Удмуртия: страна гремячих ключей
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Удмуртия, Иднакар, Бураново, Сарапул, Ижевск, городской округ Воткинск, КарамасПельга, Дондыдор
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 15 900 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3

1-местное размещение (по желанию под запрос) 3000 руб.

местные номера);
Проезд на автобусе;

Ижевские термы оплата на месте по прайсу заведения

Питание по программе ;

"Счастливая звезда Удмуртии- Бурановские Бабушки" 1500

Экскурсии по программе;

руб. (при покупке заранее), 1700 руб. (при покупке на

Услуги сопровождающего на маршруте;

месте)

Страхование ответственности перевозчика

Этно-тур "Карамас-Пельга" 1500 руб. (при покупке

перед пассажирами;

заранее), 1700 руб. (при покупке на месте)

Описание тура
Страна гремячих ключей - неофициальное название республики Удмуртия. Тысячи родников со студеной
водой бьют из под земли и среди них находится исток великой Камы. Еще республику часто называют
языческой - в память о древних культах удмуртов, еще недавно широко распространенных здесь. В нашем
маршруте мы собрали всё самое интересное в древней земле вотяков-удмуртов. Уникальная часть маршрута
- посещение села Бураново и знакомство с легендарными бабушками и участие в древних обрядах изгнания
злых духов.

Программа тура
День 1
Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2

Прибытие в первую столицы Вотяков-удмуртов - город Глазов.
Завтрак.
Глазов — первая или северная столица Удмуртии. Именно здесь находится национальная святыня городище Иднакар, древний удмуртский город.
Экскурсия в музей-заповедник Иднакар - "Древняя Удмуртия - крепость героя Идны". Легенды о дондинских
богатырях часто называют удмуртской Калевалой. На севере Удмуртии сосредоточено богатое
археологическое наследие - гряда легендарных городищ: Иднакар, Дондыкар, Эбгакар, Весьякар.
Экскурсия в ДондыДор - проект "Культурно-туристический парк "ДондыДор" и проект возрождения родовых
истоков удмуртов "Воршуды ДондыДора". Данные проекты работают под брендом «Глазовская земля
(ДондыДор) - легендарная родина удмуртского народа». Красивый тематический парк с очень необычным
скульптурами и веселыми праздниками!
Отправление в Ижевск (Глазов → Ижевск: 180 км.)
Экскурсия "Столица Удмуртии"с осмотром плотины Ижевского оружейного завода, Площади оружейников,
главного корпуса оружейного завода, бывшей Соборной площади с собором Александра Невского,
монумента "Навеки с Россией", Центральной площади, здания Арсенала, Свято-Михайловского
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Вечером можно посетить Ижевские термы - теплые бассейны с термальной водой под открытым небом (за
небольшую доплату на месте, не забудьте взять купальные принадлежности) - в открытой зоне для
посетителей работают три бассейна с теплой водой (термальный, морской, детский), четыре сауны с разными
температурными режимами, холодная купель, бассейн с водоворотом и зона аквапарка с тремя горками и
бассейном для приводнения. >В закрытой зоне площадью разместятся семь саун (русские парные, финская,
гималайская соляная, кедровая, травяная), два хамама, комната впечатлений, галокамера и большая СПАванна с гидромассажем.

День 3
Завтрак.
Свободный день в Удмуртской столице с возможностью:
- посещения с экскурсией национального музея Удмуртской республики им. Кузебая Герда
- посещения музей Калашникова
- отдыха в этнографическом комплексе Удмуртская деревня
ИЛИ
тур "Счастливая звезда Удмуртии - Бурановские бабушки" (за доп. плату)*.
Отправление в Бураново (Ижевск → Бураново: 35 км).
Творческая встреча с коллективом "Бабушки из Бураново", а далее - посещение музея, посещение храма Св.

Троицы (восстановленном на средства Бурановских бабушек), фотосессия с бабушками. Чаепитие и
дегустация перепечей по рецепту бурановских бабушек.
ИЛИ
Этно-тур "Карамас-Пельга"
Отправление в этнографическую деревню "Карамас-Пельга".
Участие в удивительном празднике «Вожодыр» (зимний вариант) или Суан Гурьез (летний вариант).
Настоящий этно-праздник - программа с древними удмуртскими обрядами изгнания злых духов. Программа
маршрута базируется на проведении национального удмуртского обряда «Вожо дыр»: изгнание злого духа
Вожо- зимой, или загадочного обряда "Три свадьбы"- летом. Участники наряжаются в специальные костюмы,
слушают историю этого обряда и необычные ситуации, с которыми сталкиваются во время его проведения,
проводят гадания и игры. Далее готовят обрядовую еду, которая затем станет подношением для Вожо,
мастер-класс по изготовлению образа Вожо и изгнание Вожо.
Угощение по-удмуртски - табани с зыретом и удмуртский домашний бальзам.
Возвращение в Ижевск.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо
производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её
подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей. ВАЖНО: можно выбрать
только одну доп. экскурсию
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.

День 4
Завтрак.
Отправление на прикамскую ривьеру в Сарапул (Ижевск → Сарапул: 70 км).
Обзорная экскурсия «Прикамская Барселона»: Вы увидите хорошо сохранившуюся архитектуру купеческого
города XIX века; многочисленные здания в стиле модерн; визитную карточку Сарапула – дачу Башенина;
памятник первой женщине – гусару Н.А. Дуровой; единственную сохранившуюся в Удмуртии пожарную
каланчу; Покровский кафедральный собор XVIII века; посетите смотровую площадку «Гора Урал».
Прогулка по маршруту «Тропа здоровья»: тропа проходит по хвойному лесу, свежий воздух которого

наполняет организм кислородом, аэронами и фитонцидами, а смолистые вещества, выделяемые хвоей,
укрепляют здоровье и стабилизируют работу организма.
Не существует другого вида физических упражнений, который был бы столь полезен для организма в целом,
как ходьба. Активные прогулки на свежем воздухе в любое время года принесут больше пользы и помогут
сохранить здоровье лучше любого другого возможного средства.
Отправление в Воткинск ( Сарапул → Воткинск: 90 км).
Обед.
Экскурсия в музей-усадьбу П.И. Чайковского: здесь великий композитор родился, тут проходило его детство и
именно здесь у него появилось желание писать музыку. Вы побываете в мемориальном доме Чайковских,
окунетесь в атмосферу безмятежного детства Петра Ильича, прогуляетесь по парку усадьбы, обнимите самую
старую липу, которой в 2018 году исполнилось 240 лет.
Отъезд. Ночной переезд.

День 5
Прибытие в Ваш город.

Дополнительно
Датой начала тура считается дата отправления основного автобуса (отправляется из Ярославля).
Цены на туры с настоящего времени не зафиксированы, и могут быть изменены в большую или меньшую
сторону в зависимости от уровня спроса в любой момент (просим уточнять стоимость у менеджеров)
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также
Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного
информирования туристов.
Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться
следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости
от количества пассажиров).

Места сбора группы
Кострома
ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа 19:00
Ярославль
Парковка ТЦ «Фараон» (ул. Гоголя, д.2) 17:00

Даты тура
Июнь 2022

10.06.2022 - 14.06.2022
от 15 900 руб.

Июль 2022
21.07.2022 - 25.07.2022
от 15 900 руб.

Август 2022
18.08.2022 - 22.08.2022
от 15 900 руб.

Сентябрь 2022
15.09.2022 - 19.09.2022
от 15 900 руб.

Октябрь 2022
13.10.2022 - 17.10.2022
от 15 900 руб.

Ноябрь 2022
03.11.2022 - 07.11.2022
от 15 900 руб.

