
 

 
 
 
 
 
 
 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРМИ 

для иногородних участников  

Международного инклюзивного слёта «Тетрадка Дружбы» 

 

ПЕРМЬ 

 
Пермь - город с богатой и интересной историей.  

Год основания города - 1723 г. День города празднуется 12 июня. 

5 фактов о Перми, которые вас удивят: 

 

1. Пермь — самый длинный город на Урале. Понадобится 17 часов, чтобы пройти 

вдоль Камы в черте города — это 60 километров.  

2. Пермь — это маленький Нью-Йорк. Благодаря губернатору Пермской губернии 

Карлу Модераху в Перми такое же расположение улиц, как и в Нью Йорке, — в 

виде «решетки», когда параллельные улицы пересекают другие параллельные 

улицы. 

3. Загляните в свою визитницу: каждая третья карта была сделана в Перми на 

фабрике «Гознак», где также производят пластиковые страницы для паспорта с 

микрочипом.   

4.  Почти два миллиона пермских свай из лиственницы держат Венецию на воде уже 

15 веков. 

5. В Перми жили и творили известные писатели, как приезжие, так и родом отсюда. 

Пастернак срисовал свой Юрятин в «Докторе Живаго» с Перми. 

 

Герб Перми: 

 

Герб Перми официально утвержден 17 июля 1783 года и восстановлен в 

1998 году. На гербе в красном поле изображен серебряный медведь 

(символ природных богатств, окружающих город бескрайних земель), на 

спине животного располагались в золотом окладе Евангелие и 

серебряный крест, символизирующие просвещение через христианство, 

избранность, особое предназначение. 



 

ПРИБЫТИЕ В ПЕРМЬ

 
Международный аэропорт «Большое Савино»  

Аэропорт Большое Савино находится в 20 километрах от центра Перми. Поездка от 

аэропорта до центра города занимает примерно 30 минут (в зависимости от трафика). 

Адрес: Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое 

Савино», корп.12 

Тел.: +7 (342) 299-17-71, +7 (342) 299-15-95 

Сайт: www.aviaperm.ru 

 

Железнодорожная станция Пермь II  

Адрес: Пермский край, Пермь, ул. Ленина, дом 89 

Тел.: +7 (342) 244-89-60, +7 (342) 233-77-55, +7 (342) 219-29-57 

Сайт: www.perm2.net   

 

Автовокзал  

Адрес: ул. Революции, 68, Пермь, Пермский край, 614016 

Тел.: +7 (342) 236-43-00  

Сайт: www.avperm.ru   

 

ТРАНСПОРТ В ГОРОДЕ

 
 Внутригородские перевозки в Перми осуществляются автобусами, трамваями, 

маршрутными такси и электропоездами.  

 Информирование пассажиров о работе городского общественного транспорта 

осуществляется с помощью интернет-ресурса «Общественный транспорт города 

Перми», на котором вы можете посмотреть все маршруты и расписание: 

http://www.map.gortransperm.ru/. 

 Стоимость проезда за наличный расчет будет составлять 26 рублей, при 

использовании банковской или транспортной карты* разовая поездка обойдется в 

24 рубля. 

*Единая транспортная карта - это способ оплаты проезда в общественном 

транспорте. С подробной информацией о тарифах и пунктах выдачи и пополнения 

можно ознакомиться на сайте http://www.gortransperm.ru/tariff2020 . 

 

 Также можно воспользоваться услугами такси: 

Яндекс такси (тел. +7 (342) 290-00-00) 

Такси Везет (тел. +7(342) 2-700-006) 

Такси Перемен (тел. +7(342) 214-5-214)  

Убер такси (заказ через мобильное приложение) 

Такси Вилли (заказ через мобильное приложение) 

 

 

http://www.aviaperm.ru/
http://www.perm2.net/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enIL835IL835&q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElJsywwttSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexBl7YcGHTxaYL-y5sAuJdF7YD-bsVLuy_sPViw4U9F3sUYPIXG4Hkhgt7L7Zd2HGxX-HCJgWgApBo44UdF3aAlG0BCmy92AgA1xpnDoIAAAA&ludocid=14665873170998566263&sa=X&ved=2ahUKEwiShP3tvNrnAhX5zMQBHWzmCNgQ6BMwEHoECBIQAw
http://www.avperm.ru/
http://www.gortransperm.ru/tariff2020


 

ПРОЖИВАНИЕ 

 
 

Забронировать отель можно на следующих сайтах: 

Booking.com — сервис-лидер в области бронирования.  

Trivago.com — сервис по поиску отелей и сравнения цен на них в режиме онлайн. 

 

Хостелы:  

 

Hostel Club 1723  

телефон: +7 (902) 479-95-64 

адрес: ул. Пермская, 30, Пермь 

сайт: 

https://hostelclub1723.business.site/  

 

Hostel My World  

телефон: +7 (342) 288-84-05 

адрес: ул. Пермская, 124, Пермь 

сайт: https://khostiel-quot-stielipostiel-

quot-ru.book.direct/ru-

ru?utm_source=gmb   

  Гостиница «Апельсин» 

телефон: +7 (342) 203-36-39 

адрес: ул. Ленина, 87 

сайт: http://апельсин59.рф     

 

Хостел «Новый год» 

телефон: +7 (342) 214-01-50 

адрес: Пермская, 224 

сайт: 

https://www.booking.com/hotel/ru/novyi-

ghorod-pierm.ru.html  

 

ТОП ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ПЕРМИ

 

Пермская художественная галерея 

- региональный художественный музей 

России. Коллекции составляют около 50 

000 произведений изобразительного 

искусства с древнейших времен до 

современности, представляющих 

различные виды искусства. 

