
Э  кскурсионный тур   «Путешествие в страну шляп», г. Вятские Поляны  

Вятские Поляны – один из наиболее интересных уголков Кировской области, его заслуженно 
называют «Жемчужиной Вятского края». Это прекрасное место отдыха и путешествий для 
тех, кто устал от суеты больших городов и повседневных забот. Здесь вас ждет красивая река 
Вятка, сосновые леса, исторические и архитектурные памятники. Город расположен на самом 
юге  Вятского  края.  Здесь  веками  живут  в  мире,  согласии  и  уважении  друг  к  другу 
представители многих городов России. 

Дни проведения: вторник-воскресенье
Продолжительность: 1 день

Программа тура:

06.00 - Переезд Киров-Вятские Поляны (~330 км).
11.30 –  Экскурсия по г. Вятские Поляны. Площадь Труда — центральная площадь города. 
Украшена  террасами  и  цветниками,  фонтанами.  На  верхней  террасе  установлена 
скульптурная  композиция  «Слава  Труду».  Посещение  Михаило-Архангельской  церкви, 
Надвратной  церкви  Онуфрия  Великого  при  мужском  монастыре,  Никольского  собора, 
названного в честь святого Николая Чудотворца. 
13.00 – Обед в кафе города.
14.30  –  Посещение  уникального  Музея  шляп,  в  котором  представлено  более  250 
исторических,  национальных  и  современных  дизайнерских  головных  уборов.  Посещение 
Резиденции Девицы-Метелицы, интерактивная программа. 

15.30 - Посещение музея на выбор:
 -  Дом-музей  Г.С.  Шпагина  —  знаменитый  конструктор-оружейник,  создатель  самого 
популярного отечественного пистолета-пулемета Великой Отечественной войны, экскурсия и 
мастер-класс по сборке-разборке ППШ. 
 -  Экскурсия  в  Вятскополянский  исторический  музей.  Мастер-класс  по  изготовлению 
национальной  тряпичной  игрушки.  Интерактивный  обряд  «Маланьина  свадьба»  (за 
доп.плату).

17.00 — Свободное время для ужина. 
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 2150 1850 1650
Доплата за взрослого 200руб. 

В стоимость входит: транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, 
программа на выбор, посещение музея, обед, услуги сопровождающего.

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


