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Посетив наш центр, 
вы можете:

 ■ узнать о самых интересных местах города Перми и края, 
культурных мероприятиях, развлечениях;

 ■ получить бесплатные туристические карты  
и издания о Пермском крае;

 ■ приобрести сувенирную и полиграфическую продукцию;
 ■ выбрать наилучшее место для ночлега, получить 
полезные советы о том, где можно сделать покупки или 
перекусить;

 ■ заказать всевозможные экскурсии по Перми  
и Пермскому краю с лучшими экскурсоводами.
www.visitperm.ru 
facebook.com/visitperm
vk.com/ticperm
instagram.com/visitperm

www.permkrai.ru 
Пермский край 2.0
Пермский край 2.0
permkrai_2.0 

г. Пермь, ул. Ленина, 39
Тел. +7 (342) 214-10-80
e-mail: info@visitperm.ru

г. Кунгур, ул. Октябрьская, 19 А
Тел. +7 (34271) 2-29-62
e-mail: kungur@visitperm.ru

Русская зима — непростое и легендарное время года.
В наших краях особенно.
Но не стоит тратить жизнь впустую на сидение у за-

мерзшего домашнего окна.
Уже уральский декабрь подарит путешественнику не 

только тихий скрип снега на лесной тропе, но и восторг 
горнолыжных спусков, тепло рукавиц и успех зимней 
рыбалки, виды ледяной Чусовой и зажигательные на-
родные праздники.

Чердынь — древняя столица Перми Великой встре-
тит нас заснеженными храмами, молчаливой тайгой и 
шаньгами «по тайному рецепту».

Впереди новогодний праздник и январские ледяные 
кружева скульптур со всего мира на площадях Перми. 
Впереди рождественская ночь в Белогорском монастыре.

Пермская зима — она не страшная для добрых людей.
Приезжайте в Пермский край.
Ведь все знают: русская зима — 
  самое теплое время для гостей.

С уважением
редакция журнала  
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Регулярные рейсы по маршруту  
Москва – Пермь
совершают авиакомпаниии:
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«Победа», «Nordwind»

Регулярные рейсы по маршруту  
Санкт-Петербург – Пермь
совершают авиакомпаниии:
«Россия», «S7»

2 часа

2 часа  
25 минут

Фото и иллюстрации: 
Александр Болгов
Евгений Бородин
Владислав Тимофеев
Павел Жигалов
Агентство «Стиль-МГ»
Дирекция фестиваля  
«Длинные истории Перми»

Перевод: 
Агентство переводов  
«Интер-Контакт»

Издатель, редакция, типография: 
ИП Андрияшкин О. Б. 
Российская Федерация, 614070,  
г. Пермь, бульвар Гагарина, 44а, 
офис 1 
www.stmg.ru

Рецензент: Наталья Аксентьева

Редактор выпуска: 
Яков Азовских

Директор агентства: 
Юрий Анкушин

Учредитель: 
Министерство культуры  
Пермского края

Изготовлено по заказу 
ГАУ Пермского края «Туристский 
информационный центр»

Номер подписан в печать 07.11.2018

Выход номера 15.11.2018

Тираж 2500 экземпляров

Журнал издается в рамках 
реализации подпрограммы 
«Развитие туризма» 
государственной программы 
«Экономическая политика  
и инновационное развитие».

Товары и услуги, рекламируемые  
в данном издании, могут подлежать 
сертификации

Ответственность за содержание 
рекламных материалов несет 
рекламодатель

Журнал зарегистрирован  
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций 
 по Пермскому краю 

Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ТУ 59 – 0918 от 18.04.2014

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

© Welcome to Perm, 2018

1



Чердынь.  
Зима в древней столице
Чердынь — город-загадка.  
Точный возраст её  
до сих пор не определён.

Красновишерск.  
Территория 
активного туризма

Усьвинские  
каменные столбы

Не сиди дома! 
Министерство культуры 
Пермского края запускает 
новый туристический проект 
со слоганом «Не сиди дома!». 4

24
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Природный парк «Пермский»
На территории Пермского края создан 
первый природный парк «Пермский». 
27 особо охраняемых природных 
территорий расположены на землях 
городских округов Губахи 
и Лысьвы, Гремячинского, 
Чусовского, Горнозаводского и 
Красновишерского районов.

Каменный   
город 

Горнолыжные забавы
Горные лыжи и сноуборд – отличный 
способ развеять зимнюю 
скуку притоком адреналина  
в кровь.

Походы на снегоходах...
Путешествие на снегоходах.  
Отличный вариант провести время 
на природе, увидеть нетронутые 
заснеженные леса, побывать в 
местах, скрытых от пешего 
путешественника, встретить 
зверей в их реальной среде 
обитания.

18

20
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Долины малых рек
Долины малых рек — это 
зеленый каркас нашего 
города. Это возможность 
создать альтернативную 
сеть для пешеходов 
и велосипедистов, 
не совпадающую 
с загруженными 
магистралями. 

Художники против бетона
В Перми уличные художники с успехом 
трансформируют городскую 
среду, используя в качестве 
полотен унылые бетонные 
заборы.

Антропология пельменя
Пельменный приоритет  
Прикамья.  
Мода пройдет,  
а пельмени вечны.

Афиша мероприятий осень-
зима-весна 2018 /19
Осенние и зимние фестивали,  
события культуры и другие 
туристические активности  
в Прикамье.

Синяя птица
Пермский край в 2019 году принимает 
финальные этапы женского 
Кубка мира по прыжкам  
на лыжах с трамплина.

Зимний отдых. 
С пользой  
и удовольствием.

К древним столицам земли 
Пермской
В августе студенты Пермского кампуса 
Высшей школы экономики отправились 
изучать историко-культурное наследие 
древних столиц Урала — 
Усолья, Соликамска  
и Чердыни. 30

32

Очарование 
скульптурой
В январе 2019 года пермяки и гости 
города вновь станут свидетелями 
удивительного действа —  
VI Кубка России по снежной 
и ледовой скульптуре.

Гениальное просто: 
путешествуй. Ешь. Люби
Увидеть красоту  
в обыденном —  
главный посыл прошедшего 
в Перми фестиваля  
«Гений места». 38
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Министерство культуры 
Пермского края 
запускает новый 
туристический проект 
со слоганом  
«Не сиди дома!». 

Смартфон: карта 
приключений!

Скоро для путешествия по Пермскому 
краю вам потребуется всего лишь уста-
новить на свой смартфон специальное 
приложение — своего рода «квест-карту» 
для индивидуального туриста.

Не сиди 
дома!

Марина Шилова
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Путешественник получит «информа-
ционный план» Прикамья: здесь — можно 
сфотографироваться, здесь — получить 
ответы на вопросы, а вот тут — хорошо 
провести время с друзьями.

Есть возможность подобрать себе це-
лый маршрут или точку отдыха на корот-
кие выходные, найти попутчика в дорогу 
или целую компанию единомышленни-
ков. 

А еще — выполнить какое-то интерес-
ное задание и по итогам получить бонусы 
от бизнес-партнеров проекта.

Главное — не сидеть дома с телефоном! 
Главное — возможность пуститься в дорогу 
с новым приложением. Навстречу при-
ключениям, красотам Урала, общению с 
новыми друзьями.

Отличная и современная идея.
Согласитесь?

Не сиди дома! 5



Новый проект был представлен на 
днях губернатором Пермского края Мак-
симом Решетниковым и министром куль-
туры региона Вячеславом Торчинским.

Основой развития отрасли в крае пред-
лагается сделать внутренний туризм. Ког-
да мы сами сможем путешествовать по 
Прикамью, тогда мы сможем высказать 
свое мнение, оставить отзывы  и, тем са-
мым, привлечь сюда туристов из других 
территорий, зарубежных стран.

Проект «Не сиди дома!» — инструмент 
для популяризации внутреннего туриз-
ма — в первую очередь для молодежи. 
Ведь именно молодые люди, жители 
Пермского края готовы пробовать что-то 
новое для себя.

У нас очень много интересных истори-
ческих мест, видовых площадок и геогра-
фических достопримечательностей, как 
сегодня модно говорить — «локаций». Есть 
куда поехать. Но, как отметил губернатор 
Пермского края, презентуя проект главам 
муниципальных образований:  сильно 
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отстает инфраструктура... Чтобы она не 
отталкивала людей от путешествий, нуж-
но реально над ней работать!

«Не сидеть дома» получится у перм-
ской молодежи уже в этом году — реа-
лизация проекта начата в пилотном ре-
жиме.

Для воплощения задуманного на тер-
риториях созданы экспертные группы, 
куда вошли представители самой моло-
дежи. Они провели «тестирование терри-
торий». Выезжали по самым интересным 
местам, определили, что, по их мнению, 
заслуживает внимания туристов.

Эксперты помогут отыскать или под-
сказать неочевидные туристические 
объекты — из тех, что редко включают в 
официальные каталоги. 

Часто популярными оказываются са-
мые неожиданные места из-за своей ми-
фологии или расположения. 

Как, к примеру, заметил Вячеслав Тор-
чинский:  это может оказаться заброшен-
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ный завод или красивая площадка для видовых фото-
графий…

Конечно, участвовали в подготовке проекта и профес-
сиональные туроператоры, научное сообщество, моло-
дежные объединения. 

Победители конкурса, проведенного в ходе проекти-
рования, получили возможность продвижения своего 
маршрута. В шорт-лист «Не сиди дома» вошли Березники 
(«Селфи с Историей»), Губаха (проект «Губаха — горная 
страна»), Кунгур («Кунгур улетный»), Оса («Оса. Очевид-
ное-невероятное»), Чайковский («Фототур «5:0 в пользу 
Чайковского»), Чердынь («В поисках Анфаловского го-
родка») и Чусовой («Чусовой. Свобода движения»). Это 
шесть очень разных территорий, каждая из которых 
предложила молодым путешественникам много вари-
антов интересных маршрутов. 

Короткие путешествия по краю на 1 – 2 дня можно 
совершить в выходные, в праздники и каникулы, глав-
ное — не сидеть дома. «Сверхзадача» проекта — к концу 
2019 года вовлечь в путешествия более 20 тысяч пермяков!

Выходной день — куда едем?
Ответить на вопрос «куда едем?», конечно, можно 

и без проекта. Многие самостоятельно или с группами 
туристов уже бывали в самых разных организованных 
(и не очень) турах: Кунгурская ледяная пещера, Белогор-
ский монастырь или Каменный город у всех на слуху 
и, казалось бы, не нуждаются в рекламе. Зачем туристу 
приложение и весь проект?

Все дело в том, что путешественник получает воз-
можность спланировать целый маршрут. Ведь вокруг 
привычных объектов есть множество больших и не очень 
больших достопримечательностей, исторических мест, 
стоянок и всего того, что обычно скрыто от непосвящен-
ного туриста.

Край бережно хранит свои тайны и мифы. 
В этом году мы впервые всей семьей отправились на 

«голубые озера» неподалеку от Александровска. Извест-
няковые карьеры с бирюзовой водой необычны, привле-
кательны и загадочно красивы… Мы были там всего один 
день, а удовольствия получили — как на море съездили.

Оказалось, что мы владели не всей информацией!
Во-первых, узнали, что сюда можно будет приехать  

и зимой: база отдыха, баня, возможность купания в про-
руби…

Во-вторых, в течение всего одного-двух дней мож-
но посетить Чаньвинские пещеры. Расположенные  
в этом же районе, овеянные легендами вогульских пле-
мен, в древние времена служили ритуальными капи-
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щами. В этих культовых местах были 
установлены священные идолы.

…Время не пощадило языческие тоте-
мы, но оставило путешественникам не-
сколько разных пещер, с совершенно не-
обычной и таинственной аурой предков.

Вот бы знать сразу, что всего в несколь-
ких километрах есть развалины местного 
завода, которые могут заинтересовать лю-
бителей техногенных объектов. 

А ведь еще есть «в-третьих», «четвер-
тых» и так далее…

Посетив Каменный город, можно не 
сразу возвращаться домой: в пешей до-
ступности несколько простых для посе-
щения пещер и Усьвинские столбы, чуть 
выше по течению реки — Шумихинские 
скалы, а всего в десятке километров от 
Каменного города — живописная Широ-
ковская ГЭС с большими возможностями 
для отдыха. 

Чтобы посмотреть «все и сразу» и ни-
чего не упустить, мы создаем сегодня в 
крае новую возможность — проект «Не 
сиди дома!». Добавим, что проект будет 
ежегодным. 

Экспертный совет каждый год будет 
выбирать новых победителей и новые, 
самые интересные, маршруты. Это воз-
можность для развития туристического 
потенциала любой территории Пермского 
края. Было бы желание. 

Совсем недавно в центре  
Торговой площади города Березники 
был установлен новый арт-объект 
«Солонка», как символ гостеприимства 
и благополучия. Высота солонки 
составляет 4 метра 95 сантиметров,  
и это позволяет ей попасть  
в Книгу рекордов России  
как самая большая солонка. 

Арт-объект создан при поддержке 
Министерства культуры  
Пермского края в рамках проекта 
«Включи город». 

Гигантская солонка станет  
одним из любимых и узнаваемых  
арт-объектов города Березники  
и, по задумке авторов,  
местом для добрых  
встреч и примирения.

Не сиди дома! 9



Горнолыжные 
забавы
Горные лыжи и сноуборд – 
отличный способ развеять 
зимнюю скуку притоком 
адреналина в кровь.

Для пермяков и жителей края горно-
лыжный спорт перестал быть модным 
развлечением, а стал частью зимней жиз-
ни многих. 

Теперь не надо стремиться на загра-
ничные зимние горные курорты. Хороших 
спусков на любой вкус уже достаточно и 
в Прикамье.

В Пермском крае оборудовано более 15 
горнолыжных склонов, радушно прини-
мающих посетителей весь зимний сезон, 
продолжительность которого в среднем — 
с декабря по апрель. Любители катаний 
могут насладиться современными трас-
сами разных категорий и большой протя-
женности, которые доставят удовольствие 
как начинающим спортсменам, так и про-
фессионалам.

Среди горнолыжных курортов Перм-
ского края наиболее популярными яв-
ляются «Губаха», «Такман» и «Жебреи».

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР 
«ГУБАХА» 
	 Пермский край, г. Губаха,  
п. Первомайский,  
ул. Краснооктябрьская, 28
	 +7 (342) 259-34-37
	 gubahasport59.ru 

Расположен на склоне горы Кресто-
вой. Имеет наибольшее в Пермском крае 
количество трасс протяженностью от 80 
до 2600 м и перепадом высот 310 м. Среди 
них пять трасс высокого уровня сложно-

сти. Хорошее техническое оснащение и 
разнообразие трасс позволяют получить 
удовольствие от катания как новичкам, 
так и опытным спортсменам.

На территории центра находятся го-
стиница, хостел «Daniel», баня, две сто-
ловые, Apress Ski Bar «Полярная станция», 
детская комната, бесплатные парковки. 
На вершине горы расположилось уютное 
кафе «Montblanc» в альпийском стиле.

Характеристики склона:
19 трасс
Maкс. длина трассы — 2600 м
Перепад высот — 310 м
Инструкторы
Сноупарк
Освещение трасс
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Трассы для детей
Подъемники — 5

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР 
«ТАКМАН» 
	 Пермский край, г. Чусовой,  
ГЛЦ «Такман»
	 +7 (342-56) 4-07-91
	 takman.ru

Яков Азовских
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Расположен вблизи города Чусового. 
Одиннадцать трасс «Такмана» проложены 
в хвойном лесу, который придаёт актив-
ному отдыху дополнительное очарование 
и защищает склоны от ветров. Любителям 
сноуборда придется по вкусу сноупарк, 
оборудованный трамплинами разной 
конфигурации и рейлами. Отдельная 
трасса выделена для сноутюбинга.

Горнолыжный курорт «Такман» для 
размещения предлагает на выбор номера 
в гостинице «Медвежий холл», рассчи-
танные на 20 человек; в гостинице «Белая 
белка»; в коттеджах «Лисья нора» и «Сова».

Характеристики склона:
11 трасс
Maкс. длина трассы — 1200 м
Перепад высот — 200 м
Сноупарк
Снежные пушки
Освещение трасс
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Трассы для детей
Подъемники — 3

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР
«ЖЕБРЕИ»
	 Пермский район, д. Жебреи
	 +7 (342) 290-76-90, +7 (342) 277-08-92
	 gebrei.ru

Недалеко от Перми находится горно-
лыжный курорт «Жебреи». Для любите-
лей горнолыжного спорта здесь оборудо-
вано несколько трасс. Профиль спусков и 
крутизна уклона делают их интересными 

для спортсменов со средним и высоким 
уровнем подготовки. Общая протяжен-
ность спусков — около 5000 м, перепад 
высот приблизительно 110 м. К вершине 
посетителей доставляют два подъемника 
бугельного типа. Все трассы освещены, что 
делает возможным их использование в 
вечернее время суток.

Любителей сноубординга ждет сноу-
парк с несколькими трамплинами. Под-
крепиться и согреться гости могут в не-
большом кафе, расположенном на вершине 
горы, откуда открывается удивительно 
красивый вид на окружающую местность.

Остановиться на несколько дней мож-
но в одном из коттеджей, стилизованных 
под русские избы, которые имеют все не-
обходимое для комфортного отдыха. 

