
Путеводитель от сайта «Снова в дорогу». Автомобильное путешествие в Усолье, Соликамск, Чердынь. 

1 
 

Ваш гид в 2-х дневной поездке «Пермь – 

Усолье – Соликамск – Чердынь – Пермь» 

 

Общая информация 

Выезд из Перми: 1-й день в 11 ч. 00 мин. (можно выехать 

раньше – по желанию и возможностям) 

Возвращение в Пермь: 2-й день в 15 ч. 30 мин. 

Общий километраж поездки: 627 км (327 + 300), 

в том числе Туда: 

 Пермь-Усолье-Соликамск-Чердынь  (327=200+34+93) 

км 

 Пермь – Усолье 200 км (2 ч 15 мин) 

 Усолье – Соликамск 34 км (30 мин) 

 Соликамск – Чердынь 93 км (1 час) 

Обратно: 

 Чердынь–Пермь 300 км (3 ч 30 мин)  

Примерный бюджет поездки на 4-ре человека: 9.400 ₽ 

в том числе 

 Экскурсии (Усолье, Соликамск 4 чел.) 800+700=1.500 ₽ 

 Питание 2.500 ₽ 

 Проживание (1 сутки, за номер) 4 х 850 ₽ = 3.400 ₽ 

 Бензин (~45л.) 2.000 ₽  

 Баня 1.800 ₽ (по желанию), с баней 11.200 ₽ 

Основные точки маршрута: 

 Усолье. Палаты Строгановых, экскурсия 

 г.Соликамск 

Людмилинская скважина 

Соборная площадь и Дом воеводы, экскурсия 

 г.Чердынь 

Троицкое городище. Вятское городище 

Колокольня Воскресенского собора 

Дополнительно посмотреть: 

- святой источник с.Покча, источник святой Параскевы 

Пятницы с.Салтаново ок. Чердыни 

План поездки: 

День 1 

Пермь-Усолье 200 км. Выезд в 11:00 от Чусовского моста.  

 Прибытие в Усолье 13:15 до 14:30 
- Палаты Строгановых, экскурсия (1 час) 

 Усолье-Соликамск, выезд в 14:30, прибытие в Соликамск 15:00 до 17:00 
- Экскурсия в Дом воеводы 
- Соборная площадь (1 час) (летом можно подняться на колокольню) 
- Людмилинская скважина (15 мин) 

- обед (40 мин.) 

 Соликамск-Чердынь 93 км выезд в 17-00, прибытие 18-00. Размещение в гостинице. 

 Ужин, баня 

 

День 2 

 Чердынь-Пермь 300 км, выезд с базы в 10-00.  

Чердынь: Троицкое городище, подъем на колокольню Воскресенского собора (бесплатно, 
но добровольное пожертвование приветствуется), Вятское городище. 

Возможно посещение краеведческого музея, работает пн,ср,чт,пт 9:00–18:00; сб,вс 9:00–

17:00) 

 

По дороге: 

- обед – пос. Чёлва  
 

Выезд из Чердыни в 12-00, прибытие в Пермь в 15-30 
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Полезные советы 

 
Заказ экскурсий:  

г. Усолье, Строгановские палаты 

адрес: Пермский край, Усолье, Спасская, 36 

заказ экскурсии: 8 (3424) 43-00-57, 8 (3424) 42-20-87 

http://pstroganov.com/?service 

Требуется предварительный заказ по телефону! 

г. Соликамск, краеведческий музей (плюс Дом воеводы), заказ 

можно оформить здесь: http://skm.solkam.ru/zakaz-ekskursii/ 

адрес: г. Соликамск, ул. Набережная, 93, тел. 8 (34253) 5-45-33 

г. Чердынь, краеведческий музей 

Адрес: г.Чердынь, ул. Юргановская, 69, тел. 8 (34240) 2-88-32 

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 

 Поездка в Чердынь Пермского края 

 Святые источники Пермского края 

 

Краткая информация о достопримечательностях маршрута 

 
 г.Усолье 

Усольский историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых». Музей располагается в 

историческом здании, где находилась резиденция Строгановых, в центре Пермских вотчин. 
Роскошный дворцовый фасад выгодно отличает здание от рядом расположенных построек, вместе с 
тем оно органически входит в ансамбль с церковью и колокольней, построенными в начале XVIII века. 
После длительной реконструкции, с 2002 года, здание палат постепенно обретает вид, который оно 
имело когда-то.  

 

 г.Соликамск 

Людмилинская скважина – главный символ Соликамска, с этой скважины началась разработка 

одного из самых больших в мире месторождений калийных солей.  
- Началось все с того, что в 1906 году работнику Троицкого солеваренного завода Николаю Рязанцеву 
было поручено пробурить на территории предприятия скважину для определения глубины залегания 
солевых пластов.  
- Скважина была пробурена на глубину 100 метров, обнаруженная соль оказалась непригодна для 
употребления в пищу, использовалась в промышленных нуждах. 
- В честь супруги Людмилы владельца завода Ивана Васильевича Рязанцева (однофамилец Николая) 
скважина получила имя Людмилинской. 
- В 1925 году в рамках геологической экспедиции профессора Пермского университета Павла 
Преображенского был проведен новый анализ образцов соли из Людмилинской скважины. В 
результате анализа в породе был обнаружен сильвинит – сырье для производства калийных 
удобрений. Дальнейшие исследования позволили открыть самое крупное месторождение калийно-
магниевых солей на Верхней Каме. 

 

Дом воеводы – самое старое каменное здание на Урале, в настоящее время там располагается 

экспозиция краеведческого музея. Как найти: находится за Троицким собором по адресу Набережная 
улица, 84. 

 
Свято-Троицкий собор - центральный памятник ансамбля соликамских церквей, созданного в XVII-

XVIII веках в период экономического процветания города. 

 
Соборная колокольня - здание колокольни интересно само по себе. Первая особенность: 

колокольня наклонена на 1,3 градуса, т.к. при строительстве произошло смещение по вертикали из-
за воздействия грунтовых вод и подвижек грунта. Позднее достраивали ее уже с учетом появившегося 
наклона. Вторая особенность: колокольня состоит из двух частей. Восьмигранная башня стоит не на 
земле, а на «палатах каменных» — двухэтажном кубе, толщина внутренних стен которого 3 метра. 
 

 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 
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Схема на Карте Яндекса (маршрут поездки)  

 

http://snova-v-dorogu.ru/

