
Э  кскурсионный программа  «Удмуртия гостеприимная» (г. Ижевск)  

Однодневный  тур – великолепная возможность познакомиться с наиболее яркими 
достопримечательностями Ижевска, связанных с жизнью всемирно известных людей, а так 

же с самобытной этнической культурой удмуртского народа.

Дни проведения: вторник-воскресенье
Продолжительность: 1 день/ 2 ночи

Программа     тура  :  

1 день

00.40 — Отправление поездом Киров — Ижевск.

2 день

(Время удмуртское, Москва+1)

08.57 — Встреча группы на жд вокзале. 

09.15 — Завтрак в кафе города. 

10.00 — обзорная экскурсия по историческим местам города Ижевска с осмотром площади 
Оружейников, знаменитая ижевская набережная и плотина, Свято-Михайловский собор, 
резиденции президента Удмуртии, памятника крокодилу Гене.

12.00 — Экскурсия по Национальному Удмуртскому зоопарку. Войдя на территорию 
зоопарка, вас ждет незабываемое путешествие по миру животных. На сегодняшний день в 
зоопарке живут более 300 обитателей, 85 видов животных 

14.00 — Обед в национальном стиле. 

15.00 - экскурсия в Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. 
Калашникова. Обзорная экскурсия по основной выставке, посвященной самому известному 
конструктору оружия в мире - Михаилу Калашникову о жизненном пути и творчестве. 
Музейные выставки раскроют разные грани оружейного мира, знакомятся с историей 
ижевского оружия, историей производства, с деятельностью ижевских конструкторов.

В свободное время возможность пострелять в одном из самых больших тиров России (за 
дополнительную плату).

16.30 - Посещение Художественного салона, для покупки сувениров;

Свободное  время  (возможно  посещение  Свято  Михайловского  собора,  прогулка  по 
набережной, посещение национального музея Кузебая Герды);

18.00 -  экскурсия на Завод кукурузных палочек. На заводе покажут, как делают кукурузные 
палочки, поп-корн и сладкую вату. Ребята поучаствуют в приготовлении сладостей, а после 
смогут попить чай и выиграть призы.

20.00 — Ужин в кафе города. Завершение программы.



(Время московское:)

22.05 — Переезд Ижевск — Киров.

3 день

05:26 — Возвращение в г. Киров.

- Переезд в архитектурно-этнографический музей-заповедник “Лудорвай”. Экскурсия в 
архитектурно-этнографический музей-заповедник “Лудорвай” с дегустацией выпечки 
Удмуртского национальной кухни (Во время экскурсии вы узнаете об условиях жизни и быте 
коренных удмуртов, осмотрите комплекс построек: дом, клеть, хлев, амбар и прочие 
постройки коренных удмуртов, а также увидите единственную сохранившуюся ветряную 
мельницу).   (за доп. плату 300руб./чел.)  

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 2900 2700

Доплата за взрослого 300руб. ЖД проезд в стоимость не входит. 
В стоимость входит:транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, 3х-
разовое питание.  

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


