
Экскурсионная программа «Я палеонтолог»

Дни проведения: вторник   — воскресенье.  

Программа     тура  :  

09.00   —    Встреча     группы     у     школы  .    Необычная  э  кскурсия  в    Вятский Палеонтологический   
музей.    Экскурсионная  программа  «Во  тьме  времён».   Это  удивительное  путешествие  в 
загадочный  мир  древних  существ!  В  кромешной темноте  динозавры и  другие  вымершие 
животные выглядят особенно таинственно и загадочно! Программа предусматривает обзор 
экспонатов  музея  при  свете  фонариков  и  выполение  заданий  викторины.  За  каждое 
выполненное задание участники, получив по кусочу кроссворда либо карты, смогут собрать 
ключеное слово и найти подарки от музея. 
Также  у вас  есть  уникальная  возможность  участия  сразу в  двух  мастер-классах.  Первый 
мастер-класс  «В  ЛАБОРАТОРИИ  ЮНОГО  ПАЛЕОНТОЛОГА»  участники  получат 
уникальную возможность поработать с настоящим палеонтологическим материалом. А сами 
окаменелости  выглядят  особенно  интересно  под  бинокуляром.  Приняв  участие  в 
импровизированных раскопках и препарации остатков парейазавров, почувствуем себя в роли 
настоящих  палеонтологов.  В  ходе  второго  мастер-класса   «ЛЕДНИКОВЫЙ  ПЕРИОД» 
участникам  будет  предоставлена  возможность  с  помощью  пульверизаторов  и  струи  воды 
освободить замерзшие фигурки  доисторических животных из ледяных глыб и получить эти 
фигурки в подарок. 

11.00 - «Живой урок» в «Юркин Парке» проходит в четыре этапа:
1) Научный — интерактивная экскурсия в игровой форме по Парку динозавров. 
2) Практический — Научно-химическое шоу с экспериментами в Юркиной крепости. 
3) Развлекательный — Просмотр филма о зарождении жизни на Земле в Юркиной песочнице 
и мастер-класс (в зависимости от возраста).
4) Вкусный — Чаепитие с блинами в Юркином Бублике. 

13.00 -   Завершение     программы     у     школы  .   

Внимание!  Время  в  программе  примерное  и  указывается  для  того,  чтобы  Вам  лучше  представлять  
программу тура.  Туроператор  оставляет  за  собой  право  менять  порядок  предоставляемых услуг  или  
заменять их равноценными без изменения общего объема программы. 

Стоимость:

Группа 15+1 20+2 30+3
Стоимость с человека 900 1 000 1 100



В  стоимость  входит: транспортно-экскурсионное   обслуживание  по  программе, 
экскурсии и входные билеты по программе, мастер-классы,  услуги сопровождающего, 
«Сертификат Знатока».

Телефоны: +7 (8332) 212-065, 35-36-31, 8 922-995-37-20
Сайт: http://вездеход43.рф/
http://vk.com/vezdehod_43

Адрес: 610020, г. Киров, ул.Труда 39, оф. 4


