
Информация о реализуемых совместных кластерных проектах 

2015-2017 гг.* 

 

Туристический маршрут «Купеческий Сарапул» 

Участники ТРК «Камский берег»: ИП Полищук С.Г. (досуговый центр «Кураж»), ООО «Новая линия» (РГК «Старая башня»), ИП 

Артюхина Т.В. (сувенирная лавка «У дачи»), МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья». 

Краткое описание. 

1 день. Посещение музея истории и Культуры Среднего Прикамья, театрализованное представление на даче Башенина, посещение 

лавки с сувенирами, посещение горы «Урал», обед в ресторане «Старая башня» (с возможностью переночевать). 

 

 

 



Туристический маршрут «Жемчужина Камского берега» 

Участники ТРК «Камский берег»: ООО «Марк Групп-Ритэйл», ИП Полищук С.Г. (досуговый центр «Кураж»), ОАО «Сарапульский 

электрогенераторный завод» (Санаторий-профилакторий «Озон»), ООО «Нечкино-отель», МБУК «Музей истории и культуры 

Среднего Прикамья», ИП Артюхина Т.В. (Сувенирная лавка «У дачи») 

Краткое описание. 

2 дня. 1 день - обзорная экскурсия, обед, театрализованное представление на даче Башенина. 2 день – экскурсия, переезд в 

Дулесово, обед, посещение Нечкино. 

  



  

 

 

 

 



Туристический маршрут «Моя купеческая свадьба» 

Участники ТРК «Камский берег»: ООО «Марк Групп-Ритэйл», МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья», ОАО 

«Сарапульский электрогенераторный завод» (Санаторий-профилакторий «Озон»), ООО «Новая линия» (РГК «Старая башня») 

Краткое описание. 

3 дня. 1 день – трансфер, заселение в Гостиницу «Старая башня», экскурсия «Романтичный Сарапул», посещение Озона, ужин. 2 

день – брачная церемония на выбор на даче Башенина или в РГК «Старая башня». 3 день – мастер – класс для хозяйки, трансфер. 

На выбор можно остаться еще на 1 день.  

  

 



Туристический маршрут «На струнах одной эпохи» 

Участники ТРК «Камский берег»: ООО «Марк Групп-Ритэйл», МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья», ОАО 

«Сарапульский электрогенераторный завод», ИП Полищук С.Г. (досуговый центр «Кураж»), ИП Артюхина Т.В. (сувенирная лавка «У 

дачи»), Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского», ООО «Гарант-В» 

(«Воткинские термы) 

Краткое описание. 

3 дня. 1 день – обзорная экскурсия по Сарапулу, посещение дачи Башенина, мастер-класс в кузнице «Морок», обед в ДЦ 

«Кураж», сувенирная лавка, переезд в гостиницу, торжественный ужин в РГК «Старая башня». 2 день – посещение Воткинска, 

«Воткинских терм». 3 день - отъезд.  

  

 



Туристический маршрут «Свадебный переполох» 

Участники ТРК «Камский берег»: ООО «Марк Групп-Ритэйл», ООО «Новая линия» (РГК «Старая башня»), ИП Хедоян А.А. (гостиница 

«Корона»), МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» 

Краткое описание. 

3 дня. 1 день – прибытие в Сарапул, заселение в гостиницу («Старая башня», «Корона» или другая на выбор) индивидуальная 

экскурсия, фотосессия, посещение русской бани. 2 день – завтрак в гостинице, церемония «Свадебный переполох у Дулесовского 

валенка», ужин. 3 день – завтрак в гостинице, трансфер, отъезд. 

  



Туристический маршрут «Тревел  - романтика» 

Участники ТРК «Камский берег»: ООО «Марк Групп-Ритэйл», МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»., ОАО 

«Сарапульский электрогенераторный завод» (Санаторий-профилакторий «Озон»), ООО «Русь-отель», ООО «Новая линия» (РГК 

«Старая башня»), ИП Хедоян А.А. (гостиница «Корона») 

Краткое описание. 

2 дня. 1 день – прибытие, заселение в гостиницу (Старая башня, Корона или другая на выбор) индивидуальная экскурсия, посещение 

конного клуба, романтический ужин в РГК «Старая башня» или посещение «Озона». 2 день – завтрак, сдача номеров, трансфер, 

отъезд 

  



Туристический маршрут «Пейте дети молоко» ( школьный маршрут) 

Участники ТРК «Камский берег»: ООО «Ветер Перемен», МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья», ИП Полищук С.Г. 

