 
beauty and healing water. 

Perm krai is abundant with water resources. It has its own waterfalls, it’s perfect 
for fishing and rafting, as well as its own Baikal. This article features 10 facts about 
Perm rivers that we think are amazing.

10 interesting facts 
about Perm rivers

1 Perm rivers belong to Kama river 
basin, the largest left tributary of 
the Volga river. The Perm territory 

has over 29 thousand rivers with over-
all length more than 90 thousand km.

2 Many names of rivers, towns and 
settlements of Prikamye can be 
translated from the Komi-Per-

myak language (one of the Finno-Ug-
ric languages). However no one can 
say for sure whether this translation 
is correct or not. Often similar sound-
ing words with different meanings can 
be found in different languages. Yet 
the “va” element is easily explained 

in many Finno-Ugric languages as 
“water”, “river” or “wet”. Here are 
some of the most popular names of 
rivers: Sylva  — “meltwater”, Chusva 
(Chusovaya)  — “fast water”, Yusva  — 
“swan water”, Inva — “female water”.

3 The Chusovaya river is the left 
tributary of the Kama river, the 
only river in the world that flows 

both in Asia and in Europe. It was 
down this river that Yermak, leader 
of Siberian conquest, wended his way 
in 16th century. Today the Chusovaya 
river is the most popular rafting river 
in Prikamye.

The Perm 
territory has 

over 29 thousand 
rivers with overall 
length more than 

90 thousand km
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Best Places  
for Winter Fishing  
in Perm Region

The river Sylva flows in the eastern 
part of the Perm Territory. The origin 
of the river is in the Sverdlovsk Region 
near the village Permyaki. Such fish as 
perch, bream, pike perch, burbot and 

pike are often caught here. In compar-
ison to the wilderness of the north of 
Prikamye, the Sylva banks are better 
populated and infrastructure is also 
much better.

There are about 30.000 rivers and springs in Perm Krai,  
inhabited by more than 40 species of fish. People who love to fish know,  
that there are many places for fishing in Prikamye.

Among fishers one of the most pop-
ular places in Prikamye is the northern 
part of the region. Many fishers are 
convinced that they can experience the 
most exciting fishing there, considering 
both the catch and the surrounding at-
mosphere.

In the river Kolva there are such fish as 
bream, asp, grayling, taimen. In Veslyana 
there are sabrefish, pikes and graylings. 
Yayva is also abundant with graylings.

Lake Adovo is famous for good pike 
catches. Though the catches there are 
enormous, it is difficult to get to this 
place, because the lake is surrounded 
by bogs.

Those who have been on the north 
of the Perm Territory speak well of the 
small river Kosa.

Another body of water is Lake 
Chusovoye, the biggest lake in Perm 
Krai. The closest settlement is vil-
lage Vizhaiha, situated not far from 
Nyrob. It is possible to go to the lake 
from the village by a snowcar. The 
lake is not very deep and in some 
winters it freezes to the bed. Pike 
(some weight 18  kg), perch (up to 
1.5  kg), roach, bream, burbot and 
other fish inhabit the lake. Grayling 
inhabit the side streams and move to 
the lake or wellheads in winter.

Northern Rivers and Lakes

Sylva

Even more “penguins” (that’s how 
fishermen call themselves ironically) 
can be found on the Kama river. Many 
of them stay not far from Kamskaya 
hydro-electric power station or Kom-
mulanly bridge, some go to Zaozer-
ye or Kama water basin in Chermoz. 
Perch is better to find in Shemet 
and over to the Bobrovo recreation 
center and in Zaozerye . Bream  — in 
Troitsa district, in domesticated ar-
eas. Pike perch can be found in the 
lower part of Kama, from Okhansk 
and downstream. 

Paid fishing in Perm is another sub-
ject. Often you can just place an order, 
all rest will be taken care of by the host 
party. By the way, fishing in remote ar-
eas can also be organized by the tourist 
firms. Paid fishing gives opportunity to 
hunt starlet, grayling, trout. 

Don’t forget that fishing for some 
kinds of fish is banned in Perm Krai. Tai-
men, sterlet, trout, bullhead are pro-
tected by the law. There are also places 
where all fishing whatsoever is pro-
hibited. Those are the nature reserves 
“Basegi” and “Vishersky”. 

Kama

Don’t forget  
that fishing 
for some kinds 
of fish is banned 
in Perm Krai. 
Taimen, sterlet, 
trout, bullhead 
are protected 
by the law
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5  ways to have winter fun   
 in the Perm krai

We present to you 5 ways to have winter fun in the Perm krai  
so that you won’t regret the time you spent there.

