Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«ИЖЕВСКИЙ ЗООПАРК +
ИЖЕВСКИЕ ТЕРМЫ»
Экскурсионно-оздоровительный автобусный тур
из Перми
Продолжительность: 1 день / 16-17 часов

Программа тура:
07.00 Отправление из г. Пермь. ул.Ленина, 49, магазин "Азбука"*
12.00 (11.00 по местному времени) – прибытие в г. Ижевск.
Посещение Ижевского зоопарка.
На территории парка имени Кирова в центре города Ижевска раскинулся зоопарк
Удмуртии. Он находится на холме в живописном месте - на берегу пруда. Зоопарк в
Ижевске является любимым местом познавательного семейного отдыха для жителей города
и его гостей. Его посещение станет интересным путешествием в животный мир не только
для детей, но и для взрослых всех возрастов. Этот удивительный зоопарк признан лучшим
в России и соответствует европейскому уровню!
Обед.
Переезд и посещение Центр здоровья и отдыха «Ижевские термы» (3 часа).
18.00 Отправление в г. Пермь. (время Удмуртия)
Позднее прибытие в г.Пермь. ул.Ленина, 49, магазин "Азбука"*
Ориентировочная стоимость* на 1 человека при группе от 20 чел.:

Стоимость
до 31 декабря 2018
с 1 января - 8 января
с 12 января 2019

Пенсионеры
Дети до 5 лет
(женщины 55+, мужчины
Взрослые
(с предоставлением
60+), студенты, дети с 5-14
свидетельства о рождении)
лет
900 (без обеда)
2550
2650
900 (без обеда)
2800
2900
900 (без обеда)
2650
2750

ВНИМАНИЕ! Льготное посещение Ижевского зоопарка, строго по предъявлении документа:
• дети (с 5 до 14 лет) при предъявлении свидетельства о рождении;
• школьники ("Билет школьника");
• студенты (очное отделение, при предъявлении студенческого билета);
• пенсионеры (55+ - женщины, и 60+ - мужчины) при предъявлении пенсионного
удостоверения или справки;
• инвалиды 3 гр. при предъявлении удостоверения;

•
•

курсанты воен.училищ при предъявлении военного билета;
военнослужащие (по призыву) при предъявлении военного билета;

В стоимость включено:
• автотранспортное обслуживание по маршруту на автобусе туристического класса;
• страховка по пути следования ОСАГО;
• услуги сопровождающего от турфирмы;
• входные билеты в зоопарк.
• входные билеты в Ижевские термы (3 часа)
• питание (обед);
Необходимые документы для поездки:
договор или путёвку, документ (паспорт, свидетельство).

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура,
а также время и место отправления
вы можете уточнить по телефонам: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75.