(досуговый центр «Кураж») 

Краткое описание. 

1 день. Отправление от школы, прибытие в Сарапул, поездка на «Сарапул-молоко», посещение «Дачи Башенина», боулинг в ДЦ 

«Кураж», отъезд. 

Незабываемая и интересная экскурсия, где ребята познакомятся с сельскохозяйственной техникой (трактора, комбайны и пр.), 

увидят коров и телят, узнают, где живут коровы, чем питаются и как отдыхают, узнают, где хранится молоко, а также познакомятся с 

дойкой коров и побывают на зернотоке. 

  

 

 

 



Туристический маршрут «В гости к купцу Башенину» (школьный маршрут) 

Участники ТРК «Камский берег»: ООО «Ветер Перемен», Музей истории и культуры Среднего Прикамья. 

Краткое описание. 

1 день. Отправление от школы, прибытие в Сарапул, посещение «Дачи Башенина» -экскурсионная программа (возможно с мастер-

классом), посещение бассейна «Сокол», отъезд. 

  

 

 

 



Туристический маршрут «Сарапульский Куршавель» 

Участники ТРК «Камский берег»: ООО «Круиз» Визит –центр, МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья», ИП Полищук 

С.Г. (досуговый центр «Кураж»), ООО "Новая линия" (РГК «Старая бащня»), ИП Хедоян А.А. (Гостиница «Корона»), ООО «Нечкино 

отель» 

Краткое описание. 

3 дня. 1 день – заселение в гостиницу, обед в ДЦ «Кураж», автобусная экскурсия «Купеческий город», возвращение в гостиницу. 2 

день – завтрак, посещение «Нечкино», ужин в ДЦ «Кураж» 3 день – завтрак в гостинице, посещение кузницы «Морок» (на выбор), 

выезд. 

 

 

 

 



Туристический маршрут «Тайны купеческого города» 

Участники ТРК «Камский берег»: ООО «Круиз» Визит –центр, МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»,  

ООО «Новая линия» (РГК «Старая бащня»), ИП Хедоян А.А. (Гостиница «Корона»), ИП Полищук С.Г. (ресторан «Город»). 

Краткое описание. 

2 дня или 1 день. 1 день – заселение в гостиницу, обед в ДЦ «Кураж», автобусная экскурсия «Сарапул вечерний», возвращение в 

гостиницу. 2 день – завтрак, пешая экскурсия по музейному кварталу, обед «Купеческий», выезд. 

  

 

 

 

 



Туристический маршрут «Купеческие Куражи» 

Участники ТРК «Камский берег»: ИП Полищук С.Г., ООО «Марк Групп-Ритэйл», ООО «Новая линия» (РГК «Старая башня»), ИП 

Артюхина Т.В. (Сувенирная лавка «У дачи»), МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья», ИП Полищук С.Г. (ресторан 

«Город»), ООО «Ричи-кафе» 

Краткое описание. 

2 дня или 1 день. Обзорная экскурсия, обед в ресторане «Старая Башня, посещение Дачи Башенина, купеческий ужин в ресторане 

«Город», боулинг или киносеанс на выбор (Досуговый центр «Кураж»). Второй день. Посещение кондитерского магазина, завтрак в 

ресторане «Город», «Старая башня» или кафе «Ричи», выезд. 

  



Туристический маршрут «Один день из жизни кочевых народов» 

Участники ТРК «Камский берег»: ООО «Марк Групп-Ритэйл», ИП Меньков А. (Этноцентр «Шаман-парк») 

Краткое описание. 

1 день. Выезд из Сарапула или Ижевска в с. Бураново. На месте вы сможете узнать, чем отличаются шаманы Удмуртии от шаманов 

Сибири, Северной Америки и Азии, увидите своими глазами ритуальные камлания, услышите звуки бубна и варгана и увидите 

таинства ритуальных плясок. Также возможно посещение обрядового храма и капища язычников, услышать заговоры и заклинания, 

сварить колдовское зелье вместе с бабой ягой и услышать о ней всю правду, а также под руководством знахарки-травницы сделать 

себе оберег, отведать ритуальных блюд и поучаствовать в их приготовлении строго по старинным рецептам. 