Even if you are not a religious person, it’s worth to witness 
Christmas Orthodox service at least once in a lifetime. And 
where else can you do that if not in Cherdyn? It is not only the 
historical capital of Perm the Great, but also the hub of the old-
est Orthodox churches.

Wnen:  6-7 January

Directions:  you can reach Cherdyn via a car from Perm 
through Polazna, Berezniki, Solikamsk. Buses also go from 
Perm to Cherdyn. The distance is 300 km, from Solikamsk — 
100 km, from Krasnovishersk — 64 km. You can take a train to 
Berezniki or Solikamsk and then take a bus to Cherdyn.

Gubakha is one of the top ski resorts in Perm 
territory. Krestovaya mountain is a protected nat-
ural feature and has everything necessary for con-
venient skiing and snowboarding. The elevation is 
310 m, with average run length 1200 m.

Wnen:  anytime in winter, late Autumn and 
early Spring. If you have slept through all winter 
holidays, there are weekend tours with overnight 
inn accommodation.

Directions:  take a train “Moscow — 
Nizhny Tagil” or electric multiple unit to the 
Ugleuralskaya station, and then the bus/taxi 
to Gubakha. You can drive from Perm through 
Polazna, Berezniki and Aleksandrovsk (3–4 hours) 
or through Kungur and Chusovoy (3–4 hours).

1. Cherdyn on Christmas

2. Gubakha ski resort

The river Usva is rather scenic even in winter. Walk along the 
most beautiful mountainous area and see famous stones Stolby, 
Bolshoye brevno, Omut and Panoramic rock. Omut stone de-
serves special attention: in Winter its slope becomes icefall and 
attracts climbers. It’s better to come for several days, you can 
stay at Usva recreation center, not far from the river.

Wnen:  January-March

Directions:  if carrying snowmobile, the only option is driving 
to Usva. GPS for Usva settlement: N 58°40’42”; E 57°35’49”

3. Oversnow safari  
    on the river Usva 

There is a n annual beautiful tradition in 
Perm: February 14 we gather in a symbolic 
place (last year it was nest to the big letters of 
“Счастье не за горами” — “Happiness is hear 
at hand”) and pair by pair release lanterns into 
the sky — simple and heart-shaped. Unfortu-
nately, this beautiful tradition is prevented by 
the law, which bans lanterns from being re-
leased within the city. You can also do this on 
your own, take your significant other out of 
town and make a wish, releasing burning lan-
tern into the infinite February Perm sky.

Wnen:  14 February

Directions:  
you choose whether to seek romance far 
away or nearby. There’s nothing stopping 
you from going to one of the Perm district 
resorts (Ust-Kachka, Demidkovo and others) 
or release the lantern from a cliff in the back 
of beyond. We suggest Yermak stone (105 km 
from Perm) or Gladenovskaya mountain  
(near Bolshoye Savino settlement).

4. Sky lanterns in the name of love

It seems that no other place in Prikamye can show 
Russian folk festivals as vivid as Khokhlovka. Tradi-
tional Shrovetide celebration has been taking place 
in Khokhlovka for several years and attracts tourists 
from all over Perm krai. If you find yourself in Perm in 
February, you must go see the Shrovetide.

Wnen:  22 February,  
the festivities start around noon

Directions:
bus from Perm station (45 km)

5. Shrovetide (Maslenitsa) 

    in Khokhlovka
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It’s a small fried crest-like patty made 
out of unleavened dough with minced 
meat. It’s bite-sized. One blogger called 
posikunchiks the Urals nano meat pas-
try. Indeed, they are, but very small. 

The dough is very similar to the pel-
meni dough. Rumor has it that some-
body was too hungry to wait for the 
water to boil, so that they decided to fry 
the patties. It sounds believable, since 
the posikunchiks resemble pelmeni. 

When people hear the word “posi-
kunchik” for the first time, it makes 
them laugh; it’s such a funny word, 
which seems almost inappropriate. This 
strange name comes from the word 
“sikat”, to splash the juice. However 
there is another version — posEkunchik, 
coming from the word “sech”, which 

means to use a special instrument to 
hash the meat for the patties. 

Classic posikunchiks are cooked with 
ground meat (most often beef), but it 
can also be chicken, pork, cabbage, po-
tatoes, mushrooms and even pork fat. 
Patties are small yet satisfying, but you 
can still eat a lot of them. 

They are usually served with dressing 
to dip them into — vinegar with pepper, 
horseradish sauce or mustard water. It 
it’s juicing while you eat it that means 
that it’s the authentic Perm posikunchik. 

