
 

 

 

 

 

 

Выходные в Ижевске 

Место: Удмуртская Республика 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Возраст: 12+ 
 

Ижевск – столица Республики Удмуртия, крупный промышленный центр, 
известный на весь мир предприятиями оборонной промышленности. Однако 
это красивый город, который обладает множеством культурно-исторических 

достопримечательностей и особенным очарованием, с которым вы обязательно 
познакомитесь. 

 

ПРОГРАММА 
1 день 

07:00 Приезд на ж/д вокзал в г. Агрыз. Выезд в г. Ижевск. 
08:30 Завтрак в кафе города 
09:30 Обзорная экскурсия по Ижевску. Ижевск - красивый город, который обладает 
особенным очарованием. Во время экскурсии вы познакомитесь с главными 
достопримечательностям Ижевска, с его легендами и загадочными историями. Памятник 
Оружейникам и ироничная скульптура ижевского Крокодила, Монумент Дружбы народов 
(«Навеки с Россией») и Арсенал, монументальная Царь-Пушка и волшебная панорама на 
ижевский пруд — эти знаковые места столицы Удмуртии предстанут перед Вами во всей 
красе. 

13:00 Обед в кафе города 
14:00 Экскурсия по Музейно-выставочному комплексу стрелкового оружия им. 
М.Т. Калашникова + посещение пневматического тира + мастер-класс по 
разборке-сборке автомата. Музей оружия М.Т. Калашникова — это уникальный 
выставочный комплекс, в котором традиционные музейные средства сочетаются с 
новейшими достижениями виртуальной реальности. Экспозиции музея посвящены жизни 
Калашникова, истории оружейного производства, образцам исторического и современного 
оружия. Здесь есть не только творения рук знаменитого конструктора Калашникова, но и 
все модели стрелкового оружия, которые когда-либо выходили или продолжают выходить в 
свет с конвейера Ижевского оружейного завода. Оружие здесь – не атрибут войны, а символ 
технического развития. После увлекательной экскурсии вас ждет мастер-класс по разбору и 
сбору автомата. А завершит программу посещение тира, в котором все смогут вдоволь 
пострелять из многих видов стрелкового оружия в том числе и из идеологического соперника 
АК-винтовки М16, ТТ, ПМ, ППШ, СВД и прочих. Поверьте, даже девочки будут в восторге! 

17:00 Заселение в гостиницу 
19:00 Ужин 
20:00 Свободное время 

 
 
 
 



2 день 
 9:00 Завтрак в гостинице 
10:00 Экскурсия по Музею завода «Ижмаш». Ижевский машиностроительный завод, 
основанный в начале XIX века, является крупнейшим в России изготовителем военного, 
спортивного, гражданского огнестрельного и пневматического оружия. Познакомиться с 
оружейной продукцией и историей его изготовления в стенах знаменитого предприятия вы 
сможете в Музее завода. За полтора вековую историю существования в Музее собралась 
удивительная коллекция экспонатов, которые демонстрируют посетителям историю 
развития ручного огнестрельного оружия в России. Здесь представлено боевое огнестрельное 
оружие (винтовки, карабины), различное холодное оружие начала 19 века, противотанковые 
ружья, пулемёты, пушки и т.д. А еще мотоциклы, автомобили, станки, БПЛА, боевые 
роботы и многое другое. Кстати, гидом музея является бывший директор завода, который 
готов поделиться своими знаниями о тонкостях и особенностях создания и истории каждого 
экспоната. 

12.30 Экскурсия в Национальном музее Удмуртской Республики имени Кузебая 
Герда. Все о природе, истории, культуре Удмуртии за 10 тысяч лет в экспозиции музея. 
Музей располагается в здании Арсенала Ижевского оружейного завода, памятнике 
промышленной архитектуры XIX века. Музей носит имя Кузебая Герда - удмуртского поэта, 
драматурга, просветителя, политического деятеля. 

14:00 Обед в кафе города 
15:00 Трансфер на вокзал. 
17:40 Отправление в г. Москву (ужин в поезде).  

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно от 14200 руб./чел. 
• автобусное обслуживание на протяжении всей 

программы 

• экскурсионное обслуживание по программе 

• услуги гида-сопровождающего 

• проживание в гостинице – 2 ночи 

• питание ― 3 завтрака + 3 обеда + 2 ужина 

• документальное сопровождении поездки 

• страховка 

• бесплатные места для сопровождающих 

20 + 2 бесплатно от 12950 руб./чел. 

30 + 3 бесплатно от 12600 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно от 11980 руб./чел. 

  

ВНИМАНИЕ! Стоимость проезда на поезде не включена в стоимость! Билеты 
покупаются самостоятельно либо за дополнительную плату. Стоимость и условия 

покупки уточняйте у менеджеров. 
Окончательная стоимость рассчитывается на дату бронирования. 

  

Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг: изменение порядка проведения экскурсий, 

замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по 

маршруту в зависимости от их загрузки. 

 

 

   


