Действующие туристские маршруты и программы приема туристов
на территории муниципального образования город Ижевск
Муниципальное
образование

Название маршрута

Описание

"История и памятники
г. Ижевска"

Экскурсия знакомит с богатейшей историей города на Иже, берущей
начало с III - V вв. н.э. 252 года. Пруд, плотина, улицы Базарная,
Троицкая, Старая, Вшивая горка - это история современного города;
новая набережная, носящая имя С.Е. Дудина, собор Михаила
Архангела, площадь Оружейников с недавнего времени стали
визитными карточками удмуртской столицы.

"Ижевск - культурная
столица Поволжья"

Жизнь театра всегда полна тайн и романтики. Ежедневное
перевоплощение артистов на сцене можно увидеть во время
спектакля, а вот как живет театр, когда там нет зрителей, о жизни
артистов и работе обслуживающего персонала рассказывает данная
экскурсия.

"Купола над городом"

Ижевск всегда был славен своими религиозными традициями. Здесь
мирно жили люди разного вероисповедания, соседствовали храмы
различных конфессий. Во время экскурсии идет посещение собора
Александра Невского, Успенского и Троицкого храмов,
мусульманской мечети.

военно-исторический

"Ижевск в годы Великой
Отечественной войны"

Ижевск - арсенал России. Начиная с XIX века победы русской армии
связаны с нашим городом и заводом. Вечный огонь, Северное
кладбище, проходные металлургического и машиностроительного
заводов, Успенская церковь, пушка на пъедестале - все это можно
увидеть во время экскурсии. А также узнать о подвигах лучших
сыновей и дочерей Умуртии.

г. Ижевск

историко-архитектурный

«Старый Ижевск»
(пешеходная экскурсия)

Экскурсия-прогулка: с Михайловской горки, по Церковной улице
мимо дома Лятушевича на Троицкую к оружейной школе. Бывший
Генеральский сад, купеческие дома на Базарной улице, современная
площадь Оружейников и набережная.

г. Ижевск

культурнопознавательный

«7 мест удачи»

Интерактивная экскурсия, самая популярная и пользующаяся
спросом. Во время экскурсии идет знакомство с историей города и
местами удачи, связанными с объектами культурного наследия.

г. Ижевск

г. Ижевск

г. Ижевск

г. Ижевск

Вид маршрута

Историко-культурный

Историко-культурный

паломнический

г. Ижевск

культурнопознавательный

«Ижевск — столица»

г. Ижевск

культурнопознавательный

«Над нами небо голубое»

г. Ижевск

культурнопознавательный

«По паркам и садам
г.Ижевска»

(с посещением «Дома Дружбы народов»).
Экскурсия по городу – столице Удмуртии. Центр и окраины, купола
храмов и монументальность современных зданий, старая и
современная городская скульптура (крокодил, пельмень) - все это
можно увидеть во время экскурсии. Продолжительность 2 час.30 мин.
(экскурсия в аэропорт "ИЖАВИА")
В ИЖАВИА расскажут об истории Ижевского аэропорта, когда
появились первые самолеты, для чего их использовали. В 1944 году
аэропорт начал активнее развиваться. Стали выполняться военные
рейсы. Во время экскурсии сотрудники аэропорта объяснят понятным
языком интересные факты о нашей авиации. Продолжительность 2
час. 30 мин.
(с посещением одного из парков.)
Летний сад. Парк начинает свою историю с 1856-1857 года. На
территории парка изначально располагался дикий сквер. Он состоял
из зарослей березы и осины. После того как были проведены
специальные работы по благоустройству парка (обустройство аллей,
закладка цветочных клумб, посадки деревьев), сквер огородили
забором, тем самым, превратив его в частную собственность. Парк
культуры и отдыха имени Кирова примечателен тем, что является в
одно и то же время памятником истории и памятником садовопаркового искусства. Его проект разработан архитекторами А.С.
Коробовым
и
Е.П.
Беневоленским.
Сооружение парка началось в сентябре 1933 г. Весной 1934 г.
началось сооружение беседок, скамеек. Появились павильоны,
танцевальные площадки. Из музыкальных раковин доносились
популярные мелодии. Торжественное открытие Парка культуры и
отдыха состоялось 6 августа 1934 года. Тысячи жителей города на
катерах, пароходах, да и просто пешком собрались на большой
праздник. В декабре 1934 г. было решено присвоить парку почетное
имя С.М. Кирова.
Зимой 1960 года начались строительные работы на 10-м километре
Воткинского шоссе. Через несколько лет состоялось документальное
оформление парка. Произошло это в 1969 году. Ему присвоили
звучное и почетное имя – «Парка Космонавтов»! Продолжительность
2 час. 30 мин.

