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«ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЫХОДНОЙ»
Праздничный экскурсионный автобусный тур
МАРШРУТ: Екатеринбург – ИЖЕВСК – ВОТКИНСК — Екатеринбург

ЕДЕМ: 22 — 25 февраля 2018 (4 дня/3 ночи)






Сборный тур, присоединяем от 1 человека
Возможен поиск пары (подселение)
Дети: принимаются с 7 лет
Продолжительность: 4 дня | 3 ночи
Стоимость: 9500 руб./чел. за тур + 250 руб.мед. страховка

ПРОГРАММА ТУРА
Екатеринбург - Ижевск
1 день

 22.00 Выезд из Екатеринбурга от гостиницы Маринс Парк (бывшая гостиница Свердловск). По
22 февраля пути следования: знакомство с группой, инструктаж, просмотр фильмов, легкая развлекательная
программа.
Ижевск


07:00 Прибытие в Ижевск. Утреннее чаепитие.
 08:00 Обзорная экскурсия по городу Ижевску, во время которой мы познакомимся со столицей
республики Удмуртия, прогуляемся по ижевской набережной, увидим резиденцию президента
Удмуртии, площадь Оружейников, посетим Свято-Михайловский собор и сделаем фотографии со
знаменитым памятником крокодилу Гене.
 10:30 Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Калашникова
 Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова появился на
культурной карте России в 2004 году. Он сразу же стал достопримечательностью столицы
2 день
Удмуртской Республики – города Ижевска, оружейная история которого насчитывает более двухсот
23 февраля лет. В данном комплексе при желании можно будет пострелять в тире из пневматического или
огнестрельного оружия (только при наличии с собой паспорта + водительского удостоверения)
 13:00 Заселение в гостиницу. Обед.
 14:00 Свободное время.
 Трансфер до зоопарка. Посещение Ижевского зоопарка (за дополнительную плату) – одного из
самых крупных и богатых в Поволжье, на территории которого обитает большое количество
различных животных, в том числе занесенных в Красную книгу России. Он находится на холме в
живописном месте – на берегу пруда. Зоопарк в Ижевске является любимым местом
познавательного семейного отдыха для жителей города и его гостей. Его посещение станет
интересным путешествием в животный мир не только для детей, но и для взрослых.
 Ужин за дополнительную плату самостоятельно.
Ижевск – Воткинск - Екатеринбург
3 день 

08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
 10.00 Отправление в Архитектурно-этнографический музей культуры и быта удмуртов
24 февраля
«Лудорвай».Во время экскурсии Вас ждет посещение единственной сохранившейся ветряной
мельницы на территории республики и сектора центральных удмуртов, в котором предоставлен








4 день

комплекс уникальных построек: усадьба, клеть – летняя изба, двухэтажный хлев, амбар, куала –
семейное святилище языческой обрядовой жизни удмуртов, а так же баня по-черному.
12:00 Обед с национальным блюдом Удмуртии.
14:00 Отправление в Воткинск.
16:00 Посещение нового СПА-центра европейского уровня «Воткинские термы», где мы снимем
усталость в финской сауне, поправим здоровье в гималайской соляной сауне, попаримся в
традиционной русской парной, насладимся целебными ароматами в кедровой травяной сауне,
расслабимся в турецком хамаме, попадем под водопад в джунглях в циркулярном душе, освежимся в
термальном бассейне под открытым небом с изумрудной водой, испытаем незабываемые эмоции в
«комнате счастья»…
19:00 Ужин.
20:00 Отправление в Екатеринбург
Екатеринбург

25 февраля
 05:00 Прибытие в Екатеринбург (время ориентировочное!)

* в программе возможна корректировка по времени

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:






проезд на комфортабельном автобусе по маршруту;
проживание в 2-3х местных номерах;
питание – 1 завтрак, 2 обеда; 1 ужин;
экскурсии и входные билеты по программе тура;
сопровождение гида

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (обязательно): мед. страховка (250 руб./чел.)

