  Приложение № 5                                                                                   
к договору на экскурсионное обслуживание
Для организаторов теплоходных туров

«МОРЕ впечатлений»
(с посещением филиала Анапского дельфинария в г. Набережные Челны).
ПРОГРАММА ТУРА:
          1. Обзорная экскурсия по городу Елабуга с осмотром: Елабужского («Чертова») городища (X-XII в. н.э.), территорий мемориального комплекса М.И.Цветаевой и Шишкинских прудов, площади Памяти, кафедрального Спасского Собора и мечети «Джамиг», памятников историко-культурного наследия XIX века.
           2. Посещение Музея «Портомойня»: «Портомойня», или «платьемойня» - общественные прачечные   XIX в. Елабуга была в числе первых городов в России, где был проведен деревянный водопровод. В музее сохранился фрагмент деревянной трубы, по которой из родника поступала вода в прачечную. В музее широко представлен инвентарь портомойни: корзины для белья, деревянные чаны и корыта для воды, стиральные доски и разнообразные приспособления для стирки. Отдельное место в музее занимают моющие средства, в экспозиции представлены всевозможные образцы мыла и старинные этикетки производителей моющих средств. Многим экспонатам более ста лет. Также в музее можно узнать рецепты мыловарения в домашних условиях, и какими средствами пользовались прачки при сушке праздничного платья. 
         3. Посещение дельфинария (г. Набережные Челны): Программа включает выступление морских котиков, дельфинов, морской львицы. На представлении зрители не только наблюдают за выступлением, но и участвуют в веселой викторине с призами, разгадывают загадки и узнают много интересного о море и морских обитателях.
Продолжительность представления 45 минут. 
         4. Посещение Художественного салона - бесплатно.


   В стоимость обслуживания входит: 
·	Обзорная экскурсия по городу с посещением Елабужского городища;
·	Экскурсионное посещение музея «Портомойня»;
·	Транспортное обслуживание (комфортабельные автобусы туристического класса);
·	Посещение дельфинария;
·	Разовый пропуск для въезда в охранную зону Елабужского государственного музея-заповедника.

Стоимость тура действительна в течение навигации 2018 года.  
Примечание.   Заказ тура возможен при стоянке теплохода не менее 4 часов.


Контакты:
Тел/факс (85557) 7-86-68, (85557) 7-86-00, 8 917 871 75 01. E-mail: HYPERLINK "mailto:elmuseum@mail.ru" eltourcenter@yandex.ru
HYPERLINK "http://www.elabuga.com" www.elabuga.com Адрес: 423600 Россия, Татарстан, г. Елабуга ул. Гассара, д. 9.

Исполнитель                                                                            Заказчик 

_______________      Руденко Г.Р.                               ______________ (                               )