г. Ижевск

г. Ижевск

г. Ижевск

г. Ижевск

культурнопознавательный

Трамвайное движение в Ижевске открылось 18 ноября 1935 года. По
улице Карла Маркса от Воткинской ж/д линии до Вятского переулка
курсировал первый трамвайный маршрут, длина которого составила 5
км. Спустя год, этот маршрут был продлен до старого жд вокзала
(сегодня остановка «Хозяйственная база») и до парка имени Кирова.
В 1941 году открылось движение трамваев маршрута №2 по улицам
сейчас Ленина и Орджоникидзе. В 1949 году маршрут продлили на
улице Кирова. В 1957 и 1958 годах трамвайные пути появляются по
«История старого трамвая»
улице Гагарина и в городке Металлургов. 1-й маршрут трамвая
обретает нынешний облик. В 60-х трамвайная сеть в Ижевске бурно
развивается. К однопутным путям достраивается второй путь, а в
1964 году строятся трамвайные пути по улице Халтурина. Начинается
прокладывание путей по улице Огнеупорной и Автономной. В 1966
году трамвайные пути на улице Кирова продляются до Буммаша. В
1968 списываются последние вагоны с деревянным кузовом.
Продолжительность 1 час. 30 мин.

культурнопознавательный

«Экскурсионный тур на
Ипподром»

От общения с лошадьми человек получает массу позитивной энергии,
которая дарит заряд бодрости и хорошее настроение. Именно для тех,
кто понимает, о чем идет речь, кто чувствует внутри себя
непреодолимое влечение к лошадям, для интересующихся этими
очаровательными животными мы спланировали визит в одну из
лучших конюшен г. Ижевска! Продолжительность 2 час. 30 мин.

«Ижевск - город-завод»

Ижевские предприятия–города завода. Нефтемаш, Буммаш, Ижсталь,
Механический завод известны далеко за пределами нашей страны.
Экскурсия рассказывает о старых мастерах и современной жизни
промышленного Ижевска. Продолжительность 2 час.30 мин.

«Ижевск — спортивный»

Не мало знаменитых спортсменов из Удмуртии прославили родное
Отечество на мировых чемпионатах и Олимпийских играх. В музее
спорта г. Ижевска можно познакомится с именами известных
спортсменов Удмуртии.
Продолжительность от 2 час.

Историко-культурный

культурнопознавательный

г. Ижевск

культурнопознавательный

г. Ижевск

Историко-культурный

г. Ижевск

культурнопознавательный

«Октябрьский район —
вчера, сегодня, завтра»

(Посещением завода ИЭМЗ «Купол».)
С 1934 по 1945 год территория современного Октябрьского района
входила в Ждановский район Ижевска.
Впервые Октябрьский район был образован 7 февраля 1945 года, и
просуществовал до 3 марта 1952 года. В 1960 году районное деление
в Ижевске упразднили. 23 мая 1962 года Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР был вновь создан Октябрьский район.
Продолжительность 2 час. 30 мин.

