Путеводитель от сайта «Снова в дорогу». Автомобильное путешествие в Соликамск, Чердынь, Ныроб.
Ваш гид в 3-х дневной поездке
«Соликамск – Чердынь - Ныроб»
Общая информация
Выезд из Перми: 1-й день в 08 ч. 00 мин.
Возвращение в Пермь: 3-й день в 17 ч. 30 мин.
Общий километраж поездки: 720 км
в том числе
 Пермь-Соликамск-Чердынь-Пермь 620 км
 Чердынь-Искор-Ныроб-Чердынь 110 км
Примерный бюджет поездки на 3-х человек: 11.300 ₽
в том числе
 Бензин (~60л.) 2500 ₽
 Питание (готовили сами) 2500 ₽
 Проживание (2 суток, за номер) 4500 ₽
 Баня 1800 ₽ (по желанию)
Основные точки маршрута:
 г.Соликамск
Людмилинская скважина
Соборная площадь и дом воеводы
Усть-Боровский музей истории соли
 г.Чердынь
Троицкое городище
Колокольня Воскресенского собора
Вятское городище
 Три святых источника:
Источник мёртвой воды в селе Покча
Источник святой Параскевы Пятницы
Никольский родник в Ныробе
 Искорское городище
Узкая улочка, Широкая улочка
Часовня Параскевы Пятницы
 пос. Ныроб
Мемориальный центр М.Н. Романова
 с. Пянтег
Самая старая деревянная церковь в России

План поездки:
День 1
Пермь-Соликамск 208 км. Выезд 8-00 от Чусовского моста.
 Прибытие в Соликамск 11-00
- остановка у танка Т-34-85 (10 мин)
- Людмилинская скважина (15 мин)
- Соборная площадь, дом воеводы (1 час) (летом можно подняться на колокольню)
- экскурсия в Усть-Боровский музей истории соли 13-00 – 14-00 (по предварительному заказу!)
- обед (40 мин.)
 Соликамск-Чердынь 93 км выезд в 15-00, прибытие 17-30
- остановки по дороге – Жулановский фонтан (20-30 мин)
 Размещение в гостинице 17-30.

День 2
 Осмотр Чердыни:
Троицкое городище, подъем на колокольню Воскресенского собора (бесплатно, но добровольное
пожертвование приветствуется)
Возможно посещение краеведческого музея, работает пн,ср,чт,пт 9:00–18:00; сб,вс 9:00–17:00)
 Чердынь-Ныроб 48 км, выезд в 11-00. По дороге:
- остановка в Покче’
- осмотр часовни, развалин Благовещенской церкви (20 мин)
- источник мёртвой воды, лечащей тело (15 мин)
- выезд в урочище Салтаново 7,5 км на север от Покчи, прибытие в 12-00
- развалины церкви Параскевы Пятницы
- источник живой воды, лечащей душу
(можно заехать на ещё один источник в Бигичах)
- Искорское городище 37 км, выезд из Салтаново в 13-00
(От асфальтового отворота до поляны около 3 км. Дорога по лесу грунтовая, но без колеи. Присутствуют
лужи, но дно твердое. Речка Черная преодолевается вброд. Для полноприводных машин доступно
круглый год)
- ландшафтный памятник природы, подъем по Узкой улочке, по факту получился подъем по Широкой,
зависит от погоды (скользкие камни, снег)
- подъем к часовне Параскевы Пятницы на противоположной стороне распадка
- обед в лесу (взяли с собой)
- выезд в Ныроб 3 км от отворота на Искорское городище, в 15-30, прибытие в Ныроб в 15:50
- Ныробский узник: яма М.Н. Романова, мемориальный центр
- осмотр Никольской церкви
- Свято-Никольский родник
 Ныроб-Чердынь 48 км, выезд в 17:30, прибытие на базу в Чердынь в 19-00
 Баня (по желанию и возможности), ужин