 

 

 

 



Проект «Сетевой завод» 

Участники ИТК «Машиностроительный кластер» ООО «СТМ», ООО «Белфингрупп», ООО «КИП», ООО «ЦВТ», ООО 

«Индустриальный парк Развитие», ООО «Каминжиниринг» 

Краткое описание. 

Сетевой завод — это особая форма кооперации предприятий, необходимая для опережающего развития промышленности 

«Концепция «сетевого завода» позволит организовать в Удмуртии гибкие производства с быстрой реакцией на потребность в 

выпуске высокотехнологичной продукции, обеспечить взаимодействие производства с научными центрами и частными R&D-

компаниями и приведет к созданию специализированных информационных и технологических инфраструктур поддержки создания 

новых бизнесов, будет способствовать снижению издержек предприятий и повышению производительности труда.  

 

 



Проект «Влюбиться в Удмуртию» 
 
Участники: ООО «Бюро путешествий Турист», ООО ТК «Энергия», ООО «Ариадна-тур» 

 
Краткое описание. 

«Влюбиться в Удмуртию» - это экскурсионный центр, туры, гиды, переводчики, 3 дневные туры знакомство с Республикой. Фирменный 

брендированный тур и экскурсионный центр.  Проект «Влюбиться в Удмуртию» -  новый формат приема гостей, трехдневный тур по 

самым интересным местам нашего региона. Туристы за короткий срок могут посетить Ижевск, купеческий Сарапул, родину 

П.И.Чайковского – город Воткинск, познакомиться с бабушками из Бураново, съездить в гости к удмуртскому Дед Морозу - Тол 

Бабаю, посетить архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», сходить в один из самых современных Зоопарков 

России, принять участие в мастер-классе по приготовлению перепечей и многое другое. 

 

 



Проект «Везу из Удмуртии» 
 

Участники: ООО «Медовый сомелье», ИП Андреева Е.В, ИП Железняк Ю.А., ИП Засухина И.А. 

 
 

 

  

Краткое описание. 

Проект «Везу из Удмуртии» создан с целью объединения ремесленников и производителей сувениров Республики для создания 

общего подарка под девизом «Везу из Удмуртии».  Это и продукты питания (мед, чайные наборы, пряники (сырцовый и шоколадный), 

подарочные наборы, сувениры ручной работы.  



Проект «О делах городничих» 

Участники: ООО «Марк групп ритейл», ООО «Новая линия» 

 
Краткое описание. 

Проект «О делах городничих» это туристический маршрут, который разработан с целью популяризации туристического спроса на 

посещение города Сарапул через призму гастрономического удовольствия и увеличение спроса на продукцию сарапульских 

производителей. Задача - представить вниманию жителей и гостей историческое наследие города (архитектура, события, факты, 

тайны и загадки, а также сложившиеся традиции). В состав тура включено: обзорная экскурсия, , обед, дегустация, 

театрализованная постановка, фотосессия 

 



.Проект «Белинчи» 

Участники: ООО «ЦВТ», ООО «Сармат», ООО «Донвард», ООО «Инжиниринговый центр «Спецтехнологии», ООО 

«Каминжиниринг», ООО ТД «Промполимер»  

 

Краткое описание. 

Электронная площадка взаимодействия промышленности. Основная цель: развитие реального сектора экономики, повышение 

конкурентоспособности и улучшение финансово-экономического положения организаций-участников Кластера, пополнение 

консолидированного бюджета Удмуртской Республики, обеспечение занятости населения Удмуртской Республики. Создание 

ресурса, позволяющего участникам проекта получать и размещать производственные заказы; отслеживать статус выполнения 

заказа; извещать о возможностях и потребностях предприятий; осуществлять поиск и отбор квалифицированных поставщиков, 

способных выполнить заказ, отвечающий всем необходимым требованиям (срок, качество, бюджет); осуществлять поиск 

дополнительных заказов для загрузки своих свободных производственных мощностей 

 

 

*Фотографии в данном материале используются с открытых источников в интернете, а также с сайтов участников кластеров. Более полную информацию о проектах, вы можете получить, обратившись лично в ЦКР УР 