Характеристики склона:
6 трасс
Maкс. длина трассы — 900 м
Перепад высот — 110 м
Инструкторы
Снежные пушки
Освещение трасс
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Трассы для детей
Подъемники — 2
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«АШАТЛИ-ТУЛВА»
	 Пермский край, меж-
ду Бардой и Чернушкой,  
в 180 км от г. Перми
	 +7 (952) 66-00-456
	 ashatly.ru
Характеристики склона:
5 трасс
Maкс. длина трассы — 600 м
Перепад высот — 100 м
Сноупарк
Освещение трасс
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Трассы для детей
Каток
Подъемники — 1

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«КАЛИНИНО»
	 Кунгурский р-н,  
с. Калинино,  
ул. Набережная
	 +7 (342) 2 869 490 
	 kalinino.ru

Характеристики склона:
3 трассы
Maкс. длина трассы — 400 м
Перепад высот — 76 м
Сноупарк
Инструкторы
Снежные пушки
Освещение трасс
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Трассы для детей
Подъемники — 2

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ОГОНЕК»
	 г. Чусовой,  
ул. Ударников, 28
	 +7 (34 256) 5-17-32
	 огонёк-чусовой.рф

Характеристики склона:
6 трасс
Maкс. длина трассы — 650 м
Перепад высот — 120 м
Инструкторы
Снежные пушки
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Подъемники — 2

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«СВЕТЛЯЧОК»
	 г. Кунгур,  
ул. Уральская, д. 95
	 +7 (34 271) 2-26-37
	 svetlyachok-kungur.ru

Характеристики склона:
2 трассы
Maкс. длина трассы — 400 м
Перепад высот — 75 м
Сноупарк
Снежные пушки
Освещение трасс
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Подъемники — 2

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР 
«СТАЛАГМИТ»
	 г. Кунгур,  
с. Филипповка
	 +7 (34 271) 62 610
Характеристики склона:
4 трассы
Maкс. длина трассы — 200 м
Перепад высот — 60 м
Снежные пушки
Освещение трасс
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Подъемники — 2

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«УВАЛ»
	 Краснокамский р-н,  
д. Запальта
	 +7 902 47 15 260

Характеристики склона:
4 трассы
Maкс. длина трассы — 390 м
Перепад высот — 90 м
Сноупарк
Освещение трасс
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Подъемники — 2

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ГЛУШАТА»
	 Пермский район, 
д. Глушата,  
ул. Горнолыжная, 2а
	 +7 908 274 89 83.
	 glushata.ru
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Характеристики склона:
1 трасса
Maкс. длина трассы — 450 м
Перепад высот — 90 м
Освещение трасс
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Трассы для детей
Подъемники –1

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ГОРА»
	 Пермский район, 
д. Глушата,  
ул. Горнолыжная, 14
	 +7 (342) 243-31-01
	 gora-perm.ru
Характеристики склона:
3 трассы
Maкс. длина трассы — 700 м
Перепад высот — 96 м
Прокат снаряжения
Инструкторы
Рестораны и кафе
Трассы для детей
Подъемники — 1

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ЕЛЬНИКИ»
	 Добрянский р-н,  
д. Ельники
	 +7 (342) 293-86-04
	 elniki.com
Характеристики склона:
2 трассы
Maкс. длина трассы — 365 м
Перепад высот — 65 м
Инструкторы

Освещение трасс
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Трассы для детей
Подъемники — 2

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ИВАН-ГОРА»
	 Пермский район,  
с. Гамово 
	 +7 (342) 298-69-86
	 ivan-gora.ru

Характеристики склона:
3 трассы
Maкс. длина трассы — 600 м
Перепад высот — 85 м
Сноупарк
Инструкторы
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Трассы для детей
Подъемники — 2

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«СНЕЖИНКА»
	 г. Чайковский, 
п. Прикамский, 
ул. Пионерская, 48
	 +7 (34 241) 66-00-5

Характеристики склона:
4 трассы
Maкс. длина трассы — 900 м
Перепад высот — 150 м
Сноупарк
Освещение трасс
Рестораны и кафе
Подъемники — 1

ПАРК АКТИВНОГО 
ОТДЫХА 
«ЮГО-КАМСКИЕ 
ГОРКИ»
	 Пермский район,  
п. Юго-Камский
	 7-904-843-09-16
	 ugo-kamsk.ru

Характеристики склона:
3 трассы
Макс. длина трассы — 800 м
Инструкторы
Прокат снаряжения
Подъемники — 1

ЦЕНТР АКТИВНОГО 
ОТДЫХА 
«ПОЛАЗНА»
	 Добрянский р-н,  
д. Константиновка
	 +7 (342) 277-94-63
	 polazna.ru
Характеристики склона:
8 трасс
Maкс. длина трассы — 700 м
Перепад высот — 140 м
Сноупарк
Инструкторы
Снежные пушки
Освещение трасс
Прокат снаряжения
Рестораны и кафе
Трассы для детей
Тюбинг
Подъемники — 2
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Походы  
на снегоходах

Валерия Ермакова
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Зимний поход –  
звучит экстремально

Воображение рисует тяжеленный 
рюкзак и широченные лыжи, 
вспоминаются киношные горы  
и обмерзшие туристы с ледорубами, 
снегоступами и прочими средствами 
спасения…

Все – не так. 
Альтернативой опасной экспедиции 
совершенно не является сидение дома 
с чашкой горячего чая.  
Вспомним, что на дворе XXI век. 
Человечество уже изобрело 
возможность сделать зимний поход 
доступным даже для хрупких  
и изнеженных горожан.

Путешествие на снегоходах. Отличный 
вариант провести время на природе, 
увидеть нетронутые заснеженные леса, 
побывать в местах, скрытых от пешего 
путешественника, встретить зверей  
в их реальной среде обитания.

А главное – сделать все это без 
нечеловеческих физических усилий,  
в относительно комфортных условиях  
и с компанией друзей.

…Ну и, конечно, знаменитое  
«…а за городом зима, зима, зима…»,  
но уже без тройки лошадей…
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Село Кын — река Чусовая  
(4 дня)

Путешественники проезжают Чусовой 
и Лысьву — прибывают в старинное село 
Кын, на реке Чусовой. Отсюда туристам 
предстоит маршрут 250 километров пути 
по крепкому речному льду.

Считайте, что и сам Кын — не село, а 
целый музей: плотины, пристани, якоря. 
Символические знаки и свидетельства 
начала российской промышленной эпо-
хи. Здесь одно из мест, откуда пошла, как 
говорят писатели и историки, Горнозавод-
ская цивилизация. Российский бизнес за-
родился именно здесь, и об этом туристам 
непременно расскажут…

Путь по Чусовой на снегоходе ино-
гда называют в шутку «сплавом наобо-
рот» — путешественники поднимаются 
вверх по течению, видят величественные 
прибрежные камни Мултык и Великан. 
Останавливаются у устья реки Серебря-
ной (Серебрянка): где-то здесь, по одной 
из версий, Ермак Тимофеевич начинал 
свой поход в Сибирь.

Снегоходы окажутся и на границе 
Свердловской области, у знаменитого Де-
мидовского креста… Красоты по пути — не-
описуемые. А после окончания ежедневно-
го движения туристов ждут горячая баня 
и организованное питание на стоянке.

Гора Ослянка  
(2 – 3 дня)

Старт путешествия на гору Ослянка —  
в городе Кизеле. Отсюда снегоходы при-
бывают в деревню Рассольная.

Ранее заброшенная, сегодня деревня 
возрождается благодаря туризму. Ее посе-
щение очень популярно у гостей нашего 
края, иностранцев. Туристическая база 
«Рассольная» — геокупол на таежном бере-
гу реки гостеприимно встречает вас после 
45 километров пути от Кизела.

После ночевки группа снегоходов 
поднимается по южному склону на саму 

гору — самую высокую вершину Средне-
го Урала — 1119 метров над уровнем моря. 
Спуск происходит с другой, северной сто-
роны.

Красоты вершины сменяются посеще-
нием заброшенной деревни — Большой 
Ослянки.

Поход выходного дня  
(1 день)

Это излюбленный выбор туристов. 
Ведь часто учеба, работа и дела отпуска-
ют нас только на денек… Все зависит от 
пожеланий заказчика и выбранного им 
гида-экскурсовода — к примеру, поездка 
в окрестности Перми.

Как правило, формируется группа —  
не более 10 человек. Инструктор ведет 
группу, а механик ее замыкает.

Вы никогда «не седлали снегоход»?  
Не вели машину по снегу? Это не беда — 
вас всему научат опытные инструкторы. 
Еще нужно знать, что для поездки потре-
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буется специальная теплая одежда, предназначенная 
именно для снегохода. Но ее можно взять в прокат.

Не забудем и о безопасности. Водить снегоход мо-
жет только совершеннолетний турист. Сама группа в 
обязательном порядке будет зарегистрирована в МЧС.  
На всякий случай.

Сезон снегоходного туризма начинается в конце дека-
бря, когда снежный покров ляжет качественно и плотно. 
Поэтому пока есть время выбрать подходящий маршрут 
и удобное время. 

 РАЗМЕЩЕНИЕ

Гостевой дом «Рассольный»
	 расположен в 50 км от г. Кизела  
(290 км от Перми) на берегу реки Косьвы. 
	 Подробную схему проезда можно 
узнать на сайте www.rassolnyi.ru  
или по телефонам:
	 +7 (902) 809-16-80
	 +7 (908) 243-00-60
Вместимость базы отдыха — 26 человек.

ПЕРМЬ – КРАСНОВИШЕРСК  
240 км.

Организация походов:
	 +7 (342) 246-13-22
	borodin.club
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   Природный парк 

«Пермский»
Парк «Пермский» — 
125 тысяч га территории.
Здесь расположены 
достопримечательности  
и памятники природы:

«Чертово городище», знакомое нам  
как «Каменный город», Усьвинские 
столбы, «Глухие камни»,  
камни Ветлан, Говорливый, Плакун, 
множество пещер и других объектов.

Подробности о развитии парка, 
его административных правилах 
и перспективах заинтересованные 
организаторы туристской отрасли 
могут получить:

 ▶ Министерство природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
Пермского края,  
www.priroda.permkrai.ru

 ▶ Министерство культуры  
Пермского края,  
www.mk.permkrai.ru

 ▶ ГАУ Пермского края  
«Туристский  
информационный центр», 
www.visitperm.ru

Юрий Анкушин
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На территории Пермского края создан 
первый природный парк. Согласно поста-
новлению регионального правительства 
им стало государственное бюджетное уч-
реждение «Природный парк «Пермский».

27 особо охраняемых природных терри-
торий расположены на землях городских 
округов Губахи и Лысьвы, Гремячинского, 
Чусовского, Горнозаводского и Краснови-
шерского районов.

Идея обустроить самые посещаемые 
природные достопримечательности Перм-
ского края существовала уже достаточно 
давно. Ведь, по расчетам специалистов, 
более 150 – 170 тысяч туристов ежегодно 
посещают эти территории.

Создание нового природного парка смо-
жет, по замыслу его создателей, увеличить 
число посетителей бассейнов рек Вишеры, 
Усьвы и Чусовой как минимум в два раза!

Планы сделать достопримечательности 
удобными и безопасными для посещения 
могут быть только расширены. С парком 
соседствуют еще более десятка террито-
рий, имеющих туристский потенциал.

Использовать все разнообразие охра-
няемых природных территорий Запад-
ного Урала для привлечения туристов 
необходимо обязательно. Гости и жители 
Пермского края могут в пределах днев-
ной доступности знакомиться с горными 
и степными ландшафтами, фрагментами 
горной тундры и беломошниками, срав-
нить смешанные лесные массивы с тради-
ционной для региона вечнозеленой тай-
гой. Представляют интерес для туристов и 
водно-болотные угодья, места проживания 
уникальных пернатых.

Пермский край предлагает сегодня 
существующие и планируемые экологи-
ческие тропы, возможность посещения 
визит-центров для туристов, знакомство 
с уникальной и разнообразной природой 
Урала. 
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Каменный 
город
Необычный и очень 
популярный среди гостей 
Пермского края и местных 
жителей памятник природы 
имеет название, созданное 
народной молвой:  
«Каменный город».

На самом деле одна из самых масштаб-
ных природных достопримечательностей 
Прикамья является южной оконечностью 
небольшого горного массива — хребта Ру-
дянский спой.

Путешественника встречает причуд-
ливое переплетение каменных «улиц» 
и «переулков». Среди местных вершин 
есть и «ворота», и «проспект», и настоящие 
площади. Специалисты делят Каменный 
город на большой и малый «районы»…

Каменные останцы выветривания сло-
жены прочными горными породами — 
кварцевыми песчаниками. Ветер, снег и 
вода за многие годы буквально выточили 
грандиозный скальный лабиринт, пора-

жающий своими масштабами путеше-
ственников, посетивших «город».

По одной из научных теорий, когда-то 
здесь протекала большая река. Она тоже 
внесла свой вклад в формирование нео-
бычных каменных изваяний, столбов и 
фигур. Сегодня на территории Каменного 
города нет ни одного ключика или иного 
водного объекта. Ближайший — популяр-
ная у туристов река Усьва.

Кто-то называет это скопление скал 
«Чертовым городищем». У этого назва-
ния тоже древнее и вполне понятное 
происхождение: немудрено, что наши 
предки считали, что столь запутанное и 
величественное место в глухих лесах не 
обошлось без зловещих сил, неподвласт-
ных человеку…

Местные жители разыскали в очерта-
ниях самых больших скал и «Черепаху», 
и «Голову лошади», и даже «Пернатого 
стража».

Посетив эти скалы, поросшие уже сто-
летними деревьями, можно найти мно-
жество удачных точек и ракурсов для 
фотографий и «селфи», нужно только 
помнить, что туристы должны соблюдать 
не только порядок и чистоту в лесу, но и 
минимальные меры безопасности.

ПЕРМЬ – КАМЕННЫЙ ГОРОД  
185 КМ.
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Побывать тут можно в любое время 
года. Поездка сюда возможна как многи-
ми туристическими фирмами Пермского 
края, так и самостоятельно. Неподалеку и 
железнодорожная станция, и магистраль-
ная автодорога Пермь—Кизел.

Кстати: вокруг «Каменного города» — 
еще множество интересных для туристов 
объектов.

Чуть более подготовленные могут 
посетить несколько пещер прибрежных 
скал Усьвы.

В нескольких километрах в сторону 
поселка Юбилейный расположена так 
называемая группа пещер Сухого лога. 
Среди них чрезвычайно популярная у спе-
леологов и любителей — пещера Геологов.

Найдут чем заняться и здесь, и вокруг 
не только спелеологи, но и альпинисты, 
скалолазы, сплавщики.

Поселок Усьва расположен чуть южнее, 
на обоих берегах одноименной реки. По-
мимо живописного и излюбленного все-
ми пермскими фотографами «пленэра», 
здесь расположены несколько гостиниц 
и отправных точек для организованного 
сплава.

С увеличением популярности «Камен-
ного города» туристы стали посещать и его 
окрестности, а благодаря транспортной 
доступности всего за 1 – 2 дня можно по-
сетить сразу несколько интересных мест…

Известная гостям Пермского края 
гора Крестовая (г. Губаха) ежегодно при-
нимает масштабное мероприятие: «Те-

атрально-ландшафтный фестиваль» 
«Тайны горы Крестовой» — насыщенный 
и необычный концерт под открытым 
небом. Будет интересно узнать, что сама 
гора — это северная оконечность хребта 
Рудянский спой, в котором и расположен 
«Каменный город», о котором мы сейчас 
рассказали. 

 РАЗМЕЩЕНИЕ

Гостиница «Алмаз»
	 г. Губаха, ул. Дегтярева, 7
		+7 (342-48) 313-67, 488-99
Гостиница «Серебряная мечта»
	 г. Губаха, ул. Жданова, 24
		+7 (342-48) 488-08, 308-88
Гостиница-шале «Легенда»
	 Пермский край, п. Усьва, ул. Угольная, 7
		+7 (342) 204-54-62, 8-912-58-25-006
База отдыха «Усьва»
	 Пермский край, п. Усьва,  
ул. Октябрьская, 13
		+7 (342) 298-81-00, +7 (342) 234-32-34

ПИТАНИЕ

Кафе «Апельсин»
	 г. Губаха, ул. Дегтярева, 7
		+7 (342-48) 32-555, 8-922-308-0672
Кафе «Лепешка»
	 г. Губаха, прос. Ленина, 44
		+7 (342-48) 474-47

Природный парк 21



Усьвинские
каменные 
столбы

Неподалеку от автомобильного и же-
лезнодорожного мостов через реку Усьву, 
на правом берегу раскинулись Усьвинские 
каменные столбы. Природный объект 
стал популярен за последние пять лет.

Гряда осадочных пород, размытая и 
«заостренная» непростой уральской по-
годой, достигает местами высоты 110 – 120 
метров, за что ее моментально облюбова-
ли скалолазы из Пермского края и сосед-
них регионов. 

Это и понятно — ни с каким, даже са-
мым лучшим, скалодромом не сравнить 
величественный горный массив, протя-
нувшийся на несколько километров вниз 
по течению быстрой реки Усьвы.

Дополняют местные красоты не толь-
ко отличные видовые площадки, но и 
чистая прибрежная тайга, извилистый 
речной изгиб, островки южнее «столбов».

Путешественники смогут встретить 
и обычные лесные тропы, словно выны-
ривающие на горные обрывы над рекой, 

небольшие пещеры и гроты. На терри-
тории «столбов» встречаются остатки 
древних кораллов, палеонтологические 
отпечатки, разнообразные древние ока-
менелости.

Откуда здесь кораллы? Все дело в том, 
что мощные залежи известняков когда-то 
в древности были дном Пермского моря. 
Путешественники могут ознакомиться 
с ними подробнее в местных музеях — в 
Перми и Губахе.

Самый узнаваемый объект (оказавший-
ся теперь на территории природного парка 
«Пермский») — конечно, «Чертов палец». 

Горный скальный останец, стоящий 
отдельно от массива. Высота «пальца» чуть 
более 70 метров.

Ежегодно сотни альпинистов соверша-
ют подьем на его «макушку». 

