
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
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«В ГОСТИ К ТОЛ БАБАЮ» 

УДМУРТСКОМУ ДЕДУ МОРОЗУ 

+ ВОТКИНСКИЕ ТЕРМЫ 

Новогодний автобусный экскурсионный тур 

из Перми на 1 день 
Продолжительность: 17 часов, выезды 3, 5, 7 января 2020 

 

Между сосновым и кедровым бором поселился Тол Бабай. Удмуртский волшебник приглашает 

всех на свою Усадьбу, в край звонких родников, живописных косогоров и холмов с вековыми 

елями, место, где исполняются все желания…  

В Усадьбе Тол Бабая вы окунётесь в волшебный мир детства, загадайте желание на волшебном 

посохе Тол Бабая, будете участниками увлекательных, удмуртских народных игр, старинных 

обрядов. Посетите интересные мастер-классы, развлечётесь на зимних аттракционах. 

Новогоднее купание в горячих и целебных Воткинских термах зарядит бодростью, здоровьем и 

отличным настроением!  
 

Программа тура: 
 

07:00  Выезд из Перми на автобусе, ул. Ленина 49, магазин "Азбука"*. 

 

10:30  Прибытие в село Шаркан. 

 

12:00-16:00 Посещение Усадьбы Тол Бабая. 

В живописном уголке Удмуртии находится старинное село Шаркан. На окраине села 

у центрального пруда " поселилась сказка" – место, где каждый ребёнок и даже 

взрослый окунается в атмосферу волшебства и разных чудес. Это место и есть 

Усадьба Удмуртского Деда Мороза Тол Бабая. Всеудмуртский Дед Мороз - Тол 

Бабай всегда рад приветствовать гостей на своей усадьбе, где проводится культурно-

развлекательная программа с удмуртскими мифологическими персонажами, что 

создает сказочную атмосферу пребывания гостей в доме Тол Бабая. Каждого ждут 

угощения национальной выпечкой и напитками, а также катание на тюбингах, 

снегоходах, квадроциклах, лодках, банане и лошадях. Путники из дальних мест 

могут отдохнуть в гостинице при кафе «У Тол Бабая». Почему Тол Бабай поселился 

в Шаркане? Здесь есть все необходимые условия: неповторимая красота ландшафта, 

сохраненные традиции и обряды удмуртов, разнообразие фольклора и, конечно же, 

гостеприимный люд. 

 

13:00 Переезд в Воткинск. 

Организованный обед. 



Посещение Центра здоровья и отдыха «Воткинские термы» - 3 часа.  

Главная цель этого тура – оздоровление. И Воткинские термы это идеальное место, 

где каждый сможет укрепить свое здоровье. Доступная цена на посещение лучших 

СПА-зон, разных видов сауны и бассейнов. 

 

18:00  Отправление в г. Пермь (время Удмуртия) 

 

Прибытие в г. Пермь, ул.Ленина, 49. Внимание! Позднее прибытие. 

 

Стоимость тура на 1 человека в рублях: 
 

 

В стоимость входит: 

• автотранспортное обслуживание по маршруту на автобусе туристического класса; 

• посещение вотчины Тол-Бабая и сладкий сувенир; 

• посещение "Воткинские термы" - 3 часа; 

• обед;  

• страховка в автобусе, сопровождение от тур. фирмы. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается:  
 

Сувенирная продукция – от 50 рублей. 

Конный двор: 

• катание на лошадях в санях – 50 рублей 

• катание на лошадях верхом – 100 рублей 

• посещение конного двора – 50 рублей 

Аттракционы в детском городке: 

• тир – 100 рублей 

• тарзанка (маленькая) – 50 рублей 

• тарзанка (большая) – 100 рублей 

• батуты, тюбинги – 50 рублей 

• стрельба из дротиков, рогатки (приз), «веселое дерево» – 100 рублей 

• квадроцикл – 100 рублей 

• веревочный парк – 200 рублей 

• снежный городок – 100 рублей 

• снежный городок (для организованных групп) – 50 рублей 
 

Рекомендуется взять с собой: фотоаппарат, деньги на сувениры, аттракционы, питание, теплую 

удобную одежду и обувь по погоде, купальные принадлежности. 
 

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 телефону: (342) 240 –17 –70, 241 –21 –75. 

Стоимость тура в 

Новогодние праздники 

Дети до 3-х лет  

(с предоставлением 

свидетельства о рождении) 

Пенсионеры  

(женщины 55+, 

мужчины 60+),  

студенты, дети с 5-14 

лет 

Взрослые 

с 03-08 января 2020 

полная оплата до 

15.12.2019 

1 000 (без обеда) 2 950 3 100 