(Ленинский район с посещением музея железной дороги.)
Как административная единица Ленинский район был образован
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 23 мая 1962 года, но
история района началась задолго до этого, а именно, в середине XVIII
века, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны в апреле 1760
года на берегах реки Иж началось строительство производственных
помещений железоделательного завода и плотины через нее. Эта
«История рабочей слободки» плотина городского пруда положила начало двум крупнейшим
заводам «Ижмаш» и «Ижсталь». На ней установлен памятник
основателю Ижевского оружейного завода Андрею Федоровичу
Дерябину.
С момента начала строительства завода плотина связала и два
основных поселка будущего города — Зареку и Малиновую Гору. Но
именно с Зареки начинается история Ленинского района.
Продолжительность 2 час. 30 мин.
(Индустриальный и Устиновский районы города с посещением
автозавода.)
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ район образован на основании Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. Развитие
района началось со строительства в 1960 году завода
«Индустриальное сердце
«Ижтяжбуммаш». Одновременно с заводом быстро рос и его спутник
Ижевска»
– жилой район «Буммаш». В 1965 году в районе началось
строительство еще одного крупного гиганта – автозавода,
одновременно шла застройка жилых микрорайонов старого
аэропорта. Продолжительность 2 час. 30 мин.

г. Ижевск

культурнопознавательный

г. Ижевск

культурнопознавательный

г. Ижевск

культурнопознавательный

г. Ижевск

культурнопознавательный

(пешеходная экскурсия по Набережной Ижевского пруда).
27 июня 2014 года на набережной Ижевского пруда появился «Парк
железной скульптуры», все экспонаты которого были созданы во
время первого российского фестиваля городской металлической
скульптуры «FERRUMFEST». Он стартовал в Ижевске в День города
и закончился в День молодежи.
«Парк железных скульптур» Среди скульптур, сделанных из металлолома, — Велосипедист,
побеждающий змея, наследники Гефеста, киборг-крокодил, клещ,
копия первого мотоцикла «Иж-1» в натуральную величину. Всего
художники «по металлу» представили более 10 работ,
олицетворяющих легенды Ижевска. В 2015 году Парк железных
скульптур пополнился новыми художественными объектами.
Продолжительность 2 час. 00 мин.
«Музейный квартал»

(пешеходная экскурсия с посещением ВЦ «Галерея» и Музея истории
города в Генеральском доме). Продолжительность 2 час. 30 мин.

Романтическая экскурсия для всех желающих увидеть особенный
Ижевск, с нового для себя ракурса! Вы узнаете: в чем романтика
«История и романтика» Площади оружейников? Где находится лестница-чудесница, которая
исполняет желания? Как с Ижевском связан крейсер «Аврора»? И
многое другое. Продолжительность 2 час. 00 мин.
В городе Ижевске 4 высших учебных заведения государственного
образца. Ижевская государственная сельскохозяйственная академия.
ИжГСХА является единственным высшим учебным заведением
Удмуртской Республики, выпускающим специалистов аграрного
профиля.
В 1933 г. было принято решение об открытии в городе Ижевске
Медицинского Института (ИГМИ). На тот момент в составе
Института был только один факультет Лечебный. В 1995 г. Институт
«Ижевск — студенческий»
получил
статус
Академии.
Удмуртский государственный университет — крупнейший научнообразовательный центр Удмуртии, с созданием которого в 1931 году
началась
история
высшего
образования
республики.
Ижевский государственный технический университет имени
М.Т.Калашникова представляет собой динамично развивающуюся
научно-образовательную систему, нацеленную на самые высокие
результаты мирового уровня. Продолжительность от 2 час. 30 мин.

г. Ижевск

культурнопознавательный

«Светофор — твой друг»

Экскурсия для малышей о соблюдении правил поведения в
транспорте и вне его, рассказывает сказку о Светофорчике. Возможно
пройтись по подземному переходу, повторить дорожные знаки,
которые должен знать каждый первоклассник.

