Пермь — миллионный город, порт на реке Каме, транспортный узел на Транссибирской
магистрали, городской округ. Крупный многоотраслевой промышленный, научный, культурный и
логистический центр Урала. Город основан в 1723 году, с 1940 по 1957 год назывался Молотов.
В 1876 году через Пермь прошла первая на Урале и в Сибири железная дорога, в 1916 году
был открыт первый на Урале университет.
Дом Грибушина.
Одно из самых красивых зданий в городе здание купца Сергея Михайловича Грибушина.
Считается, что именно этот дом изображѐн в
романе Бориса Пастернака "Доктор Живаго" как
"дом с фигурами" (ул. Ленина, д. 13)

Пермский краевой музей.
В музее представлены уникальные экспонаты,
например,
географический
«Атлас
Всероссийской империи» времен Петра I,
изделия из "Закамского" серебра, посуда,
монеты, украшения, а так же - скелет мамонта,
найденный весной 1927 г. (Комсомольский
проспект, д.6)

Легенда о пермском медведе.
Скульптура "Легенда о пермском медведе"
изображает
идущего
медведя
(символ,
изображѐнный на гербе города). По словам
авторов проекта, идея памятника связана с
представлением иностранцев о том, что "по
улицам уральских городов обязательно должны
ходить медведи". Скульптура находится в
центральной части города, на улице Ленина. (ул.
Ленина, д.49)

Памятник Трусу, Балбесу и Бывалому.
Памятник Трусу, Балбесу и Бывалому
установлен в центре Перми на площади перед
кинотеатром Кристалл. Увековеченные герои
фильма "Кавказская пленница" выполнены в
человеческий рост. Скульптурная композиция
установлена прямо на брусчатке для того,
чтобы фигуры максимально сливались с
толпой. Уже появились первые поверия, что
если положить деньги в шляпу Вицину, то
жертвователю
будет
светить
солидный
денежный доход. (Комсомольский пр-т, д.53)
Пермская соборная мечеть.
Пермская соборная мечеть построена в 1902—1903 годах.
Здание было построено на деньги богатых купцов, в том
числе Агафуровых, Тимкиных, Ибатуллиных и др. В XIX
веке в этом районе города, где располагалась мечеть
проживала значительная часть мусульман Перми. В 1990
году мечеть была передана верующим. (ул. Осинская, д.5)

Вознесенско-Феодосиевская церковь.
Вознесенско-Феодосиевская церковь - одна из последних
церквей, построенных в Перми до революции. Под
названием Феодосьевская церковь она широко известна в
наши дни, но первоначально она называлась церковью
Вознесения Господня, или просто Вознесенская. У этой
церкви очень насыщенная история, на протяжении
которой за нее боролись несколько общин. Но в
сталинские времена здание перешло во владение власти, и
в нем сначала находилось общежитие, а затем оно было
приспособлено под хлебозавод. С 1991 года возвращена
верующим и в наши дни там находится приход Вознесения
господня Пермской Епархии Русской православной
церкви. (ул. Борчанинова, д.11)

Пермяк солѐные уши.
Пермяк солѐные уши — жанровая городская
скульптура. Установлен 1 апреля 2006 года.
Скульптура состоит из двух частей - фигуры
фотографа и круглой рамки с большими ушами,
в
которую
фотографирующиеся
могут
поместить своѐ лицо. Скульптура расположена в
центре Перми около гостиницы Прикамье.
(Комсомольский пр-т, д.27)
Кунгурская ледяная пещера.

Одна из жемчужин и самых популярных
достопримечательностей Урала и Сибири,
памятником природы всероссийского значения
является Кунгурская ледяная пещера. Пещера

находится в Пермском крае, на правом берегу
реки Сылвы на окраине города Кунгур в селе
Филипповка, в 100 км от Перми. Возраст этой
пещеры – 10 тыс. лет. Сегодня это одна из
самых красивых и больших пещер в мире.
Уникальный геологический памятник — одна
из крупнейших карстовых пещер в Европейской
части России, седьмая в мире гипсовая пещера
по протяжѐнности. Протяжѐнность пещеры
составляет около 5700 м, из них 1,5 км
оборудовано для посещений туристами. Средняя

температура воздуха в центре пещеры +5 °C,
относительная влажность в центре пещеры —
100 %. Кунгурская пещера содержит 58 гротов,
70 озѐр, 146 т. н. «органных труб» (самая
высокая — в гроте Эфирный, 22 м) — высоких
шахт, доходящих почти до поверхности. По
одной из легенд, в 1578—1579 годах в
окрестностях пещеры зимовал отряд Ермака,
перед походом в Сибирь.
Особую красоту придают пещере озѐра, воды
которых соединяются с водами реки Сылвы.
Крупнейшее озеро (Большое подземное озеро)
имеет объѐм 1300 м3, площадь 1460 м2,
глубину — до 5 м. В озѐрах встречаются рачкикрангониксы Хлебникова - и мелкие лягушки.

Спортивный комплекс имени В. П. Сухарева
Современный многоцелевой комплекс, общей площадью 2,5 га, рассчитанный на проведение
разнообразных спортивно-зрелищных и культурно-массовых мероприятий.
Спортивный комплекс имени В. П. Сухарева — это крупный универсальный комплекс,
включающий в себя развитие спорта высших достижений, обширную физкультурнооздоровительную деятельность и массовую культурно-просветительскую работу с пермяками
и гостями города.

Универсальный манеж: 214-08-04
Ледовый дворец: 226-39-67
Футбол: 226-30-14
Фитнес-центр: 206-01-36
Аква-центр: 214-04-97
Гостиница: 206-01-31
Кафе: 206-01-29
Бильярдный клуб: 206-01-30
Отдел маркетинга: 214-05-53

Тел. Такси в г. Перми.
"Зеленоглазое такси" – 8(342) 270-09-00
«Персона» – 8 (342) 233-23-33
"Пермское такси" – 8(342) 233-36-66
"Hyundai, Такси" – 8(342) 221-11-11
"Лидер" – 8(342) 240-25-40, 277-83-77
"VIP-TAXI-PERM" – 8(342) 286-85-69, 288-34-24
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СК им.Сухарева

1. Гостиница, СК им. В.П. Сухарева
Космонавтов шоссе, 158а к2
тел. (342) 206−01−33
тел. (342) 206−01−31 e-mail: sk.suharev@yandex.ru
2. Профсоюзная, гостиница
9 Мая, 21
тел. (342) 250−59−18
тел. (342) 227−84−02
тел. (342) 227−84−98 www.profhotel59.ru e-mail: info@profhotel59.ru
3. Софи, гостиница
Мира, 78 — вход с торца
факс (342) 229−94−59
4. Hotel, мини-гостиница
Космонавтов шоссе, 173а — 1 этаж
тел. (342) 220−50−36
5. Hilton Garden Inn Perm, отель
Мира, 45б
тел. (342) 227−67−87; факс (342) 229−97−66

5

