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ЭТНОТУР В Д.СТАРЫЕ БЫГИ (УДМУРТИЯ) 
Продолжительность: 12 часов  

 

Вы хотите провести выходные уютно, полезно и при этом вкусно в деревенской теплой 

атмосфере? Тогда этот тур для Вас. 

Каждый слышал про Удмуртию, да не каждый знает ее праздничные традиции. Удивительное и 

незабываемое знакомство с загадочной Удмуртией. Знакомство с традициями в нашем туре 

начинается с гостеприимной и самобытной удмуртской деревни Старые Быги – культурная 

столица финно-угорского мира, здесь живет душа удмуртского народа. 

 

Программа тура: 
08.00  Выезд из Перми.  

12.00 - 16.00 Прибытие в деревню Старые Быги (Удмуртия). 
Этнотуристическая программа в д. Старые Быги. Старые Быги - деревня, которая стала 

первой Культурной столицей финно-угорского мира. Заботливые доброжелательные хозяйки 

покажут и расскажут о уникальности культуры удмуртского народа: национальные костюмы, 

обряды, традиции. В туристическом комплексе «ВУЖ БЫГЫ» Вас встретит национальная 

фольклорная группа с песнями на удмуртском языке. 

В программе: 
- Национальный обед (попробуем настоящие табани с пылу с жару,  перепечи, пресные 

шанежки); 

- Показ обряда «Кунопумитан» (встреча гостей). Узнаем тайну удмуртских узоров и загадаем 

желание; 

- Мастер-класс по изготовлению хранителя счатья «Воршуд»; 

- Традиция в форме игры «Мукет ним сётон» - наречение новым именем с вручением именного 

свидетельства; 

 - Познакомимся с удмуртским этносом, национальными костюмами удмуртов.  

примем участие удмуртских забавах, обрядах и играх. Научимся танцевать и петь на 

удмуртском языке; 

- Проведем обряд «Куно карон» — традиция проводов гостей. А гостей принимать в Быгах 

умеют, как нигде. Убедитесь в этом лично. 

- Посещение сувенирной лавки. 

- Эксклюзивный мастер-класс «Варсь»: возможность приготовить уникальный национальный 

напиток, рецепт которого хранится уже два столетия. Варсь признан лучшим гастросувениром 

Приволжья и Урала на Всероссийском конкурсе и является ценнейшим напитком для 

поддержания здоровья и бодрости духа.  

16.00 Выезд в Пермь. 

20.00 Прибытие в Пермь.  

 

Стоимость тура: 2 550 рублей.  

В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе туристического класса, 

страховка на проезд, экскурсионное сопровождение,  питание: обед с блюдами национальной 

кухни,  фольклорная программа в туристическом комплексе «ВУЖ БЫГИ». 

Скидки: 100 рублей- пенсионеры, студенты, дети с 5-17 лет 

 



Дополнительно по желанию оплачивается: Эксклюзивные современные масленичные 

аттракционы "кольцеброс", "Накорми Эстика" и "Букет для Эстика" - дополнительная плата 

(10-15 рублей). Чеканка сувенирных монет. "Гостинцы из Очера" - ярмарка -продажа товаров 

очерских предпринимателей (сладости, джемы и прочее). Также на территории парка 

осуществляется продажа шашлыков. 

 

Рекомендуем взять с собой: паспорт, пенс удостоверение; св-во о рождении на ребенка, мед. 

полис. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


