28 ценности Пермь Великая

Лайфхаки

Для путешествующих в Чердынь
Где остановиться
В Чердыни четыре гостиницы, они небольшие, но каждая — со своими достоинствами.
«Уют» (ул. Романовская, 14) — старая советская, а ныне муниципальная
гостиница в центре города. Есть номера с удобствами на этаже и несколько «люксов» с отдельными санузлами. Обстановка уныло-совковая, зато
цены — от 300 руб. за ночь.
«Северный Урал» (ул. Верещагина, 1а) — гостиница на окраине города, в
здании бывшего аэропорта. Чрезвычайно гостеприимная команда, очень
уютно, есть гостиная с диванами и телевизором, кухня и очень хорошая
русская баня. Полнейшая тишина, чистый воздух. Словом, отличное место,
которое не портит даже то, что удобства — только общие. Кошка Джессика
мурлычет бесплатно.
«Старая пристань» (ул. Набережная, 2) — по общему мнению, лучшее
предложение в Чердыни. Старинное здание на берегу Колвы, несколько номеров со всеми удобствами, полностью экипированная кухня, просторная
гостиная, есть даже бассейн.
«Охотничья слобода» (ул. Лунегова, 16) — ещё один вариант размещения на берегу Колвы, с видом на Полюд и красивые восходы. Удобства на
этаже, зато есть бильярдная, сауна, русская баня, обустроенная кухня и
общительный хозяин, который энергично и профессионально организует
«заброску» на всепроходном «Урале» хоть на Берёзовую, хоть в верховья
Колвы, хоть ещё дальше.

Где поесть
Вариант, собственно, только один — кафе «Чародейка» (ул. Успенская, 70)
в подвальчике на задворках автовокзала. Готовят довольно вкусно и недорого, по договорённости с хозяйкой можно прикупить солёных груздей, мочёной брусники, сушёных белых грибов и прочих местных деликатесов. Хлеб и
шаньги выше всяких похвал.
Есть и минус, причём существенный: кафе работает лишь до 18:00, и к этому
времени еды почти не остаётся. В выходные дни обслуживаются только организованные группы по предварительным заявкам. Если их нет, кафе закрыто.
Неудивительно, что во всех чердынских гостиницах, кроме «Уюта», есть кухни.

Прочие удобства
Наиболее доступные и благоустроенные санузлы в Чердыни находятся в кафе
«Чародейка» и в обоих зданиях краеведческого музея. Больше общественных
туалетов в городе и его окрестностях нет, поэтому надо пользоваться посещением вышеназванных учреждений не только по прямому назначению.
Кроме того, очень рекомендуется по дороге из Перми остановиться в Рябинино, в новом остановочном комплексе, и в Жуланово, в кафе «Оазис».
«Компаньон magazine» благодарит за содействие в написании материала туристическую компанию «Валида» и её директора Елену Шперкину
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Они действительно восхищают. Здесь
немало сохранилось целых усадеб: большой дом, малый дом, соединяющая их
арка с богато декорированными воротами, надворные постройки… Как правило, старинные особняки заняты различными конторами — например, в одном
из самых нарядных домов расположен
военкомат, и туристы посмелее могут
войти внутрь, поискать следы исторических интерьеров: межкомнатные арки
с «гирьками», изразцовые печи.

ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ —
НЕ НА 300 КМ К СЕВЕРУ
ОТ ПЕРМИ, А НА 100, А ТО
И БОЛЬШЕ ЛЕТ НАЗАД
Самый броский декор, конечно,
снаружи: фигурная кладка, причудливые кованые решётки балкончиков и
козырьков над парадным крыльцом,
декоративные башенки на крышах,
резьба — в несколько рядов: наличники, «полотенца», угловые элементы, богатые «кружева» под кровлей. Усадьбы
купцов Ремянниковых, Алиных, Юргановых, Черных — всех знаменитых чердынских толстосумов — можно рассматривать долго-долго, а фотографировать
их хочется и издалека, и вблизи, и в деталях! Самое замечательное качество
городского центра — то, что роскошные
особняки не разбавлены уродливыми
офисными и торговыми центрами: к
счастью, небогатую Чердынь эта эпидемия практически не затронула.
Это сейчас Чердынь небогатая, а
столетие назад — процветала. О том,
как строилось богатство местных купцов, какие были хитроумные логистические схемы, как товары с Нижней
Волги переправлялись на Печору, чем
торговали летом и чем — зимой, очень
подробно рассказывает знаток Чердыни Георгий Чагин, а как купцы тратили
свою прибыль, и без рассказов видно:
одно из красивейших зданий в городе —
бывший странноприимный дом, приют для бездомных то есть! Нынче в нём
детская школа искусств, и кажется, что
лучше дома для неё не найти: особнячок
весь в каменном кружеве. Или здание

