
ИЖЕВСКИЕ ТЕРМЫ 

Продолжительность: 16 часов 

Ключевые точки маршрута: г. Ижевск 

ЭКСКУРСИЯ ИЗ ПЕРМИ 

Ижевские термы - несколько видов саун и парных, детский городок надувных горок, детский бассейн, 

бассейны для взрослых с пресной и морской водой и много другое! Также посещаем Ижевский Зоопарк 

ПРОГРАММА ТУРА 

07.00 Отправление из г. Пермь, ул. Ленина, 49. Прибытие в г. Ижевск. 

 Посещение зоопарка. 

Этот удивительный зоопарк признан лучшим в России и соответствует европейскому уровню! Гуляя 

по дорожкам зоопарка, вы словно путешествуете по всему миру, ведь его обитатели съехались со 

всего света. На «Белом севере» вас ждут артистичные моржи и игривые белые медведи, на 

«Дальнем Востоке» своей красотой очаруют бенгальские и амурские тигры, а в центральной части 

зоопарка вас встретит царь зверей — лев. Возле каждого вольера находятся таблички с 

информацией о животных. Если вы хотите узнать об обитателях зоопарка как можно больше, то 

обязательно прочтите описание 

 Организованный обед 

 Переезд и посещение (з часа) Центр здоровья и отдыха "Ижевские термы" 

  

Рядом с "Ижевскими термами" расположен торгово - развлекательный центр "Италмас". В торговом 

центре находятся кафе и продуктовый магазин Магнит. Можно приобрести необходимые товары и 

продукты в дорогу. 

 

Отправление в г. Пермь в 18.00. (время Удмуртия) 

Позднее прибытие в г. Пермь. ул. Ленина, 49, магазин "Азбука" 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, сопровождение гидом, входные билеты в 

зоопарк, входные билеты в Ижевские термы (3 часа), комплексный обед в кафе, страховка от н/с на 

время переезда. 

Дополнительно оплачивается: 

Покупка сувениров, питание сверх программы 

Нахождение в термах 5 часов (без посещения зоопарка и обеда) 

 

Льготы при посещении зоопарка: 

Льготное посещение Ижевского зоопарка, строго по предъявлении документа: 
- дети (с 5 до 14 лет) при предъявлении свидетельства о рождении 
- школьники ("Билет школьника") 
- студенты (очное отделение, при предъявлении студенческого билета) 
- пенсионеры (55+ - женщины, и 60+ - мужчины) при предъявлении пенсионного удостоверения или 
справки 
- инвалиды 3 гр. при предъявлении удостоверения 
- курсанты воен.училищ при предъявлении военного билета 
- военнослужащие (по призыву) при предъявлении военного билета 
 


