
Экскурсионная программа «По территории Кремля»

Дни проведения: вторник   — воскресенье.  

Программа     тура  :  

09.00   —    Встреча     группы     у     школы  .    Необычная  экскурсия   по  территории  Хлыновского 
Кремля.  Частично сохранился посадский крепостной вал. В черте «старого города» известны 
лишь три места, где видны его остатки.

11.00 -    Музей истории Хлынова.   Музей  посвящен истории средневекового города Хлынова – 
предшественника  Вятки  и  современного  Кирова.  Самое  главное  –   музей  «живой»: 
практически любой экспонат можно взять в руки, рассмотреть, сфотографироваться с ним, 
оставив воспоминания о приобщении к истории Хлынова.

Мастер-класс   на выбор:  
– Мастер-класс по каллиграфии и высокой печати. А вы знакомы с древним искусством 

каллиграфии?  Если  нет,  тогда  приходите!  Мастер  познакомит  вас  с  историей  и 
основами красивого декоративного письма, вы научитесь работать с традиционными 
инструментами — пером, кистями, а также сможете использовать каллиграфию для 
создания модных и свежих композиций. По итогам мастер-класса вы унесете домой 
свою неповторимую работу, которую с гордостью разместите в домашнем интерьере.

– Мастер-класс «Вятский сундучок» (вятская  сундучная  роспись)  Вятская  сундучная 
роспись  —  жемчужина  прикладного  творчества  Вятского  края.  Мастерица 
рассказывает об истории возникновения росписи и о ее возрождении в современной 
культуре,  увлекает  в  процесс  создания  маленького  солнечного  чуда.  Незатейливый 
геометрический  и  растительный  орнамент  сочен  и  декоративен,  а  получившееся 
изделие очень нарядно.

– Мастер-класс «Вятская домовая роспись». Вятская домовая роспись — уникальное 
явление  декоративно-прикладного  искусства.  В  этих  чудесных  узорах  –  аромат 
детства,  бабушкиного  дома  и  солнечных  зайчиков  на  расписных  дверцах  шкафов. 
Роспись  узнаваема  благодаря  сюжетам  (животный  и  растительный  орнамент), 
колористике  (преобладание  теплых  охристых,  красноватых  оттенков),  а  также 
объемным, воздушным узорам.

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 800 750 650

В стоимость входит: транспортно-экскурсионное  обслуживание по программе, входные 
билеты с  экскурсией и  мастер-классом в  Музее  Хлынова,  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