Неподготовленным людям сделать 
это невозможно. Но все это не отменяет 
феерически красивого вида, который от-
крывается путешественнику.

ПЕРМЬ – УСЬВА  
180 км.
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Еще в середине прошлого века это 
место стало ландшафтным памятником 
природы Прикамья.

Как и другие объекты «Пермского», 
скалы Усьвы окружены массой иных до-
стопримечательностей. Вот неполный пе-
речень их: Первомайская пещера, скалы 
Большое Бревно и Панорамный…

В десяти километрах севернее, на тер-
ритории Губахи находится интересный 
природный объект — Разрез Коксохим, 
представляющий значительный инте-
рес для тех, кто увлекается геологией,  
а буквально в километре, на правом бере-

гу реки Косьвы — так называемый «стра-
тотип» пермского периода: огромный 
прибрежный отрезок осадочных пород, 
словно «развернутый» поперек. 

Каждый «срез», слой этого склона — 
определенный временной отрезок перм-
ского периода, сотни миллионов лет, слов-
но раскрытая глазам путешественника 
книга по истории.

Не забудем, что в зимнее время в Губахе 
туристов ждут современный и популяр-
ный горнолыжный курорт, множество баз 
отдыха и отелей, а также — в любое время 
года — очень интересный «Музей Угля». 

 РАЗМЕЩЕНИЕ

Гостиница-шале «Легенда»
	 Пермский край,  
п. Усьва, ул. Угольная, 7
		+7 (342) 204-54-62, 8-912-58-25-006

База отдыха «Усьва»
	 Пермский край, п. Усьва,  
ул. Октябрьская, 13
		+7 (342) 298-81-00, +7 (342) 234-32-34
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Красновишерск — северная точка в созданном на тер-
ритории нашего региона природного парка «Пермский». 
Сюда можно приехать из Перми, через Березники и Со-
ликамск, по относительно качественной автомобильной 
дороге.

Город станет «точкой входа» к красотам северной ча-
сти Пермского края. Здесь есть чем заняться как в режиме 
выходного дня, так и в рамках многодневных походов 
и активностей.

Жемчужина Прикамья — северная красавица — река 
Вишера. Склонились над ее берегами величественные 
береговые скалы. Здесь, как и на другой великой ураль-
ской реке Чусовой, их называют «камнями».

Камень Ветлан — ближайший к Красновишерску. На 
него можно подняться. И, как говорят бывалые люди, 
пусть и с небольшим преувеличением, увидеть с его 
вершины всю Землю.

Пусть всей планеты и не увидеть, но в хорошую погоду 
до самого горизонта раскидывается яркое море северной 
тайги, прорезанное просеками и лесными дорогами, 
руслами золотоносных рек.

 РАЗМЕЩЕНИЕ

Гостиница «Вишера»
	 г. Красновишерск,  
ул. Дзержинского, 9А
	 +7 (342-43) 2-21-52
Гостиница «Эдельвейс»
	 г. Красновишерск,  
Соликамское шоссе, 26
	 +7 (342-43) 228-35

 ПИТАНИЕ

Кафе «Ветлан»
	 г. Красновишерск,  
ул. Гагарина, 64
	 +7 (342-43) 303-54
Кафе «Брусника»
	 г. Красновишерск,  
ул. Победы, 8
	 8-908-242-97-98

Красновишерск
Территория  
активного 
туризма

ПЕРМЬ – КРАСНОВИШЕРСК  
310 км.
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Зимой — раздолье для путешествий 
на снегоходах: опытные инструкторы по-
могут вам заехать на Полюдов кряж или 
«с ветерком» прохватить по вишерскому 
льду. Путешественников встретят добро-
желательные сотрудники музея приро-
ды, организованного государственным 
природным заповедником «Вишерский».

Туристские активности представлены 
самыми разными организаторами: посе-
щение Полюда и Ветлана, осмотр Говор-
ливого и Писаного камней.

Никого не оставит равнодушным не-
обычное «потерянное» эхо, словно отве-
чающее путешественникам у камня Го-
ворливого.

Над уровнем речного льда туристы 
смогут увидеть рисунки древних людей 
на почти отвесных стенах Писаного кам-
ня. Охраняемый памятник еще хранит 
множество тайн.

Ученые выдвинули уже десятки гипотез 
о происхождении «надписей», их потаен-
ном смысле и значении. Одни исследовате-
ли видели в Писаном камне религиозный 
объект поклонения предков, другие — сиг-
налы и сообщения соседним племенам…

Из Красновишерска турист может по-
сетить вершину Помяненного (Колчим-
ского) камня и весь одноименный хребет, 
долину реки Акчим — где десятилетиями 
добывались золото и алмазы, акчимскую 
карстовую арку. На территории района 
есть и несколько обширных охотничьих 
хозяйств..

Можно ознакомиться с ушедшими  
в историю населенными пунктами, 
малонаселенными Золотанкой и Ваей, 
бывшими когда-то крупными лесными 
поселками с развитой инфраструктурой. 
А сегодня – территорией рыбалки и заме-
чательной охоты.
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Чердынь.
Зима в древней столице

Наталья Аксентьева

Почти двести лет назад 
Василий Берх писал  
о Чердыни: «...Когда и кем 
город сей построен,  
о том нет никаких 
достоверных сведений».

Действительно,  
Чердынь — город-загадка. 
Точный возраст её до сих 
пор не определён. Впервые 
в письменных источниках 
Чердынь упоминается 
с 1451 года, однако 
многочисленные находки: 
монеты, чаши, жертвенные 
котлы, позволяют 
утверждать, что уже  
в X – XII веках здесь было 
поселение с обширными 
торговыми связями.

Почти каждый чердынский дом — па-
мятник: особняки, купеческие усадьбы, 
торговые лавки…

И чуть ли не в каждом дворе можно 
найти клад: украшения, восточное сере-
бро, «чудские образки».

На основе этих находок в 1899 году 
в Чердыни был открыт музей. Сейчас в 
фондах более ста тысяч экспонатов, музей 
занимает три старинных строения: отдел 
природы разместился в бывшей земской 

управе (1850 год), под выставочный зал пе-
редали здание женской гимназии (конец 
XIX века), коллекция церковной утвари и 
икон хранится в церкви Успения Пресвя-
той Богородицы (1784 год). Кстати, в на-
роде эту церковь называли «алинская» — 
по фамилии благотворителей — купцов 
Алиных.

Познакомиться с жизнью чердынских 
купцов можно в выставочном зале крае-
ведческого музея, где работает экспозиция 
«Купеческая гостиная»: мебель, посуда, 
настольные игры позапрошлого века.  
На втором этаже воссоздан ученический 
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класс женской гимназии. Поднимаясь по 
лестнице, обратите внимание на истёртые 
сотнями ножек гимназисток ступени.

В 2017 году в этом же здании открылась 
выставка «Недоступные коллекции»: ред-
кие книги и иконы, культовая деревянная 
скульптура и старинные монеты. 

Настоящие сокровища — бляхи перм-
ского звериного стиля: бронзовый идол 
(I – III вв.), изображения богинь (VII – VIII вв.). 

ПЕРМЬ – ЧЕРДЫНЬ
300 КМ.
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Не менее интересны серебряные блюда. Правда, представ-
лены в основном гальванокопии, оригиналы хранятся в 
Эрмитаже. Стоит повнимательнее разглядеть блюдо «Сце-
на охоты» (первая половина VII века), на котором поверх 
оригинального рисунка нанесены предположительно изо-
бражения шаманов.

Пожалуй, самая высокая точка Чердыни — колоколь-
ня Воскресенского собора. Отсюда можно попытаться 
увидеть все семь холмов, на которых стоит этот древний 
город. Вдали на севере Всесвятский холм и законсерви-
рованная церковь Всех Святых (1817 год).

В 1462 году в Чердыни был основан первый на Урале 
монастырь, в честь него следующий холм назван Мона-
стырским. Первые деревянные здания монастыря, ко-
нечно, утрачены, но каменная церковь Иоанна Богослова, 
построенная в 1716 году, сохранилась до наших дней.

На Богоявленском холме — Богоявленская церковь, 
сейчас в здании работает хлебозавод. Воскресенский 
холм назван в честь собора Воскресения Христова. Рядом с 
собором — недействующая церковь Спаса Преображения. 
Все три храма построены в середине XVIII века.

До начала XVIII века на соседнем Троицком холме сто-
ял деревянный кремль, построенный в 1535 году. В том же 
году Чердынь получила статус города.
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Сейчас Троицкий холм украшает деревянная церковь 
Ильи Пророка, построенная в 2013 году на фундаменте 
старинной Троицкой церкви. А в 2014 году началось вос-
создание чердынского кремля.

Восстанавливают и утраченные часовни: в 2005 – 2007 
годах на фундаменте разрушенного здания построили 
часовню Спаса Нерукотворного Образа, посвящённую 
85-ти воинам, погибшим в битве с ногайцами в январе 
1547 года. В 2013 году освятили часовню Покрова Божией 
Матери, так же поставленную на старом фундаменте.

Вдали на юге Таёжный холм. А по соседству с Тро-
ицким — Вятский. В 1913 году в честь 300-летия Дома 
Романовых на Вятском холме высадили рощу.

В том же 1913 году в Ныробе, что в 45 километрах от 
Чердыни, облагородили Романовский сад, построили 
богадельню, отреставрировали часовню Михаила Ар-
хангела и даже поставили оперу «Жизнь за царя». Дело в 
том, что в 1601 году сюда, в деревню Ныробку, был сослан 
Михаил Никитич, дядя Михаила Фёдоровича — первого 
царя из династии Романовых. Почти год Михаил Ники-
тич просидел закованный в кандалы в небольшой яме. 
И, по преданию, был убит охранниками. 

Над ямой поставили часовню. А неподалёку построи-
ли две церкви — Богоявленскую и Никольскую. По леген-
де, Никольскую церковь строили ангелы: что возводили 
за день, уходило под землю, а как только поставили главы 
и кресты, храм явился перед жителями во всей красе. 
Строители же пропали, будто их и не было. 

В Богоявленской церкви хранились оковы «ныроб-
ского узника», сейчас их можно увидеть в Романовском 
центре, открывшемся в здании бывшей богадельни. 

 РАЗМЕЩЕНИЕ

Гостиница «Уют»
	 г. Чердынь,  
ул. Романовская, 14
		+7 (34-240) 2-95-00

Мини-отель 
«Старая пристань»
	 г. Чердынь, 
ул. Набережная, 2
		+7 (34-240) 2-83-09, 
		8-908-24-44-944

 ПИТАНИЕ

Кафе «Чародейка»
	 г. Чердынь,  
ул. Успенская, 70
		(34-240) 2-94-70, 
		+7-950-45-52-177

Кафе-бар «Джаз»
	 г. Чердынь, ул. АК-5, 3
		+7 (34-240) 2-94-70, 
		+7-950-45-52-177
*Важен предварительный заказ 
мест проживания и питания
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С 18 по 27 августа студенты образо-
вательных программ «История» и «Ме-
неджмент» Пермского кампуса Высшей 
школы экономики отправились изучать 
историко-культурное наследие древних 
столиц Урала — Усолья, Соликамска и 
Чердыни. О том, как прошла экспедиция, 
рассказывают ее участники и руководи-
тель группы — заместитель декана соци-
ально-гуманитарного факультета НИУ 
ВШЭ — Пермь Екатерина Шестакова.

На протяжении десяти дней студенты 
совершили множество поездок по севе-
ру Прикамья, изучили десятки объектов 
историко-культурного наследия, произве-
ли фотофиксацию памятников истории и 
архитектуры, а также провели интервью 

К древним 
столицам  
земли Пермской
Состоялась первая студенческая экспедиция  
проекта НИУ ВШЭ — Пермь  
«Открываем Россию заново».

Екатерина Шестакова, hse.perm.ru
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с жителями Чердыни и экспертами — ру-
ководителями и сотрудниками музеев, 
отдела культуры и туризма Чердынского 
района. Изучение памятников архитек-
туры Чердыни активно проводилось в 
рамках пешеходных экскурсий по городу. 

Особенно студентов впечатлило раз-
нообразие декоративных элементов на-
личников. Была замечена любопытная 
особенность — многие улицы Чердыни 
выделялись необычными элементами 
наличников, характерными именно для 
этой улицы, то есть каждой улице соот-
ветствовал свой набор элементов налич-
ников.

Первые два дня экспедиции были 
самыми насыщенными. Студенты по-
бывали в Усолье, Соликамске, Чердыни, 
Ныробе и проехали по старинному Пе-
чорскому тракту мимо древних поселе-
ний — Вильгорта, Камгорта, Покчи. Ярким 
впечатлением экспедиции стала поездка 
в Редикор и Пянтег. 

За эти дни ребята изучили множество 
памятников архитектуры. Специфика ис-
следования в эти дни заключалась в том, 
что студенты вошли в состав туристиче-
ской группы и имели возможность при 
помощи метода включенного наблюдения 
изучать реакции туристов на классиче-
скую программу тура по северу Прикамья. 
Также они познакомились со стандарт-
ным подбором историко-культурных объ-
ектов в рамках двухдневного тура.

Лев, участник экспедиции

«Эта поездка стала первой 
экспедицией в моей жизни. Больше 
всего мне запомнилось посещение 
религиозных объектов.  
Мне было интересно познакомиться 
с православием, архитектурными 
особенностями храмов и 
религиозными обычаями. Кроме того, 
мне запомнились села, в которых мы 
побывали, так как нашей команде 
была предоставлена возможность 
посмотреть на быт местных 
жителей и на их образ жизни.»

Полина, участница экспедиции

«После экспедиции я осознала 
важную мысль — Чердынь можно 
изучать по‑разному, и в каждом 
ракурсе найдется то, что будет 
захватывающим именно для 
тебя. Какими бы ни были первые 
ассоциации об этом северном городе, 
можно сказать, что он развивается 
в культурном плане: выставки, 
работа с молодежью, фестивали. 
Думаю, инсайд от отдела культуры 
и туризма был ценным открытием 
этого лета.»

Валерия, участница экспедиции

«Экспедиция в Чердынь стала для 
меня шансом ближе познакомиться  
с историей края и страны, побывать 
в удивительно красивых местах. 
Она обеспечила меня тонной 
незабываемых впечатлений! 
Чердынь очаровывает сочетанием 
архитектуры и окружающей 
среды, в городе царит необычайная 
атмосфера — он словно застыл во 
времени, и это сильно впечатляет.»
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Очарование 
скульптурой
Зимний вернисаж
В январе 2019 года  
пермяки и гости города 
вновь станут свидетелями 
удивительного действа —  
VI Кубка России по снежной 
и ледовой скульптуре 
«Зимний вернисаж».

Мимолётное и тающее 
искусство — так можно 
назвать завораживающие 
ледяные и снежные 
скульптуры, которые 
один раз в два года зимой 
вырастают на эспланаде  
в центре Перми. 

Природой им отведена 
короткая жизнь.  
Но они завораживают, 
притягивают и заставляют 
вглядываться в каждую 
свою деталь и наслаждаться 
линиями красоты.

Наталья Дементьева

«...Приехать  
в Пермь,  
в гости к сказке  
льда, снега, 
творчества...»
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Официально о красивом
Раз в два года в Перми собираются лучшие мастера 

ле довой и снежной скульптуры из России и зарубежья, 
чтобы побороться за престижное звание лауреата, показать 
свои умения и «заразить» любовью к своему творчеству 
сотни людей. 

Команды-участницы проходят серьёзный предва-
рительный отбор. Фактически в пермском творческом 
состязании участвуют те, кто уже одержал победу или 
был отмечен в других соревнованиях. Это лучшие из луч-
ших. Этот принцип действует с самого начала проведения  
Кубка.
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Фонд скульпторов России «Единение», 
возглавляемый Алексеем Тютневым, со-
здал ту неповторимую атмосферу, которая 
помогает создавать шедевры, о которых 
потом говорят в мире скульпторов.

Кубок России по снежной и ледовой 
скульптуре «Зимний вернисаж» являет-
ся самым статусным международным 
конкурсом в области искусства снежной 
и ледовой скульптуры в России и един-
ственным в стране, проводимым при 
официальной поддержке Министерства 
культуры РФ.

Для пермяков «Зимний вернисаж» — 
это сказка, которая на их глазах обретает 
реальные очертания. В V Кубке России 

снежной и ледовой скульптуры «Зим-
ний вернисаж», который прошёл в январе 
2017 года, принимали участие 20 команд 
из 14 стран мира. 

Это был настоящий спектакль! На од-
ной площадке сошлись абсолютно разные 
школы резьбы, разные философии вос-
приятия мира. 

«Фишкой» команд из Азии является 
национальный колорит, тонкость и изы-
сканность. 

Кстати, интересный факт — среди пред-
ставителей азиатского континента часто 
встречаются… шеф-повара. 

В Китае, Японии, Таиланде, Малай-
зии развит карвинг — искусство художе-
ственной резки по овощам и фруктам. 
Полученные в поварских школах навыки 
скульпторы, преобразуя и переосмысливая, 
переносят на лёд и снег. Есть ещё один ню-
анс — предполагается, что Япония была пер-
вой страной, где родилась непосредственно 
ледовая скульптура.

Для европейцев характерны более 
современные линии и подходы, прису-
щие, например, стилю хай-тек. В работах 
южноамериканских команд угадывается 
влияние индейских культур. Получается, 
что на одной площадке на несколько дней 
собирается весь мир с его культурой, исто-
рией и традициями.

В этот раз будет представлен только 
«Лёд». Как более компактный. Это не пер-
вый Кубок, когда будет представлена всего 
одна номинация. В истории проведения 
творческих состязаний уже были такие 
прецеденты. И, как показывает практи-
ка, менее интересными от этого они не 
становятся.

