
Экскурсионный тур   «  Вятский лес полон сказок и чудес  »,   г. Советск   
+Суводский Лесхозтехникум

Это путешествие не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей! В программе Вас ждет 
путешествие по уникальному памятнику природы — Суводскому бору. Он красив в любое 
время года! Стройные сосны, песчаные холмы, озера, аромат хвои — все это завораживает! 

Но путешествие будет не простое. Вам придется вступить в схватку с лесной нечистой силой, 
разгадать загадки коварной Бабы Яги, хитрого Лешего, выполнить задания лукавых ведьм. 

Пройдя все испытания, Вас ожидает приятный сюрприз! Кроме того, Вы поучаствуете в 
интересном мастер-классе, посетите краеведческий музей, в котором познакомитесь с 

историей города, и оранжрею, где Вы увидите редкие растения. Путешествие будет ярким и 
незабываемым! 

Дата: вторник - воскресенье
Продолжительность: 1 день.

Программа тура:
8.00- Переезд Киров - Советск (130 км.); 
10.00 – Обзорная экскурсия по городу Советск, который издавна славится народными 
промыслами, богатой историей, культурными традициями и красивой природой. Осмотр 
памятников архитектуры, пожарного депо с каланчой, Покровской церкви.
11.00 -  экскурсия в Советский краеведческий музей.  В музее оформлены отдел природы, 
история края с первых поселений до современных дней. Музей обладает уникальными 
этнографическими, нумизматической коллекциями. 
12.00 – Обед в кафе города.  Переезд в Суводский лесхоз-техникум; 
13.00 - Посещение оранжереи тропических и субтропических растений. Приятно оказаться 
среди зеленых растений зимой.  
14.00 - Мастер-класс «Суводские поделки». Мастерица покажет, как сделать поделку или 
подарок  своими руками.
15.00 -  Праздниная квест-игра «Пятница - 13» с участием сказочных персонажей,которые 
подготовили  для гостей конкурсы и задания. Так же по окончанию игры Вас ждет травяной 
чай из самовара с щедрым угощениями у костра. Катание на лошадях (по желанию). 
18.00 – Переезд в г. Киров. Завершение программы. 

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 1900 1800 1700



В стоимость входит:транспортные услуги, экскурсии по программе, входные билеты в 
краеведческий музей и оранжерею, мастер-класс, обед, чаепитие, квест-игра 

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


