
СЕВЕРНАЯ УДМУРТИЯ 
Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Ключевые точки маршрута: с. Дебесы - гора Байгурезь – Глазов – д. Сундур – Игра 

АВТОБУСНЫЙ ТУР  ИЗ ПЕРМИ 

Этнографическое путешествие на Север Удмуртии с автором книги легенд Павлом Сергеевичем Ширинкиным! 

Вас ожидает знакомство с обрядами и верованиями удмуртов, самобытные удмуртские села и национальная 

кухня, священная гора Байгурезь, Дом ремесел, пельменный обед с несколькими видами пельменей и вареников! 
 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 день 

08.00 Отправление из Перми в село Дебесы. 

 Экскурсия в музей истории Сибирского тракта. Это музей одной из самых длинных дорог в мире. На 

всей протяженности Сибирского тракта сохранились значимые памятники истории и культуры   

 Посещение Дома ремесел. Знакомство с изделиями местных умельцев и возможность попробовать 

себя в разных ремеслах, участие в мастер-классе на выбор.  

 Экскурсия на священную гору Байгурезь. Легенда, приношения и поклонение ДУХУ ГОРЫ. При 

хорошей погоде купание в природном джакузи Куинь-Серго на реке Чепца. 

 Глазов. Экскурсия на частную пивоварню с дегустацией пива или лимонада. 

Размещение в гостинице. 

2 день 

 Экскурсия в музей-заповедник «Иднакар». Археологические коллекции музея «Иднакар» содержат 

уникальные материалы памятников бассейна реки Чепца периода формирования этнических 

объединений эпохи средневековья.  

 Д. Сундур. Развлекательная программа в Центре удмуртской культуры в деревне Сундур: 

интерактивная развлекательная программа с удмуртским весельчаком Лопшо Педунём, национальные 

игры и традиции, чаепитие с перепечами разных видов 

 Посещение Игринского районного краеведческого музея. Мастер-класс «Сувенирный пель-нянь». 

Посещение этнопарка, знакомство с героями удмуртских легенд. 

 Пельменный обед. Дегустация 15 видов пельменей и вареников! В Игринском районе сосредоточилось 

большое количество производителей пельменной продукции. Только здесь дорогим гостям и 

любознательным туристам предложат за одну трапезу распробовать и насладиться отменным вкусом 

сразу 15 видов пельменей. 

Переезд в Пермь. 

21.30 Прибытие в Пермь. 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 
Экскурсионное и транспортное обслуживание, двухразовое питание, размещение в гостинице «Престиж» г. 

Глазов (двухместные номера с удобствами), входные билеты на объекты по программе, страховка от н.с. 

 

Дополнительно оплачивается: одноместное размещение, ужины

 


