
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 + 
МУЗЕЙ УДМУРТИИ» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми 
Продолжительность: 16-17 часов 

 

 

Город Ижевск известен на всю страну, прежде всего оружейными и машиностроительными 

заводами. Но, как выясняется, далеко не только ими исчерпываются интересные места Ижевска: 

здесь находятся необычные памятники и один из красивейших и живописных зоопарков 
России. А ещё известно, что Ижевск проектировался по образцу Петербурга. Приглашаем вас в 

это увлекательное путешествие за впечатлениями – приятной поездки! 
 
Лёгкий и приятный тур для путешествия всей семьёй, парами и не только. Для получения 

новых впечатлений! В этом туре вы не только полюбуетесь на разных животных в зоопарке, но и 

посетите выставку «Мы удмурты» в Национальном музее. Выставка познакомит вас с жизнью 

и бытом удмуртов. Музей насчитывает до 200 тысяч экспонатов в различных коллекциях: 

оружие (холодное и огнестрельное), письменные источники и фотографии, памятники истории, 

археологии и этнографии — национальные костюмы, крестьянская утварь и др. Экспозиционно-

выставочная площадь составляет 2107 м². Выставки музея знакомят посетителей с историей и 
природой Удмуртии и с историей проживающих здесь народов. Ежегодно музей посещают до 

200 тысяч человек. Музей располагает редкими книгами и книжными собраниями общим объёмом 

в 5700 экземпляров. 

 

ПРОГРАММА ТУРА*: 
 

06:30  Отправление из мкр. Гайва (ост.Рынок) - по согласованию. 

07:00  Отправление из Перми от ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр"). 

 

12:00 (11:00 по местному времени) – прибытие в г. Ижевск. 

 



11:00-12:30 Обзорная экскурсия по Ижевску. 
 
12:45-13:30 Посещение национального музея Удмуртской республики им. Кузебая Герда 

Арсеналим.  
 
13:30-14:30 Обед. 

 

14:30-16:30 Посещение Ижевского зоопарка. 

 

16:30  Выезд в Пермь. 

 

23:00  Прибытие в Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр"). 

23:30  Прибытие мкр. Гайва ( ост. Рынок) - по согласованию. 

 

*Примечание:  время посещение и очередность могут изменяться! Время прибытия в Пермь 

указано ориентировочное! 

 

Стоимость тура на 1 человека: 
 

• Взрослый - 2 600 руб. 
• Дети с 5 до 14 лет - 2 400 руб. 
• Дети до 5 лет - 2 250 руб. 
• Пенсионеры - 2 500 руб. 

 

Скидки: при групповых заявках - делается перерасчёт. 

 

 

В стоимость входит:  
• Транспортное обслуживание; 

• Экскурсионное обслуживание; 

• Обед; 

• Входные билеты в зоопарк и музей; 

• Сопровождение гидом. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается: сувениры, ужин. 

 

 

Рекомендуется взять с собой: 
• Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры и ужин. 

• Для поездки в автобусе: плед, подушечка, кружка, перекус. 

 

Место и время отправления: 
  

06.30 – мкр. Гайва (ост. Рынок) - по согласованию. 

07.00 - ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр") 

 

Необходимые документы для поездки: свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение. 

 

 

 
* 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. 


