
Эмоциональный туроператор 
“Друзья Пармы”

Путешествия за ГИПЕР впечатлениями!



Кто мы?

Друзья Пармы - это эмоционально привлекательный 

оператор путешествий! Мы гордимся ПАрмским краем 

и искренне желаем рассказать и показать ВСЕМ 

насколько он чудесен!

ВСЕГДА 

-С внутренней идеей

-Интересный человек

-Только малые группы

-Меряем жизнь количеством пережитых эмоций, а не 

часами и минутами 

-Дружеские ритуалы и традиции

-Не отпускаем с пустыми руками

-Минимум 25 эмоций в каждом путешествии



Слоган и Миссия

Слоган:
Путешествия за ГИПЕР впечатлениями!

Миссия: Создание и организация 
эмоционально-насыщенных путешествий, 
пронизанных искренним дружелюбием, 
приятным общением и ГИПЕР 
впечатлениями. Реализуя свою миссию с 
творческим подходом, мы задаем  новые 
стандарты отрасли.



Цель Идея Задачи 

Цель: проведение и распространение путешествий с богатой внутренней и сильной эмоциональной 

составляющей: интересное знакомство, насыщенная программа, яркие эмоции и впечатления

Идея: создание условий для новых, более сильных позитивных эмоций в путешествиях!

Задачи, которые мы решаем для путешественников:

1. Знакомим с интересными местами пАрмского края и не только

2. Создаем эмоциональный контакт через плотное общение и процесс знакомства. В результате чего у 

путешественников появляются новые друзья, партнеры по бизнесу и т.д.

3. Создаем дружескую атмосферу, чтобы время пролетело достаточно быстро и легко и непринужденно

4. Помогаем преодолевать страхи и сомнения 

5. Создаем интересный и познавательный досуг 

6. Повышаем уровень сератонина (гормона счастья)

7. Даем вам почувствовать себя исследователями, получить подзарядку батареек в Местах Силы



Достижения

За летний, осенний и зимний сезон МЫ: 

-”Откатали” 26 эмоциональных путешествий

- Создали 12 серий путешествий

- Подготовили еще 30 новых эмоциональных маршрутов

- Подготовили и описали 9 аутентичных маршрутов в Парму для 
гостей из других регионов

- Свозили 250 + путешественников.  1\5 часть из них   съездили с нами 
уже 3 и более раз 

-Получили 90% положительных отзывов 

- Сформировали собственный “почерк” и стиль

Получили: 

ГРАН-ПРИ “Лучший маршрут выходного дня” 
на Всероссийской премии “Маршрут года” 2021



Серии путешествий

Все наши путешествия подразделяются на так 

называемые серии. У каждой серии есть свое 

название, идея и список объектов, которые мы 

посещаем!

1. Путешествие на покорение гор и скал -

Серия Путешествий “Горы и Скалы Пармы”

2. Съездить ощутить места силы - Серия 

Путешествий “Силы Пармы”

3. Поехать исследовать пещеры - Серия 

Путешествий “Пещерные Люди”

4. Путешествовать попробовать Эмоции на 

Вкус - Серия Путешествий “Вкусы 

Пармы”



Серии путешествий

– Серия путешествий "Память Пармы" Путешествия в 
историю с Друзьями Пармы утоляют интеллектуальный 
голод. 

– Серия путешествий “Фото Охота”. Замершие 
эмоции. Едем за МеГа фотографиями.

– Серия путешествий "ДЛЯ ПРОЖЖЕННЫХ туристов".

– Серия путешествий #ЗаПарму (самые волшебные и 
красивые места в соседних регионах   

– Серия путешествий “Цивилизации”.

И многие другие серии, в которых десятки Эмоциональных 
Путешествий!



– Отладка взаимодействия коллектива в рамках решения задачи.
– Неофициальное «знакомство» и возможность узнать каждого 

члена команды с другой стороны;
– Формирование доверия команды к руководителю;
– Разгрузить тех, кто решает рутинные задачи. Речь идёт о 

психологической разгрузке, сбросе напряжения.

Вот здесь то и может помочь: 

– ТОП-БИЛДИНГ 
– КВЕСТ, СИТИ-КВЕСТ 
– ВЫЕЗДНОЕ КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 
– ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
– Веревочный курс

В большинстве успешным 
командам требуется: 



Цель - большое (Отвечает на вопрос что необходимо сделать)

– Формирование новых компетенций;
– взБОБРИТЬ коллектив;
– Внедрить элементы ценностного управления;
– Снизить конфликтность и напряженность;
– Повышение эффективности командного взаимодействия;
– и т. д.

