
Программа русского тура «Синяя Птица» 

из г. Перми в г. Чайковский 

Дата: 23-24 марта 2019 года 

1 день 

8:00 – выезд из г. Перми 

8:00-12:30 – переезд в г. Чайковский 

12:30-13:30 – обед в кафе «Кулинария» 

13:30-14:00 – переезд на Федеральный центр подготовки по зимним видам 

спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова 

14:00-14:40 – открытие Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди 

женщин (Русский тур «Синяя птица») 

14:40-19:00 (19:30) – посещение соревнований Кубка мира по прыжкам на 

лыжах с трамплина (Русский тур «Синяя птица») 

Возможность прогуляться по Федеральному центру подготовки по зимним 

видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова 

19:30-20:00 – переезд в г. Чайковский 

20:00-20:40 – ужин в кафе отеля «Чайковский» 

20:40-21:00 – переезд в гостиницу «Чайка» 

21:00 – заселение в гостиницу «Чайка» 

Свободное время 

2 день 

8:00-9:00 – завтрак в гостинице «Чайка» 

9:30-10:30 – экскурсия по Чайковскому краеведческому музею 

10:40-11:30 – посещение Арт-центра «Шкатулка композитора» 

11:30-12:00 – переезд на Федеральный центр подготовки по зимним видам 

спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова 

12:00-12:40 – обед 



12:40-16:00 – посещение Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 

(Русский тур «Синяя птица») 

16:00-16:30 – переезд в г. Чайковский 

16:30-17:00 – фотосессия с арт-объектами Чайковского 

17:00-22:00 – переезд в г. Пермь 

Стоимость для сборной группы: 5600 руб. 

В стоимость входит: транспортно-экскурсионное обслуживание, обзорная 

экскурсия по Чайковскому, экскурсии в Чайковский краеведческий музей и арт-

центр «Шкатулка композитора», билеты на соревнования «Синяя птица», 

проживание в гостинице, питание (2 обеда, завтрак, ужин), страховка. 

Приобрести тур можно: 

у государственного автономного учреждения Пермского края «Центр развития 

туризма» 

Тел.: (342) 214 10 80 

E-mail: info@visitperm.ru 

www.visitperm.ru 

Адрес: г. Пермь, ул.Ленина, 58 

Директор – Ольга Будаева 

ИЛИ 

у туроператора внутреннего туризма – ООО «Туристическая фирма «Белый 

камень» (Реестровый номер – РТО 020449) 

Тел.: (342) 259-31-55, 257-12-19, 203-36-78 

E-mail: belyi.kamen@gmail.com 

www.uralekskursii.ru , белыйкамень.рф 

Директор: Шестакова Екатерина  
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