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 «УДМУРТИЯ – РОДНИКОВЫЙ КРАЙ» 
 

2 дня/ 1 ночь 
 

Мы приглашаем вас в гости  на нашу удмуртскую  гостеприимную землю,  родину                       

П.И. Чайковского, «бурановских бабушек», перепечей и табаней, знаменитого автомата 
Калашникова, легендарной лыжницы Г.А. Кулаковой…. 
 

 

 
1-й день 

 08.00 - Выезд из Уфы  

Прибытие группы, встреча с экскурсоводом                     

Обзорная экскурсия по Ижевску  

Город – оружейной славы, город великолепных храмов, исторических зданий, которые   
сохранились в том виде, в котором были выстроены архитектором С.Е. Дудиным.  
 

Арсенал – склад оружия, здание завода, Свято-Михайловский собор, собор А. Невского, первая 
каменная кладовая, памятник основателю оружейного завода А.Ф. Дерябину… 

 
Участники экскурсии познакомятся  с историей города и судьбами его жителей начала ХХ века, 
послушают интересные рассказы, основанные на исторических фактах, старинных письменных 

источниках и воспоминаниях современников. 
Обед  

Зоопарк. Один из лучших Зоопарков в Уральском регионе.  Гуляя по дорожкам зоопарка, вы 
словно путешествуете по всему миру, Ведь его обитатели съехались к нам со всего света. На 
«Белом севере» вас ждут артистичные моржи и игривые белые медведи, на «Дальнем Востоке» 

своей красотой вас очаруют бенгальские и амурские тигры, а в центральной части зоопарка вас 
встретит царь зверей — лев. Возле каждого вольера находятся информационные носители о 



животных. Если вы хотите узнать о них как можно больше, то обязательно прочтите их.                                                                                                                                 

Музейно- выставочный комплекс им. М.Т. Калашникова. 

Музейно-выставочный комплекс  стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова появился 

на культурной карте России в 2004 году. Он сразу же стал достопримечательностью столицы 
Удмуртской Республики —  оружейная история которого насчитывает более двухсот лет. 
Экспозиции современного музея высоко технологичны, интерактивны. Главный герой музейного 

повествования — Михаил Тимофеевич Калашников, — своеобразная «точка отсчета», 
от которой ведется рассказ об Ижевске как одном из важнейших центров культуры 

оружейного мастерства России.                                                                                                                                                                              
Ужин  

Заселение в гостиницу  

2-й день 

Завтрак, освобождение номеров в гостинице. 

Экскурсия в музей оружия.  Коллекция боевого огнестрельного оружия, выпущенного в период 
с 1808 по 1947 гг. Коллекция спортивного оружия насчитывает 37 моделей различных 
модификаций, в т.ч. оружие для биатлона. Особый интерес у посетителей вызывает легко 

узнаваемый станковый пулемет системы «Максима». Кроме того, в музее можно 
познакомиться со снайперским оружием нового поколения – винтовками СВ-98 и СВ-99.  А 

жемчужиной является трехсоткилограммовый мотоцикл  «Иж-1», несмотря на почтенный 
возраст, привлекающий всеобщее внимание необычностью конструкции.                                                                                                                                 
Переезд в г. Сарапул.  

Во время поездки экскурсанты получат путевую информацию о Сарапуле, узнают, почему 
Сарапул называли «Камским Суздалем».   

Интерактивная программа «Урок в гимназии» в музее «История и культура Среднего 

Прикамья». Музей истории и культуры Среднего Прикамья - старейший музей Удмуртской 
Республики, учрежден решением Сарапульского уездного земства в 1909 году. Ребята окажутся 

на уроке в гимназии ХIX века, постоят на горохе, будут решать задачи из учебников того 
времени, писать пером… 

Обзорная экскурсия по Сарапулу,  который  является одним из старейших городов 
Прикамья. Название Сарапул впервые документально упоминалось в писцовой книге Ивана 

Яхонтова 1579 года по Чердынскому уезду.   

Сегодня Сарапул - крупный  промышленный центр Удмуртии, где находится порядка 20 
промышленных предприятий. Основу легкой промышленности города составляет 

кожевенная, обувная и швейная промышленность. Работают предприятия  лесопереработки, 
действует комбинат хлебопродуктов. 
Обед в Сарапуле 

15.30 - Выезд из Сарапула в Уфу  

Прибытие в Уфу в 22.30 (время ориентировочное)  

*Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

Стоимость тура на 1 школьника при группе: 

Гостиницы  20+2 

Гостиница Центральная Амакс 
(2 -х местные номера - стандарт) 

9 000 руб. 

 

 В стоимость тура входит: проживание в гостинице, питание  (1 день – обед, ужин,  2 день – 
завтрак, обед), входные билеты на экскурсионные объекты, экскурсии по программе, работа гида, 
транспортное обслуживание на маршруте. 

 
 

 

http://www.museum-mtk.ru/armourers/kalashnikov