Задачи - поменьше (Отвечает на вопрос что необходимо ДЕЛАТЬ)

– Мотивационный толчок;
– Создать нестандартные ситуации переключить внимание;
– Укрепления приверженности коллективным ценностям;
– Выявление конфликтующих элементов и смыслов
– Диагностика актуальных проблем организации в коллективном взаимодействии.
– и т. д.

Решаемые цели и задачи



ДАВАЙТЕ СОТРУДНИЧАТЬ!

Кроме идеально организованного путешествия мы готовы 

для ВАС: 

– Разработать гибкие и насыщенные эмоциями маршруты 

под ваши пожелания 

– При участии в проекте наших экспертов по тимбилдингу, 

поднять командный дух и решить стоящие по задачи 

– Мы готовы включить в программы путешествий 

смысловые обучающие блоки и сессии на темы: 

маркетинга, брендинга, продаж, ключевых навыков 

руководителя, тайм-менеджмента, целеполагания и 

самомотивации 

– Ваши люди получат заряд бодрости и позитива для 

решения бизнес задач в условиях изменения реальности 

бытия



Кто работает с КОМАНДАМИ и 
СМЫСЛАМИ: 

Черновалова Галина. Сертифицированный тренер, бизнес-
технолог, научный сотрудник ПНИПУ, руководитель 
направления «Корпоративный тайм-менеджмент» ГАОО 
«ИПК РМЦПК», преподаватель программы МВА и 
Президентской программы, участник Российской Ассоциации 
специалистов и экспертов управления знаниями «KM 
Aльянс», Победитель (1 место) III всероссийского конкурса 
ТПП РФ «Мастер бизнес-тренер в области управленческих 
функций 2019». В категории ТОП — более 10 лет в профессии.

Пестов Денис. Эксперт по Брендингу и Инновационому 
маркетингу, Представитель Гильдии Маркетологов России в 
Перми, участник Российской Ассоциации специалистов и 
экспертов управления знаниями «KM Aльянс». - За последних 
15 лет организовал более 500 
маркетинговых, презентационных и иных рекламных Event 
мероприятий. 



ПРИМЕРЫ 
маршрутов



Короткий выезд
"Сильное воскресенье"

Посетим: Место Силы у Перми - мыс СТРЕЛКА
Мыс образован на месте слияния рек Камы и Чусовой и 
представляет собой высокую скалу, которую 
подтачивает вода уже много лет. Но здесь мы будем не 
просто наслаждаться видами. У нас будет несколько 
маленьких практик, а настоящий шаман проведет 
весенний обряд очищения у костра со специальным 
подношением в виде молока, зерна, хлеба

5 фишек путешествия:

-Ну очень очень красиво!
-ПРАКТИКИ И ОБРЯД на мысе Стрелка
-НАСТОЯЩИЙ ШАМАН
-ЗАРЯЖЕННЫЙ ЧАЙ и пироги
-Быстрое восстановление ЭНЕРГИИ



Ильинский и 
«Строгановские просторы»

Посетим: С Ильинским связана "золотая осень" Строгановых, 
здесь они уже не только капиталисты, но и меценаты. Именно 
здесь многое становится первым в стране. Лесопарк Кузьминка 
Александра Теплоухова (бывшего крепостного Строгановых) –
первая в стране «зеленая лаборатория», ботанический сад. 

На мастер-классе в иконописной мастерской сможем изготовить 
себе настоящий оберег из стеклянной мозаики в форме креста 
или другого орнамента. Прогуляемся по загородному клубу 
«Строгановские просторы» с возможностью самим поуправлять 
квадрациклом на спец. маршруте

5 фишек путешествия:
– ВЕСЕЛАЯ ДОРОГА до локаций
– ОгРРРОмная территория для специальных конкурсов и игр
– Посещение уникального МУЗЕЯ
– МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению оберега
– Возможности: рыбалка, пляж, квадроциклы, велосипеды 

«лобное мест»  с костром, простор для развлечений с 
детьми



Семейное путешествие 
"Страна Вису»

Посетим:
Народный Музей
Целый набор арт-объектов созданных увлеченным 
человеком 
Впечатляющие остатки большого храма на в очень красивом 
заливе р. Кама 
На обратном пути можно заскочить за эмоциями в Кудымкар 

