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ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС УДМУРТИИ 
«НЕЧКИНО» 

Новогодний автобусный тур из Перми 2019 
1 день; 2, 6 января 2019 

 

 

В последние годы всё больше людей хотят активно проводить время и новогодние праздники 

не исключение. Приглашаем отправиться за пределы Пермского края в дружественную Удмуртию 

на горнолыжный, спортивный, развлекательный комплекс «Нечкино». 

В этой поездке не только активный отдых, но и возможность узнать больше об Удмуртии и 

Воткинске в частности и возможно следующая поездка в Удмуртию будет уже по историческим 

местам. А мы поздравляем Вас с наступающими праздниками и приглашаем в путешествие! 

 

Программа тура: 
 

07:00  Выезд из Перми, ул. Ленина, 53 "ТеатрТеатр"*. 

07:00-11:00 Отдых в пути. 

При подъезде к Воткинску рассказ о Воткинске и в целом об Удмуртии. Воткинск 

– сравнительно небольшой город с очень пестрой этнической структурой населения. 

Здесь мирно уживаются русские, татары, удмурты и представители еще как 

минимум сорока народностей. Именно Воткинск является малой родиной 

знаменитого композитора Петра Чайковского. 

Завтрак (за доп.плату). 

12:00  Прибытие в Нечкино. 

Сегодня курорт активного отдыха «Нечкино» – это полюбившийся многим 

горнолыжный комплекс Прикамья, с современным оснащением и оборудованием, 4-

местным кресельным подъемником, приятными склонами и высококлассным 

уровнем сервиса. Курорт находится на второй по высоте возвышенности Удмуртии, 

в Нечкинском Национальном парке-заповеднике на берегу Камы; расположен в 

40 км от Ижевска. Проложено 10 трасс различной сложности общей 

протяженностью 8 км и перепадом высот до 125 метров. Склоны оборудованы 

единственным в Удмуртии кресельным четырехместным подъемником. Для 



поклонников экстрима на курорте работает 3 сноупарка, лучших в Поволжье по 

своему содержанию – они состоят из трамплинов разной длины и конструкций для 

джибинга: наклонный рейл, кинг рейл, линкор и радуга. Также самой 

захватывающей в Поволжье является наша 150-метровая тюбинговая трасса с 20-

метровым перепадом высот и обустроенным подъемником. Зимой на курорте 

работает каток и трассы на 3 и 5 км, где можно насладиться красотами зимнего леса, 

свежим воздухом и тишиной. 

12:00-17:00 Свободное время на территории базы. 

17:00-22:00 Возвращение в Пермь, в пути - остановка на ужин (за доп.плату). 

В честь новогодних праздников на обратном пути предлагаем поучаствовать в 

шуточной викторине и даже в розыгрыше туры выходного дня по Пермскому краю! 

Ну что, проверим Вашу удачу? 

22:00  Прибытие в Пермь. 

 

В стоимость входит:  
• транспортное обслуживание, 

• сопровождение гидом и путевая информация, 

• викторина с розыгрышем тура. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается: 
питание, услуги спортивного комплекса (цены утверждаются). 

 

Рекомендуется взять с собой: 
Для поездки в автобусе: плед, подушечку. 

Фотоаппарат, деньги на питание и доп.услуги, одежду для катания, снаряжение для катания. 

 

Скидки:  При групповых заявках - делается перерасчёт. 

 

Стоимость тура на 1 человека:  2 350 руб. 
 

Место и время отправления:  07:00 час Пермь, ул. Ленина, 53 "ТеатрТеатр"*. 

 

Необходимые документы для поездки:  Договор или путевку на тур, паспорт. 

 

 

 
Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 

а также время и место отправления 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


