22 - 25 февраля 2018
Тур "Знакомьтесь, Удмуртия: Ижевск - оружейная столица + Воткинск,
музей Чайковского + Ижевские Термы"
Материальная помощь от профсоюза 2000 р., детям по 1000 р.
Программа автобусного экскурсионного тура*
1 день (время местное)
20:00 - выезд из Челябинска (пр-кт Ленина 69)
2 день (время местное)
08:00 - прибытие в Воткинск. Завтрак в кафе.
09:00-10:30 - Посещение Мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба
П.И.Чайковского», расположенного на берегу живописного Воткинского пруда и представляет
собой часть старинной господской улицы с сохранившимися домами 19 века и прилегающими к
ним хозяйственными строениями (беседками, теплицей, людской избой, каретным сараем,
конюшнями и др.)
В уютном доме с мезонином, расположенном в центре улицы, с 1837 по 1848 год проживала
семья Чайковских, здесь в 1840 году родился великий русский композитор – Петр Ильич
Чайковский.
Сегодня, старинная усадьба воссоздает атмосферу дворянской жизни и знакомит посетителей
с миром детства великого композитора.

11:00 - выезд в Ижевск
12:00-14:00 - Экскурсия "Ижевск - оружейная столица России!"
Обзорная экскурсия по историческому центру Ижевска, на которой вы познакомитесь с
основными достопримечательностями столицы Удмуртии: Центральная площадь г. Ижевска,
Резиденция Главы Удмуртии, здание Арсенала, Государственный театр оперы и балета
Удмуртской Республики им. Петра Ильича Чайковского, возрожденный Свято-Михайловский
собор, памятник Ижику, Памятник Ижевским Оружейникам.
14:00-15:00 Обед в кафе
15:00-15:45 - заселение в гостиницу (центр города)

16:00-17:00 - Экскурсия в Музейно-выставочный комплекс им. М.Т. Калашникова. Музей
стал достопримечательностью столицы Удмуртской Республики — города Ижевска, оружейная
история которого насчитывает более двухсот лет. 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.
Здесь создан демонстрационный зал, включающий современный тир огнестрельного оружия,
где представлены различные образцы исторического и современного оружия, а также
пневматический и арбалетный тир, оснащенный мультимедийными программами.
По желанию за дополнительную плату: Вы можете пострелять из огнестрельного (18+) /
пневматического (6+) оружия, разработанного М.Т. Калашниковым, или посоревноваться на
точность в арбалетном тире. Тир работает до 19:00.
Внимание!!! Для стрельбы из огнестрельного оружия необходимо предъявить паспорт +
справку от нарколога или водительское удостоверение!!!

17:00 - Свободное время для самостоятельной прогулки по набережной Ижевского пруда,
самого крупного искусственного водоема в Европе!
3 день (время местное)
08:00 - Завтрак в гостинице. Сдача номеров.
09:30 - 11:00 - Посещение музея истории «Ижмаш». На экскурсии вы увидите, как
развивалось изготовление огнестрельного оружия в течение двух веков. Узнаете тайны из
биографий знаменитых конструкторов-оружейников: Евгения Драгунова и Михаила
Калашникова. А также, узнаете историю города-завода Ижевск. В музее представлено оружие
военных лет - пулеметы, пушки, противотанковые ружья, скорострельная авиапушка, и
визитная карточка музея "Ижмаш" - токарно-винторезные станки. Вы увидите самое маленькое
и самое большое оружие, а так же оружие, подаренное И.В. Сталину.
12:00-14:00 - Лудорвай. Этнографический музей.
Посещение архитектурно-этнографического музея-заповедника "Лудорвай" — музея под
открытым небом. Знакомство с ним будет интересно всем, кто увлечен народной культурой.

Представлены комплексы жилых и хозяйственных построек народов региона; коллекции
одежды, ткачества и вышивки. Знакомство с традиционными занятиями, фольклором,
особенностями быта, обрядами удмуртов — одного из немногих народов мира, сохраняющих
язычество.
14:00 - Национальный обед в удмуртской усадьбе
15:00-17:00 - Ижевские Термы (2 часа)
Свободное время.
20:00 - Выезд в Челябинск
4 день
12:00 - прибытие в Челябинск (время ориентировочное и зависит от дорожной ситуации)
Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Гостиница "AMAKS "Центральная", г. Ижевск
Категория номера:

Цена основная

Цена льготная

взрослые

пенсионеры

школьники

Двухметный номер эконом

8 000

7 700

7 600

Двухместный номер стандарт

8 300

8 000

7 900

Двухместный номер бизнес

8 500

8 200

8 100

В стоимость тура включено: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице
в центре города (2-х, местные номера с удобствами в номере), питание по программе (2
завтрака, 2 обеда), экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе экскурсий,
медицинская страховка.
Что с собой взять: Паспорт. Полис ОМС. Обязательно теплую удобную одежду и обувь.
Туалетные принадлежности. Деньги на сувениры, фотоаппарат. Сухой паек в дорогу, термос с
чаем.

ПРОСИМ ЗАЯВКИ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ВЫСЫЛАТЬ НА АДРЕСА:
union@discovery74.ru , info@discovery74.ru
тел. 8 (951) 818-30-30: 8 (919) 123-67-74
Ждем Ваши заявки

