НОВИНКА!
АВТОБУСНЫЙ ТУР из Сыктывкара/Ухты на 4 дня/3 ночи

«Край парчи и шёлка» (Ижма, ЛУД)

Даты поездки: 5-8 июля 2019 г.

Маршрут тура: Сыктывкар – Ухта - Ижма - Сыктывкар
Событийный тур в Ижемский район «Край парчи и шѐлка» - это увлекательное
путешествие изXXI века на сотни лет назад на традиционный праздник коми-ижемцев
«Луд», который в 2015 году был признан Лучшим национальным праздником страны. Он
проводится в то время, когда природа достигает наивысшего расцвета, травы вбирают в
себя весь сок, обладают чудодейственной силой, а вода в реке становится целебной.
Во время праздника традиционно разворачивается Ярмарка-выставка народных
умельцев, во время которой можно приобрести традиционные только для Ижемского
района изделия из меха, кожи и рогов оленя, а также попробовать блюда национальной
коми кухни, в том числе и оленину. Вечером проводятся Конные скачки, которые
собирают ежегодно более 100 всадников со всего района. Эти конные соревнования родом
из традиции перед гулянием прогонять по лугу табун лошадей, чтобы промять траву, дабы
красавицы-ижемки не подвернули ножки и не замочили подолы сарафанов, а также чтобы
затоптать всех злых духов, живущих в траве.
Во время заката разворачивается кульминация всего праздника – Вечерняя
проходка "Ижемские ворота" - грандиозное массовое красочное шоу в ярких
национальных костюмах. Одна из ключевых фигур проходки – ворота, пройдя под
которыми люди получают защиту и очищаются от темных сил и порчи. А с вечера до
восхода солнца, когда открыты границы между мирами, на левом берегу реки Ижма
разворачиваются народные гуляния с играми, песенными, плясовыми и спортивными
состязаниями, с хороводом невест, кострами и угощениями.
На следующий день туристы побывают в д. Малое Галово, чтобы посетить
местную достопримечательность - малогаловские камни, напоминающие кладку яиц
динозавров или остатки древней цивилизации. По словам местных жителей, во время
летней жары теплые камни снимают боли в пояснице. Якобы камни даже способны
«заряжать» людей земной энергией. Далее туристов ожидает гастрономическая программа
в д.Диюр, во время которой туристы отведают блюда из оленины. Для желающих будет
организовано катание на катере по реке Печора.

Тур начинается в г. Сыктывкаре / г. Ухте
Количество человек в группе: до 15 чел.

ПРОГРАММА ТУРА

1 день.
Встреча туристов в Сыктывкаре/Ухте. Трансфер до д.Диюр
Прибытие в д. Диюр, размещение в гостинице д.Диюр

2 день.
08.00 – 09.00 Завтрак
09.00 – 10.00 Трансфер Диюр - Ижма
10.00 – 11.00 Экскурсия по улице Советской
«Шöр туй кузя».
11.00 – 12.00 Посещение одного из самых
красивых и старейших зданий Ижемского
района – Историко-краеведческого музея.
12.00 – 13.00 Посещение Ярмарки-выставки
народных умельцев.
13.00 – 14.00 Обед (за дополнительную плату)
14.00 – 16.30 Открытие Праздника «Луд»,
концерт фольклорных коллективов.
16.30 – 17.00 Переезд на автобусе на место
проведения скачек.
17.00 – 19.00 Конно-спортивные состязания.
19.00 – 20.00 Переезд на место проведения Вечерней проходки. Ужин.
20.00 – 21.00 Участие в кульминационном моменте праздника – в Вечерней проходке
«Ижемские ворота».
21.00 – 21.20 Переезд на автобусе на место проведения праздника «Луд».
21.30 – 02.00 Участие в народных гуляниях Праздника «Луд».
02.00 – 03.00 Переезд в Диюр.

3 день.
09.00 – 10.00 Завтрак
10.00 – 10.30 Переезд в д.МалоеГалово.
10.30 – 13.00 Пикник, экскурсия на
малогаловские камни, фотосессия.
13.00 – 13.30 Переезд в д. Диюр
13.30 – 14.30 Обед (за дополнительную плату)
14.30 – 15.30 Катание на катере по реке
Печоре (за доп. плату)
15.30 Свободное время. Баня, рыбалка (за
доп.плату)

4 день.
Завтрак
Трансфер до г. Ухты/Сыктывкара

Стоимость тура: 9 300 рублей/чел.

В стоимость включено:
трансфер на комфортабельном
автобусе Сыктывкар-Ухта-ИжмаСыктывкар,
проживание в гостинице в дер. Диюр
3 ночи
питание завтраки (в гостинице)
экскурсия по улице Советской «Шöр
туй кузя»,
посещение Историко-краеведческого
музея,
посещение Ярмарки-выставки
народных умельцев,
участие в народных гуляниях Праздника «Луд»,
экскурсия на малогаловские камни и фотосессия.

Дополнительно оплачивается:
Питание (от 500 р./день) и катание на катере (по желанию)

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

