ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГЛАЗОВ
Продолжительность: 16,5 часов
Ключевые точки маршрута: Глазов

ЭКСКУРСИЯ ИЗ ПЕРМИ
Глазов – город, непохожий на другие города Удмуртии. Изюминкой тура станет просмотр спектакля в
атмосферном театре «Парафраз». А еще мы узнаем об удивительном археологическом памятнике IX-XIII веков –
городище Иднакар и прогуляемся по городу с купчихой Прокопьевной.

ПРОГРАММА ТУРА
7:30 Выезд из Перми. Сбор группы у памятника «Пермяк – солены уши». Путевая информация, просмотр
кинофильмов.
 Пешая обзорная театрализованная экскурсия по центру города. Гостям города купчиха
Прокопьевна расскажет и о глазовских купцах, и о самой лучшей пряничной, и о самой
благоустроенной улице 120 лет назад, и о досуге глазовцев, и ... еще много-много интересного и
удивительного!
 Посещение сувенирного магазина, где все желающие смогут приобрести керамические изделия
ручной работы, эксклюзивные украшения, открытки с видами Глазова
 Экскурсия в Краеведческий музей с экскурсией «Театр дал мне жизнь». Экспозиция посвящена
уроженке города Глазова – великой актрисе ХХ века, стоявшей у истоков создания Московского
Художественного театра, другу и жене Антона Павловича Чехова - Ольге Леонардовне КнипперЧеховой
Мебель начала XX века, фортепиано с канделябрами, оригинальные фотографии её лучших ролей из
музея театра МХАТ им. А.П. Чехова, копии сценических костюмов актрисы, сшитые по фотографиям со
спектаклей, веер, пудра и другие театральные атрибуты создают особую творческую атмосферу
литературно-музыкальной гостиной





Экскурсия в Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики имени М.Г. Ивановой
- музей "Иднакар ". Погрузимся в эпоху IX – XIII вв., когда на территории горы Солдырь
существовало древнее городище. Здесь жили предки удмуртов, которые занимались
земледелием, скотоводством, охотой, черной металлургией и кузнечным мастерством… В музее
Иднакар узнаем об их материальной и духовной культуре
Прогулка до театра по Театральному парку
Посещение спектакля в театре «Парафраз». Театр «Парафраз» известен не только в республике,
но далеко и за её пределами, как самобытный театр, который способен совмещать в своём
творчестве традиции русской актёрской школы переживания и новаторские приёмы в режиссуре и
формировании репертуара.

00:00 (перм) – прибытие в Пермь

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
Транспортное обслуживание автобусом туристического класса, сопровождение сотрудником компании на
всем протяжении тура, экскурсионное обслуживание согласно программе тура, питание: обед, ужин,
входные билеты по программе, страховка от н.с. на время переезда.
Дополнительно оплачивается:
Билеты в театр, покупка сувениров, питание сверх программы

