
 

КОНЦЕРН КАЛАШНИКОВ 
2 дня / 1 ночь 
1 день 
07:00 Приезд в г. Агрыз. Выезд в г. Ижевск.  
08:30 Завтрак в кафе гостиницы «Амакс-центральная» (г. Ижевск, ул. 
Пушкинская, д. 223).  
09:30 Обзорная экскурсия по Ижевску. Ижевск испокон веков был одним из крупнейших 
оружейных центров России, каковым он и остается по сей день. Благодаря таким именам, как М.Т. 
Калашников, Е.Ф. Драгунов, Г.Н. Никонов, В.А. Ярыгин ижевское оружие известно всему миру.  
13:00 Обед в гостинице «Амакс-Центральная». 
14:00 Экскурсия по Музейно-выставочному комплексу стрелкового оружия им.  М.Т. Калашникова 
с посещением пневматического тира и мастер-класс по разборке-сборке автомата. С 2004 г. музей 
видит свою миссию в том, чтобы сохранять и изучать оружейную историю Ижевска. Экспозиции 
музея посвящаются жизни М.Т. Калашникова, истории оружейного производства Ижевска, 
образцам исторического и современного оружия. Широко используются возможности 
мультимедиа. В музее есть тир для огнестрельного и пневматического оружия. 
17:00 Заселение в гостинице «Амакс-Центральная».  
19:00 Ужин в гостинице.  
2 день 
9:00 Завтрак в гостинице. 
10:00 Экскурсия по Музею завода «Ижмаш». Ижевский машиностроительный завод, основанный 
в начале XIX века, является крупнейшим в Российской Федерации изготовителем военного, 
спортивного, гражданского огнестрельного и пневматического оружия. В разные годы здесь 
производили мотоциклы, автомобили, станки, инструменты, артиллерийское вооружение. Сегодня 
ассортимент дополнен катерами, БПЛА («беспилотниками»), боевыми роботами, управляемыми 
ракетами, снарядами и прочей высокотехнологичной продукцией.  
12.30 Экскурсия на один из производственных цехов предприятия, входящего в состав Концерна 
«Калашников». 
14:00 Обед в гостинице.  
15:00 Трансфер на вокзал. 
17.24 Отправление в г. Москву (ужин в поезде). 

ВНИМАНИЕ: Ж/Д БИЛЕТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! 

Количество Стоимость В стоимость входит 

20 + 2 бесплатно 8 050 руб. с человека • проживание в гостинице ― 1 ночь • 
питание ― 2 завтрака + 2 обеда + 2 

ужина • транспортное обслуживание 
на протяжении всей программы • 
экскурсии по программе, включая 
посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • бесплатные места для 
сопровождающих • СТРАХОВКА 

30 + 3 бесплатно 7 050 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно 6 550 руб. с человека 

                                       

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д.6 
Тел. +7 (495) 694 11 38, +7 (906) 726 07 21 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 