Almost all Perm food facilities serve 
them, from small cafes to expensive res-
taurants (not including those specializ-
ing in European and Asian cuisine). Al-
though we think that in small cafes they 
are most original.  

Posikunchik:  
nano pastry from Perm
Urals culinary traditions were often intertwined, that’s why many Urals regions 
don’t have a signature dish of their own. But Perm is not one of them. Posikunchik 
is the original Perm meat patty. 

The dough: 
Flour — 2 tablespoons
Water — 100 ml
Eggs — 2 pcs.
Sour cream — 4 tablespoons 

The filling: 
Ground meat — 500g
Onion — 1 pc. 

The sauce: 
5 teaspoon vinegar
1 teaspoon mustard
Black pepper (to your liking)

The recipe for the right posikunchiks
They are very easy to cook: mix 

all dough ingredients and make 
the mass into a roll. Cut into small 
rounds and roll them out. Mix the 
meat and the onion; add a little 
water to make it juicy. Add some 
salt and pepper to the meat. Put 
some meat on the round of dough 
and seal it crest-like. Fry them 
over a medium heat. 

Better eat them fresh out the 
oven, so make the dressing and in-
vite your family to the table. Enjoy 
your meal!

2015 sheep (0+)

Family exhibition will be interesting for chil-
dren and adults. New Year and Christmas is the 
time of fairytales. The magic water colors of 
Anastasiya Stolbova, fancy and detailed, create 
festive atmosphere. Dmitry Kozlov also uses the 
theme of childhood  — his works reflect specif-
ic world perception and sincere joy, whether 
it’s a New Year celebration in a kindergarten or 
bright childhood memory of a trip to museum. 
Lyrical Arkady Amirkhanov will share the bright-
est moments of Perm and much more. Light and 
thin transparent colors will show a city that you 
haven’t noticed before. Ceramics by Natalya 
Golovkina, toys by Kseniya Kosogorova, sculp-
ture by Alfiz Sabirov and Yuri Shikin.

Where:  Marina Feldblum Gallery 25/17  
(28 Chernyshevsky St.) 
When: from December 16

Events
Father Frost office (0+)

Father Frost office is the show that goes on 
throughout December. It includes letters to 
Father Frost from those who believe in fairy-
tales.  Craftsmen will grandly open the fairy-
tale gates and invite the guests, who will find 
themselves in the focus of events. There will 
be workshops of decorative ironwork, natural 
stone jewelry, natural stone processing and 
making of mini-sculptures and beads for jew-
elry. The guests will be able to make copper 
and brass accessories, learn to repair design-
er stone items, create miniatures from poly-
meric clay, paint of ceramics, glass and wood, 
make traditional toys and learn quilling. It will 
not only tell people about the ancestors tra-
ditions, but also help them create handicraft 
items, that they can take home with them. The 
audience will enjoy the dishes of “blacksmith 

cuisine” cooked with the beloved “blacksmith 
dragon”. New Year and Christmas fairs will 
also take place.

Where:   
Craftsmen yard (80 Permskaya St.)
When:  December 13 — January 14 
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Crafts fair (0+)
Crafts fair is truly bright cultural event, re-

viving national traditions. The project shows 
the multicultural Russian culture, its bold art 
and interesting findings.  The “Permskaya yar-
marka” expo center will turn into a lively mu-
seum, в where discoveries and unusual exhibits 
are waiting at every corner. All pieces present-
ed at the fair are uniquely designed; you will 
not find them in regular stores. You will find ce-
ramic items, mosaic and stained-glass artwork, 

items of birchbark, fur, leather, iron, macramé 
and jewelry from semi-precious stones, em-
broidery, national clothes and much more. 
Annually over 200 craftsmen and art teams 
from 80 Russian cities and foreign countries 
will present their projects. There will be work-
shops, performances by the best folklore and 
ethnic bands, children creativity competitions, 
excursions and business events for craftsmen 
and specialists.

Where:  expo center “Permskaya yarmarka” (65 Bulvar Gagarina)
When: February 26 — March 3 

“Christmas meetings. 
Bashmachkin” (12+)

For several years the most mystical Perm 
theatre, and perhaps of all Russia, “U mosta” 
(“By the bridge”) has been preparing its pres-
ent — “Christmas meetings”. This year the au-
dience will be introduced to the new charac-
ter  — Bashmachkin. This will be the theater’s 
interpretation of Nikolai Gogol’s “Shinel”: the 
audience will meet the characters of his sto-
ries and feel the atmosphere of that time. The 
production is made of mystical turns and imag-
es of the amazing world of the novel. The im-
agery of the director Sergey Fedotov and the 
play of actors will give the audience miracles 
and joy, as well as something to think about. 
The audience will participate in incredible ad-
ventures and memorable events. After the play 
you can take part in entertainment program, 
visit the legendary horror room, visit the  mys-
tery spots of the theatre and take pictures 
with favourite actors. 

