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

«В ГОСТИ К ДЕЛЬФИНАМ»
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ – ЕЛАБУГА
Экскурсионный автобусный тур из Перми
Продолжительность: 1(3) дня / 2 ночных переезда

Чтобы полюбоваться дельфинами, совсем не обязательно лететь к морю, достаточно сесть в
автобус и посетить город Набережные Челны на выходных! Именно в этом небольшом городе
Татарстана расположен филиал Анапского дельфинария! Главные герои каждого шоу дельфины
– Инга, Ириска, Зоя, морской котик Ванесса и белый кит Белла. А все вместе они – дружная
команда, которая подарит вам хорошее настроение и много ярких впечатлений от шоу и плавания.
Программа тура:
1 день
23.00 - Отправление на автобусе из Перми.*
2 день
07.00 - Прибытие в город Набережные Челны. Завтрак.
08.00 - Обзорная экскурсия по городу.
Набережные Челны (Яр Чаллы) - второй по величине город Татарстана, индустриальный
гигант, в котором находится известный каждому россиянину завод «КамАЗ»,
выпускающий большегрузные автомобили. Экскурсия удивит Вас обилием интересных
сведений о городе, прошедшего путь от первого поселения до современного центра
машиностроения мирового уровня.
11.00 - Посещение Дельфинария.
В Набережных Челнах находится единственный в регионе стационарный Дельфинарий
(такого нет ни в Казани, ни в Самаре, ни в Уфе)! В шоу-программе «В поисках
Атлантиды» Вас ожидают захватывающие трюки морских млекопитающих, а также
розыгрыши призов!
12.30 - Выезд в Елабугу.
13.00 - Обед в Елабуге.
14.00 - Посещение музея Марины Цветаевой. Нового интерактивного музея Портомойня.
Среди самых замечательных имен в русской поэзии 20 в. Справедливо названо имя
Марины Ивановны Цветаевой. В бывшем доме Бродельщиковых, где Марина Ивановна с
сыном Георгием была расквартирована местными властями в августе 1941 года, прошли
последние дни ее жизни. В 2005 году в этом доме создана музейная экспозиция, в деталях
воспроизводящая обстановку тех лет.
16.00 - Обзорная экскурсия по Елабуге.
Алабуга (Елабуга) по праву считается одним из старейших городов Татарстана, имеющим
наряду с Болгаром и Казанью богатое историческое прошлое. Настоящий музей под
открытым небом!
18.00 - Посещение сувенирного магазина.

19.00 - Выезд в Пермь.
3 день
06.00 - Прибытие в Пермь.
Стоимость ориентировочная на 1 человека*:
• Взрослый
– 3 800 руб.
• Школьник
– 3 400 руб.
• Студент
– 3 600 руб.
• Пенсионер – 3 600 руб.
• Дети до 3-х лет – 2 500 руб.
В стоимость включено:
• Проезд на комфортабельном автобусе,
• страховка по проезду,
• сопровождение,
• чай/кофе в дороге,
• завтрак, обед,
• экскурсии по маршруту,
• входные билеты в музей ("Дом памяти М. Цветаевой, музей "Портомойня"),
• входной билет в дельфинарий.
Дополнительная информация:
Для поездки в автобусе: плед и подушечка, перекус.
Для экскурсии: фотоаппарат, удобную одежду и обувь по погоде, купальник, полотенце, сланцы
(по желанию, если планируете купаться с дельфинами).
Документы для поездки:
Паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, договор, студенческое удостоверение.

* 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.