Одиннадцать команд из четырёх стран, 
в том числе и России, в борьбе за кубок бу-
дут работать на эспланаде, создавая фи-
гуры.

Время встречи
13 января команды после жеребьёвки 

приступят к работе. Время для воплощения 
идей у них будет строго ограничено: чётко 
определено не только количество дней, но 
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и часов, за которые нужно будет завершить 
фигуры. «Рабочий день» скульпторов ого-
ворён — работать сверх урочно нельзя. Та-
ковы правила. 19 января будут уже названы 
имена победителей.

О теме
В 2019 году будет задана философ-

ская, колоритная, немного таинственная 
тема — «Японские мотивы». Что задумали 
скульпторы? Как они будут это претворять 
в жизнь? Это можно всё увидеть своими 
глазами.

Время удивляться.  
Удивляться тому, как скульпторы 
порой вольно обращаются  
с законами физики, порой будто 
нарушая их, и в воздухе замирают  
брызги воды или летящая птица.  
Как? Каким образом?  
Это профессиональные  
секреты скульпторов. Н

а 
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В рамках Кубка традиционно прово-
дятся мастер-классы, блиц-соревнования 
для начинающих скульпторов, фору-
мы. Дело в том, что специальных школ, 
где бы учили искусству создания снежной 
скульптуры и резьбы по льду, в мире нет. 
Скульпторы учатся на практике, участвуя 
в различных фестивалях, конкурсах, в том 
числе и пермском, который всегда задаёт 
высокую планку мастерства.

От мимолётности к вечности
Неромантики скажут: «Зачем вклады-

вать столько сил в скульптуру, которая 
сохранится месяц, максимум два? Поче-
му? Рано или поздно любой лёд растает...

За годы проведения у Кубка появились 
поклонники, которые приходят на пло-
щадку не просто посмотреть — что сегодня 
сделано, а запечатлеть факт истории, к 
которому у них есть возможность при-
коснуться. 

Фотографии делают скульптуры веч-
ными.
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Награды
Традиционно будет определена тройка 

лучших. Будет названа команда, удосто-
енная приза памяти Николая Полукарова. 
Приз учреждён в память о скульпторе, 
стоявшем у истоков пермской школы 
резьбы по льду.

Победа в Кубке предоставляет право 
участвовать в крупнейших международ-
ных конкурсах снежной и ледовой скульп-
туры высочайшего уровня в статусе обла-
дателя кубка. 

Начиная с 2007 года в Открытом 
конкурсе «Кубок России по снежной 
и ледовой скульптуре «Зимний 
вернисаж» участвовали команды  
из 21 страны и 27 российских городов.

Конкурс входил в состав проектов 
культурной Олимпиады Сочи-2014.

На VI Санкт-Петербургском 
международном культурном 
Форуме Министерство культуры РФ 
представило «Зимний вернисаж»  
в числе знаковых проектов 2017 года.
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Увидеть красоту  
в обыденном —  
главный посыл фестиваля 
«Гений места» к участникам.

Ведь именно здесь, в Перми, 
специалисты туристической 
отрасли вместе со своими 
гостями искали смыслы, 
формировали бренды  
и подходы, учились «вкусно» 
рассказать о путешествиях 
и показать товар, что 
называется, лицом.

Директор фирмы международного ту-
ризма «Валида» Елена Шперкина — один 
из организаторов фестиваля. Вместе с ру-
ководителем рабочей группы по развитию 
туризма при Правительстве РФ Николаем 
Новичковым они рассказали о самых раз-
ных «кейсах», доступных сегодня туристу 
в Пермском крае…

Что притягивает людей к тому или 
иному месту? Каждая ли территория 
имеет свои «фишки»? Где локальный 

Гениальное 
просто: 
путешествуй. 
Ешь. Люби

Ольга Дерягина
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бренд может стать силой, побуждающей 
путешественников возвращаться вновь 
и вновь?

Удачный и популярный миф о перм-
ской Молёбке живет и работает. Как бы 
кто ни относился к легендам об инопла-
нетном разуме.

Примером продвижения территории 
стало историческое Усолье. Сила этого ме-
ста — в наследии Строгановых, связанном 
с богатым прошлым Верхнекамья, да и 
всего промышленного Урала.

Город Чайковский делает ставку на 
спорт и позиционирует себя как спор-
тивная столица региона. Гостей встречает 
огромный центр подготовки по зимним 
видам спорта…

Что притягивает людей  
к тому или и иному месту? 

Каждая ли территория имеет 
свои «фишки»?  
Где локальный бренд  
может стать силой, 
побуждающей 
путешественников 
возвращаться  
вновь и вновь?
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Одни бренды востребованы. Другие — 
нет.

Фестиваль дал участникам возмож-
ность «поразбираться», в чем тут дело. 
Никакой скуки и закрытых дискуссий.

Как процитировал классика один из 
гостей Перми: «…Соловьев баснями не 
кормят» … А здесь кормили! Но не басня-
ми, а реальным путешествием по новинке 
региона — «гастрономическому маршру-
ту». Такой туризм в Пермском крае толь-
ко-только зародился…

Но тем удивительнее было посетить 
массу крупных и не очень кафе и ресто-
ранов, чтобы познакомиться со «Вкусом 
места» — частью проекта выступивше-
го в роли ресторатора Олега Ощепкова.  

«Бефстроганов» и как его готовить? По-
чему он так называется? Что ел Борис 
Пастернак в Прикамье, а чем удивляли 
семью Дягилевых выписанные из столиц 
повара?

Думаем, что и прибывающие в наш 
край путешественники оценят локальные 
«специалитеты» в самых лучших заведе-
ниях Перми и всего Прикамья.

Не хлебом единым...
Программа «Гений места» насыщена 

до предела. Участники не остались и без 
интересных книг, серии встреч и лекций. 
Обсуждение городской урбанистики с 
лучшими архитекторами России пара-
доксально перемежалось с рассказами  
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о том, откуда на Урале орхидеи и куда и когда подевался 
знаменитый уральский малахит.

Богатая культурная повестка, встречи с режиссерами 
и продюсерами. Рассказ о съемках фильма «Тобол» по 
книге известного пермского писателя Алексея Иванова. 
Встречи с туристическими операторами и опытными 
путешественниками, дискуссии и обмен мнениями с 
представителями местных властей, детская программа.

А еще книги. Книги о путешествиях и о путешествен-
никах — от самых лучших российских издателей…

Для гостей: информация, развлечение и шоу. Для 
представителей отрасли: новые лица и новые мнения. 
Местным властям самое важное: «обратная связь» — что 
ждут люди «от места», как встретить приезжего, что ему 
рассказать и что показать в первую очередь.

И как сделать это так, чтобы оказаться настоящим 
«гением места»? 

Кстати, в Пермском 
крае — множество 
постоянных и регулярных 
фестивалей.  
Это — всего лишь один  
из почти полусотни! 
Следите за информацией 
на сайте «Туристского 
информационного центра» 
Пермского края  
и приезжайте на любой 
из них. Впечатления через 
край — гарантированы!
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Долины  
малых рек
Начнем с того,  
что «малые реки» Пермского края —  
не такие уж и «малые» …  
Только в краевом центре  
и его окрестностях более двадцати 
речных долин самых  
разных видов и масштабов.

Экологические активисты справедливо считают эти 
речные долины «зеленым каркасом города». Но это не 
«охраняемый заповедник» — это возможность создания 
альтернативной сети передвижения для пешеходов и 
велосипедистов, не совпадающей с загруженными ма-
гистралями.

Туристу будет интересно посетить уголки самой 
настоящей природы, находящиеся не просто рядом с 
миллионным городом, а в шаговой доступности от ур-
банизированной цивилизации.

Надежда Баглей
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Пешеходные мосты и 
переходы, тропинки вдоль 
рек делают Пермь не толь-
ко «городом коротких пу-
тей», но и привлекатель-
ным парком для короткого 
путешествия.
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Зимой долины рек —  
не пустое пространство.  
Пермские «фэтбайкеры»  
открыли для себя  
и гостей  
города новое 
развлечение —  
зимнее катание 
на специально 
подготовленных 
велосипедах.

Малые реки и их зеле-
ные «пояса» — особенность 
и своеобразная визитная 
карточка Перми. Появился 
даже «Сад соловьев» — ме-
сто с особенной энергети-
кой и видом, возможно-
стями для релаксации и 
просто побродить вдали 
от городской суеты.

Ощущения — непере-
даваемые. Польза для здо-
ровья — исключительная!

Велосипед можно взять 
напрокат, а на экскурсию 
по долинам малых рек 
сходить с помощью клуба 
«Ураловед» и пермских ту-
ристических бюро. 

Издан даже специ-
альный путеводитель с 
историей каждого такого 
маршрута. 

Слушай соловья.  
Проект в защиту малых рек
	vk.com/soloveyperm
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А вы знали, что Пермь входит в ТОП-
10 самых протяженных городов России? 
К этому статусу первый большой город 
на стыке Европы и Азии через несколь-
ко лет вполне может приплюсовать ещё 
один рекорд — самых длинных историй, 
рассказанных на его заборах.

Полтора месяца работы и около 4,5 
тысяч квадратных метров уникальных 
по своей смысловой нагрузке работ на 
городских заборах — это ежегодный итог 
фестиваля «Длинные истории Перми». 

Для участия в этом проекте художни-
ки со всего мира подают заявки задолго 
до старта. Написать свою историю на 
пермском заборе — это что-то вроде от-
метки в Книге рекордов России, только 
на творческий лад. Сделать это удаётся 
далеко не всем: конкурс на место в про-
екте весьма высок.

Художники 
против бетона
В Перми уличные 
художники с успехом 
трансформируют городскую 
среду, используя в качестве 
полотен унылые бетонные 
заборы. За время проведения 
крупнейшего фестиваля 
современного искусства 
«Длинные истории Перми» 
горожане и гости города  
с удивлением для самих 
себя обнаружили, насколько 
уличное творчество способно 
активно противостоять 
серости большого города.

Елена Репина
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Забор как холст
Пермяки и гости города с удивлением обнаружили, 

что плиты, плотно опоясывающие городские долгострои 
и охраняемые здания в центре Перми, начали обрастать 
красочными орнаментами и замысловатыми рисунками.

Микроб, цветы и чёрный квадрат
Идея фестиваля отталкивалась от модульной струк-

туры заборов, ячейки которых можно выстроить как 
последовательность кадров комикса или кинофильма — 
«история» должна последовательно «считываться» по 
мере продвижения вдоль забора. И это принципиальное 
отличие проекта. 

Многие художники впервые в жизни столкнулись 
с созданием эскиза на таких больших горизонтальных 
площадях. К тому же заборы — это не гладкие фасады. 
Это рельефная поверхность с неровными стыками, что 

Турист может  
получить целую 
экскурсионную 
программу —  
историй много.  
И они, что называется, 
«на любой вкус».

Забор как холст 47



накладывает свой отпечаток в технике 
нанесения рисунка. Но тем интереснее 
задача!

Проекты, реализованные художни-
ками на бетонных холстах, удивили го-
рожан. С таким потоком современного 
искусства пермяки ещё не сталкивались. 
Они заполнили городское пространство 
самыми разнообразными языками — 
формами, мотивами, стилистикой, 
разной степенью литературности, фо-
тореалистичности или абстрактности. 
С заборов в довольно унылую городскую 
среду ворвались мегаяркие микробы, 

сюрреалистичные персонажи из других 
галактик, миловидная такса Аня, забав-
ный комикс-короткометражка про ху-
дожника и его творческие муки, роботы, 
собаки-космонавты, огры, лик Христа, 
проступающий из множества мелких 
разноцветных точек, персонажи мульт-
фильмов, фильмов и игр, культовые му-
зыканты и другие представители массо-
вой культуры. 

Появились работы и с глубоким фи-
лософским смыслом — об экологии го-
родского пространства, утерянной связи 
человека с природой и размышлениями  
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о будущем. Они стали не просто город-
ской декорацией для удачного селфи,  
а поводом задуматься.

Работа пермяка Саши Жунёва в не име-
ющей на тот момент аналогов технике. 
Он буквально «вышил» цветы на заборе. 
Вместо ткани — сетка-рабица, закреплён-
ная на металлическом заборном профиле. 
Вместо шёлковых нитей — разноцветная 
полиэтиленовая плёнка, умело продёрну-
тая сквозь металлические прутья. Работа 
настолько впечатлила горожан, что к ней 
в буквальном смысле началось настоящее 
паломничество.

«Длинные истории Перми» — пожа-
луй, единственный шанс для уличных 
художников рисовать на открытых город-
ских площадках с огромным трафиком 
зрителей абсолютно легально! 

Легенды и мифы  
«Длинных историй»

За свою относительно короткую жизнь 
фестиваль проводился четыре раза — про-
ект уже оброс мифами и легендами. 

Для кого-то эфемерные заборные по-
лотна стали знаковым местом: возле од-
ного из них было сделано предложение 
руки и сердца. 

В серые будни как будто вновь вдох-
нули новую жизнь. 
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Сюда снова потянулись именитые 
и пока не известные широкой публике 
уличные художники из Нью-Йорка, Мек-
сики, Англии, Франции, Европы и всей 
России. 

Так Пермь вернула себе не только 
сами «Длинные истории», но и право на 
ошибку. Ведь именно благодаря таким 
временным конструкциям, как бетонные 
полотна, можно сверить пульс города и 
понять, что же действительно нравится 
его жителям при проектировании чего-то 
более долговечного. 

Проекты, 
реализованные 
художниками  
на бетонных холстах, 
удивили горожан.
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К этому блюду у меня 
отношение самое теплое, 
связаны с ним только  
добрые воспоминания. 

В далеком детстве любила 
стряпать пельмени —  
в этом был какой то 
особенный семейный дух, 
когда все мы усаживались 
вокруг стола (конечно, 
круглый, а как иначе?)  
и начинали самый настоящий 
творческий процесс. 

Приготовление фарша 
считалось мужской 
прерогативой, а вот за тесто 
отвечали женщины. 

Ну, а детям отдавалось  
право «защипывать»…

«Пельменные истории» есть во всем 
мире: манты, равиоли, хинкали, гёдза… 
Множество культур и народов, любя, за-
ворачивают начинку в тесто.

Основа основ
Возможно, прообразом пельменей по-

служили «кундюмы-ушки», постное блюдо 
тюркского происхождения, появившееся в 
России в первой половине XVI века.

Похоже на то, что современный пель-
мень «впитал» в себя массу черт самых раз-
ных предшественников. К примеру, тради-
ционное грибное блюдо коми-пермяков, 
наиболее близкий его предок: «ушкиэз» — 
маленький пирожок из теста и начинки, 
напоминающий человеческое ухо.

Само слово «пельмень» в первой его 
части означает «ухо» — пель по коми-пер-
мяцки. Готовились они из теста и начинки 
из сушеных грибов и вкушались вместе с 
бульоном.

Разумеется, аналогичные блюда в са-
мых разных странах тоже имеются. Но все 
они серьезно отличаются и рецептурой, и 
способом приготовления, да и внешним 
видом.

Доцент, кандидат исторических наук 
Павел Корчагин убедительно доказыва-
ет: «…Пельмени появились в первой половине 
XVII века на территории будущего Коми‑Пер‑
мяцкого округа Пермского края и впервые были 
приготовлены на заснеженных остановках 
Часовня и Казарма государевой дороги на уда‑
лении до 40 верст от ближайших населенных 
пунктов…»

По морозцу
…Пельмени были изобретены по необ-

ходимости из-за удаленности сел и дере-
вень Урала друг от друга. Выбор повседнев-

Антропология 
пельменя

Марина Шилова
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ных блюд вынудила сделать сама природа. 
Потому что еще одним компонентом 
пельменей в обязательном порядке стал 
мороз. Пельмени замораживаются и перед 
приготовлением их не нужно оттаивать.

В этом особенность пельменей — их 
лепили всенепременно зимой и сразу 
выносили на мороз. Для этого выделяли 
специальный день, работали всей семь-
ей. Стряпали сразу много, по нескольку 
мешков, хранили в деревянных коробах.

Пельмени почти круглой, обтекае-
мой формы, при заморозке не ломаются, 
именно потому, что углов нет. Хранить так 
пельмени удобнее. Да и перевозить тоже.  
В дальний путь с собой брать…

И готовить — совсем просто.

Запас карман не тянет
На холодном Урале пища должна быть 

горячей, чтобы человек мог ощутить сы-
тость и согреться после долгой дороги. До-
роги уже были, а вот постоялых дворов — 
почти нет. Негде было отдохнуть и поесть 
нормально.

По пути не было трактиров или ямских 
станций. Часто не было даже просто избы 
с печью. Путешественникам невозможно 
было организовать приготовление блюд 
«кулинарного репертуара» традиционной 
русской кухни, в которой все рассчитано 
на долгое томление в печи.

Зимой в сколь-нибудь серьезные моро-
зы даже просто поесть становилось пробле-
мой. Замерзший к полудню кусок варено-
го мяса приходилось отваривать еще раз,  
и даже свежий теплый хлеб перемерзал 
настолько, что не поддавался ножу…

Возницы остро нуждались в  органи-
зации нормального питания. В условиях, 
когда до ближайшего населенного пункта 
было чуть не сорок верст, требовалось изо-
бретение какого-то нового калорийного, 
горячего и, главное, быстро приготовля-
емого блюда.

Известные исследователи удмурт-
ской этнографии Владимир Владыкин и 
Людмила Христолюбова признавали, что 
пельмени пришли из земли Пермской. В 
частности, исследователи в одном из своих 
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совместных трудов писали: «…Разнообразны 
традиционные хлебные изделия: хлеб (нянь) … 
пельмени (пельнянь — хлебное ушко), имеющие 
пермское происхождение…».

