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Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
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Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Далила. 
Бронза. Литота. Помесь. Рапс. Гу-
сенок. Ефрон. Пятно. Опала. Оф-
сет. Смерч. Круп. Реализм. Гон-
чар. Анды. Ментол. Трость. Жиро. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Недосуг. Ярмо. 
Матроскин. Анне. Опер. Час. Сиг-
натура. Даль. Пермь. Спас. Лоте-
рея. Меланж. Антре. Инти. Лито-
пон. Раздор. Скотч. Мыло.  

ЭКСКУРСИИ ФЕВРАЛЯ
9 февраля (суббота): «Золотое кольцо Пермского района». 

Пять старинных храмов, обед в монастыре, впечатляющие 
убранства, подъём на колокольню с самым большим колоколом 
в крае, малиновый звон — поездка оставляет яркие впечатления 
(Кольцово, Лобаново, Гамово, Култаево, Н. Муллы). Стоимость — 
1400 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 1250 руб.

10 февраля (воскресенье): «Закамские святыни». Семь 
храмов в правобережной части нашего города, святой источ-
ник, церковная пекарня, удивительные истории (Акуловский, 
Железнодорожный, Налимиха, Водники, Закамск, Н. Крым, 
Краснокамск). Стоимость — 990 руб. для всех категорий граждан. 

16 февраля (суббота): «В гости к бурановским бабушкам». 
Незабываемая поездка в Удмуртию к знаменитому коллективу. 

Посещение хра-
ма, построенного 
на гонорары, му-
зей бабушек, обед 
в их трапезной, 
удивительные, тро-
гательные истории, 
1,5-часовой кон-
церт в Бурановском 
доме культуры  (0+), 
общие фотографии. 
Эта тёплая, трога-
тельная встреча 

останется в ваших сердцах навсегда! По пути в Бураново вы 
посетите Музей-усадьбу П. И. Чайковского в г. Воткинске. Всего 
одна поездка, не пропустите! Выезд в 07:30, возвращение 
в 22:00. Стоимость — 3100 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 
2900 руб.

23 февраля (суббота): «Золотое кольцо Осинского района». 
Путешествие по южным просторам нашего края. Музей приро-
ды, краеведческий музей, уникальные диорамы, шесть старин-
ных храмов, удивительные истории (Юго-Камский, Полуденная, 
Кузнечиха, Горы, Крылово, Оса). Стоимость — 1650 руб. , пенсио-
неры, дети, инвалиды — 1500 руб.

Все поездки на больших, тёплых туристических автобусах. 
Горячий чай в конце дня с угощением — бесплатно. Бюро экскур-
сий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

• путеводитель

Дмитрий ЕнцовВизитная карточка Урала
Кунгурская ледяная пещера переживает туристический бум

Последние лет десять Пермский край пытались сделать куль-
турной столицей России. Итоги эксперимента противоречивы, 
но главный вывод — те культурные достопримечательности, 
которые были визитной карточкой и раньше, до сих пор 
«держат марку». 

Д
оказательством 
этому является 
Кунгурская ле-
дяная пещера, 
которая пере-
живает уже не 

первый туристический бум. 
В праздники и выходные, 
чтобы туда попасть, нужно 
сначала отстоять очередь 
в кассу, а затем ещё и подо-
ждать начала экскурсии.

Популярность Кунгурской 
ледяной пещеры сегодня 
очень высока. Прошедшие 
новогодние выходные стали 
очередным тому доказатель-
ством. Наверняка вы сами, 
да и большинство ваших 
родственников и знакомых, 
как минимум раз там успели 
побывать. Тем не менее ту-
ристический поток не только 
не иссякает, но и увеличива-
ется. Даже несмотря на весь-
ма «кусачие» цены. Так, если 
в будни обычная экскурсия 
обойдётся взрослому тури-
сту минимум в 500 руб., то 
в выходные и праздничные 
дни — уже минимум в 700! 
А если учесть, что большин-
ство туристов берут с собой 
детей, то смело приплюсовы-
вайте к этой сумме ещё ми-
нимум 400 руб.

Несмотря на такой «не-
бедный» расклад, желающих 

попасть внутрь — хоть от-
бавляй. Опять же особенно 
в выходные. Слава пещеры 
как одной из самых больших 
гипсовых в мире не иссяка-
ет. Понятное дело, что боль-
шинство туристов из Пер-
ми. Но нередко здесь можно 
встретить и гостей из сосед-
него Екатеринбурга, а вре-
менами из более далёких 
Оренбурга или Красноярска. 
В новогодние праздники 
были замечены любопыт-
ные путешественники из 
Ханты-Мансийска и Санкт-
Петербурга.