5 фишек путешествия:
– Полное погружение в быт старины. Хозяева – Актеры 
– Это – Новинка. Мало кто может похвалиться, что был тут
– Увлекательные игры, про которые Вы и не слышали 

раньше
– Очаровательная настоящая крестьянская кухня. С 

элементами гастро традиций коми
– Территория подходящая для организации 

командобразующих упражнений



Каскад водопадов реки 
Жигалан и плато Кваркуш

Посетим:
Мечта истинного гурмана-путешественника  – горная 
речка Жигалан, которая обрушивается несколькими 
каскадами роскошного водопада. Длина самой реки не 
набирает и десятка километров, а ее полукилометровая 
вертикаль складывается из нескольких потрясающе 
эффектных ступеней и достигает почти 700 метров. К 
водопадам ведет лесная тропа, а подъем к их истоку 
выведет на плато Кваркуш, где мы знакомимся с тремя 
братьями –великанами (мини-Маньпупунер) и 
Вогульским камнем. 

5 фишек путешествия:
– ВЕСЕЛАЯ ДОРОГА до локаций
– Кулинарные ШЕДЕВРЫ утром, днем и вечером
– Посещение РОСКОШНОГО ВОДОПАДА И «МИНИ-

МАНЬПУПУНЕРА»
– Это настоящий вызов даже для опытного туриста  
– ПОДАРОК за участие скрытом квесте



Молёбка - знакомство

Посетим: Молёбка - уникальная аномальная зона, 
открывающая мир загадок и чудес каждому, кто сделает 
шаг навстречу! В путешествии обсуждаем мир тонкого и 
сопоставляем его с физической реальностью. 

Молёбка полна загадок, версий и гипотез: разного рода 
НЛО, светящиеся шары, хрономиражи (нарушение хода 
времени), звуковые миражи, изменение заряда 
батареек и аккумуляторов, отражённый свет от разного 
рода фигур (в том числе человекоподобных) и объектов 
при использовании фотовспышки в ночное время. 

5 фишек путешествия:
– Знакомство с необычными ЖИТЕЛЯМИ
– АНОМАЛЬНЫЕ ПОЛЯНКИ
– Энергетические РИТУАЛЫ И ПРАКТИКИ
– ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
– ЗАРЯЖЕННЫЙ ОБЕД



Комбо 
Чердынь – Помяненный

Посетим:
Первую столицу Пармы и совершим первое знакомство. 
Вятский холм – место, где был обнаружен «пермский звериный 
стиль»
Искорское городищи и уникальную скалу «Узкая улочка». Кто 
грешил, сможет очиститься. 
А еще будет «секретный» фонтан по среди леса,

5 фишек путешествия:
- Места силы 
- Горячий обед на горе
- Душевный вечер с играми и беседами
- Аутентичная кухня Чердыни
- Самый красивый и интересный каменный кряж 
края



Пещерные люди Пашийская 
пещера и г. Колпаки

Посетим: Пашийская пещера - это одна из самых "простых" для 
посещения пещер в пАрмском крае. Но очень крутая по впечатлениям. 
Вход в диаметром всего 2,5 метра, расположен на высоте 30 метров от 
уреза воды реки Вижай. А дальше начинаются ЧУДЕСА! Протяженность 
разветвленных ходов пещеры достигает 520 метров, глубина 30 метров.  
ОСНОВНАЯ  сказка путешествия  – 15 гротов, подземный водопад и 
озеро Пашийской пещеры, невероятно живописный. 

Далее стартуем к Колпакам. Окажемся  на вершине,
разделяющей Европу и Азию. Именно на смотровой
площадке  Колпаков снималась одна из сцен фильма 
Алексея Иванова и Леонида Парфенова
«Хребет России».

5 фишек путешествия:
– ВЕСЕЛАЯ ДОРОГА до локаций
– Подземный ВОДОПАД И ОЗЕРО
– Посещение ГРЕБНЯ ДРАКОНА
– ШИКАРНЫЕ СЕЛФИ
– ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ВИДЫ



Красновишерский 
заповедник

Хребет Чувал

5 фишек путешествия:
- Для тех, кто был «ВЕЗДЕ»
- Дикая природа 
- Веселая заброска
- Необычайные виды
- ЭТО ЗАПОВЕДНИК! 