Кстати, в своей монографии новосибир-
ский исследователь Олег Катионов описы-
вает особенности бытования пельменей в 
Сибири и вполне определенно указывает 
на место их происхождения: «Особенной 
пищей сибиряков были пельмени (проис-
ходившие из Пермской губернии)».

А пермяк Павел Корчагин в своих тру-
дах не случайно настолько точно опреде-
ляет место их рождения.

После появления Бабиновской дороги, 
именно в Перми Великой, сформировалась 
устойчивая потребность в эффективном 
обеспечении грандиозного потока сибир-
ских переселенцев, обозных ямщиков и во-
обще людей, следующих на восток страны 
по казенной надобности, удобным, вкус-
ным и сытным питанием.

И где-то в Юксеево, Косе или Уролке был 
придуман и предложен вниманию проез-

жающих продукт, удовлетворяющий од-
новременно как самым изысканным вку-
сам, так и требованиям, предъявляемым 
к быстрому питанию: простота и скорость 
приготовления, который распространился 
сначала в Сибири, а позднее продолжил 
свое триумфальное шествие уже и в запад-
ном направлении — в Европейскую Россию.

Пельмень — «завоеватель»
Равиоли на русском столе не прижи-

лись. Манты стали популярны совсем не-
давно. А вот пельмени — желанные гости 
нашего стола.

При этом они могут существенно от-
личаться друг от друга. Хотя бы начинкой. 
Например, домашний фарш традиционно 
делается из двух сортов мяса. 

Традиция смешивать разные его виды 
пошла от того, что говядина зачастую ис-
пользовалась жесткая, обычно от старых 
животных…

В фарш часто добавляли медвежатину, 
оленину, лосятину. Любители стряпали 
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пельмени из рыбы с добавлением сала, 
чаще всего из щуки. Приветствовалась и 
начинка из грибов. 

И ели их по-разному…
Кто-то любит пельмени с бульоном, 

кто-то — с уксусом или сметаной. Разуме-
ется, везде считали, что их-то пельмени — 
самые правильные.

…В Советском Союзе пельмени пере-
стали быть только штучным товаром до-
машнего приготовления. К опыту предков 
отнеслись очень внимательно, оценили 
«массовость» пельменей и возможности 
их хранения.

Уже в тридцатые годы прошлого века 
на прилавках появились полуфабрикаты 
из мяса и теста. Так пельмени вновь спра-
вились со своей ролью — строители соци-
ализма должны были хорошо есть и при 
этом не тратить время на готовку.

После войны, когда мяса в магазинах 
почти не было, пельмени позволяли себе 
те, кто мог добыть начинку сам: выращи-
вал скотину или добывал на охоте.

В шестидесятые годы прошлого века на-
брали популярность пельмени с капустой, 
картошкой. Пригодилось то, что росло в из-
бытке на любимых «шести сотках» горожан.

Пора к столу?
По мнению ученого — только наши 

пельмени настоящие, подлинные, ко-
ми-пермяцкие! Все остальные вареные-жа-
реные пирожки из теста могут зваться хоть 
«сибирскими», хоть «бабушкиными» или 
«чайковскими». Ведь сути это не меняет: 
собственно «пельмени» — они просто пель-
мени, родом из Пермского края…

Горячие, исходящие паром и арома-
тами специй. С мясом, грибами, щукой, 
редькой, капустой… У каждой хозяйки есть 
свой любимый рецепт этого популярного 
и поныне традиционного русского блюда. 
И приятные воспоминания о нем.

Ближайший родственник пельменя — 
любимый пермяками и гостями края по-
сикунчик. О нём мы расскажем в следую-
щих номерах нашего журнала. 

 ■ ПЕЛЬМЕНИ ПОДАЮТ:

Сеть ресторанов «Пельменная»
 г. Пермь, ул. Краснова, 25
 +7 (342) 278 13 32
 г. Пермь, ул. Ленина, 47
 +7 (342) 212 38 95
 г. Пермь, ул. Уинская, 10
 +7 (342) 291 22 29
 г. Пермь, ул. Куйбышева, 66
 +7 (342) 214 04 88
 г. Пермь, ул. Пушкина, 73а
 +7 (342) 201 77 32
Кафе «Пельмешкин дворик»
 Добрянский район, д. Ивановка, 
ул. Ивановская, 1а  
(трасса Пермь — Березники,  
в районе отворота на пос. Полазна). 
Здесь ассортимент пельменей просто 
поражает воображение!
Ресторан «Национальнöй»
 г. Кудымкар, ул. Лихачёва, 52
 +7 (34 260) 4 49 32
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ЗИМА В ХОХЛОВКЕ

Посетить всей семье архитектур-
но-этнографический музей «Хохловка» 
– словно оказаться в сказке. Заснежен-
ные деревянные здания, хруст снега 
под ногами, белое безмолвие великой 
уральской реки в сочетании с великой 
историей…

Музей – живая экспозиция, пригла-
шающая гостей к участию в различных 
интерактивных мероприятиях, празд-
никах, народных гуляниях.

Здесь есть чем заняться и большой 
семье, и людям, ищущим единения с 
уральской историей и природой.

Благодаря усилиям губернатора 
Пермского края в 2018 году произве-
дена реконструкция автомобильной 
дороги, связывающей краевой центр 
и Хохловское сельское поселение. От-
ремонтированы десятки километров 
шоссе, построены новые остановочные 
павильоны. Подробней узнать о расписа-

нии мероприятий и порядке посещения 
архитектурно-этнографический музей 
«Хохловка» можно на сайте.
	 www.museum.perm.ru/filiali/muzey-
khohlovka

ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ

Начать туристический зимний квест 
можно с посещения одного из чудес 
России — Кунгурской ледяной пещеры. 
Здесь проводятся как обзорные, так и 
театрализованные экскурсии.

Зимой Кунгурская ледяная пещера 
дарит детям сказку «В гостях у Деда Мо-
роза». Такие экскурсии будут проводить-
ся с 1 декабря по 1 марта. А в новогодние 
праздники у юных посетителей есть 
шанс не только увидеть зимние красоты 
пещеры и посмотреть лазерное шоу, но и 
встретить загадочного йети, Снегурочку 
и Деда Мороза.
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Зимний отдых.
С пользой  
и удовольствием.

Марина Шилова
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Гостей пещеры постарше по субботам 
ждет интересное путешествие в глубь 
веков. Только по субботам, в 16:00, про-
водится экскурсия «Ожившие истории». 
В течение полутора часов гости будут 
участниками необыкновенного дей-
ствия, где герои «из прошлого» в ярких 
исторических костюмах воссоздадут 
колорит времени, донесут до туристов 
«дыхание» эпохи.

Чем еще хороша Кунгурская ледяная 
пещера, так это инфраструктурой. Рядом 
расположилась гостиница «Сталагмит», 
есть кафе. А еще здесь есть возможность 
приобрести сувениры и увезти их на 
долгую память с собой.

Попасть на экскурсии можно и са-
мостоятельно, и с помощью пермских 
турбюро. А можно и через службы Кун-
гурской ледяной пещеры: отдел туризма 
и экскурсий: 
 +7 (34271) 6-26-10, 
	 +7 (34271) 6-26-09 
	 stalagmit@kungurcave.ru, 
	 администратор: +7 (34271) 6-26-02

ЖЕМЧУЖИНА ЗЕМЛИ 
ПЕРМСКОЙ

Еще одна пермская достопримеча-
тельность — Крестовоздвиженский со-
бор Белогорского Свято-Николаевского 
мужского монастыря. Зимой этот ве-
личественный белый храм естествен-
но вписывается в снежный пейзаж, и 
кажется, будто он сам сделан из снега. 
Можно приурочить свой визит к зимним 
церковным праздникам — Рождеству и 
Крещению. А можно просто отправиться 
на экскурсию с семьей, сослуживцами, 
друзьями.

Осмотр территории монастыря не 
предполагает развлечений. Вас ждут 
рассказ об истории православия в При-
камье, о христианстве, монашестве, мис-
сионерстве, посещение храма, спуск к 
Святому источнику, так что можно запа-
стись бутылками для святой воды. 

В трапезной монастыря гостей ждет 
простая, но вкусная пища. Особенно хо-
роши булочки с горячим чаем или ки-
селем. А вот прочие удобства — пока из 
серии «во дворе».

На Белую гору туристов отправля-
ют многие пермские турагентства. До-
статочно задать вопрос в поисковике 
и сравнить цены — тут отличия могут 
быть.

СО СВОИМ  
САМОВАРОМ

Не ездят не только в Тулу, но и в Сук-
сун. Есть туристическая легенда, что 
именно здесь, а не в Туле, родина рус-
ских самоваров. 

Были и частные мастерские, и ар-
тельное производство. В XVIII веке Сук-
сун-завод стал центром производства 
изделий из меди. 

Именно в Суксуне установлен памят-
ник самовару.

Кстати, в паре с поездкой в Суксун 
идет еще посещение водопада Плакун. 
Потому что воду в самовар лучше брать 
из святых источников, коим является и 
водопад. Он совсем недалеко от Суксуна.

Зимой водопад Плакун покрывается 
льдом, но полностью не замерзает, и вода 
продолжает струиться даже в сильные 
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морозы. А на окружающих водопад де-
ревьях появляется иней, толстым сло-
ем укутывая деревья. Сам же водопад, 
вернее, замерзшая его часть, похож на 
замок Снежной королевы. Действитель-
но — зимняя сказка.

Есть и история о том, почему родни-
ки, из которых складывается Плакун, — 
святые: 

Говорят, что в давние времена в ке-
лье, вырытой в склоне, жил монах Илья, 
который водой Плакуна лечил от всех 
болезней. Поэтому в Крещение здесь осо-
бенно много паломников — под струями 
Плакуна проходят верующие, чтобы оку-
нуться в  великий праздник.

Поездки в Суксун проводят многие 
турагентства. 

ПО КОНЯМ!
Юго-Камский конно-спортивный 

клуб основан на базе КФХ (крестьян-
ско-фермерское хозяйство) Михаила 
Бакилина.

Если верховая езда уже стала неотъ-
емлемой частью вашей жизни, если вы 
обожаете конные прогулки по ураль-
ским лесам и бескрайним полям, или же 
конный спорт для вас пока в новинку, и 
вы ищете подходящий конно-спортив-
ный клуб для тренировок, тогда лучше 
Юго-Камского конно-спортивного клуба 
не найти.

Здесь учат новичков общаться с ло-
шадьми, преподают азы верховой езды 
и приглашают на конные прогулки. Они 
могут быть разными — от одного часа 
до целого дня. Прогулки предполагают 
езду по заснеженному сосновому бору 
или в индейскую деревню «Дети ветра». 
А можно просто пройти часовой урок 
прямо в клубе. А заодно прокатить детей 
на пони, побывать на конюшне и позна-
комиться с обитателями КФХ, провести 
фотосессию с лошадьми и борзыми 
псами. А еще вместе заняться катанием 
на ватрушке, организовать шашлык на 
природе и так далее.

В этом году в Юго-Камском спортив-
ном клубе появились десять мест для 
круглосуточного отдыха, новая баня и 
новые зимние забавы. Своих гостей в 
клубе любят угощать чаем и выпечкой.

Кроме того, на базе клуба проводятся 
корпоративы, отмечаются дни рожде-
ния. А в дни больших праздников — Но-
вый год или Масленица — здесь проходят 
веселые мероприятия с играми, квеста-
ми, с подарками и призами.

Но главное — это, конечно, кони…
По всем вопросам обращаться 

	 8 (951) 956 85 85, Михаил Бакулин

ГИПЕРБОРЕЯ
Собачья упряжка — традиционный 

вид транспорта народов Севера. Ког-
да-то — единственное зимнее средство 
передвижения. Сейчас же это экзотика. 
Катание на собачьих упряжках — это до-
ступное популярное зимнее развлече-
ние, острые ощущения и отлично прове-
денное время. В Перми есть такие клубы, 
где можно прокатиться на собаках!

Клуб ездового спорта «Гиперборея» 
расположен практически в черте города, 
в Верхней Курье, ул. 13-я Линия, 12. 
	 7 (982) 491-09-71; 
	 info@huskyperm.ru

Кстати, в «Гиперборее» уже разрабо-
тали несколько вариантов проведения 
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новогодних программ с собаками поро-
ды сибирский хаски. 

Подробнее: 
	 www.huskyperm.ru

УРАЛЬСКИЙ ОЛИМП
Провести выходные вместе с семьей 

на природе, получив радость общения 
с милыми и добрыми собаками, можно 
в хаски-центре «Уральский Олимп». Он 
расположен в деревне Фомичи Перм-
ского района и очень близко от Перми.

В программе посещения центра — 
встреча гостей, знакомство с собаками, 
инструктаж по технике управления 
нартами, катание на нартах, запряжен-
ных в упряжку из четырех, шести или 
восьми собак породы хаски. В качестве 
бонуса для гостей — катание на тюбингах 
с ледяной горки. И для всех комфорта-
бельный отдых в теплом туристическом 
доме и чаепитие. 

Запись на катание: 
	 8-922-342-59-59

АГРОДЕРЕВНЯ
Агротуризм  — одно из самых со-

временных направлений туризма. И 
в Пермском крае уже можно пожить в 
такой деревне и насладиться сельским 
бытом.

Агродеревня «Степаново городи-
ще» — это отличная возможность за-
быть о серых зимних городских буднях. 
Сюда можно приехать и одному, и всей 
семьей, на один день или с ночевкой в 
настоящем деревенском доме, постро-
енном из «экологически чистых бревен 
без единого гвоздя».

Развлечений достаточно. Можно 
попариться в русской бане; поиграть 
в настольные игры (шашки, шахматы, 
нарды); попеть караоке; поиграть в би-
льярд; посетить детский мини-зоопарк, 
в котором живут козы, овцы, кролики, 
гуси; посетить музей домашней утвари; 
окунуться в кедровую купель «Офуро».

Любителям активного отдыха зимой 
найдется занятие по вкусу: покататься на 
снегоходах, коньках и лыжах; получить 
массу незабываемых впечатлений от за-
хватывающего аттракциона «Зорб»; по-
кататься на лошадях верхом и в упряж-
ке. Для подрастающего поколения есть 
детская игровая комната.

Для самых любознательных и беспо-
койных туристов — посещение фермы, где 
можно познакомиться с процессом про-
изводства молочных продуктов и даже 
поучаствовать в нем, например, самосто-
ятельно покормить и подоить корову.

Заказ можно сделать 
	 8-9-222-44-26-44 
	 info@stepanovo-tur.ru

16

17

Чем заняться зимой 59



ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА
Популярный вид активного отдыха 

для самых увлеченных людей.
В Пермском крае много любителей 

подледного лова. У каждого есть свое за-
ветное место. В Перми, например, мно-
гие рыбаки отправляются за рыбой на 
Камскую ГЭС. Но можно совместить ув-
лечение и активный отдых всей семьей, 
выехав на рыболовную базу.

Для семьи лучший вариант — это 
остановиться на базе отдыха, поскольку 
здесь имеются все условия, чтобы пере-
ночевать, отдохнуть и обогреться, пре-
красно провести время в теплоте и уюте.

Таких баз в Пермском крае уже около 
пятидесяти. Мы приведем только пару 
примеров — в разных направлениях от 
Перми.

Рыболовная база «Першино» в Охан-
ском районе стоит на берегу Камы. 

Зимой здесь работает каток, есть про-
кат лыж, коньков, можно покататься 
на снегоходах, лошадях — и верхом, и в 
санях. Есть свой ресторан, баня, сауна. 
Жить можно в коттеджах, таунхаусах и 
апартаментах.

Расположена база по адресу: 
	 Пермский край, Оханский р-н,  
д. Першино 
	 +7 (342) 212-45-87
	 www.bazapershino.ru 

Популярна у рыбаков база «Школа 
фермеров», рядом с населенным пун-
ктом Кривец в Ильинском районе на 
реке Обве. Здесь река богата на различ-
ные виды рыб, таких, как щука, судак, 
лещ, окунь, язь, голавль и другие. Коман-
да «Школы фермеров» позаботилась об 
условиях отдыха именно для рыбаков: 
отдых в тишине, успешная рыбалка и 
еда из продукции со своего подворья га-
рантированы. Уютные домики (до шести 
мест) на берегу рыбной реки Обвы. Есть 
баня, душ, мангал, стоянка.
	 Пермский край, Ильинский р-н,  
пер. Набережный, 4 
	 +7 (999) 123-65-75

Рыболовная база «Нижний Лух» рас-
положена на берегу Камского водохра-
нилища в Добрянском районе Прикамья. 
Здесь можно воспользоваться номером 
в домике, чтобы переночевать, попа-
риться в бане и взять в аренду любые 
рыболовные снасти и принадлежности.
	 Пермский край, Добрянский р-н,  
п. Нижний Лух
	 +7 (342) 282 – 1108, +7 (342) 262 – 3970
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Зима 2018 /19 обещает быть яркой 
и насыщенной разными событиями. 
Уже сейчас известно о том, какие 
мероприятия пройдут  
в Перми и Пермском крае.

Афиша 
мероприятий 
осень-зима-весна
2018 /19

Татьяна Зырянова

«Национально-культурный центр 
«Шауба» приглашает на «Гусиную по-
мощь», «Каз омэсе» — «Праздник гуси-
ного пера». Всем миром празднуют «Каз 
омэсе» в деревне Аитково Лысьвенского 
городского округа.

