
 

 

 

Каникулы

Елабуга - Набережные Челны 

Маршрут "Каникулы у Бурановских

двух республик. Самое интересное в

маршрута – посещение 

День 1: Отправление из Рязани 

основной группы (уточняется за сутки

День 2: Прибытие в Елабугу. Завтрак.

уникальным историко-культурным 

шишкинских лесов, прикоснитесь к седой

"Елабуга – крепость Серебряной 

башню – свидетелей событий средневековья; Шишкинские пруды 

площадь Тысячелетия Елабуги, Спасский собор XIX века; улицу Казанскую, где расположились пышные 

купеческие особняки купцов-миллионеров; епархиальное училище 

деятельности Елабужских купцов, Петропавловское кладбище, где захоронена М. И. Цветаева; 

Александровский сад, заложенный в Елабуге в честь коронации императора Александра II; памятник 

кавалерист-девице Дуровой Н. А. 

Экскурсия в музеи: 

- Музей истории города (экспозиция музея, посвящённая 1000

города); 

- Дом памяти М. И. Цветаевой – 

века. 

Отправление в Набережные Челны

Свободное время. Вы можете самостоятельно прогуляться по волшебно красивому городу, а также по 

набережной реки Кама. 

День 3: Завтрак. Отправление 

творческая встреча с коллективом

храма Св. Троицы (восстановленном

Чаепитие и дегустация перепечей по

Сарапул: 41 км). Обед. Обзорная экскурсия

архитектуру купеческого города XIX

Сарапула – дачу Башенина; памятник

сохранившуюся в Удмуртии пожарную

смотровую площадку «Гора Урал». 

гостинице. 

День 4: Завтрак. Экскурсия "Столица

Площади оружейников, главного корпуса

Александра Невского, монумента "Навеки

Михайловского храма – главного храма

Удмуртской республики им. Кузебая

Каникулы у Бурановских бабушек

Набережные Челны - Бураново - Сарапул - Ижевск 

Бурановских бабушек" объединяет наиболее известные

в Удмуртии и жемчужина Татарстана – Елабуга.

 села Бураново и знакомство с легендарными

Программа тура 

 в 17:00 с ТЦ Премьер, Московское ш., 21

сутки до поездки)). Ночной переезд. 

Завтрак. Елабуга – жемчужина Республики

 наследием. Самый красивый город Татарстана!

седой старине в многочисленных музеях Елабуги.

 Булгарии". Вы увидите «Чёртово» городище и его таинственную 

свидетелей событий средневековья; Шишкинские пруды – парк над долиной реки Тоймы; 

площадь Тысячелетия Елабуги, Спасский собор XIX века; улицу Казанскую, где расположились пышные 

ионеров; епархиальное училище – памятник благотворительной 

деятельности Елабужских купцов, Петропавловское кладбище, где захоронена М. И. Цветаева; 

Александровский сад, заложенный в Елабуге в честь коронации императора Александра II; памятник 

(экспозиция музея, посвящённая 1000–летней Елабуге и природе древнего 

 здесь прошли последние дни жизни великой поэтессы Серебряного 

Челны (Елабуга - Набережные Челны: 36 км).

Вы можете самостоятельно прогуляться по волшебно красивому городу, а также по 

 в Бураново (Елабуга - Бураново: 175 

коллективом "Бабушки из Бураново", а далее – посещение

(восстановленном на средства Бурановских бабушек), 

по рецепту бурановских бабушек. Отправление

экскурсия «Прикамская Барселона»: Вы увидите

XIX века; многочисленные здания в стиле модерн;

памятник первой женщине – гусару Н. А.

пожарную каланчу; Покровский кафедральный собор

 Отправление в Ижевск (Сарапул - Ижевск:

"Столица Удмуртии" с осмотром плотины Ижевского

корпуса оружейного завода, бывшей Соборной

"Навеки с Россией", Центральной площади,

храма республики. Посещение с экскурсией

Кузебая Герда. Обед. Отправление в Воткинск (Ижевск

у Бурановских бабушек 

Ижевск - Воткинск 

известные туристические места 

Елабуга. Уникальная часть 

легендарными бабушками.  

