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»
Экскурсионный автобусный тур из Перми
Продолжительность: 1 день / 16-17 часов

Программа тура:
06.30
Отправление из мкр. Гайва (ост.Рынок) - по согласованию*.
07.00
Отправление от ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр")*.
12.00 (11.00 по местному времени) – прибытие в г. Ижевск.
11.00-12.30
Обзорная экскурсия по Ижевску. Ижевск входит в двадцатку крупнейших
городов России, а начинался как рабочий посёлок с железоделательным
заводом под руководством графа Шувалова. На всю Россию город стал
известен благодаря производству оружия, а в последствии и продукции
завода Ижмаш. За четверть века город породил не мало историй, знаменитых
личностей, красивых улиц и проспектов.
12:45-13.30
Посещение музея им. Калашникова. О Михаиле Сергеевиче Калашникове
говорят: «Легенда XX века». Сам музей был открыт при жизни знаменитого
конструктора, а сейчас прямо у входа стоит его памятник. В музейновыставочном комплексе представлено всё стрелковое оружие за
двухсотлетнюю историю Ижевска, начиная с пехотного кремниевого ружья
до современного автомата «Абакан» АН-94. Самым ярким предметом
экспозиции является всемирно известный, автомат Калашникова, до сих пор
не побежденный никаким другим прототипом по надежности и несложности
в обращении, который был оценён всем мировым сообществом.
13.30-14.30
Обед.
14.30-16.30
Посещение зоопарка. Ижевский зоопарк задумывался, как седьмоё чудо
республики, один из лучших признанных зоопарков России. Вольеры для
каждого пушистого жильца зоопарка Удмуртии создавались с учетом
потребностей животного, а дизайн и живописные места для отдыха вызывают
восторг посетителей.
16.30
Выезд в Пермь. На обратном пути шуточная викторина с призами. Главный
приз - тур выходного дня на 1 персону!

23.00
23.30

Прибытие в г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр")*.
Прибытие мкр. Гайва ( ост. Рынок) - по согласованию*.

Время посещение и очередность могут изменяться! Время прибытия в Пермь указано
ориентировочное!
Ориентировочная стоимость* на 1 человека при группе от 20 чел.:
• Взрослый - 2 250 руб.
• Дети с 5 до 14 лет - 1 900 руб.
• Дети до 5 лет - 1 750 руб.
• Пенсионеры - 2 000 руб.
• АКЦИЯ "Мама+ребенок" - 3 850 руб.
В стоимость включено:
• транспортное обслуживание,
• экскурсионное обслуживание,
• горячий обед,
• входные билеты в зоопарк и музей,
• сопровождение гидом,
• викторина с розыгрышем тура.
Дополнительно оплачивается:
• дополнительное питание;
• тир в музее (при наличии необходимых документов: справки или прав) Внимание: на
посещение тира не выделяется дополнительного времени, его можно посетить за счёт
самостоятельного сокращения экскурсии по музею.
Комментарий: тур во всех отношениях комфортный, интересный и насыщенный.
Рекомендуется взять с собой:
• для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры и ужин.
• для тира: справку или права.
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: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75.