«ГУСИНАЯ ПОМОЩЬ»
Татарский праздник «Гусиная по-

мощь» — значительное событие для 
семьи. Для девушек — это возможность 
продемонстрировать свои хозяйствен-
ные умения и навыки, в том числе и с 
обращением с гусями. А гусь семье — 
подспорье. Это и еда, и перо, и гусиный 
жир — в качестве лекарства. Пока девуш-
ки показывают свои умения, женщины 
постарше присматриваются к ним, вы-
бирая сыновьям невест порасторопнее. 
Общипанных гусей девушки на коро-
мыслах несут мыть на ближайший род-
ник. Хозяйки ждут гостей с блинами на 

гусином жире. Вечером всех угощают 
кашей, сваренной на гусином бульоне. И 
все время поют, играют, веселятся.

В этом году особое внимание будет 
уделено самому обряду «Гусиные по-
мощи». Команды из разных татарских 
деревень края будут соревноваться в 
быстроте, чистоте при работе с гусем, 
а также умении работать со зрителем. 
Команды покажут весь обряд «от» и «до». 
В завершение участники с песнями и 
плясками пойдут на речку «мыть гусей».

В Аитково также пройдут соревно-
вания по лыжному биатлону «Охота на 
гуся». Будет организована ярмарка-про-
дажа гусей и изделий из гуся. И, конеч-
но, все жалеющие смогут попробовать 
«Гусиную кашу».

«Каз омэсе» пройдет в деревне Аит-
ково Лысьвенского городского округа 18 
ноября 2018 года.
 59fest.ru
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Горнолыжные 
центры

НАРОДНЫЙ МАСТЕР 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Торжественное вручение премий 
Пермского края в сфере культуры и ис-
кусства состоится в 2018 году 7 декабря. 

Мероприятие посвящено наиболее 
значимым творческим событиям и до-
стижениям в области культуры и искус-
ства Пермского края за год, проходит 
всегда в форме торжественной церемо-
нии вручения наград с участием первых 
лиц края и культурного сообщества.

Состоится вручение почетного 
звания «Народный мастер Пермского 
края», оно присваивается за наиболее 
талантливые произведения декоратив-
но-прикладного творчества, сохране-
ние региональных народных традиций 
в приемах и способах их изготовления, 
творческую индивидуальность и само-
бытность, высокий художественный 
уровень работ, подготовку и воспи-
тание учеников, создание творческой 
школы.

------------------------------------------------------------------------------------------
ПРЕМЬЕРА РОК-ОПЕРЫ 

ЭНДРЮ ЛЛОЙДА УЭББЕРА  
И ТИМА РАЙСА 

«ИИСУС ХРИСТОС — 
СУПЕРЗВЕЗДА» (18+)

Первый месяц зимы-2018 Пермь 
встретит красиво — в театре. 7, 8, 9 дека-
бря КГАУК «Пермский академический 
Театр-Театр» представляет рок-оперу в 
двух действиях. 

Премьера приурочена к 45-летию 
создания величайшей рок-оперы всех 
времен. Рок-опера Эндрю Ллойда Уэббе-
ра и Тима Райса написана в 1970 году и 
поставлена на Бродвее спустя год после 
создания. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ К 15-ЛЕТИЮ 

ПЕРМСКОГО ОРГАНА

11 декабря Пермская краевая филар-
мония приглашает на Международный 
рождественский фестиваль, который 
пройдет с 21 декабря по 12 января. 

Декабрь

3

4 5

ОСЕННЕЕ ПРОШЕНИЕ  
(ТОЛ ВÖСЬ)

Завершится ноябрь в Прикамье тра-
диционным обрядовым праздником 
удмуртского народа «Тол вöсь» («Осен-
нее прошение»). Проводится он после 
завершения уборочных сельскохозяй-
ственных работ, по первому снегу в кон-
це ноября.

«Тол вöсь» считается самым почита-
емым праздником у удмуртов. Празд-
ник — это обрядовое моление и угоще-

ние молебенной кашей в Священной 
роще, концерт самодеятельных артистов 
и приглашенных гостей, катание на ло-
шадях. Открывается праздник обрядом 
«Дöдьы кыткон» («Запрягаем сани»). Он 
даёт старт народным гуляньям, нацио-
нальным играм и конкурсам.

Праздник пройдет 25 ноября 2018 года 
в селе Большой Гондыр Куединского рай-
она Пермского края.
 59fest.ru

2
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В рамках фестиваля пройдут десять 
концертов для взрослых и детей от 6 лет. 
Откроет фестиваль представление «Но-
вогодняя ракета вокруг света, или Ко-
роль Орган объявляет праздник» (6+). 

Увлекательные истории об органе 
для детей расскажет автор и ведущая — 
музыковед Екатерина Каленюк. Кро-
ме этого, зрителей и слушателей ждут 
«Цветные сны Оле Лукойе», программа 
«Классика под Новый год» от Родиона 
Замуруева и ансамбля «MOBILIS» (МО-
СКВА) 6+.

Оркестр русских народных инстру-
ментов Пермской краевой филармонии 
под управлением Галины Токаревой 
представит концертную программу 
«Странствующий контрабас» с участием 
заслуженного артиста России Михаила 
Дзюдзе — выдающегося исполнителя на 
таких инструментах, как балалайка-кон-
трабас, контрабас, бас-гитара.

Михаил Дзюдзе — один из основателей 
легендарного петербургского ансамбля 
«Терем-квартет», находясь в составе кол-
лектива, дал более трех тысяч концертов. 
Музыкант выступал перед Папой Рим-
ским и Матерью Терезой, Принцем Чарль-
зом и на саммите Большой Восьмерки 
в Санкт-Петербурге, на Олимпиадах в 
Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи.

БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»

Пермский государственный ака-
демический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского приглашает посмо-
треть знаменитый балет «ЩЕЛКУНЧИК», 
по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана, на 
музыку П. И. Чайковского. Традиционное 
предновогоднее представление будет 
идти в конце декабря и в начале января 
в Пермском театре оперы и балета.

6

КУБОК РОССИИ ПО СНЕЖНОЙ 
И ЛЕДОВОЙ СКУЛЬПТУРЕ 

«ЗИМНИЙ ВЕРНИСАЖ»
С 13 по 19 января в Перми пройдет сам 

Кубок, с 20 января по 17 февраля будет 
работать выставочная площадка. Органи-

заторы — фонд скульпторов России «Еди-
нение» и администрация города Перми.

Открытый конкурс «Кубок России по 
снежной и ледовой скульптуре «Зимний 
вернисаж» — авторский проект неком-
мерческого фонда скульпторов России 

7
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«Единение», проходит один раз в два 
года начиная с 2007 года. Учредители и 
организаторы проекта — фонд скульпто-
ров России «Единение» и администра-
ция города Перми. На сегодняшний 
день Кубок России по снежной и ледовой 
скульптуре «Зимний вернисаж» являет-
ся самым статусным международным 
конкурсом в области искусства снежной 
и ледовой скульптуры в России и един-
ственным в стране, проводимым при 
официальной поддержке Министерства 
культуры РФ.

Минкультуры России рассматривает 
«Зимний вернисаж» в качестве одного 
из приоритетных проектов, поддержан-
ных ведомством в Пермском крае, и как 
флагманский проект в области снежного 
и ледового ваяния в Российской Феде-
рации.

Конкурс дает возможность лучшим 
мастерам искусства ледовой и снежной 
скульптуры побороться за почетное  

звание «Лауреат Кубка России» и предо-
ставляет право в этом статусе участвовать 
в крупнейших международных конкур-
сах снежной и ледовой скульптуры вы-
сочайшего уровня. В 2017 году на Кубке 
было представлено 14 стран-участниц.

МАСЛЕНИЦА  
В ХОХЛОВКЕ

Масленица — один из самых люби-
мых народных праздников. Шумно и 
весело его отмечают в архитектурно-эт-
нографическом музее «Хохловка». Для 
пермяков стало доброй традицией при-
езжать именно в «Хохловку», чтобы про-
водить зиму и встретить весну.

В 2019 году масленичные гуляния 
развернутся 10 марта. Организатор 
праздника — Пермский краеведческий 
музей. Так же, как и в былые времена, 
Масленицу в «Хохловке» провожают с 
размахом: с румяными блинами, пес-
нями, танцами, хороводами, ярмаркой. 
Гости могут принять участие в традици-
онных масленичных забавах. 

Это и кулачные бои, и катания на 
лошадях, и взятие снежной крепости, 
и покорение масленичного столба. За-
вершится праздник сжиганием чучела 
Масленицы.

СИНЯЯ ПТИЦА
23 и 24 марта 2019 года город Чайков-

ский примет у себя участников фина-
ла Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина. 

Март
8

9
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В марте 2019 года Пермский 
край примет финальные 
этапы женского Кубка мира 
по прыжкам на лыжах  
с трамплина, объединённые 
в русский тур — «Синяя 
Птица». Впервые в нашей 
стране будет вручена 
главная награда в мировом 
лыжном спорте — Большой 
хрустальный глобус.

16 – 24 марта 2019 года сильнейшие ле-
тающие лыжницы планеты от Японии 
до Северной Америки будут соревноваться 
на трамплинах Нижнего Тагила (Сверд-
ловская область) и Чайковского (Пермский 
край).

24 марта 2019 года впервые в истории 
нашей страны в Чайковском будут вруче-
ны награда победительнице Русского тура 
«Синяя Птица», Кубок Наций (сборной, ко-
торая наберет максимальное количество 
очков в сезоне) и Большой Хрустальный 
Глобус (победительнице общего зачета 
сезона 2018 – 2019).

Кроме девушек в тот же день итоги се-
зона подведут и мужчины — летающие 
лыжники -в четвертый раз на трамплинах 
«Снежинки» будет вручен Континенталь-
ный Кубок.

Трансляция соревнований пройдет в 
прямом эфире телеканалов Евроспорт, 
Матч ТВ, а так же ряда мировых телека-
налов.

Помимо обширной культурной про-
граммы, участникам и болельщикам 

турнира будет предложена обширная 
туристическая программа.

Особым подарком для спортсменов и 
гостей турнира станет культурная состав-
ляющая в дни отдыха. В Пермском театре 
Оперы и балета, на Гала-вечере, девушки, 
которые сменят спортивные комбинезо-
ны на вечерние платья, насладятся искус-
ством русского балета.

Ежегодно количество спортсменов, 
которые приезжают на соревнования 
летающих лыжников увеличивается — в 
предолимпийский сезон на трамплинах 
в Чайковском собрались представители 
20 стран.

Проект «Синяя птица» был представ-
лен губернатором Пермского края Макси-
мом Решетниковым и был высоко оценен 
менеджментом международной федера-
цией лыжных видов спорта (FIS), как спо-
собствующий развитию спорта в России. 

Синяя 
птица

Евгений Категов
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Tourist
Information
Centre
39, Lenin Str., Perm 
Phone +7 (342) 214-10-80
e-mail: info@visitperm.ru

19а, Oktyabrskaya Str., Kungur
Phone +7 (34271) 2-29-62
e-mail: kungur@visitperm.ru

In our Centre  
you can:

 ■ get information about the most interesting places  
of the Perm and Krai, cultural events  
and entertainments;

 ■ get free tourist maps and publications about  
Perm Krai;

 ■ buy souvenirs and graphic products;
 ■ select the best place for overnight, get handy tips  
as to where to shop or have a snack;

 ■ book all kind of excursions in Perm and Perm Krai with the 
best guides
www.visitperm.ru 
facebook.com/visitperm
vk.com/ticperm
instagram.com/visitperm

www.permkrai.ru 
Пермский край 2.0
Пермский край 2.0
permkrai_2.0 

2 hours 

2 hours  
25 minutes

Russian winter is hard and legendary season. Especially 
in our region. But don’t spend precious time of your life for 
sitting beside the frozen window at home.

Urals December will present the traveler not only soft 
crunch of the snow at the forest rest, but delight of ski slopes, 
warmth of mittens and success of winter fishing, picturesque 
sceneries of icy Chusovaya and compelling traditional fes-
tivities.

Cherdyn – ancient capital of Great Perm will meet you 
with the cathedrals, covered with snow, silent taiga and shan-
gas – traditional pies, baked according to the «secret recipes».

New Year holidays are coming, and you will be able to 
enjoy ice lace of sculptures from all over the world at the 
Perm squares. Christmas night will be held in Belogorsky 
Monastery.

Perm winter is not frightful for good people.
Visit Perm Krai. Everybody knows: Russian winter is the 

hottest time for the guests.
Sincerely yours,

Welcome to Perm magazine staff

Airlines with flights from 
Moscow to Perm:  
Aeroflot, S7,  
Pobeda, Nordwind
Airlines with flights from 
Saint-Petersburg to Perm: 
Rossiya Airlines, S7
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Cherdyn. 
Winter in the ancient capital
Cherdyn – town of mystery.  
Its exact age is not identified yet.

Krasnovishersk. 
Territory  
of active tourism

Usva 
stone pillars

Don’t stay at home!
Ministry of Culture of Perm Krai 
launches new touristic project 
with a moto «Don’t stay at 
home!». 4

15

14
8

«Permsky» Natural Park
First natural park, called «Permsky»  
is founded at the territory of Perm Krai.
27 designated conservation area s are 
located at the lands of Gubakha and Lysva 
municipalities, Gremyachinsky, 
Chusovskoy, Gornozavodsky  
and Krasnovishersky districts.

Stone 
town

Mountain Skiing Amusements
Mountain skiing and snowboarding  
is a great way to get rid  
of winter boredom  
with adrenaline rush.

Tours at snow-mobiles…
Travelling at snow-mobiles. Great 
possibility to spend your time outdoors, 
see undisturbed snow-covered 
forests, visit places, hidden from 
those, who travel on foot, meet 
animals in its real environment.

12

13

1610

Content2 Welcome to Perm       winter-spring    2019

18

Enchantment by sculpture
In January 2019 natives of Perm and guests 
of the city will enjoy wonderful event – 
VI Cup of Russia on snow  
and ice sculpture.

Everything genius is simple: 
travel. Eat. Love
To see beauty in simple things – is the main 
message of the festival, called 
«Genius Loci»,  
which was held in Perm. 20

Valleys  
of small rivers
Valleys of small rivers -  
is a green frame of our city.  
This is a possibility to create  
an alternative net for pedestrians 
and bikers, not coinciding  
with busy main roads. 22
Artists against concrete
In Perm street artists successfully 
transform city environment, 
sing boring concrete fences  
as canvas for their works. 23
Anthropology of pelmenis 
(meat pockets)
Pelmeni priority of the Kama 
River area. Fashion will pass 
away, and pelmenis are eternal. 25

Current events guide  
for autumn-winter-spring 
2018 /19
Winter and autumn festivals, 
cultural events  
and other touristic activities  
in the Kama region. 29
Blue bird
In 2019 Perm Krai will host 
final stages of Women Word 
Cup in ski flying. 31

Winter rest.  
Productively  
and amusedly 26
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Ministry of Culture  
of Perm Krai launches 
new touristic project 
with a moto  
«Don’t stay at home!».

Don’t stay at
home!

Marina Shilova

Smartphone:  
map of adventures!

Soon to travel across Perm Krai you will 
only need to install on your smartphone  
a special application – a kind of «quest card» 
for an individual tourist.

Don’t stay at home!4 Welcome to Perm       winter-spring    2019

The traveler will receive an «information 
plan» of the Kama region: here – you can take 
a picture, here – get answers to questions, 
and here – have a good time with friends. It is 
possible to choose a route or a holiday desti-
nation for a short weekend, find a companion 
on the road or a company of like-minded 
people.

And besides – to perform some inter-
esting task and get bonuses from business 
partners of the project.

The main thing – do not stay at home 
with the phone! The main thing – the abili-
ty to hit the road with the new application. 
Towards adventures, beauty of the Urals, 
communication with new friends.

Project «Don't stay at home!»- a tool for 
the promotion of domestic tourism – pri-
marily for young people. After all, young 
people, residents of Perm Krai are ready to 
try something new for themselves.

Don’t stay at home! 5



We have a lot of interesting historical 
sites, viewpoints and geographical attrac-
tions, as it is fashionable to say today – «lo-
cations». There are many places to go. Perm 
youth will be able «not to stay at home» this 
year – the project started in a pilot mode.

Short trips across the district for 1–2 days 
may be made on weekends, holidays and va-
cations, the main thing – do not stay at home. 
«Super-task» of the project – to involve more 
than 20 thousand Permians in travelling by 
the end of 2019!

Let us mention, that the project will be 
annual. The Expert Council will choose new 
winners and the most interesting routes ev-
ery year. This is an opportunity to develop 
the tourism potential of any territory of Perm 
Krai. Where there's a will, there is a way. 

Don’t stay at home!6 Welcome to Perm       winter-spring    2019

Recently, in the center of the Shopping 
Area of Berezniki a new art object was 
installed.

This is a «Salt Shaker», symbol of 
hospitality and prosperity. The height 
of the salt shaker is 4 meters 95 
centimeters, and this allows it to get 
into the Russian Book of Records as 
the largest salt shaker.

The art object was created with the 
support of the Ministry of Culture of 
Perm Krai as a part of the project 
«Switch on the City».

The giant salt shaker will become one 
of the favorite and recognizable art 
objects of Berezniki and, according to 
the authors, a place for good meetings 
and reconciliation.

Don’t stay at home! 7



Mountain Skiing 
Amusements
Mountain skiing and 
snowboarding is a great way 
to get rid of winter boredom 
with adrenaline rush.

For the inhabitants of Perm and residents 
of the region skiing has ceased to be a fash-
ionable entertainment, and became a part of 
the winter life of many people. In Perm Krai, 
there are more than 15 ski slopes, welcoming 
visitors throughout the winter season, the 
duration of which is on average – from De-
cember to April. The most popular mountain 
ski resorts of Perm Krai are Gubakha, Takman 
and Zhebrei.