21 (трансфер к месту сбора 

Республики Татарстан, обладающая 

Татарстана! Вдохните воздух 

Елабуги. Обзорная экскурсия 

«Чёртово» городище и его таинственную 

парк над долиной реки Тоймы; 

площадь Тысячелетия Елабуги, Спасский собор XIX века; улицу Казанскую, где расположились пышные 

памятник благотворительной 

деятельности Елабужских купцов, Петропавловское кладбище, где захоронена М. И. Цветаева; 

Александровский сад, заложенный в Елабуге в честь коронации императора Александра II; памятник 

летней Елабуге и природе древнего 

здесь прошли последние дни жизни великой поэтессы Серебряного 

км). Размещение в гостинице. 

Вы можете самостоятельно прогуляться по волшебно красивому городу, а также по 

 км). В Бурановском СДК 

посещение музея, посещение 

 фотосессия с бабушками. 

Отправление в Сарапул (Бураново - 

увидите хорошо сохранившуюся 

модерн; визитную карточку 

А. Дуровой; единственную 

собор XVIII века; посетите 

Ижевск: 65 км). Размещение в 

Ижевского оружейного завода, 

Соборной площади с собором 

площади, здания Арсенала, Свято-

экскурсией национального музея 

(Ижевск – Воткинск: 56 км). 



Экскурсия в музей-усадьбу П. И. Чайковского: здесь великий композитор родился, тут проходило его 

детство и именно здесь у него появилось желание писать музыку. Вы побываете в мемориальном доме 

Чайковских, окунётесь в атмосферу безмятежного детства Петра Ильича, прогуляетесь по парку усадьбы, 

обнимите самую старую липу, которой в 2018 году исполнилось 240 лет. Отправление. Ночной переезд. 

День 5: Трансфер от места сбора основной группы в Рязань. Прибытие в первой половине дня. 

Стоимость 

18 900 руб – Взрослый  

18 500 руб – Льготные категории граждан – школьники, cтуденты очной формы обучения, пенсионеры. 

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и 

ксерокопию документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на 

получение льготы, обязательно при посадке в автобус 

В стоимость входит*: 

• Трансфер по маршруту (Рязань – Место сбора основной группы – Рязань); 

• Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);  

• Проезд на автобусе;  

• Питание (3 завтрака, 2 обеда);  

• Экскурсии по программе;  

• Услуги сопровождающего на маршруте;  

• Страхование от несчастного случая; * 

 в соответствии с программой тура. 

В стоимость тура не входит: 

• 1-местное размещение (по желанию под запрос) – 3000 руб; 

Размещение 

Отель "Амира", расположенный на основном проспекте города Набережные Челны. Рядом с отелем 

находятся рестораны, кафе и супермаркеты. 

Номера отеля оборудованы современной мебелью, собственной ванной комнатой с душем, телевизором с 

кабельным каналами, бесплатным "Wi-Fi". 

Адрес: г. Набережные Челны, Проспект Набережночелнинский, д. 62 

Сайт: www.amirahotel.ru 

Гостиница "Амакс Центральная" (г. Ижевск) находится в шаговой доступности от основных 

достопримечательностей города и торгово-развлекательных центров. 

В номерах отеля имеется вся необходимая мебель, кабельное телевидение, холодильник, мини-бар, 

собственная ванная комната с душем. 

Адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 223 

Сайт: www.izhevsk.amaks-hotels.ru 

 

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат 

 

  



Дополнительная информация 

Для данного тура оформляется группой страховой полис, во время путешествия полис находится у 

сопровождающего тур. группы. Туроператор сотрудничает с СК "БИН-страхование" и СК "Центральное 

Страховое Общество" и оставляет за собой право выбора СК для каждого конкретного тура. 

Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться 

следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в 

зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при бронировании, может носить 

условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем типом автотранспортного 

средства, которое будет осуществлять перевозку на маршруте, то Туроператор заблаговременно 

информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою очередь подтверждает 

или не подтверждает в ответном сообщении свое согласие на изменения. 

Льготные категории граждан – школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры. Для 

подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и ксерокопию 

документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на получение 

льготы, обязательно при посадке в автобус 

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. 

Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии 

заблаговременного информирования туристов. 

 

 