адрес: ул. Комсомольский пр., 4 

сайт: www.permartmuseum.com  

стоимость билетов: 40-150 р.  

(детям до 18 бесплатно)  

 

Эспланада 

- открытая площадь, расположенная между 

двух центральных улиц Перми, 

ограниченная с одной стороны зданием 

Пермского академического театра, с 

другой — зданием Законодательного 

собрания. 

адрес:  ул. Попова, 12 

https://hostelclub1723.business.site/
https://khostiel-quot-stielipostiel-quot-ru.book.direct/ru-ru?utm_source=gmb
https://khostiel-quot-stielipostiel-quot-ru.book.direct/ru-ru?utm_source=gmb
https://khostiel-quot-stielipostiel-quot-ru.book.direct/ru-ru?utm_source=gmb
http://апельсин59.рф/
https://www.booking.com/hotel/ru/novyi-ghorod-pierm.ru.html
https://www.booking.com/hotel/ru/novyi-ghorod-pierm.ru.html
http://www.permartmuseum.com/


 

Набережная 

- один из основных пунктов в туристическом маршруте по Перми. Она является 

популярным прогулочным местом горожан. На Пермской набережной также находится и 

очень популярный среди россиян арт-объект «Счастье не за горами», созданный 

художником Борисом Матросовым в 2009 году. Несколько лет назад Пермская 

набережная была реконструирована. 

 

            
 

 

Музей современного искусства PERMM 

- это не только актуальный, социально 

ориентированный музей, но и art-площадка 

для коллективных действий художников, 

экспертов и обывателей, детей и взрослых. 

Главная миссия музея – развитие 

актуальных направлений и создание 

творческой среды. 

адрес: ул. Бульвар Гагарина, 24 

сайт: www.permm.ru  

стоимость билетов: 100-200 р.  

(детям до 18 лет бесплатно) 

 

 

Музей Пермских древностей 

- путешествие в прошлое Земли, во времена 

удивительных растений и загадочных 

животных, которых изучает наука 

палеонтология. Большинство из них 

исчезли навсегда, оставив лишь следы в 

летописи планеты: динозавры юрского 

периода, мамонты и шерстистые носороги 

четвертичного периода, и многие другие 

остались лишь в палеонтологической 

летописи. И только некоторые смогли 

пережить эпохи Великих вымираний и 

сохраниться до наших дней – они называются  

«живыми ископаемыми». 

http://www.permm.ru/


 

адрес: ул. Сибирская, 15 

сайт: www.museum.perm.ru//filiali/muzey- 

permskih-drevnostey  

стоимость билетов: 100-150 р.  

(детям до 18 бесплатно)  

 

Пермский театр оперы и балета им. П. 

И. Чайковского 

Один из основных творческих принципов 

театра — освоение всего наследия 

композитора Петра Ильича Чайковского, 

уроженца Прикамья. Пермский театр 

оперы и балета — единственный в России, 

где были поставлены все его сценические 

произведения: 10 опер и 3 балета. 

Балетная труппа театра — одна из 

наиболее популярных в России, успешно 

гастролирует за рубежом под маркой 

«Чайковский-балет». 

адрес: ул. Петропавловская, 25 А 

сайт: www.permopera.ru  

стоимость билетов: 400-5500 р.  

 

Пермский Театр «У моста» 

Авторский Театр «У Моста», созданный в 

1988 году Сергеем Федотовым, буквально 

взорвал театральную ситуацию Перми 

яркими, нестандартными спектаклями. 

Постановки Федотова являются, по сути, 

мостом между реальным и потусторонним, 

бытовым и мистическим, сознательным и 

интуитивным. 

адрес: ул. Куйбышева, 11 

сайт: www.teatr-umosta.ru  

стоимость билетов: 400-2500 р. 

 

Пермский Театр юного зрителя 

Основу репертуара составляют высокие 

образцы литературы, русская и зарубежная 

классика: А. Чехов, Н. Гоголь, И. Тургенев, 

А. Островский, П. Ершов, М. Твен, Г.Х. 

Андерсен, Р. Брэдбери, В. Войнович, В. 

Шукшин и др. Обращаясь к классической 

драматургии, театр стремится постичь 

мысли автора с позиций сегодняшнего дня. 

Спектакли театра разнообразны по жанрам: 

сказки, приключения, фантастика, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D0%B5
http://www.permopera.ru/
http://www.teatr-umosta.ru/


 

молодежная пьеса, классика.  

адрес: ул. Екатерининская, 68 

сайт: www.permtuz.ru  

стоимость билетов: 250 - 3000 р. 

 

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И КИНОТЕАТРЫ

 
ТРК «СЕМЬЯ» 

адрес: Революции, 13 

сайт: www.perm.semyamall.ru   

кинотеатр СИНЕМА ПАРК (3-й этаж)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРК «Колизей» 

адрес: ул. Куйбышева, 16 

сайт: www.kinoteatr.ru  

кинотеатр СИНЕМА ПАРК (4-й этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

Кинотеатр «Кристалл» 

адрес: ул. Комсомольский пр., 53 

сайт: www.kinoteatr.ru  

кинотеатр СИНЕМА ПАРК (1 этаж) 

 

ТЦ но 

 

 

ТРК «Столица» 

адрес: ул. Мира, 41/1 

сайт: www.stolicaperm.ru  

кинотеатр КИНОМАКС (2-й этаж) 

 

 

http://www.permtuz.ru/
http://www.perm.semyamall.ru/
http://www.kinoteatr.ru/
http://www.kinoteatr.ru/
http://www.stolicaperm.ru/