Перерастание Кунгурской 
ледяной пещеры в достопри-
мечательность «планетар-
ного» масштаба уже стано-
вится заметным, начиная 
со входа у кассы: все цены 
не только на русском, но и 
на английском и китайском 
языках.

Рядом — стандартно при-
лагающиеся «бонусы»: тё-
плые куртки напрокат, раз-
личные амулеты, талисманы 
и памятные монеты, кото-
рые можно «выковать» под 
чутким руководством ма-
стера. Тут же для коротания 
времени соорудили детский 
городок с горками и, есте-
ственно, кафе с довольно де-
мократичными ценами.

Если вам совсем лень и 
вы предпочитаете отдых «всё 
включено», то можете поис-
кать туры в пещеру прямо из 
Перми. Вас и встретят, и до-
везут, и проведут экскурсию, 
и вернут обратно! Чем до-
роже тур, тем больше «плю-
шек»: например, покормят 
в ресторане.

Всё же лучше добирать-
ся самостоятельно. Хотя бы 
потому, что таким образом 

можно успеть и сам Кунгур 
посмотреть, и оценить сер-
вис прикамских междуго-
родных автобусов или элек-
тричек. Стоимость билета на 
автобус в одну сторону — от 
140 руб., электричка обой-
дётся чуть дороже — 186 руб. 
на человека (цены приводят-
ся для взрослых, о детских 
билетах узнавайте отдель-
но). Что касается электри-
чек, то недавно появился ин-

тересный «бонус» — состав 
повышенной комфортности 
«Ласточка». Стоимость биле-
та на эту «птичку» не отлича-
ется от обычной электрички, 
но затраченное на проезд 
время окажется на полча-
са меньше — всего полто-
ра часа вместо двух. Плюс 
комфортные кресла вместо 
стандартных скамеек-дива-
нов. А вот отсутствие харак-
терных для этого вида транс-
порта певцов-продавцов не 
гарантируется.

Но и это ещё не всё. От 
автобусного или железнодо-
рожного вокзалов в Кунгуре, 
которые находятся на рас-
стоянии метров 50 друг от 
друга, необходимо добраться 
до села Филипповка. Лучше 
всего это сделать на автобусе 
№9, который проходит мимо 
обоих вокзалов. Ехать не-
долго — максимум 10 минут.

Возвращаясь к прайсу пе-
щеры, стоит знать: несмотря 
на то что все экскурсии, как 
правило, делятся на два вида 
(обзорная или с лазерным 
шоу), в дни, когда народный 
поток не такой интенсив-
ный, могут добавляться и 
дополнительные: «Легенды 
и мифы Кунгурской пеще-
ры», «В поисках клада Ерма-
ка», «По сказам Бажова» и 
другие. Есть и специальные 
тематические экскурсии, 
приуроченные к конкрет-
ным датам. Например, в ян-
варские праздники детишек 
в одном из гротов ждали Дед 

Мороз и Снегурочка со слад-
кими подарками. 

Все подробности луч-
ше узнавать на официаль-
ном сайте пещеры: http://
kungurcave.ru. Кстати, там 
же есть возможность купить 
билеты онлайн с помощью 
банковской карты. Не стоит 
недооценивать этот вид по-
купки, особенно в выходные 
и праздничные дни. Так, 
в «пиковые» праздничные 
дни можно простоять в оче-
реди полтора часа и только 
после этого получить вход-
ной билет, которым можно 
воспользоваться спустя та-
кое же время. То есть с мо-
мента подхода к кассам до 
момента входа в пещеру мо-
жет пройти три часа. Хотя 
если погода позволяет, то по-
чему бы и нет?

Напомним, Кунгурская 
ледяная пещера — седьмая 
в мире по протяжённости 
гипсовая пещера (5,7 км). 
Температура воздуха в цен-
тре пещеры от +5 до –2°C, 
на входе и выходе зимой 
температура может дости-
гать –30°C. Всего в пещере 
насчитывается 58 гротов, 70 
озёр. Предполагается, что 
она могла быть образова-
на 12 тыс. лет назад. Самое 
благоприятное время визи-
та — весна, так как в это вре-
мя ещё сохраняются льды и 
в ней относительно не холод-
но. Летом льды сохраняются 
только в нескольких гротах 
при входе и выходе.

Кунгурская пещера — одна 
из самых протяжённых 
гипсовых пещер в мире

реклама
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