GUBAKHA MOUNTAIN SKI 
RESORT
	 Perm Krai, Gubakha, settlement of Per-
vomaisky, 28 Krasnooktyabrskaya Street
	 +7 (342) 259-34-37
	 gubahasport59.ru

TAKMAN MOUNTAIN SKI 
CENTER
	 Perm Krai, Chusovoy, Takman MSC
	 +7 (342-56) 4-07-91
	 takman.ru

ZHEBREI MOUNTAIN SKI 
CENTER
	 Perm Krai, village of Zhebrei
	 +7 (342) 290-76-90, +7 (342) 277-08-92
	 gebrei.ru

ASHATLI-TULVA SKI RESORT
	 Perm Krai, between Barda and Cher-
nushka, 180 km from Perm

	 +7 (952) 66-00-456
	 ashatly.ru

KALININO SKI CENTER
	 Kungur district, settlement of Kalinino, 
Naberezhnaya Street
	 +7 (342) 2 869 490
	 kalinino.ru

OGONEK SKI CENTER
	 Chusovoy, 28 Udarnikov Street
	 +7 (34 256) 5-17-32
	 огонёк-чусовой.рф

SVETLYACHOK SKI CENTER
	 Kungur, 95 Uralskaya Street
	 +7 (34 271) 2-26-37
	 svetlyachok-kungur.ru

STALAGMITE MOUNTAIN SKI 
CENTER
	 Kungur, settlement of Filippovka
	 +7 (34 271) 62 610

UVAL SKI CENTER
	 Krasnokamsky district, village of Zapalta
	 +7 902 47 15 260

Yakov Azovskikh
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GLUSHATA SKI CENTER
	 Perm Krai, village of Glushata, 2a Gor-
nolyzhnaya Street
	 +7 908 274 89 83.
	 glushata.ru

GORA SKI CENTER
	 Perm Krai, village of Glushata, 14 Gor-
nolyzhnaya Street
	 +7 (342) 243-31-01
	 gora-perm.ru

ELNIKI SKI CENTER
	 Dobrynsky district, village of Elniki
	 +7 (342) 293-86-04
	 elniki.com

IVAN-GORA SKI CENTER
	 Perm Krai, village of Gamovo
	 +7 (342) 298-69-86
	 ivan-gora.ru

SNEZHINKA SKI CENTER
	 Tchaikovsky, settlement of Prikamsky, 
48 Pionerskaya Street
	 +7 (34 241) 66-00-5

YUGO-KAMSKIE GORKI 
ACTIVITY PARK
	 Perm Krai, settlement of Yugo-Kamsky
	 7-904-843-09-16
	 ugo-kamsk.ru

POLAZNA ACTIVITY CENTER
	 Dobryansky district, village of Kon-
stantinovka
	 +7 (342) 277-94-63
	 polazna.ru

Winter activities 9



Tours at 
snow-mobiles

Valeriya Ermakova

Winter activities10 Welcome to Perm       winter-spring    2019

Village of Kyn – Chusovaya 
River (4 days)

Travelers pass Chusovoy and Lysva – ar-
rive to the ancient village of Kyn, on Chuso-
vaya River. From here, tourists will have a 
route of 250 kilometers across the strong 
river ice.

The way across the Chusovaya river on 
a snowmobile is sometimes jokingly called 
«vice versa rafting» – travelers go upstream, 
see the majestic coastal rocks Multyc and Ve-

likan. They stop at the mouth of the Serebry-
anaya river (Serebryanka). Snow-mobiles will 
be on the border of the Sverdlovsk region, 
famous Demidov cross… Beautiful sceneries 
on the way are really indescribable. And af-
ter the end of the daily trip, the tourists will 
enjoy hot bath and meals, organized at the 
place of staying.

Oslyanka mountain (2–3 days)
Start of the trip to Oslyanka mountain is 

in the town of Kizel. Hence the snowmobiles 
arrive to the village of Rassolnaya. This place 
is popular among the guests of our region, 
foreign tourists. Rassolnaya Tourist Camp – 
is a geodesic dome at taiga river bank, which 
welcomes the guests after the 45 kilometers 
of way from Kizel.

After spending the night in the camp, a 
group of snowmobiles ascends the southern 
slope to the mountain itself – the highest 
peak of the Middle Urals – 1119 meters above 
sea level. Descending takes place on the oth-
er, North side.

Weekend trip (1 day)
This is a favorite choice of tourists. The 

route depends on the wishes of the customer 
and the guide, chosen by him – for example, 
the trip in the suburbs of Perm. As a rule, a 
group, consisting of no more than 10 persons, 
is formed. The instructor leads the group, 
and the mechanic rears it.

You have never «saddled a snowmobile»? 
You have never drive in the snow? It does not 
matter – you will be taught everything by 
experienced instructors. Besides you should 
know that the trip will require special warm 
clothes, designed specifically for snowmo-
biles. But it may also be rented.

The season of snowmobile tourism be-
gins at the end of December, when the snow 
covers the ground qualitatively and tightly. 
So now you have enough time to choose a 
suitable route and a convenient time. 

Travelling at snow-mobiles. Great 
possibility to spend your time 
outdoors, see undisturbed snow-
covered forests, visit places, hidden 
from those, who travel on foot, meet 
animals 
in its real environment.

And most importantly – to do all 
of these without awful physical 
effort, in a relatively comfortable 
conditions and with the company of 
friends.

Tours organization:
	 +7 (342) 246-13-22
	borodin.club
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«PERMSKY»
   Natural Park

First natural park is founded at the terri-
tory of Perm Krai. According to the resolution 
of the regional government, this is state bud-
getary institution «Permsky» Natural Park. 
27 designated conservation area s are located 
at the lands of Gubakha and Lysva munici-
palities, Gremyachinsky, Chusovsky, Gorno-
zavodsky and Krasnovishersky districts. 

Permsky Park – 125 thousand 
hectares of territory.  
Points of interest and natural 
landmarks are located here: 
«Chyortovo gorodishche»  
(site of ancient city), known 
as «Stone town», Usva pillars, 
«Blind stones», Vetlan, 
Govorlivy, Plakun stones, 
many caves and other objects.

Organizers, interested in the 
touristic industry may get the 
details about the development 
of the Park, its administrative 
rules and prospects from  
the following sources:

 ▶ Ministry of Natural 
Resources, Forestry  
and Ecology of Perm Krai, 
www.priroda.permkrai.ru

 ▶ Ministry of Culture  
of Perm Krai, 
www.mk.permkrai.ru

 ▶ Tourism Information Centre 
State Autonomous Agency  
of Perm Krai 
www.visitperm.ru

Yuriy Ankushin
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Stone  
town
Unusual monument, very 
popular among the guests  
of Perm Krai and local 
residents, has a name, created 
by folk rumor: «Stone town».

In fact, one of the largest natural attrac-
tions of the Kama region is the southern tip 
of a small mountain mass – Rudyansky Spoy 
ridge.

The travelers will get acquainted with 
weird crossings of stone «streets» and «lanes». 
Among the local peaks, there are «gates» and 
«prospect» and even real squares. Experts 
divide the Stone Town in large and small 
«districts»… Circumdenudation mountain 
are formed by coherent rocks – quartz sand-
stones. Wind, snow and water for many years 
literally carved a grand rock maze, striking the 
travelers, who visit this «town» with its scale.

It is available in any season. Many tour-
istic agencies of the Perm Krai offer tours 
here, besides, you may go here by yourself. 
Railway station and main road Perm-Kizel 
are located nearby. 
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Usva stone 
pillars

Beside the automobile road and railway 
bridge across Lysva river, on the right bank 
there are Usva stone pillars. This natural site 
has become popular over the past five years.

Ridge of sedimentation rocks, degrad-
ed and sharpened by fierce Urals weather, 
achieves in some places 110–120 meters of 
height, that is why it has become one of the 
favorite places of climbers from the Perm dis-
trict and neighboring regions.

This is understandable – as it is impossible 
to compare any, even the best climbing wall, 
with gracious mountain mass, going for sev-
eral kilometers downstream Usva River.

Local beauty is completed not only with 
excellent observation decks, but pure riv-
er-side taiga, river serpentine, small islands, 
located to the South from the «pillars».

The most recognizable object (which is now 
on the territory of Permsky Natural Park) is, 
of course, the «Devil's finger». This is a rock 
pillar, standing separately from the other 
mountain mass. Height of the «finger» is a 
little bit more than 70 meters. 
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Krasnovishersk – is the northern point of 
Permsky Natural Park, created at the territory 
of our region. It is possible to come here from 
Perm, via Berezniki and Solikamsk, using rel-
atively high-quality road.

The city will become the «entry point» to 
the beauty of the Northern part of Perm Krai. 
You will have what to do here both during 
the weekends and multiple-day trekking and 
activities.

Pearl of the Kama region is the northern 
beauty Vishera River. Majestic cliffs bent over 
its banks. Here, as well as on other great Ural 
river – Chusovaya, they are called «stones».

Vetlan stone is the closest to Krasnovish-
ersk. It is possible to climb it. Experienced 
people say, albeit with a little exaggeration, 
that it is possible to see the whole Earth from 
its top. It doesn’t matter that you won’t see 
the whole planet, but in case of good weath-
er bright sea of Northern taiga, cut through 
with the glades and forest roads, riverbeds of 
gold-bearing rivers, spreads up to the horizon.

Tourist activities are provided with differ-
ent organizers: visiting of Polyud and Vetlan 
stones, seeing of Govorlivy and Pisany stones.

From Krasnovishersk the tourist may visit 
the top of Pomyanenny (Kolchimsky) stone 
and the entire mountain range with the same 
name, the valley of Akchim River – where gold 
and diamonds were mined for decades. There 
are several large hunting farms at the terri-
tory of the district. 

Krasnovishersk
Territory  
of active tourism

Natural Park 15



Cherdyn.
Winter in the ancient capital

Nataliya Aksentieva

Cherdyn – town of mystery. 
Its exact age is not identified 
yet. Cherdyn is mentioned for 
the first time in the written 
sources since 1451, but 
numerous findings:  
coins, bowls, sacrificial 
boilers, suggest that in the  
X–XII centuries there was  
a settlement with extensive 
trade relations.

Almost every Cherdyn house is a monu-
ment: mansions, merchant houses, market 
stalls…

And almost in every yard you can find a 
treasure: jewelry, Eastern silver, «chudskie 
obrazki».

On the basis of these findings a Museum 
was opened in Cherdyn in 1899. At the mo-
ment funds of the museum contains more 
than hundred thousand exhibits, the mu-
seum occupies three ancient buildings: the 
department of nature is located in the former 
territorial executive authority (1850), exhi-
bition hall occupies the building of women’s 
gymnasium (late XIX century), collection of 
church utensils and icons is stored in the 
Church of Assumption (1784).

Exhibition «Inaccessible collections»: rare 
books and icons, iconic wooden sculpture 
and ancient coins, was opened in 2017 in the 
Museum.

Perhaps the highest point of Cherdyn is 
the bell tower of the Resurrection Cathe-
dral. From here you may try to see all sev-

en hills, on which this ancient town stands. 
Vsesvyatsky Hill and preserved Church of All 
Saints (1817) is located far to the East.

In 1462 first Ural monastery was founded 
in Cherdyn, that is why, the hill, located near 
it, is called «Monastyrsky» (monastery hill). 
The first wooden buildings of the monastery, 
of course, are lost, but the stone Church of 
John the Theologian, built in 1716, has sur-
vived to the present day.

At the Bogoyavlensky Hill the Church of 
Theophany was located, at the moment the 
building is occupied by the bread factory. 
Name of «Voskresensky» hill is dedicated to 
the Cathedral of the Savior on Blood. Near 
the cathedral there is a closed Church of 
Transfiguration. All three cathedrals were 
built in the XVIII century.

Until the beginning of the XVIII century, 
a wooden Kremlin, built in 1535, was located 
at the neighboring Troitsky Hill. In the same 
year, Cherdyn was granted town status. At 
the moment Troitsky Hill is decorated with 
the wooden church of the Prophet Elijah, 
built in 2013 at the foundation of the ancient 
Holy Trinity Cathedral. And in 2014 recon-
struction of Cherdyn Kremlin was begun.
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Far away to the South you may see 
Tayozhny Hill. And near Troitsky Hill, there 
is Vyatsky Hill. In 1913, in honor of the 300th 
anniversary of the Romanov House, a grove 
was planted on Vyatsky hill.

The same 1913 year, Romanov Garden, lo-
cated in 45 km from Cherdyn, was refined, 
alms-house was built, chapel of the Archan-
gel Michael was restored and opera «Life for 
the Czar» was performed. The fact is that in 
1601Mikhail Nikitich, uncle of Mikhail Fedor-
ovich, the first Czar of the Romanov dynasty, 
was exiled to the village Nyrobka. Shackled 
Mikhail Nikitich sat in a small pit for almost a 
year. And, according to legend, he was killed 
by guards.

A chapel was built over the pit. And two 
churches were built nearby – Church of  
Theophany and Nikolas Church. Church of  
Theophany housed the shackles of «Nyrob-
ka Prisoner», and now you may see them in 
Romanov Center, opened in the building of 
former alms-house. 
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Enchantment  
by sculpture
Winter Vernissage
In January 2019 natives  
of Perm and guests of the city 
will enjoy wonderful event – 
VI Cup of Russia on snow  
and ice sculpture, called 
«Winter Vernissage».

Fleeting and melting art – 
that is how we may call 
fascinating ice and snow 
sculptures, which grow  
on an esplanade in the center 
of Perm once in two years  
in the winter.

Nature gives them a short life. 
But they fascinate, attract 
and make you look into every 
detail and enjoy the lines  
of beauty.

Nataliya Dementieva

Every two years, the best masters of ice and 
snow sculpture from Russia and abroad gather 
in Perm to compete for the prestigious title 
of laureate, to show their skills and «infect» 
hundreds of people with love for their work.

Participating teams undergo extensive 
pre-selection. In fact, the Perm creative com-

petition involves those, who have already won 
or been marked in other competitions. They 
are the best of the best. This principle is valid 
from the very beginning of the Cup.

Russian Cup of snow and ice sculpture 
«Winter Vernissage» is the most status inter-
national competition in the field of art of snow 
and ice sculpture in Russia and the only one 
in the country, held with the official support 
of the Ministry of Culture of the Russian Fed-
eration.

For Perm residents «Winter Vernissage» is 
a tale that is taking shape just in front of them. 
20 teams from 14 countries took part in the V 
Cup of Russia of snow and ice sculptures «Win-
ter Vernissage», which was held in January 
2017. This was a real performance! Absolutely 
different schools of carving, different philos-
ophies of perception of the world were united 
by one venue.
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In 2019, a philosophical, colorful, slightly 
mysterious theme – «Japanese motives» will 
be set. What are the sculptors up to? How will 
they implement it? You may see it with your 
own eyes.

Eleven teams from four countries, includ-
ing Russia, will work on the esplanade, creating 
figures, fighting for the Cup. On January 13, 
the teams will start working after the draw. 
Time for the implementation of ideas will be 
strictly limited. On January 19, the names of 
the winners will be announced.

The victory in the Cup gives the right to 
participate in the largest international compe-
titions of snow and ice sculpture of the highest 
level in the status of the Cup holder. 

It’s time to be surprised. 
To be surprised, how the sculptors 
are free to deal with the laws of 
physics, as if breaking them, when 
water splashes or flying bird appears 
in the air. How? Why so? These are 
professional secrets of the sculptors.

Since 2007, teams from 21 countries 
and 27 Russian cities have 
participated in the Open competition 
«Cup of Russia of snow and ice 
sculpture «Winter Vernissage».

The competition was a part  
of the projects of the Sochi 2014 
Cultural Olympiad.

At the VI St. Petersburg International 
Cultural Forum, the Ministry of Culture 
of the Russian Federation presented 
the «Winter Vernissage» among  
the landmark projects of 2017.
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To see beauty in simple 
things – is the main message 
of the festival, called «Genius 
Loci», to its participants.

After all, it is here in Perm, 
the specialists of the tourism 
industry together with their 
guests were looking for 
meanings, formed brands and 
approaches, learned to tell 
«tasty» about the travels and 
show the goods, as they say, 
to full advantage.

«Genius Loci» program is maximally 
tight and eventful. The participants were 
provided with interesting books, series of 
meetings and lectures. Discussion of the 
urbanism with the best architects of Russia 
paradoxically interspersed with the stories 
about the origin of orchids in the Urals and 
where and when the famous Ural malachite 
disappeared.

Rich cultural agenda, meetings with di-
rectors and producers, tour operators and 

Everything 
genius is simple: 
Travel. Eat. Love

Olga Deryagina
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experienced travelers, discussions and ex-
change of views with representatives of local 
authorities, children's program.

And don’t forget about the books. Books 
about travelling and travelers – from the best 
Russian publishers…

Guests were provided with information, 
entertainments and shows. Industry repre-
sentatives had a possibility to get acquainted 
with new faces and new opinions. The most 
important thing for local authorities was a 
«feedback» – what people expect «from the 
place», how to meet a visitor, what to tell him 
and what to show in the first place.

And what to do to become a real «Genius 
Loci»? 

Besides there are a lot of regular 
festivals in Perm Krai. This is just one 
of nearly fifty! Follow the information 
on the website of «Tourist Information 
Center» of Perm Krai and come to any 
of them. You will have unforgettable 
impressions!
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Valleys 
of small 
rivers
Let’s begin with the fact, that «small 
rivers» of Perm Krai are not so «small»… 
Only the regional center and its suburbs 
boast with more than twenty river 
valleys of different types and scales.

Environmental activists rightly consider these river valleys to be the «green frame of 
the city». But this is not a «protected reserve» – it is an opportunity to create an alternative 
network of movement for pedestrians and cyclists, not coinciding with the loaded highways.

