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НОВОГОДНЯЯ УДМУРТИЯ 
 

Продолжительность 2 дня / 2 ночи   
 

Программа тура  
1 день. 31.12.2020 

09:00 Выезд из Перми.  
12:30 Прибытие в село Шаркан 

12:30- 14:30 Посещение резиденции Удмуртского Деда Мороза, развлекательная программа.  
У ворот резиденции нас встречает фольклорный ансамбль, с песнями и танцами идем к новогодней 

елке. Далее в программе уникальное театрализованное представление с персонажами удмуртского 

народного эпоса. После увлекательных хороводов вокруг новогодней елки, на вершине холма, у 

ворот своего дворца, окруженного могучими вековыми елями, нас будет ждать добрый старец Тол 

Бабай-удмуртский Дед Мороз. Появится уникальная возможность подержаться за волшебный 

посох, шепнуть Удмуртскому Деду Морозу свое новогоднее желание и получить небольшой 

сладкий подарок, а еще и монетка-жетон на счастье! Друзья Тол Бабая познакомят с обычаями и 

обрядами удмуртов, угостят невероятно вкусными изделиями удмуртской кухни, проведут мастер-

класс по изготовлению оберега. По окончании новогодней программы -свободное время: можно 

покататься со снежной горы на тюбингах, прокатиться на санях или банане по заснеженному полю! 

Входит:  
- Посещение Усадьбы Тол Бабая  
- Игровая театрализованная программа у новогодней ёлки - 

Встреча с Тол Бабаем в его Доме, фотографирование - Посещение 

«Обыда корка» (Дома Обыды) 

- Дегустация перепечи  
- Сладкий подарок от Тол Бабая - 
Монетка-жетон  
- Посещение «Усточи корка» (Дома мастериц) 

- Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

14:30 - 15:30 Обед на территории резиденции Тол Бабая (включен в стоимость) 

15.30 - 16:30 Переезд из села Шаркан в Ижевск 

16:30  Заселение в ОТЕЛЬ «PANORAMA»  

Свободное время. 

Отель «PANORAMA» - это авторский проект гостиничного комплекса, сочетающий в себе высокое 

качество обслуживания и идеальное месторасположение. 

Отель располагается в одном из живописных мест города – на набережной ижевского пруда. В 

шаговой доступности: театры, городской парк, рестораны, кафе, кинотеатры, центральная городская 

площадь, аттракционы, лодочный и велопрокат. 

20:00-03:00 На центральной площади, прямо около отеля будет проходить новогодняя ночь 

«Ижевск карнавальный». Нас ждет видео поздравление президента Удмуртии и президента 

России. Около самой главной елки Удмуртии будет проходить интерактивная праздничная 
программа, фейерверк, шоу-дискотека. Будет работать ледовый городок.  
20:00-01:00 Праздничный банкет с шоу-программой и дискотекой в ресторане «Reader's Pub» в 
отеле "Амакс". 
 Вас ждет: 
- праздничный банкет  в ресторане «Reader's Pub»; 
- яркая вечеринка в стиле "От заката до рассвета..." Вас ждет программа в мексиканском стиле, 
аниматоры-вампиры, зажигательные танцы, острые ощущения! 
- тематическая фотозона; 



- дискотека. 
Стоимость банкетного меню + шоу (по предварительному бронированию, за дополнительную 
плату): 
- 2200 рублей - взрослым; 
- 900 рублей - детский 0-13 лет. Дети 0-5 лет без меню - бесплатно с местом. 
Алкогольные напитки можно принести с собой (за доп.оплату 300 руб/чел). Оплачивается на месте. 
Или воспользоваться картой бара на банкете. 

 

2 день. 01.01.2021 

08:00 -11:00 Завтрак в отеле.  
11:00 Освобождение номеров. 

12:00 -15:00 Купание в Ижевских термах (3 часа). 

15:30 Отправление в Пермь. 

21:00 Прибытие в Пермь. 

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека: 

Отель Взрослые 
Взрослые  

Дети 0-3 года Дети 4-7 лет  

2-х, 3-х Дети 7-16  

1-но местный без предоставления без предоставления 
 

PANORAMA местные лет  

номер места в номере места в номере  

 
номера 

 
 

     
 

Номера стандарт, 
7700 6700 6500 4000 4700 

 

1,2,3 местные  

     
 

      
 

 

Скидка на доп. место в экономе – 500 руб. Дополнительное место в номере эконом-

еврораскладушка. 

 

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе; страховка на проезд; праздничная 

программа с Тол Бабаем в селе Шаркан; питание: 1-й день обед, 2-й день завтрак; размещение в 
гостинице; купание в Ижевских термах (3 часа); услуги сопровождающего в автобусе. 

 

Дополнительно оплачивается: праздничный банкет с шоу-программой и дискотекой в ресторане 
«Reader's Pub» в отеле "Амакс". Стоимость меню на взрослого - 2200 руб/чел., детское меню (дети 
6-13 включительно) 900 руб. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе 

тура вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–

21–75. 