Where: “U mosta” theatre (11 Kuibyshev St.)
When: December 27, 2014 — January 11, 2015 

“Christmas  
bell-ringing” (6+)

Handbell Ensemble Cam-
panelli Estonia will visit Perm 
during winter holidays. It has 
140 bronze and aluminum bells. 
There’s no need to speak about 
the effect of bell-ringing, how-
ever with good acoustics, dur-
ing performance of famous 
pieces, it’s simply magnificent. 
Campanelli will play the music 
of different styles  — from Ba-
roc to Modern, the composi-
tions by modern authors and 
folklore Estonian tunes. The 
ensemble plays the bronze and 
aluminum (tubular) bells, and 
they are so tender, that can be 
handles only by musicians in 
soft gloves. 

Where: Organistic concert hall  
(51 B Lenin St.)
When: January 10, 18:00

ART Perm (0+)
ART Perm art show has prov-

en itself as a signature of Volga 
region.  This year the show will 
be hosted in three pavilions of 
expo center: Perm branch of 
Union of Russian Artists “The 
works of Perm soldier artists” 
will be presented here, dedi-
cated to the 70th anniversary of 
Great Patriotic war victory; the 
display “The classics of the 20th 
century”, featuring almost thir-
ty graphic works by revolution-
ary Henri Matisse, Marc Chagall, 
Salvador Dali and Joan Miro. 
One of the central pieces will be 
the display of artists and sculp-
tors from Saint-Petersburg: 
two Petersburgers, a Chechen, 
an Osset and an Armenian will 
“speak” about multinational 
Russia through academic genre 
painting in the “Faces of Moth-
erland”. These and many others 
will be the part of the major 
Rusian art show that introduces 
the audience to  different, new-
born paintings and art objects, 
as well as gives opportunity to 
see genuine pieces of art, which 
are already the national wealth.    

Where:
expo center “Permskaya 
yarmarka” (65 Bulvar Gagarina)  
When:  15–25 January 

“The flowers  
of my autumn” (0+)

The chamber halls of Perm House of 
artists will feature personal exhibition by 
one of the oldest artists Amaliya Mikhail-
ishcheva, dedicated to her 85th birthday. 
She is full of surprises with her exquisite 
painting art. After graduation from Mos-
cow Polygraphic Institute, the Perm artists 
fully expressed herself in her motherland, 
the Cis-Ural region. For a long time she 
worked as a graphic designer, then was the 
easel painting and graphic arts. Despite 
multiple genres, Amaliya Mikhailovna pre-
fers still-life painting and landscape paint-
ing. She is renowned in many places of the 
Perm territory. Many of her works are in 
museums and private collections in Russia 
and abroad. 

Where: House of artists  
(27 Maxim Gorky St.)  
When: January 15 — February 2 
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“Petya and the wolf” (6+)

With the New Year coming Theater 
Theater has a present for the little audi-
ence — children and their parents will see 
magical musical story — “Petya and a wolf” 
by Sergey Prokofyev. They will learn about 
the magical country called Music. And the 
people living there are musicians. When 
they start playing music, miracles happen. 
Before our very eyes! Little boy Petya finds 
himself in this country once. He’s visiting 
his grandpa on holidays and doesn’t know 
that he becomes the character of a fairy-
tale, where he has to fight a scary big wolf. 
You say it impossible? Of course it is! Any-
thing can happen in a magic country called 
Music! You just have to really want to get 
there. 

Where:  Perm academic Theater-Theater 
(53 Lenin St.)
When: December 24 — January 8 

“Hoffman fairytales” (18+)

The only opera by the king of operas 
Jacques Offenbach has been for half a 
century a tough nut to crack for the di-
rectors. The main difficulty is to show 
the play as a whole, and not divided 
into three independent storylines. Perm 
Theater decides to manage this task, and 
you simply cannot miss this premiere! 
This is an opera debut for young direc-
tor Katerina Yevangelatos, the student of 
Leonid Heyfets school in the Russian the-
atrical university — GITIS. For the maître 
Theodor Kurentzis this will be the first 
time with “Hoffman fairytales” score. An 
hour before the performance the audi-
ence will be able to visit the free lecture 
“Fantastic opera Hoffman fairytales by 
Jacques Offenbach”. 