Tourists will be interested to visit the corners of the real nature, which are not just next 
to the million city, but within walking distance from urban civilization.

Pedestrian bridges and crossings, paths along the rivers make Perm not only a «city of 
short cuts», but also an attractive park for a short trip.

Small rivers and their green «belt» – a feature and a kind of brand identity of Perm. There 
is even a «Garden of Nightin-
gales» – a place with special 
energy and views, providing 
opportunities to relax and 
just wander away from the 
bustle of the city.

Emotions are really inex-
pressible. Health benefits are 
exceptional! 

Nadezhda Bagley

Listen to the nightingale. Project for the 
protection of small rivers
	vk.com/soloveyperm
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One and a half months of work and about 
4.5 thousand square meters of works, unique 
in its semantic load, on city fences, is an an-
nual result of the festival «Long Stories of 
Perm».

To participate in this project, the artists 
from all over the world apply long before the 
start. To write your own story on the Perm 
fence – it's something like a mark in the Book 
of Records of Russia, only in a creative way. 
Not everyone can do it: the competition for 
a place in the project is very high.

Fence as canvas
Permians and guests of the city were 

surprised to find that the plates, tightly en-
circling the city's abandoned construction 
sites and protected buildings in the center of 
Perm, began to acquire colorful ornaments 
and intricate drawings.

Artists against 
concrete
In Perm street artists 
successfully transform 
city environment, sing 
boring concrete fences  
as canvas for their works. 
During the time of the 
largest contemporary  
art festival «Long Stories 
of Perm» the citizens  
and guests of the city 
were surprised with  
the fact, how street art 
were able to actively 
resist the greyness  
of the big city.

Elena Repina
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Microbe, flowers  
and black square

The idea of the festival was based on the 
modular structure of fences, the cells of 
which may be structured as a sequence of 
frames of a comic book or a movie – «his-
tory» should be consistently «read» as you 
move along the fence. And this is a funda-
mental difference of the project.

Many artists for the first time in my life 
faced the creation of a sketch on such large 
horizontal areas. Besides, fences are not 
smooth facades. This is relief surface with 
uneven joints, which leaves its mark in the 
technique of drawing. Nevertheless, the task 
is interesting!

The projects implemented by the artists 
on concrete canvas, surprised the citizens. 
Perm citizens have not yet encountered with 
such a flow of contemporary art. They filled 
the urban space with a variety of languages – 
forms, motives, styles, varying degrees of lit-
erariness, photorealism or abstraction. There 
were also works with a deep philosophical 
meaning – about the ecology of urban space, 
lost connection of man with nature and re-
flections on the future. They became not just 
a city decoration for a successful selfie, but 
a reason to think.

«Long Stories of Perm» – perhaps the only 
chance for street artists to draw in open city 
areas with a huge traffic of spectators abso-
lutely legally! 
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«Pelmeni stories» exist all 
over the world: manti, ravioli, 
khinkali, gyoza…  
Many cultures and peoples 
wrap the filling in the dough.

Corner stone
Perhaps «kundyums», Lenten dish of 

Turkish origin, appeared in Russia in the first 
half of the XVI century, was a prototype of 
pelmeni.

It seems that the modern pelmeni «ab-
sorbed» a lot of features of different predeces-
sors. For example, the traditional mushroom 
dish of Komi-Perm inhabitants, the closest to 
his ancestor: «ushkiez» – a small pie of dough 
and filling, resembling a human ear.

The first part of the word «pelmeni» 
means «ear» in Komi-Permyak language. 
They were prepared from dough and filling 
of dried mushrooms and were eaten together 
with broth.

Of course, similar dishes are also available 
in different countries. But they are all very 
different both in recipes, method of prepa-
ration, and appearance.

ASSOCIATE Professor, Candidate of histor-
ical Sciences Pavel Korchagin, argues convinc-
ingly: «…Pelmeni appeared in the first half of 
the XVII century on the territory of the future 
of Komi-Permyak district of Perm Krai and 
was first prepared at the snow-covered stops 
of the chapel and barracks of the state road 
at the distance of 40 miles from the nearest 
settlements…»

In the frost
… Pelmeni were invented out of necessity 

because of the remoteness of villages of the 
Urals from each other. Selection of daily dishes 
were compelled to be made by nature. As freeze 
has become of the components of pelmenis. 
Pelmenis are frozen, and before cooking there 
is no need to thaw.

That is the peculiarity of pelmenis – they 
were prepared in winter and immediately 
brought to the cold. Special day was provid-
ed for this purpose, that was the work for the 
whole family. People cooked large amount at 
once, several bags, which were stored in the 
wooden boxes.

Pelmenis had almost round, streamlined 
shape, when frozen, they do not break, as there 
are no corners. It is more comfortable to store 
pelmenis in such a way. As well as to move them. 
And take them to the long trips.

Besides it is very easy to cook them.

It’s time for dinner?
According to the scientist – only our pelmenis 

are real, genuine, Komi-Permyak ones!
Hot, steaming and with aromatic spices. 

With meat, mushrooms, pike, radish, cab-
bage… Each hostess has her favorite recipe of 
this popular and still traditional Russian dish. 
And pleasant memories about it. 

Anthropology  
of pelmeni 
(meat pockets)

Marina Shilova
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WINTER IN KHOKHLOVKA

Visiting architectural and ethno-
graphic Museum «Khokhlovka» with the 
whole family – is like to be in a fairy tale. 
Snow-covered wooden buildings, crunch of 
snow underfoot, white silence of the great 
Ural river in combination with the great 
history…

The Museum is a live exhibition that 
invites guests to participate in various in-
teractive events, fests, folk festivals.

There are different activities both for 
big families and people, looking for unity 
with the Ural history and nature.

You may learn more about the schedule 
of events and order of visiting the Architec-
tural and Ethnographic Museum «Khokh-
lovka» on the website
	 www.museum.perm.ru/filiali/
muzey-khohlovka

TRIP TO THE CENTER  
OF THE EARTH

You can start a winter tourist quest with 
a visit to one of the wonders of Russia – 
Kungur ice cave. There are both sightseeing 
and theatrical tours.

Kungur ice case is also attractive be-
cause of its infrastructure. Stalagmite hotel, 
as well as cafe, are situated nearby. And 
there is an opportunity to buy souvenirs 
and take them with you for a long memory.

You can get on the tour on your own, 
and with the help of the Perm touristic 
agencies. Besides you may do it via Kun-
gur ice cave service: department of tourism 
and excursions:
 +7 (34 271) 6-26-10,
	 +7 (34 271) 6-26-09
	 stalagmit@kungurcave.ru,
	 +7 (34 271) 6-26-02

PEARL OF THE PERM 
TERRITORIES

Another Perm attraction is the Holy 
Cross Cathedral of Belogorsky St. Nicholas 
monastery. n winter, this majestic white 
temple naturally fits into the snowy land-
scape, and it seems as if it is made of snow. 
You may assign your visit to the winter 
Church holidays – Christmas and Epipha-
ny. And you can just go on a tour with your 
family, colleagues, friends.

Many Perm travel agencies send tourists 
to Belaya mountain. Just use web search 
engine and compare the prices – here you 
may find some differences.

Winter rest. 
Productively  
and amusedly

Marina Shilova
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CARRY SAMOVARS TO TULA
Don’t carry samovar not only to Tula, 

but also to Suksun. There is a tourist legend 
that this is the birthplace of Russian samo-
vars, not in Tula. There were private work-
shops and craft production. In the XVIII 
century Suksun-plant became the center 
of production of the copper products.

That is Suksun, where the monument 
to the samovar is erected.

By the way, together with a trip to 
Suksun, you will also visit Plakun waterfall. 
Because the water to the samovar is better 
to be taken from the holy springs, and this 
waterfall is considered to be a holy spring. 
It is located near Suksun.

In winter, the Plakun waterfall is cov-
ered with ice, but does not freeze com-
pletely, and water continues to flow even 
in severe frosts. Hoarfrost appears at the 
trees, surrounding the waterfall, which 
thick layer wrap the trees. The waterfall, or 
rather, its frozen part looks like a castle of 
the Snow Queen. It is a real snow fairy tale.

Trips to Suksun are organized by many 
touristic agencies.

SADDLE UP!
If horse riding has already become an 

integral part of your life, if you love horse 
walks in the Ural forests and endless fields, 
or horse riding for you is a novelty, and 
you are looking for a suitable equestrian 
club for training, then you wouldn’t find 

anything better than South Kama eques-
trian club.

Newcomers will be taught here, how 
to communicate with the horses, they will 
be trained basics of riding and invited for 
horse walks. Horse walks may be differ-
ent – from one hour up to the whole day. 
Walks involves going along the snow-cov-
ered pine forest or to the Indian village, 
called «Children of the wind.» Or you may 
have one hour lesson directly in the club.

For all questions, please contact
	 8 (951) 956 85 85, Mikhail Bakulin

HYPERBOREA
Dog sled is a traditional form of trans-

port of the peoples of the North. Once it 
was the only winter means of transpor-
tation. Now it's exotic. Dog sledding is a 
popular available winter fun, thrills and 
a good time. In Perm there are such clubs 
where you can enjoy dog sledding!

Sled dog racing club «Hyperborea» is 
located almost within the borders of the 
city, in Verkhnyaya Kuriya, 13 Liniya Street, 
bld 12.
	 7 (982) 491-09-71;
	 info@huskyperm.ru

URAL OLYMPUS
You may spend the weekend with your 

family in nature, enjoying communication 
with cute and kind dogs in «Ural Olympus» 
husky center. It is located in the village of 
Fomichi of Perm district and very near 
from Perm.

The program of the visit to the center 
includes meeting the guests, acquaintance 
with the dogs, instruction on the technique 
of sled control, riding the sleds with a group 
of four, six or eight husky dogs. Tubing 
from the ice slide is a pleasant bonus for 
the guests. Besides all the guests will be 
provided with comfortable rest in the warm 
touristic house and tea party.

Registration for sledding:
	 8-922-342-59-59
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AGRO-VILLAGE
Agro-tourism is one of the most mod-

ern spheres of tourism. And in Perm Krai 
you may already live in such a village and 
enjoy rural life.

The agro-village «Stepanovo Gorodish-
che» is a great opportunity to forget about 
the gray winter city life. You may come here 
alone and with the whole family, for one 
day or overnight in a real village house, 
built of «environmentally friendly logs 
without a single nail.»

Lovers of winter outdoor activities will 
enjoy the following: snowmobiling, skating 
and skiing; guests will get a lot of unforget-
table impressions of the exciting attraction, 
called «Zorb»; they will be able to ride a 
horse and sled. A children's playroom is 
available for younger generation.

Orders may be made by phone
	 8-9-222-44-26-44
	 info@stepanovo-tur.ru

WINTER FISHING
This is a popular form of outdoor ac-

tivities for the most enthusiastic people.
There are many ice anglers in Perm Krai. 

Everyone has his own place. In Perm, for 

example, many fishermen go to fish at the 
Kama HPS. But it is possible to combine 
hobby and active rest with the whole fam-
ily, going to the fishing base.

For a family, the best option is to stay 
at the camp, as there are all conditions to 
spend the night, relax and warm up, have 
a great time in warmth and comfort.

«Pershino» fishing base in Okhansky 
district is located at the bank of Kama.

In winter, there is an ice rink, ski rental, 
skating, snowmobiling, horse riding, and 
sleigh riding. There is a restaurant, bath, 
sauna. You can live in cottages, townhouses 
and apartments.

It is located at the address:
	 Perm Krai, Okhansky district, village 
of Pershino
	 +7 (342) 212-45-87
	 www.bazapershino.ru

«Shkola Fermerov» fishing base is very 
popular among the fishermen, it is locat-
ed near the settlement Krivets in Ilyinsky 
district at the Obva river. Here the river is 
rich in different types of fish, such as pike, 
sander, bream, perch, ide, chub and others. 
Team of the base took care of the conditions 
of rest for the fishermen: rest in silence, 
successful fishing and food from products 
from their farmstead are guaranteed. Cozy 
houses (up to 6 persons) are located at the 
bank of fish river Obva. There is a bath, 
shower, grill, parking.
	 Perm Krai, Ilyinsky district, 4 Nabere-
zhny Pereulok
	 +7 (999) 123-65-75

«Nizhny Lukh» fishing base is located 
at the bank of Kama water storage basin 
in Dobryansky district of Kama area. Here 
you can use the room in the house to spend 
the night, take a steam bath and rent any 
fishing equipment and accessories.
	 Perm Krai, Dobryansky district, village 
of Nizhny Lukh
	 +7 (342) 282–1108, +7 (342) 262–3970
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Winter 2018 /19 is going to be bright  
and eventful. It is already known  
what events will be held in Perm  
and Perm Krai.

Current  
events guide 
for autumn-winter-spring 
2018 /19

Tatiyana Zyryanova

 «GEESE HELP» («KAZ OMESE»)
«Shauba» National and Cultural Center 

offers to visit a Tatar holiday «Geese help» – 
significant event for the whole family. The 
hostesses are waiting for the guests with 
pancakes in goose fat. In the evening ev-
eryone is treated with porridge, cooked 
in goose broth. And all the time they sing, 
play, have fun.

«Kaz omese» will be held in the village 
of Aitkovo, Lysva town district, on Novem-
ber 18, 2018.
 59fest.ru

«AUTUMN MOTION» (TOL AVOS)
November will be completed in the 

Kama region with traditional ceremonial 
fest of Udmurt people, called «Tol avos» 
(«Autumn motion»). It is held after the 
completion of harvesting agricultural 
work, at the time of the first snow in late 
November and is considered to be the most 
revered holiday among Udmurts.

The festival will be held on November 
25, 2018, in the village of Bolshoi Gondyr, 
Kuedinsky district, Perm Krai.
 59fest.ru

November

CRAFTSMAN OF PERM KRAI

The ceremony of awarding the prizes 
of Perm Krai in the field of culture and art 
will be held in 2018 on December 7. The 
event is dedicated to the most significant 

creative events and achievements in the 
field of culture and art of Perm Krai for 
the year, always takes place in the form of 
a solemn award ceremony with the partic-
ipation of the first persons of the region 
and cultural community.

December
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OPENING NIGHT OF ROCK 
OPERA JESUS CHRIST 

SUPERSTAR BY ANDREW LLOYD 
WEBBER AND TIM RICE (18+)
On December 7, 8, 9 Regional State In-

dependent Organization of Culture «Perm 
Academic Theater – Theater» presents rock 
opera in two acts.

The premiere is dedicated to the 45th 
anniversary of the greatest rock opera of all 
time. Rock opera by Andrew Lloyd Webber 
and Tim Rice was written in 1970 and staged 
at the Broadway a year after its creation.

GALA EVENING DEDICATED  
TO THE 15TH ANNIVERSARY  

OF THE PERM ORGAN
December 11. Perm Regional Philharmon-

ic invites you to the International Christmas 
Festival, which will be held from December 
21 to January 12. The festival will include 
ten concerts for adults and children from 
6 years.

NUT CRACKER BALLET
Perm State Academic Opera and Bal-

let Theatre named after P. I. Tchaikovsky 
invites you to see the famous ballet the 
«NUTCRACKER» based on the fairy tale by 
E. T. A. Hoffmann, music of P. I. Tchaikovsky. 
Traditional new year's eve performance 
will take place in late December and ear-
ly January at the Perm Opera and Ballet 
Theatre..

CUP OF RUSSIA ON SNOW 
AND ICE SCULPTURE, CALLED 

«WINTER VERNISSAGE».
Since January 13 till January 19 the Cup 

will be held in Perm, and the exhibition ven-
ue will work since January 20 till February 
17. Organizers – «Edinenie» Foundation of 
Sculptors of Russia and Perm City Admin-

istration.
At the moment Russian Cup of snow and 

ice sculpture «Winter Vernissage» is the most 
status international competition in the field 
of art of snow and ice sculpture in Russia and 
the only one in the country, held with the 
official support of the Ministry of Culture 
of the Russian Federation.

January

MASLENITSA FESTIVAL 
IN KHOKHLOVKA

Farewell to winter will be hot, with pan-
cakes, tobogganing, folk festivities.

Main events will be traditionally held 
in Khokhlovka on March 10. Organizer of 
the annual common regional holiday – 
Perm Museum of Local Lore. Maslenit-

sa in Khokhlovka is always a platform  
for drawing prizes and master classes.

BLUE BIRD
On March 23 and 24, 2019, the city  

of Tchaikovsky will host the participants 
of the final competition of the World Cup 
on ski jumping.

March
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In March 2019, Perm Krai will host  
the final stages of the women's World 
Cup in ski jumping, united in a Russian 
tour – «Blue Bird». For the first time  
main award in the world of skiing –  
a Large Crystal Globe – will be awarded 
in our country.

Blue 
bird

Evgeny Kategov

On March 16–24, 2019 the 
strongest jumping skiers 
(women) of the planet from 
Japan to North America will 
compete on the ski-jumps of 
Nizhny Tagil (Sverdlovsk re-
gion) and Tchaikovsky (Perm 
Krai).

On March 24, 2019, for 
the first time in history of 
our country, an award of 
the Russian tour of the «Blue 
Bird», Cup of Nations (for the 
team, which will have max-
imum amount of points in 
the season) and Large Crys-
tal Globe (for the winner of 
the overall standings of the 
season 2018–2019) will be 
awarded in Tchaikovsky.

Beside the women, re-
sults of the season will be 
summed up also for the 
men – jumping skiers – Con-
tinental Cup will be award-
ed at the ski-jumps of «Sne-
zhinka».

The competition will be 
broadcast live on Eurosport, 
Match TV, as well as on a 
number of world TV chan-
nels.

In addition to the ex-
tensive cultural program, 
participants and fans of the 
tournament will be offered 
an extensive touristic pro-
gram. 
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