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Общее описание 

• Удмуртская республика, Глазовский район, деревня Солдырь 

 



Городище находится на высоком 

мысу (гора Солдырь), образованном 

слиянием рек Чепца и Пызеп. Его 

площадь составляет 4 га. В 1960 

году Иднакар включен в список 

памятников археологии, 

подлежащих охране как памятник 

археологии, истории и культуры 

государственного значения. 

Это единственный археологический 

музей-заповедник в Удмуртии, 

богатейший фонд которого 

составляет уникальная во всем 

финно-угорском мире коллекция 

археологического памятника 

Иднакар. 

 



Главные 

достопримечательности 

  

 
Гора Солдырь 



 

Гора Солдырь  
Городище Иднакар не только известный 

археологический памятник, но и потрясающе 

красивое место с великолепными видами. И 

если оказался в Глазове, то обязательно надо 

посетить гору Солдырь, где и было 

средневековое поселение. Поднявшись на 

гору Солдырь, мы наблюдаем великолепные 

виды на окрестности. Местность равнинная, 

поэтому эта в принципе небольшая 

возвышенность дает возможность обозревать 

округу на большие расстояния. Именно 

поэтому здесь и было укреплённое поселение 

— хороший обзор нужен был в 

оборонительных целях. Обнаружение врага на 

дальних подступах давало большие 

преимущества обороняющимся, 

находившиеся вне крепости успевали 

вернуться за крепостные стены. Сейчас это 

трудно всё представить, просто 

необыкновенно красивое место. 

 



Хорошие виды на долины рек Чепца и 

Пызеп, на город. Прямо под горой 

проходит автомобильная дорога, которая 

не даёт забыть, что мы всё же в XXI веке, 

а не в XI-м. Природные виды всегда 

лучше, чем урбанистические. Покрытая 

зеленью долина намного приятнее глазу, 

наводит на размышления о бесконечном 

течении времени. О том, что и десять 

веков назад здесь стояли такие же люди, 

смотрели вдаль и думали о своих 

проблемах. Без сомнения, это самое 

красивое место в районе  и одно из 

самых запоминающихся в Удмуртии. Со 

смотровой  площадки  на горе Урал в 

Сарапуле открываются великолепные 

виды. 



Как можно добраться до городища 

Иднакар 

Самолет 1262 км 18ч 45 минут 3246р. 

Поезд 1214 км 25ч 59 минут 

 

2226р. 

Автомобиль 1600 км 23ч 6 минут 5715р. 

 



 

На самолете 
 

Брянск – Ижевск                 1265км          Цена-3246р           

На машине 

Ижевск-Городище Иднакар        177км           2ч 16 мин      Цена-5715р  

 

На поезде 
 

Брянск – Ижевск                1265км          Цена-2226р           



Где разместиться 
 

Отель «Лето» 
Ул. Сулимова, 78 а, 

Глазов, республика 

Удмуртия, Россия, 

427621  

Цена-600р в сутки  

 



"ГЛАЗОВ", 

гостиничный 

комплекс  
Ул. Кирова, 24, Глазов, 

республика Удмуртия, 

Россия, 427620  

Цена-1000 р в сутки  

 



Санаторий-

профилакторий 

"Чепца"  
Глазовский, 

республика Удмуртия, 

Россия, 427611  

Цена-2000 р взрослый  

Цена-1800 р детский  

 



База «На лесной» 
Лесная ул., 5, 

Балезино, республика 

Удмуртия, Россия, 

427550  

Цена-3000 р 



Питание 

Ресторан  

«Савояры» 
Адрес: Ул. Белова, 3, 

Глазов, республика 

Удмуртия, Россия, 

427622  

 



Столовая 

«ВарЕШки» 
ул. Первомайская, 

41а, Глазов, 

республика Удмуртия, 

Россия, 427621 



 
Кафе «SFC-

Chicken»  
пл. Свободы, 1, 

Глазов, республика 

Удмуртия, Россия, 

427621 

 



Приготовление 

еды 

самостоятельно 

 

Обед: 

Салат "Овощной" (80 р.) 

Щи из свежей капусты с картофелем (120 р) 

Котлеты из курицы рубленые (2 шт.) (200 р) 

Картофель, запеченный в фольге (70 р.) 

Хлеб пшеничный 1 ломтик (5 р.) 

Хлеб ржаной 1 ломтик (10 р.) 

Чай с лимоном (30 р.) 

Итог: 515 р. 

 



Еда с собой 

 

Бутерброд с сыром, маслом сливочным (30 р.) 

Бутерброд с ветчиной (25 р.) 

Бутерброд с колбасой копченой (50 р.) 

Кофе растоворимый со сливками в упаковке 

10 мл (45 р.) 

Чай с лимоном (15 р.) 

Итог: 142.50 р. 

 



Итого: 

средняя сумма, необходимая на 1 человека 

в день, плюс дорога туда и обратно - 

7000р. 
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