
 

 

 

Экскурсионный тур «Влюбиться в Удмуртию»   

Программа тура  

4 ДНЯ\3 НОЧИ 

 

Дата / Время Мероприятие Описание Продолжи- 

тельность 

1 день, пятница 

14:30 Встреча в аэропорту. Прилет в 14:00 (мест.времени) 30 мин 

15:00 – 16:30 Обзорная экскурсия 

по Ижевску  

Истории, мифы и легенды города - завода. 

Собор Александра Невского, Михайловский 

столб, памятник ижевским мастеровым-

кафтанщикам, памятник "Ижевскому 

крокодилу", памятник Петру и Февронье, 

Скамья примирения, Колокол молодожёнов, 

Набережная пруда (памятник А. Дерябину; 

здание завода "Ижмаш") и самые необычные 

памятники: знак "Денежная зарядка", Царь-

Пушка (копия той, что стоит в Москве!) 

1 час 30 

мин 

16:30 – 17:30 Ужин с дегустацией 

Удмуртской 

национальной кухни в  

ресторане города. 

 В меню блюда из Удмуртской национальной 

кухни 

1 час 

17:30  Прибытие  в отель Парк 

Инн 4* .   

Размещение. Свободное время. 

Рекомендуемые места для посещения (см ниже) 

 

2 день, Суббота 

07:00 – 11:00 Завтрак. Завтрак в отеле Парк Инн 4* шведский стол  

11:00 Экскурсия  

«Закулисье  

Зоопарка» 

Экскурсия. Обед за дополнительную плату в 

кафе на территории зоопарка. 

3 часа 

14:00 - 15:00 Прибытие  в отель Парк 

Инн 4* .   

Свободное время 1 час 

15:00 – 16:00 Посадка в автобус на 

парковке от отеля. 

Переезд. 

Ижевск - Лудорвай  25 км 

16:00 – 18:00 Архитектурно-

этнографический 

музей-заповедник 

"Лудорвай" + 

дегустация удмуртских 

блюд. 

 

 

Экскурсия «В гости к южным удмуртам». 

На территории удмуртские усадьбы 

представлены традиционными постройками. 

Дегустация удмуртских блюд: перепечи, табани, 

удмуртский алкогольный напиток 

«посятэм»,чай на травах 

 

2 часа 

18:00 – 19:00 Переезд Лудорвай - Ижевск 25 км 



19:00 Ужин с дегустацией 

Удмуртской 

национальной кухни в  

ресторане 

В меню блюда из Удмуртской национальной 

кухни 

1 час 

20:00 Возвращение в отель 

Парк Инн 4*. 

Свободное время 

Рекомендуемые места для посещения (см ниже)  

3 день,  воскресенье 

 Завтрак в отеле   

10:00 
Сарапул  

гастрономический. 
Званый обед.  

Поездка в старинный 

купеческий город 

России прошлого 

столетия.  

Ижевск-Сарапул 60км 

 

 Кулинарный мастер-класс в ресторане «Город». 

Научимся готовить восхитительные блинчики 

от мадам Сюзетт. Попробуем уникальный 

«башенинский» пирог, отведаем морковный чай 

и домашние наливки. Экскурсия по музейному 

кварталу города и подъём на живописную 

смотровую площадку над Камой – гору Урал. 

Дегустация блюд по специально 

восстановленным старинным рецептам: 

телятина по-мещански, судак в цитрусовом 

соусе, щучьи пельмени. 

6 часов 

18:00 Возвращение в отель 

Парк Инн 4*. 

 

Свободное время . 

Рекомендуемые места для посещения (см ниже) 

 

4 день,  понедельник 

07:00-08:00 Завтрак  в отеле,  

чек аут 

Завтрак в отеле Парк Инн 4* шведский стол 1 час 

08:00 Отъезд в аэропорт.   Счастливое возвращение домой  

 
 
В стоимость включено: 
 Проживание в гостинице Park Inn by Radisson; 
 Транспортное обслуживание по программе тура; 
 Экскурсионное обслуживание по программе тура; 
 Питание: 3 завтрака в отеле – 2 ужина и 1 обед. 
 
Туроператор оставляет за собой право: 

 на замену гостиницы на равноценную; 

 на изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении 
общего объема экскурсионной программы. 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендуемые места для посещения в свободное время: 
 

Музейно- выставочный комплекс 

стрелкового оружия им. М. Т. 

Калашникова 

 

http://museum-mtk.ru/ 

 

Посещение тира огнестрельного 

оружия за доп. плату и при наличии 

паспорта и водительского 

удостоверения от 300 р. – 2500 р. 

Разборка и сборка автомата -20 

рублей. Посещение пневматического 

тира 50 р. за  5 выстрелов (без 

докум.) 

Адрес и режим работы  

 

Ижевск, ул. Бородина, 19 

с 11 до 19 часов, касса до 18.30 

 

 

Государственный  Цирк Удмуртии 

 

http://udmcircus.ru/icirc/info/contacts.html  

Представления проходят сезонно. 

Смотреть расписание на сайте 

 

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 

д. 136.  

Ижевские термы. 

Открытые термальные бассейны, 

Разнообразие саун, бань, парных: 

Гималайская соляная, нефритовая, 

травяная, финская, русская, японская 

фурако, песчаная, турецкий хамам и др 

http://ижевскиетермы.рф/ 

 

Стоимость посещения 

140 руб·час Будни 

200 руб·час Выходные 

 

Ижевск, ул.Автозаводская, 2а, 

ТРЦ «Италмас»  

 

Пт.: с 06:00 до 23:00  

Сб., Вс.: с 10:00 до 22:00 

 

 

http://museum-mtk.ru/
http://udmcircus.ru/icirc/info/contacts.html
http://ижевскиетермы.рф/

