Приложение № 2
к договору на экскурсионное обслуживание
Для организаторов теплоходных туров 
«Посети музейный край и лесов зеленый рай!»
(с посещением Национального парка «Нижняя Кама»)
ПРОГРАММА ТУРА:
        1.  Обзорная экскурсия по городу Елабуга с осмотром: Елабужского городища - памятника архитектуры и археологии X-XII вв., Шишкинских прудов, исторических и памятных мест города, прогулка по купеческой Елабуге.
          2. Экскурсионное посещение:
          - музея истории города;
          - живого уголка; 
          - интерактивных мастерских, где можно получить мастер-класс с одним из мастеров – работа с берестой, роспись по дереву, лозоплетение, работа с глиной и др.;
          - музея-театра «Трактир», где представлена экспозиция, рассказывающая о трактирных заведениях XIX века.        
         3. Посещение природного памятника «Святой Ключ», расположенного в Национальном парке «Нижняя Кама».
Источник имени христианского святого Пантелеймона-целителя в Малом Бору изображен на известной картине И.И.Шишкина «Святой Ключ близ Елабуги». Во время экскурсии Вам представится возможность прогуляться по живописной экологической тропе (1,5 км), вдохнуть живительный воздух соснового бора, услышать рассказ о растительном и животном мире лесов Прикамья. 
Туристы могут испить и набрать целебную воду. На роднике обустроена купальня для желающих. 
4. Посещение Художественного салона - бесплатно.

В стоимость обслуживания входит: 
·	Работа гида-экскурсовода на протяжении всего маршрута;
·	Разовый пропуск для въезда в охранную зону Елабужского государственного музея-заповедника;
·	Экскурсионное посещение музеев;
·	Посещение природного памятника «Святой ключ»;
·	Транспортное обслуживание – комфортабельные автобусы туристического класса в городе и автобусы ПАЗ в лесной зоне Национальном парке «Нижняя Кама». 

Стоимость тура действительна в течение навигации 2018 года.

Примечание:
            -  Заказ тура возможен при стоянке теплохода не менее 5 часов. 
-  Рекомендуется взять с собой посуду для набора воды из источника, полотенце.
- Для проезда туристов по лесной части маршрута из-за отсутствия асфальта предусмотрена пересадка в некомфортабельные автобусы ПАЗ.  
-  Мастер-класс в Интерактивных мастерских предоставляется по предварительной заявке и оплачивается дополнительно, от 200 руб/чел.
Контакты:
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