#ЗаПарму 
Инзерские зубчатки 

и священная гора Иремель

Посетим: Одним из самых красивых мест Южного Урала 
по праву считаются Инзерские Зубчатки. Это горный 
хребет в междуречье рек Большой Инзер и Тирлян в 
Белорецком районе Республики Башкортостан. 

Самая красивая часть хребта – скальный цирк. Скалы 
причудливых форм в виде зубцов раскинулись здесь по 
кругу. Высота скал достигает 35 метров.

5 фишек путешествия:
- Скальный цирк
- Место силы
- Заедем в Златоуст
- Обряды на Иремеле
-Узнаем про множество интереснейших мест Башкирии



Сплавы по рекам: 

Посетим: 
➢ Вишера,
➢ Усьва, 
➢ Койва-Чусовая, 
➢ Чусовая, 
➢ Березовая, 
➢ Чаньва-Яйва,
➢ Серга

5 фишек этого типа путешествий:
– Возможность придания ТЕМАТИК 
– Мозг отключается полностью, можно вложить 

нужные смыслы
– Отсутсвует интернет))
– Кулинарные командообразующие практики. Ни что 

так не укрепляет доверие, как сакральное совместное 
приготовление пищи

– Всегда новые впечатления



16.07.22 
Отдых на Голубых озерах 

и дом-музей Б. Пастернака

Посетим: Нас ждет край удивительных горных озёр. Необычный цвет – в 
солнечную погоду лазурно-голубой, а в пасмурную бирюзовый – им 
придаёт взвесь мелких частиц известняка в воде. Кстати, эти озера всего 
лишь рукотворные сооружения - старые затопленные карьеры. 

А еще мы совершим прогулку в окрестностях Всеволодо-Вильвы, которые 
оживают в романе «Доктор Живаго». Именно сюда в 1916 году приехал 
тогда неизвестный будущий автор романа и лауреат Нобелевской премии 
Борис Пастернак. 
«Тут чудно хорошо...Ты знаешь, папа, не катнуть ли тебе сюда? А какие 
здесь пейзажи! Прямо Oberland.» (Б.Л. Пастернак)

5 фишек путешествия:
– ИНТЕРЕСНАЯ ДОРОГА до локаций
– МАСТЕР-КЛАСС ПО БЕЛОЙ ГЛИНЕ
– Купание в БИРЮЗОВОМ ОЗЕРЕ
– Сочный ШАШЛЫК
– ПРОФ.ФОТО



Водная прогулка 
по-вишерски 

– в гости к каменным богатырям

5 фишек путешествия:

Малая группа 10-11 человек 

– Вид на г. Полюд и Пешком гулять не надо. 

– Само путешествие на трамвайчике крайне не обычно 

– “Бортовой” обед 

– Множесво баек и историй от веселого капитана



Уральский Марс и Оленьи 
Ручьи (2 дня)  

5 фишек путешествия:

– Уникальные фотографии от проф. фотографа

– Концентрат эмоций

– Можем заскочить в Екатеринбург

– Отличное место для крутой костюмированной фото сессии

– Знакомство с парком “Оленьи ручьи” 



А помните ли вы, что...

ДРУЗЬЯ ПАРМЫ – ЭТО ВСЕГДА:

• С внутренней идеей

• Интересный человек

• Только малые группы

• Меряем жизнь количеством 

пережитых эмоций, а не часами 

и минутами 

• Дружеские ритуалы и традиции

• Не отпускаем с пустыми руками

• Минимум 25 эмоций в каждом 

путешествии



Станьте Друзьями Пармы прямо СЕЙЧАС!

КОНТАКТЫ: 

ООО «Друзья Пармы»

Юр. адрес: 614000 г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 27, 

офис 205

Факт. адрес: 614000 г. Пермь, ул. Куйбышева, 2

4 этаж, офис № 414

ЗВОНИТЕ: 

+7 (950) 475-16-16 Анастасия

Менеджер по эмоциональным продажам

+7 (902) 471-11-16 Денис Пестов 

Идеолог проекта

ПИШИТЕ: manager@parma-friends.ru

СОЦ. СЕТИ:

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН: 

https://parmafriends.uds.app/c

ВК: 

https://vk.com/parma_friends

ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ ДЛЯ АГЕНСТВ: 

https://t.me/Parma_Agents

ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ ДЛЯ ВСЕХ:

https://t.me/Friends_of_Parma

mailto:manager@parma-friends.ru
https://parmafriends.uds.app/c
https://vk.com/parma_friends
https://t.me/Parma_Agents
https://t.me/Friends_of_Parma

