
Рекламный  тур «Город на Каме»  
Информационный тур в Удмуртию с Теплоходной прогулкой.

1 день. 31.05.2018
6.00 - 8.00 Прибытие в Сарапул. Сбор группы.
9:00   История освоения и заселения Автобусная экскурсия «Знакомьтесь Сарапул».
русскими Среднего Прикамья в XVI веке, становление и развитие купечества, 
приобретение статуса «сапожной столицы» России, «Прикамская Барселона», дома с 
фамилиями, интересные факты и легенды города. Посещение визитной карточки города 
«Дача Башенина», театрализованное представление.
11:45  . Речной круиз по р. Кама, одной из Посадка на круизный трехпалубный теплоход 
самых крупных рек Европейской части России. Во время увлекательной прогулки на 
комфортабельном теплоходе вашему взору откроются великолепные и живописные виды 
уральской природы. Это отличная возможность пройти через судоходный шлюз 
Воткинского водохранилища и познакомиться с историей города Чайковский. 
На борту двухразовое питание, развлекательная программа.
20:00 Ужин в кафе города Сарапула (в стоимость не включен) обсуждение, презентации 
дополнительных программ не вошедших в рекламный тур.

2 день. 01.06.2018
8:00 Завтрак в гостинице.
8:30 Выезд на экскурсионные программы.
9:00  - это место, где начинается счастье и творятся настоящие чудеса. Кузница  «Морок»
Настоящий мастер-класс от единственной в Удмуртии женщины – кузнеца, вы попробуете 
сами выковать гвоздь, подкову счастья и другие сувениры, узнаете русские обряды, игры-
забавы.
12:00 . Сегодня – это один из центров Центр удмуртской культуры с. Карамас-Пельга
аутентичной (подлинной) языческой культуры, которую жители смогли пронести через века, 
сохранив обряды, памятники народной архитектуры, традиции, кухню и быт южных 
удмуртов.
Обед: дегустация национальных блюд
16:00 г.Ижевск Музейно-выстовачный комплекс стрелкового оружия им. М.Т.Калашникова
Его экспозиции и выставки познакомят посетителей с оружейным делом, судьбами людей, 
прославленными конструкторами, ставшими гордостью нашей страны.
(При наличии паспорта можно пострелять в тире из боевого оружия)
19:00 ужин в кафе г. Сарапула (в стоимость не включен)
20:30 трансфер на ж/д вокзал

Проживание по программе: Отель «Сарапул» (в самом центре на берегу Камы).

Стоимость 3790 руб. ½ DBL, 4512 руб. SGL
В стоимость входит:
- Экскурсионная программа в Сарапуле, Ижевске и речной круиз по р. Кама
- Проживание в отеле «Сарапулъ» и питание НВ
Дополнительно приобретается и оплачивается:
- ж/д билет до Сарапула (Ориентировочные суммы: из Екатеринбурга от 871 руб., из 
Казани от 745 руб.)
- ужины
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