
Экскурсионная программа «Я мастеровой»

Дни проведения: вторник - воскресенье  .  

Программа     тура  :  

09.00   —   Встреча     группы     у     школы  .   Обзорная автобусная экскурсия,   где вас ждет знакомство с 
историей  города  Кирова,  основными  памятниками  архитектуры,  известными  людьми. 
Посещение смотровой площадки у вечного огня, набережной А.С. Грина, Александровского 
сада с белоснежными ротондами, купеческих домов и др. 

11.00 — Экскурсия в М  узей на выбор   - 

Посещение  Музея  Дымковской  игрушки. Экскурсия  по  мастерским  и  музею,  проведение 
мастер-класса по лепке Дымковской игрушки. Встреча с настоящей Дымковской мастерицей. 
Посещение  Студии  ремесел.  Мастер-класс  на  выбор:  кружевоплетение  на  коклюшках, 
изготовление игрушки из соломки, вятская сундучная роспись. Стоимость мастер-классов от 
150 рублей с человека.

Посещение «Вятского дома ремесел». Знакомство с основными народными художественными 
промыслами Кировской области. Мастер-класс по росписи вятской матрешки. 

Посещение  музея  «Народные  промыслы». Здесь  представлены  лучшие  образцы  вятских 
промыслов: кружево, изделия из капа, дымковская глиняная игрушка, деревянная игрушка и 
др.  Мастер-классы на выбор: — лепка дымковской игрушки; роспись гипсовых рельефов; 
рисование различными природными материалами; изготовление народной обереговой куклы;
—    плоскостное  плетение  из  соломки;  лепка  из  солёного  теста,    мыловарение.    Стоимость 
мастер-классов от 100 рублей с человека. 

Посещение «Музейно-выставочного центра на Спасской». Экспозиции выставочного центра: 
Музей  вятской  глиняной  игрушки,   Вятка  на  старинной  открытке,  Сергей  Лобовиков  – 
классик русской фотографии.  Мастер-классы на выбор: мастер-класс по создание чёрно – 
белой фотографии,  мастер -  класс "Оживи матрёшку",  мастер-класс «Создание браслета с 
подвеской в технике кружевоплетения на коклюшках», мастер-класс по рисунку вином, по 
мыловарению, «Модульное оригами». Стоимость мастер-классов от 150 рублей с человека. 

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 800 750 700

В стоимость входит: транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, входные 
билеты и экскурсии по программе, 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


