
Экскурсионная программа «У самовара»

Дни проведения: вторник - воскресенье  .  

Программа     тура  :  

09.00   —   Встреча     группы     у     школы  .   У  влекательная автобусная экскурсия по Кирову,   из которой 
вы узнаете о жизни знаменитых людей в Вятке, о судьбах памятников архитектуры,  историю 
и легенды Вятки.

11.00 — Экскурсия в М  узей самовара   - это единственный в городе тематической самоварной 
экспозицией  из  интереснейшей  частной  коллекции,  а  также  узнать  об  истории  русской 
чайной  традиции  и  ее  вятских  особинках.Это  уникальная  информация  о  кустарном  и 
фабричном производстве  русской  «чайной машины», ее предшественниках  и  «потомках», 
самоварных формах и «фасонах», особенностях дореволюционного быта, а также о вятских 
мастерах самоварного дела и историей чайной торговли в Вятской губернии. В музее, наряду 
с  постоянной  экспозицией,  проводятся  занимательные  тематические  выставки.  Фото  в 
костюме самовара.
Мастер-класс на выбор:
-    Мастер-класс по растопке самовара. На мастер-классе Вам раскроют все секреты вятского 
чаепития, научат, как правильно обращаться с самоваром, поделятся интересными чайными 
рецептами, а также будет проведена «живая дегустация» получившегося чая. Фото в костюме 
самовара. 
-  Мастер-класс  по  завариванию  травяных  чаёв.  На  мастер-классе  вы  узнаете  и 
продегустируете  такие чаи,  как  чай по-партизански,  различные вариации копорского чая, 
травяные чаи — все, что широко употреблялось в России вместе и вместо китайского чая. 
Вам покажут как правильно их нужно заваривать и в какой консистенции смешивать травы, 
раи сскажут об особенностях вятского чаепития и о пользе таких чаев. А ещё вы узнаете 
много интересного об истории русского чаепития о рецептах и традициях связанных с ними. 

12.00 - 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 750 700 650

http://xn-----8kcaaicfptxouj0abd2bifoq5z.xn--p1ai/article


В  стоимость  входит: транспортно-экскурсионное  обслуживание  по  программе, 
экскурсии  по  программе с  мастер-классами,  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


