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Удмуртия во всей красе 

Этот тур для тех кто ищет для себя что то новое и не известное, Удмуртия – это  

край где переплелись история, национальный колорит, и шикарная природа! 

Во время тура Вы посетите старинный Купеческий город «Сарапул» который стоит 

на высоком берегу реки «Кама». Совершите увлекательное путешествие в   этно-центр 

«Шаман Парк» , а если повезет встретите Бурановских бабушек (Знаменитых участниц 

Евровидения 2012 года), и отправитесь в столицу Удмуртской республику город – 

оружейников Ижевск. 

 
1 день. Программа тура: 
- Встреча на ж/д  или аэропорту 

- Трансфер в Сарапул / размещение в гостинице 

- Отдых 

- Обед 
- Обзорная – экскурсионная программа «Сарапул Купеческий» 

- Сарапул – гостеприимный город с множеством достопримечательностей, 

архитектурным многообразием и особым колоритом. Предлагаем посетить знаковые 

места Сарапула, восхититься красотой старинного купеческого города, увидеть 

красоту Прикамья, удивиться историко-культурному наследию, которое с любовью 

сохраняется горожанами. У Вас будет возможность насладиться  панорамными 

видами на р. Каму и Закамье с горы – Урал, увидеть символ города самую высокую в 

Удмуртии Пожарную каланчу. В своей торжественной красоте перед Вами предстанет 

восстановленный старинный Храмовый комплекс Покрова Пресвятой Богородицы. 

Сарапул, связан с именем первой женщины-офицера русской армии, героини 

Отечественной войны 1812 года Надежды Андреевны Дуровой. В Сарапуле она провела 

свои детские годы, здесь в ней созрела потребность службы Родине на полях 

сражений. Одним из исторических мест этого маршрута является Старцева гора – 

памятник природы и любимое место детских игр Н. А. Дуровой. 

 

- Посещение сувенирной лавки «Купеческий город» 

 

- Далее предлагаем посетить Художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина» 

памятник архитектуры федерального значения начала XX века. Построена для 

городского Главы Сарапула, просвещенного мецената Павла Андреевича Башенина. 

По наследству усадьба перешла младшему брату Петру, жившему здесь со своей 

семьёй до 1917 г. Дача находится в лесной зоне города Сарапула. 100 лет назад 

являющаяся символом нового времени, она и сегодня не утратила своего значения. 

Здание   построено   в   1909   году   по   проекту   молодого   московского  архитектора 
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Трубникова П. А. в модном стиле «модерн» с применением новых технологий: 

железобетонные конструкции, электричество, водопровод. Необычной особенностью 

памятника является то, что причудливое здание, выстроенное из камня, удачно 

имитировало деревянную дачную архитектуру столичных пригородов с включением 

стилизованных готических мотивов, введением в его архитектуру разно формных 

балконов, веранд, эркера, высокой кровли с резным коньком, придающих 

своеобразие каждому композиционному фрагменту. Главный фасад с входом и 

лестницей обращен в старинный сад с аллеями, цветниками и фонтаном «Дети под 

дождем», олицетворявший детей Петра Башенина. 

 

- А вечером Вас ждет ужин с традиционными блюдами приготовленными по 

старинным рецептам в одном из ресторанов города! ( за доп. Плату) 

 

 

2 день 

- Завтрак 

- Выезд из гостиницы 

- Поездка в деревню Бураново в этноцентр «Шаман Парк» где Вы увидите бурятскую 

юрту, избу удмуртского шамана, удмуртский молельный дом, действующую баню по- 

черному и многое другое. Вам расскажут от истории и культуре шаманизма  

Удмуртии и других народов. 

 

Хотите посетить обрядовый храм и капище язычников, места силы и священные рощи? 

Узнать кого в жертву приносили славянские племена, где и как передавали свои знания 

славянские колдуны? Какими заговорами и заклинаниями решали бытовые вопросы 

наши предки? И почему в бане по черному нельзя мыться в третий пар и после 

полуночи? Сварить колдовское зелье вместе с бабой ягой и услышать о ней всю 

правду? Под руководством знахарки-травницы сделать себе оберег, отведать 

ритуальных блюд и поучаствовать в их приготовлении строго по старинным рецептам? – 

По предварительной договоренности устроим встречу со знаменитыми на весь мир 

Бурановским бабушкам, которые угостят Вас национальным угощением – 

перепечами. 

 

- Поездка в столицу Удмуртской республики – город Ижевск, где Вы посетите музейно – 

выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова или Государственный 

зоологический парк Удмуртии ( на выбор) по пути экскурсовод проведет обзорную 

экскурсию. 

 

- обед 
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- доставка на ж/д вокзал или аэропорт. 

 

Продолжительность тура 2 дня/ 1 ночь. Срок проживания в гостинице 1 сутки 

 

 

 

 

В стоимость входит: 

- Проживание в гостинице 

- Один завтрак / два обеда 

- Обзорная экскурсия «Купеческий город»  с посещением ХВК «Дача 

Башенина» 

- Экскурсионная программа «В гости к Бурановским бабушкам» 

- Обзорная  экскурсия «Ижевск  –  город  оружейников»  с  посещением 

Зоопарка или музея им. Т.М. Калашникова. 

- Услуги экскурсовода 

- Транспортное обслуживание 

 

Стоимость тура 10-20 человек 20-30 человек 
 6500 руб. 5500 руб. 

Цена указана за 1 человека при двухместном размещении, доплата за 

одноместный номер 1200 руб. 
 


