
Э  кскурсионный тур  «Путешествие в Финноугорию» (Республика Коми)  

  Узнать  о  том,  как  устроен  быт  сельской  глубинки,  послушать,  как  звучат  национальные 
музыкальные инструменты и даже сыграть мелодичную композицию о суровом северном крае вам 
удастся на программе  «Вӧр-ва шыяс» (Звуки природы), которую проведет гостеприимная хозяйка 
Коми подворья. Разучите финскую польку или кадриль на танцевальном мастер-классе «Йöктам».

Побывать в жилище настоящих оленеводов, передохнуть, расположившись на оленьих шкурах, 
услышать познавательный рассказ о культуре и традициях жителей крайнего севера, можно в рамках 
познавательной программы в ижемском чуме «Пидлтатак».

Примерить  на  себя  роль  коми  охотника  вам  предложат  на  программе «Вöралысь  кок 
туйöд» («По  следам  коми  охотника»),  за  время  которой  специалисты  туристического  комплекса 
раскроют некоторые секреты охотничьего ремесла.

Дни проведения: вторник-воскресенье
Продолжительность: 1 день или 2 дня/1 ночь

Программа тура:

1 день
06.00 — Отправление группы от школы. Переезд г. Киров — с. Ыб, Республика Коми

12.00 — Прибытие в Финно-угорский этнопарк. Обед из блюд финно-угорской кухни в 
кафе «Финноугория» 

13.00 - Культурно-развлекательная программа в Этнопарке: познавательная программа в 
ижемском чуме «Пидлтатак»;  интерактивная программа «Вöралысь кок туйöд» («По следам 
коми охотника»); посещение Коми подворья, участие в программах  «Вӧр-ва шыяс» (Звуки 
природы), «Сундучок со сказками». Танцевальный мастер-класс финно-угорских народов 
«Йöктам»

16.20 — Мастер-класс на выбор: «Кулачник», «Крупеничка», «Кукла-десятиручка», «Кукла 
Подорожница», по росписи нефтью «Чутское масло».

17.00 — Ужин из блюд финно-угорской кухни в кафе «Финноугория». Отправление в г. Киров

23.00 – Завершение программы у школы. 

Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять 
программу тура. Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или 
заменять их равноценными без изменения общего объема программы. 

Стоимость  :  

Группа 15+1 20+2 30+3
Стоимость с человека 3100 2700 2400

В стоимость входит:транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, 2х-
разовое питание.  



2   д  ня/1 ночь  
1 день:

06.00 — Отправление группы от школы. Переезд г. Киров — с. Ыб, Республика Коми

12.00 — Прибытие в Финно-угорский этнопарк. Обед из блюд финно-угорской кухни в 
кафе «Финноугория». Размещение в гостинице «Финноугория».

13.00 - Культурно-развлекательная программа в Этнопарке: познавательная программа в 
ижемском чуме «Пидлтатак»;  интерактивная программа «Вöралысь кок туйöд» («По следам 
коми охотника»); посещение Коми подворья, участие в программах  «Вӧр-ва шыяс» (Звуки 
природы), «Сундучок со сказками». Танцевальный мастер-класс финно-угорских народов 
«Йöктам»

16.20 — Посиделки  в Коми подворье: мастер-класс по изготовлению Коми шанег – шаньги 
из ржаной муки; участие в познавательно-развлекательной программе «Музыкальные 
инструменты», Танцевальный мастер-класс финно-угорских народов «Йоктам». 

Мастер-класс на выбор: «Кулачник», «Крупеничка», «Кукла-десятиручка», «Кукла 
Подорожница», по росписи нефтью «Чутское масло»

19.00 — Ужин из блюд финно-угорской кухни в кафе «Финноугория». Свободное время. 

2 день:

07.00 – Спортивная программа «Этногимнастика»

08.00 – Завтрак в кафе «Финноугория» 

09.00 – спортивная программа на выбор: Арбалетный тир, Лучные бои, веревочный парк

10.00 – Переезд в г. Сыктывкар. Путевая экскурсия «Город на реке Сысоле» 

11.00 - Посещение Национального музея Республики Коми. Интерактивная программа 

«История и культура Коми края». 

13.00 — Обед в кафе города. 

14.00 — Обзорная экскурсия по городу. 

15.00 - Экскурсия в Музей геологии КНЦ УРоРАН 

16.00 — Переезд г. Сыктывкар — г. Киров. 

23.00 — Возвращение к школе. Заврешение программы. 

Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять 
программу тура. Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или 
заменять их равноценными без изменения общего объема программы. 

Стоимость:

Группа 15+1 20+2 30+3
Стоимость с человека 6700 6100 5300

В стоимость входит:транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, 2х-
разовое питание, проживание. 



Телефоны: +7 (8332) 212-065, 35-36-31, 8 922-995-37-20
Сайт: http://вездеход43.рф/
http://vk.com/vezdehod_43

Адрес: 610020, г. Киров, ул.Труда 39, оф. 4