Where:  Perm opera ballet theater  
named after P.I. Chaikovsky 
(25а Petropavlovskaya St.)
When: from January 28

“Prince Igor” (12+)
In March the audience will see the return 

of “Prince Igor” by Aleksandr Borodin. One of 
the pillars of Russian opera classic is based 
on historical events, taken from the ancient 
Russian literature piece “The Tale of Igor’s 
Campaign”, and tells the story of unsuccess-
ful Igor’s campaign against the cumans. This 
will be directed by a woman — Belgian Sigrid 
T’Huft, and the main conductor of the theat-
er — Valery Platonov. This will be the recon-
struction of the first production of 1890 in 
the Mariinsky Theatre. The reconstruction 

work id supervised by Stefan Dietrich  — an 
expert of historical costume (two years ear-
lier he worked on another Perm production 
“All women do this”). The ballet performance 
the Polovtsian Dances from Borodin’s opera, 
since 2009 existing in the Perm theater in 
the choreography by Nikolay Rerich, will be 
the part of the opera reproduction. The main 
objective is to get as close as possible to the 
aesthetics of an opera theater of late 19th 
century without ripping off the original show.

Where: Perm opera ballet theater named after P.I. Chaikovsky 
(25а Petropavlovskaya St.)
When: from March 27 

Emergency Services

Rescue Service  
112
Fire Emergency  
01 (010/001 for mobile)
Police  
02 (020/002 for mobile)
Ambulance  
03 (030/003 for mobile) 

Tourist information center:
visitperm.ru

Transport

Bolshoe Savino Airport 
Tel. +7 342 294-97-71
aviaperm.ru

Perm II 
Railway Station 
Tel. +7 342 244-89-60
www.perm-2.ru

Perm Bus Station 
Tel. +7 342 236-44-34
www.avperm.ru

Hotels & Hostels

Hilton Garden Inn Perm
Perm, 45b Mira St.
+7 342 227-67-87
www.hi-perm.ru

New Star
Perm, 38b Gazeta Zvezda St.
+7 342 220-68-08
www.newstar-hotel.ru

Ural
Perm, 58 Lenina St.
+7 342 218-62-01
www.hotel-ural.com

Zhemchuzhina 
Perm, 65a Gagarin Blvd.
+7 342 261-90-91
www.hotel-gem.ru

Amaks
Perm, 43 Monastirskaya St.
+7 342 220-60-60
www.amaks-hotels.ru

Prikamie
Perm, 27 Komsomolsky Av.
+7 342 219-83-53
www.prikamie-hotel.com

Eurotel 
Perm, 45 Petropavlovskaya St.
+7 342 220-63-40
www.eurotel-hotel.ru

Central Hostel Perm
Perm,  
13 Kosmonavtov Highway
+7 342 288-78-18

Hostel P
Perm, 67 Lenina St.
+7 342 214-78-47
www.permhostel.ru

Restaurants & Pubs

Givago
Perm, 37 Lenina St.
+7 342 235-17-16
www.permrest.ru

Big Ben, English restaurant
Perm, 65 Gagarin Blvd.
+7 342 262-58-82
www.bigbenperm.ru

Casa Mia, 
Italian Restaurant
8 Sibirskaya St.
7 Komsomolsky Av.
47 Komsomolsky Av. 
13 Revolution St. 
+7 342 212-40-94
www.restunion.ru/casamia

Hotels & Hostels
10 Komsomolsky Av.
+7 342 210-80-37
www.francesco.perm.ru

Karin
45b Mira St.
+7 342 227-67-87
www.hi-perm.ru

La Bottega
62 Sovetskaya St.
+7 342 240-40-48
www.bottega-vs.ru

Pastagrande, Trattoria
56 Komsomolsky Av.
+7 342 281-15-77

Porta 
20 Komsomolsky Av.
+7 342 217-11-07

Rio Churrasco
12v Krisanova St.
+7 342 240-36-85

Sheamus, Whisky Bar
27 Komsomolsky Av.
+7 342 219-86-84

Pub Vaclav
27 Gazeta Zverda St. 
+7 342 220-66-88
www.vaclavperm.ru

Augustine, German Restaurant
32 Komsomolsky Av.
+7 342 212-75-04
www.augistine59.ru

Partisan, Meat Restaurant
1 Komsomolsky Av. 
+7 342 259-44-99
www.partizamperm.ru

Forshmak 
46 Sibirskaya St.
+7 342 206-23-54
www.forshmak.perm.ru 

Expedition, Russian Restaurant
3a Monostyrskaya St.
+7 342 205-59-75
www.expediciaclub.ru
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