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«ИЖЕВСК – САРАПУЛ» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь в гостинице 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарапул – один из старейших и красивейших городов, расположенный на правом берегу Камы. 

В Сарапуле сохранилось немало мест удивительной красоты: колорит купеческого города с 

уникальными особняками и знаменитой дачей купца Башенина в стиле деревянного модерна, 

Перед вами откроются замечательные панорамы Камы с высоты отвесного берега. 
 

ПРОГРАММА ТУРА*: 
 

1 день  
  

08.00  Отправление из Перми от памят. «Пермяк – соленые уши» (Комсомольский пр, 27). 

Далее – программа по Удмуртскому времени! (минус 1 час пермского). 
 

12:00  Приезд в Ижевск. Обзорная экскурсия по Ижевску. 

Ижевск – город оружейной славы, город потрясающих храмов, архитектурных 

памятников, сохранивших свой первоначальный облик.  
 

13:00  Размещение в гостинице в центре города. Время для самостоятельного обеда. 
 

14:30-15:40 Экскурсия по Национальному музею Удмуртской республики им. Кузебая Герда. 

Экспозиция музея дает представление о природе и истории края, являющегося 

родиной финно-угорских народов. Этническая история Удмуртии представлена в 

богатых коллекциях национальной одежды, утвари и других предметах, 

рассказывающих о жизни, обрядах, религии народов края.  
 

16:00-17:30 Посещение комплекса стрелкового оружия им. Калашникова. 

Выставка, посвященная выдающемуся оружейному конструктору М. Т. Калашников 

и включающая предметы его личного архива: фотографии и письма, личные вещи, 

подарки. В музее представлена коллекция боевого и охотничьего оружия, 

российского и зарубежного производства, а также оружейные принадлежности. (По 

желанию пневматически тир – 50 рублей 5 выстрелов). 
 

После 17:30 Свободное время. 

 

2 день  
 

До 08:30 Завтрак в гостинице. Оправление в Сарапул. 
 

10:00  Прибытие в Сарапул. Экскурсионная программа: 

Обзорная экскурсия по городу «Сарапул купеческий» с заездом на смотровую 

площадку. 

Сарапул расположен в южной части Удмуртии и был основан как форпост русского 

заселения Прикамья после взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году. Первое 

упоминание о Сарапуле встречается в Дозорной книге 1579 года. Современный 



Сарапул интересен как пример купеческого речного города, бурно развивавшегося 

во второй половине XIX – начале ХХ веков. 
 

Экскурсия по даче купца Башенина – прекрасному белоснежному зданию, 

стоящему в окружении тенистых деревьев: На территории усадьбы сохранились 

хозяйственные постройки, конюшня, булыжная мостовая, фигурный фонтан, 

хвойный парк, принадлежавшие градоначальнику, меценату П. А. Башенину. 
 

Время на самостоятельный обед. 
 

14:00  Отправление в Пермь. 
 

21.00 (перм. Время) Прибытие в Пермь.  

 

 

 

Стоимость на 1 человека в составе сборной группы: 4950 руб.* 

 

 

В стоимость включено:  

• проезд на комфортабельном автобусе, 

• экскурсионное обслуживание и входные билеты, 

• услуги сопровождающего, 

• проживание в гостинице в номерах с удобствами, 

• завтрак в гостинице. 

 

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


