
«В гости к перепечам»  
 

 
 

Автобусный тур 

 

Маршрут: Ижевск – Бураново – Карамас – Пельга – Воткинск – Сарапул 

Туристская компания «Одиссея» предлагает Вам совершить почти 
гастрономический тур. Помимо вкусных блюд - традиции и культура удмуртов, 
купеческие зарисовки а автомат Калашникова, музыкальные паузы и языческие 
обряды... И замечательный бонус - Бурановские бабушки. 
 

   Виды транспорта: Автобусные туры 

    Дата поездки:  06-09 мая, 09-12 июня, 20-23 июля, 17-20 августа 2023 г. 

    Продолжительность экскурсионной программы: 4 дня / 3 ночи 

 
 

Программа тура 
1 день. 
20:00 отправление из Челябинска. 

 

2 день. 
завтрак. 
И поехали! На обзорную экскурсию по Ижевску. 

Что увидим? Архитектурный ансамбль - арсенал, дворец, ротонду, площадь 
Оружейников,  «Михайловскую колонну», Царь-Пушку (копию Московской), 
памятник Крокодилу (почему он стоит в Ижевске - узнаем на месте!), пельменные 
памятники, Свято-Михайловский Собор  - и это еще не все!   



 
Музей Калашникова. Именно здесь нам расскажут, почему Ижевск стал 
оружейной столицей России, что же это за личность – Михаил Тимофеевич 
Калашников – весьма известный в мире человек, а еще мы посмотрим 
совершенно разные образцы исторического и современного оружия (внимание! 
Так как в Ижевск мы приехали с миром, посещение тира огнестрельного оружия за 
доп. плату и только при наличии паспорта и справки от нарколога и психиатра). 
 
Обед и переезд в Воткинск. Небольшая обзорная экскурсия по городу, в ходе 
которой мы посмотрим на Воткинскую плотину, памятник Якорю 
Пантелеймоновский собор, Воткинский пруд, как прообраз «Лебединого озера» и 
приедем в музей-усадьбу Петра Ильича  Чайковского, где нас ждет 
увлекательные истории из жизни композитора и музыкальная пауза. 
Насладившись прекрасным, мы отправимся в Ижевск ужинать и размещаться в 
гостинице.  
И отдельно об ужине! 
Ужин в стиле «Вкусная Удмуртия»: именно на ужине мы узнаем, что же это за 
слова и блюда: «Перепечи», «Тазалык», «Чорыгенпельнянь» и многое другое!  
А после национального ужина уже отдых и свободное время. 
 
3 день: 
 
в 08:00 мы позавтракаем в гостинице и отправимся в Бураново, где нас ждет 
встреча с участницами Евровидения! Зажигательные бабули поделятся своей 
творческой энергией, зарядят Вас позитивом и мы отправимся… в 
деревню Карамас-Пельга, окунуться в языческий мир удмуртского народа, здесь 
нас ждут этнические напевы и обед, конечно, в стиле «Вкусная Удмуртия». 
 
Следующая наша остановка в Сарапуле  - купеческим городом на Каме и самая 
главная остановка в усадьбе купца и городской головы П.А. Башенина. Дача 
купца, пожалуй, одно из самых красивых и интригующих зданий в Сарапуле.  
 
После экскурсии «Купеческий ужин»: говяжий суп, кундюмы, хреновуха, пирог по-
башенински и морковный чай. Все это под гастрономические этюды и интересные 
рассказы, в том числе и об Альберте Эйнштейне! Нежное прощание с Удмуртией 
и отправление в Челябинск. 
 
4 день: 10:00/12:00 прибытие в Челябинск. 
 
Стоимость тура на человека: 
 

Одноместный Взрослые Дети до 18 лет/ пенсионеры 

19 000 16 500 15 000 

В стоимость включено: 

 транспортное обслуживание; 

 экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе; 

 размещение в гостинице, 2х местные номера, категории «стандарт»; 

 питание: 3х разовое, в том числе национальные блюда; 

 медицинская страховка.    



 

Принимаем заявки: 
Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8– (351) 232–69–89 / 8–952–504–71–17/ 8-951-810-30-17/ 
или 8–(351) 248–38–40 

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: https://adison.ru 
E-mail: odisseya74@mail.ru 

vk: https://vk.com/odisseya_chel  
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