Прогулки на лодке до Омутного
Продолжительность: 12 часов
Место начала / Завершения тура: Советская улица / Пермь
Места показа: Россия, Пермский край, Усьва
Допустимый возраст: 15+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Аренда лодки с мотором;

• Трансфер Пермь - Усьва- Пермь;

• Работа инструктора- проводника, обед

• Страхование от НС и от укуса клеща;

костровой;

• Аренда дополнительного времени лодки с мотором

• Подъем на Камень Омутной- Стрельный,

сверх времени, установленного по программе.

Панорамный.
Дополнительные услуги
• аренда дополнительного часа лодки с мотором на реке Усьва - 2500 RUB
• Трансфер на автомобиле Пермь - Усьва - Пермь - 3000 RUB
• услуги гида на трансфере - 1000 RUB
• автобусные билеты по маршруту Ижевск - Пермь - 770 RUB
• автобусные билеты Пермь - Ижевск - 770 RUB
• Размещение в гостинице г. Перми до\после начала маршрута - 2200 RUB

Описание тура
Приглашаем на экскурсионную прогулка на лодке по самому живописному участку Средней Усьвы.
Омутной камень, ландшафтный памятник природы, расположен на правом берегу Усьвы.
Омутной камень представлен скальными выходами известняков нижней перми высотой до 90 м над уровнем
Усьвы. Протяженность берегового обнажения —более 500 м
По своему строению, возрасту, происхождению и современным экосистемам Омутной камень аналогичен
другим памятникам природы реки Усьвы. Между камнями Козел и Большой Омут, в месте, где Усьва делает

крутой левый поворот, расположен пятиметровый водопад
А пока погода нас радует, мы приглашаем Вас посетить это потрясающее место

Программа тура
08-00 Выезд из Перми. Путевая информация (при заказе услуги трансфера)
11-30 Прибытие в поселок Усьва. Чайный перекус.
12-00 Выход на реку. Прогулка на лодке с мотором до Камня Омутной. По дороге вы увидите такие Камни, как
Усьвинские столбы, Навислый, Малое и Большое Бревно, Омутной и Стрельный.
12-40 Во время прогулки вы совершите подъем на Камень Стрельный и Омутной, откуда открывается
удивительный вид на Пермскую темнохвойную тайгу и каньонные берега Усьва
14-00 Костровой обед. Во время приготовления обеда желающие смогут подняться на Камень Панорамный.
16-00 Возвращение в поселок Усьва и выезд в Пермь.
20-00 Прибытие в Пермь.

Дополнительно
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

Места сбора группы
Советская улица
пос Усьва у железнодорожного моста
Пермь Комсомольский проспект 29

