
Название тура: «Пчельня в Чад деревне»  

Предполагаемая целевая аудитория: жители Октябрьского района, Пермского края и соседних регионов: 

Башкирия, Удмуртия, Свердловская область. 

Продолжительность тура: 1дн. 

Населенные пункты, через которые проходит маршрут: Пермь-поселок Октябрьский 

Карта маршрута: 

 

  
 интерактивная экскурсия, квест-игра «Тайны правильных пчел».  

 дегустация и приобретение меда, продуктов пчеловодства 

 пешая прогулка к самой старой сосне (царь-дереву) в Октябрьском и лечебному источнику 

 катание на лодке, баня, рыбалка 

 чай из самовара с различными травами 

 

Перечень услуг, входящих в стоимость тура: 

трансферы и транспортные услуги, 

экскурсионное обслуживание. 

 
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Октябрьского муниципального 

района. Сайт: http://oktyabrskiy.permarea.ru/ телефон: 834(266)21641 

 

http://oktyabrskiy.permarea.ru/


Экскурсия на пасеку «У нас в Чад-деревне» 
          Приглашаем всех желающих на пасеку!  Наш адрес:  Пермский край, п.                       
Октябрьский (район Чад деревни)  
 Наш мёд можно не только купить, но и увидеть, в каких условиях он добывается. К 
нам всегда можно приехать на экскурсию, посмотреть, как пчелы живут и собирают 
нектар, как пчеловоды ухаживают и помогают в медосборе пчелосемьям. 
Экскурсионная программа включает в себя:  

Рассказ о жизни пчел 
Экскурсия проводится Пчеловодом, который ознакомят Вас с увлекательным миром 
пчел:  
- расскажет о жизни пчелосемьи, иерархии, видах 
- об особенностях строения пчелы, а так же о процессе сбора цветочного нектара 
- поделится интересными фактами из жизни пчел  
В процессе экскурсии Вы ознакомитесь с технологией получения мёда и других 
продуктов пчеловодства.  Посетите специальное помещение, где  производятся все 
пасечные работы (здесь пройдет ознакомление со строением ульев, их видами; с 
процессом качки мёда, сбора и обработки пчелопродуктов)  
Непосредственно у улья пчеловод расскажет об особенностях пчелиного «дома»  

Чаепитие, дегустация мёда и продуктов пчеловодства 
      На территории расположены Дом Пасечника и Летняя кухня  для чаепития 
(вместимостью от 5 до  20 человек), окруженные аккуратными газонами и  
деревьями, где будет предложено: 
- в самоварах горячий чай с душистыми травами  
- свежий мёд 
- сотовый мёд (с середины июня) 
- пыльца цветочная (обножка) 
- забрус,  перга,  медовуха,  выпечка  
Вы можете приобрести любую понравившуюся продукцию  напрямую от 
производителя.  

Безопасность 
       Территория пасеки является зоной повышенной опасности для человека, в связи с 
этим   перед проведением экскурсии буден проведен инструктаж по технике 
безопасности (правилам поведения) на пасеке,  выданы защитные костюмы и сетки 
для лица. В общедоступном месте для оказания первой помощи при ужалениях и 
получении травм находится аптечка с необходимыми медикаментами и 
перевязочными материалами. 
 Время посещения 1,5 – 2  часа 
 Стоимость  - 350 руб.   с  человека  
 Дети посещают  пасеку только в сопровождении взрослых (не более 3 детей на 1 
взрослого) 
Пасека работает с мая по сентябрь. 
Позвоните нам и мы ответим на все интересующие Вас вопросы: 
8-902-805-38-57 Валерий Витальевич  Дульцев 

https://www.eco-paseka.com/organic-honey












  




