
Э  кскурсионный     программа    «Все о Кирове»  

Дни проведения: понедельник   — воскресенье  
Продолжительность: 2 часа

Программа     тура  :  

Встреча группы у школы.

Обзорная экскурсия по городу Кирову «Тайны и загадки Вятки» с посещением основных 
достопримечательностей,  таких как  Трифонов монастырь,  Набережная Грина, 
Александровский сад, особняк Тихона Булычёва и многие другие.

Киров  –  старинный русский провинциальный город,  центр  огромной Кировской области, 
превосходящей по площади многие европейские государства вместе взятые. За долгое время 
своего существования с 1374 года город приобрел несколько имен: Хлынов, Вятка, Киров, - и 
каждое из них наполнено удивительными именами, событиями, домами.

Киров  (Вятка)  немногим младше Москвы и  более  чем  в  два  раза  старше самого  Санкт-
Петербурга.  За  такую  внушительную  историю  город  приобрел  несколько  образов  и  лиц: 
«город на реке Вятке» и «город на 7 холмах», «город – ссылка» и «город – малая Родина». С 
самых  первых  дней  Вашего  знакомства  с  Вяткой,  она  предстанет  перед  Вами  овеянной 
славой  своих  великих  уроженцев  и  жителей:  Вятка  –  А.  И.  Герцена.  Вятка  –  П.  И. 
Чайковского. Вятка – М.Е. Салтыкова-Щедрина. Вятка – академика А. Н. Бакулева.

Стоимость  :  

Группа 15+1 20+2 30+3
Стоимость с человека 400 350 300

В стоимость входит: транспортное-экскурсионное  обслуживание по программе.

Посещение музеев по выбору (за доп. плату)

Дни проведения: вторник   — воскресенье  
Продолжительность: 1,5 — 2,5 часа

-   Кировский областной краеведческий музей     - один из старейших музеев Российской 
Федерации. Создан в 1866 г. по инициативе видного государственного и общественного 
деятеля, литератора, исследователя края П.В. Алабина. кроме постоянно действующих 
экспозиций, ежегодно организует более 50 выставок различной тематики, как для взрослых, 



так и для детей. 
Стоимость: 100руб.-школьник, 140руб.- взрослый

- Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина. Семилетняя вятская ссылка (с 1848 по 1855 гг.) 
стала важнейшей главой биографии писателя. В доме, где проживал писатель, оформлена 
новая экспозиция, основу которой составили подлинные предметы XIX в. из губернского 
правления, из архивов вятских знакомых. 
Стоимость: 60руб.-школьник, 100руб.- взрослый

- Музей воинской славы. Музей открыт к 25-летию вывода советских войск с территории 
Афганистан. Цель музея - организовать военно-патриотическую работу музейными формами 
и средствами среди населения, а особенно среди молодежи. 
Стоимость: 60руб.-школьник, 100руб.- взрослый

- МВЦ «Диорама». Основным композиционным центром полотна диорамы стало 
изображение тревожных событий декабря 1917 г. в Вятке. Экспозиция «История Вятки в 
лицах» рассказывает о дореволюционной Вятке, о жизни купцов и традициях 
провинциального губернского города. 
Стоимость: 200руб.-школьник, 300руб.- взрослый

 - Музей А. С. Грина  .   Экспозиция музея рассказывает о жизненном и творческом пути 
нашего знаменитого земляка. Главным замыслом ее авторов было стремление показать 
истоки творчества писателя, духовное становление личности. Большое место в экспозиции 
отведено детским годам будущего писателя, прошедшим в Вятке. 
Стоимость: 60руб.-школьник, 100руб.- взрослый

-   М  узей   авиации и космонавтики К. Э.   Циолковского.    Экскурсия рассказывает о жизни и 
научной деятельности К.Э. Циолковского, об истории космонавтики, о вкладе кировчан в 
освоение космоса, о земляках-кировчанах, работавших и работающих в авиакосмических 
фирмах России. 
Стоимость: 170руб.-школьник, 110руб.- взрослый

-   М  узей истории мороженого «Артико» + мастер-класс  . Единственный в России музей, 
насчитывающий больше тысячи единиц экспонатов на тему истории и производства 
мороженого во всем мире. В музее два зала с экспозицией и лаборатория мороженого, где 
проводятся мастер-классы. Экспозиция музея представляет собой коллекцию уникальных, 
существующих чаще всего в единственном экземпляре, экспонатов, собранных со всего мира. 
Каждый экспонат хранит в себе какую-то удивительную историю и приоткрывает тайну 
появления самого любимого лакомства. 
Стоимость: 350руб.-школьник(до 10 лет), 400руб.- взрослый                                 

- М  узей истории шоколада «Криолло» + мастер-класс.   Путешественникам расскажут об 
истории шоколада от индейцев майя до наших дней в мире, России и на Вятке. Также 
туристы продегустируют разные сорта шоколада и попробуют напиток богов. 
Стоимость: 350руб.-школьник(до 10 лет), 400руб.- взрослый   

 - Музей занимательных наук «Эврика». В музее «Эврика» каждый сделает свое 
уникальное открытие! Ведь здесь все по-другому! Экспонаты можно и нужно трогать. Вы 
сможете прикоснуться к молнии, построить мост без единого гвоздя, почувствовать себя 
йогом. Здесь можно с друзьями провести опыты и обсудить их результаты. Интересная 
экскурсия - расширит кругозор, и вы сможет блеснуть знаниями у себя в компании. В музее 
вы окунетесь в чудесный мир науки и поймете, что физика – это весело. 



Стоимость: 150руб.-школьник, 200руб.- взрослый   

Транспортное обслуживание оплачивается дополнительно. 

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