День 3
 Чердынь-Пермь 310 км, выезд в 9-00. По дороге:
- остановка в Чердыни, Вятское городище (15 мин)
- переезд в село Пянтег 35 км. После Рябинино грейдер. Осмотр Смоленской церкви, возвращение
на трассу
- обед – пикник на обочине (взяли с собой)
Прибытие в Пермь в 17-30
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Полезные советы
Что обязательно взять с собой:
Все, как обычно + ёмкости для воды из источников
Заказ экскурсий:
Музей соли
адрес: г. Соликамск, ул. Газеты Звезда – 2
заказ экскурсии: +7 (342 53) 3‑43-97, +7 (34253) 3‑43-98
Требуется предварительный заказ!
Придорожные кафе:
 пос. Чёлва – 130 км от Перми и 90 км от
Соликамска
В кафе вкусно готовят, большие порции.
Около кафе продают пирожки, есть можно.
Цивильные туалеты по 10 и 15 ₽ (за 10 ₽ - в
кафе, что в сторону Соликамска, с левой стороны
здания)
Где поесть в Соликамске:
 гостиница «Вега» по адресу: ул. Степана
Разина, д.4, рядом с Музеем истории соли
Где переночевать в Чердыни:
 гостиница «Северный Урал» 618601, Россия,
Пермский край, г.Чердынь, Мкр. Аэропорт,
ул. К-Либкнехта, д.1a
Телефон менеджера по бронированию:
+7 (908) 26-80-665
Ссылки на статьи по маршруту:
Поездка выходного дня по Пермскому краю.
Соликамск: достопримечательности
Музей соли в Соликамске
Святые источники Пермского края
Поездка в Чердынь Пермского края
Искорское городище
Самая старая деревянная церковь

Краткая информация о достопримечательностях маршрута

г.Соликамск
Людмилинская скважина – главный символ Соликамска, с этой скважины началась разработка
одного из самых больших в мире месторождений калийных солей. Как найти: ближайшие ориентиры
– Культурно-досуговый центр по ул. Герцена, 68. Он будет слева, нужно проехать чуть дальше до
площадки для парковки.

Дом воеводы – самое старое каменное здание на Урале, экспозиция краеведческого музея. Как
найти: находится за Троицким собором по адресу Набережная улица, 84.
Усть-Боровский музей истории соли – уникальный и единственный в мире музей деревянного
промышленного зодчества XIX века под открытым небом (реально работавший Усть-Боровской
солеваренный завод). Как найти: ул. Газеты Звезда – 2

 г.Чердынь
Троицкое городище – потрясающий по красоте ансамбль церквей на высоком холме над рекой
Колвой. Как найти: центр Чердыни

Вятское городище – отсюда открывает шикарный вид на Чердынь, реку Колву и гору Полюд. Как
найти: ориентир – Воскресенская улица, 1

 Три святых источника:
Источник мёртвой воды в селе Покча.
GPS-координаты N 60° 28.000′; E 56° 26.964′

Источник святой Параскевы Пятницы
GPS-координаты N 60° 29.230′; E 56° 21.880′

Никольский родник в Ныробе
GPS-координаты N 60°43’40.4″; E 56°43’18.0″

 Искорское городище
Узкая улочка, Широкая улочка – ландшафтный природный памятник, с которым связаны
древние красивые легенды о Параскеве Пятнице, героической защитнице Искорского городища,
замученной захватчиками

Часовня Параскевы Пятницы – здесь была явлена икона Параскевы, в честь ее явления и была
выстроена часовня.
Как найти: отворот вправо с дороги на Ныроб в районе речки Люнвы.
GPS-координаты Искорского городища N 60º41,184´; E 56º45,667’

 пос. Ныроб
Мемориальный центр, яма М.Н. Романова – огромный пласт истории, связанный с правлением
Бориса Годунова и ссылки сыновей Никиты Романова. В музее Ныроба хранятся оковы Михаила
Никитича Романова как святыня.
Как найти: центр Чердыни, ул.Ворошила. Огороженная территория и часовня хорошо видны с
дороги. GPS-координаты: N 60.732642°; E 56.719880°

 с. Пянтег
Церковь иконы Смоленской Божией Матери - в селе Пянтег находится самая старая
деревянная церковь из сохранившихся в России.
GPS-координаты N 60.155588°; E 56.249144°
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Схема на Карте Яндекса (маршрут поездки)
Схема маршрута
Чердынь (база
«Северный Урал»)Святые источникиИскорское городищеНыроб

Общая схема поездки
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