АВТОБУСНЫЙ ТУР из Сыктывкара на 2 дня

Ижевск+Дельфинарий

Сыктывкар→ Кумены → Суна → Нема → Ижевск → Набережные Челны → Сыктывкар
Даты туров: 02 ноября , 04 января
Яркие моменты тура:






Знакомство со столицей Республики Удмуртии
Посещение Ижевского зоопарка
Музей Калашникова
Посещение СПА-центра «Ижевские термы» или занимательного парка «KIDO»
Посещение дельфинария – новая шоу-программа "В поисках Атлантиды"

Программа тура:
1 день,

18.30 – отправление из Сыктывкара»;
2 день,

* Самостоятельный завтрак;
08.00 – прибытие в Ижевск (время местное +1 час);
09.00 − обзорная экскурсия по столице Удмуртии. Мы увидим главные «визитные карточки»
города: Свято-Михайловский собор, Резиденцию Президента Республики, площадь
Оружейников с уменьшенной копией питерской Александровской колонны, Царь-Пушку – точную
копию кремлёвской, а также новые симпатичные арт-объекты, например, памятник ижевскому
Крокодилу;
11.00 − посещение Ижевского зоопарка – одного из самых крупных и богатых в Поволжье;
14.00 − обед в кафе города;
15.00 - размещение в гостинице;
17.00 – на выбор:
– посещение семейного занимательного парка «KIDO», который объединил в себе город
профессий, где дети делают все сами – водят машины, пекут хлеб, работают и делают покупки в
магазинах, и интерактивный музей, в котором весело и увлекательно можно провести время:
прикоснуться к электричеству, полежать на гвоздях, пройтись по потолку и многое другое.
ИЛИ посещение нового банного комплекса «Ижевские термы», в котором мы поправим здоровье в
гималайской соляной сауне, попаримся в традиционной русской парной и финской сауне,
насладимся целебными ароматами в кедровой травяной сауне, расслабимся в турецком хамаме,
освежимся в термальном бассейне и джакузи под открытым небом с изумрудной водой.
При желании, в 17.00 можно посетить эти объекты в зависимости от интересов: родители могут уйти
спокойно наслаждаться банным комплексом и бассейнами под открытым небом, а своего ребенка
отдать изучать профессии и развлекаться в детский парк «KIDO» (детей можно оставлять в парке без
родителей только с 7 лет, находятся под присмотром аниматоров);
21.00 – ужин в кафе города (самостоятельно);
*Размещение в гостинице и свободное время для отдыха;

3 день,
09.00 Завтрак в гостинице;
10.00 – посещение Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Калашникова,
где желающие (за доп. плату) постреляют в тире из пневматического или огнестрельного оружия;
11.30 – свободное время в центре города для покупки сувениров и посещения СвятоМихайловского собора;
13.00 Обед
14.00 переезд в Набережные Челны (200 км),
17.00 посещение дельфинария – новая шоу-программа "В поисках Атлантиды", которая
перенесет зрителей от мала до велика в волшебное и беззаботное время под названием "детство".
Желающие (за доп. плату) смогут поплавать с дельфинами и сфотографироваться;
18.30 Ужин в кафе города (самостоятельно);
19.30 – отправление домой;
≈ 10.00-12.00 – прибытие в Сыктывкар;

Стоимость тура:
Взрослые – 8700 руб./чел., пенсионеры, дети до 12 лет – 8500 руб./чел.

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, питание по
программе (2 обеда, 1 завтрак), посещение зоопарка, входные билеты в музей, посещение СПАцентра (3 часа) или занимательного парка KIDO (4 часа),посещение дельфинария, сопровождение из
Сыктывкара.

За дополнительную плату: сувениры, стрельба в тире (от 50 руб.), фотосъемка в музее (100
руб.), дополнительные услуги СПА-центра: различные виды массажа, солярий, пилинг рыбками,
веники.

Рекомендуем взять с собой: купальник/плавки, сланцы, мыльные принадлежности, 2
полотенца.

«Ижевские термы»
Комплекс включает в себя:
 термальный бассейн под открытым небом и морской бассейн с соляной
водой;
 русская парная с вениками и нефритовая парная;
 соляная, травяная и финская сауны;
 турецкий хамам;
 большой теплый камень.

Занимательный парк «KIDO»
Занимательный парк, который состоит из KÍDOCITY и KIDOFUNа:
- KÍDOCITY – детский, независимый от взрослых, город, в котором дети
участвуют в большой ролевой игре профессий. Здесь все по-настоящему: есть
улицы, дома, машины, парки, магазины и кафе. На территории Города дети
сами принимают законы, строят карьеру, получают зарплату, паспорт, сдают
экзамены на право вождения автомобиля. Работают 35 мастерских, в которых
ребята могут освоить около 100 профессий, что впоследствии пригодится в
будущей жизни.

- KIDOFUN – увлекательно – познавательная игротека для детей и родителей: активные игры, познавательные
и музыкальные секции, батут, горка, скалодром, мастер- классы.

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

Желаем Вам отличного отдыха и ярких впечатлений!

