
СЕМЕЙНЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «Выходные на Вятке» 
Продолжительность - 2 дня/1 ночь 

Дата - 10-11 июня 2018 г. 

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.

1 день -   «Вятка: история и современность»  

07.20  -  Встреча группы на ж/д вокзале. Здание вокзала было заложено весной 1897 года и является 
памятником архитектуры. Здесь же находится интересная современная скульптура «Присядь на дорожку». 
Посадка в автобус. 

08.00 — Свободное время для завтрака.   

09.00  —  Нескучная  обзорная  экскурсия  по  городу  Кирову, в  ходе  которой,  вы посетите  не  только 
основные достопримечательности, такие как  Трифонов монастырь, Набережная Грина, Александровский 
сад, особняк Тихона Булычёва и многие другие, но и попробуете знаменитый Вятский квас. 

11.00 — Экскурсия в уникальный музей  «Дымковская игрушка  : история и современность»  . Музей 
обладает  большой  интересной  коллекцией  дымковской  игрушки  (более  700  экспонатов),  одной  из 
крупнейших в рамках нашего города, которая все время пополняется. Музей собирает и хранит архивное 
наследие  промысла.  Также  вы  станете  свидетелем  рождения  игрушки  в  умелых  руках  на  встрече  с 
настоящей дымковской мастерицей и поучаствуете в мастер-классе по росписи дымковской игрушки. 

13.00 - Обед в кафе города. 

14.00  –  Посещение  палеонтологического  музея.  Необычная  экскурсионная  программа  «Во  тьме 
времён»  -Это  удивительное  путешествие  в  загадочный  мир  древних  существ  в  кромешной  темноте. 
Программа предусматривает обзор экспонатов музея при свете фонариков и выполение заданий викторины.. 
Также  у  вас  есть  уникальная  возможность  участия  сразу  в  двух  мастер-классах:  «В  ЛАБОРАТОРИИ 
ЮНОГО ПАЛЕОНТОЛОГА» и  «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».

16.00 —  Посещение всесезонного парка развлечений  «Юркин парк» с экскурсией. 
Крупнейший в  России  парк  по  количеству движущихся  фигур  динозавров.  «Ожившие» гиганты эпохи 
динозавров,  которые умеют двигать  различными частями тела (вплоть до имитации дыхания),  издавать 
рычащие,  шипящие  звуки,  открывть  и  закрывать  глаза,  причем,  глаза  горят  у  хищников  и  травоядных 
разным цветом. В какую бы сторону Тропы Динозавров мы не направились, всюду нас встретят гигантские 
ящеры.  Желающие могут прокатиться на огромном  колесе обозрения или тарзанке.

18.00   –   Заселение в гостиницу на выбор. Свободное время для ужина, завершение программы.   



2 день —   «Сладко-да-гладко»  

09.00  -  Завтрак   в гостинице.    

10.00 –   посещение магазина фабрики игрушек «Весна».   Фабрика игрушек «Весна» - один из лидеров в 
производстве кукол в России. Ежегодно с конвейера фабрики сходит свыше миллиона кукол. Сочетая в 
производстве традиции и современные технологии, компания создает игрушки, передающие национальный 
колорит и культуру

11.00  —  Посещение  крупнейшего  в  Росссии  Детского  космического  Центра  и  планетария.  Это 
виртуальный аналог центра управления полётами, виртуальный аналог МКС и интерактивный виртуальный 
и физический аналоги космического корабля «Союз-ТМА». Стационарная экспозиция вмещает множество 
экспонатов,  объединённых темой  пилотируемой  космонавтики.  Для  настоящих ощущений  есть  аппарат 
космического  питания. Новейший  планетарий,  выполненный  иностранными  специалистами,  позволяет 
увидеть объекты космоса, планеты, созвездия, туманности и т.п. В планетарии предусмотрена возможность 
3D моделирования изображения, а также просмотр полнокупольных фильмов на космическую тематику. 

13.00 — Обед  в кафе города. 

14.00   –   Экскурсия в    Музей мороженого «Артико» с мастер-классом.  
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.

16.00 - Экскурсия в музей истории шоколада «Криолло» с мастер-классом.     Посещение шоколадного 
бутика.  Путешественникам  расскажут  об  истории  шоколада  от  индейцев  майя  до  наших  дней  в  мире, 
России и на Вятке. Также туристы продегустируют разные сорта шоколада, попробуют напиток богов и 
сами изготовят настоящую шоколадную фигурку!

18.00 — Завершение программы на жд вокзале.

 

 



Гостиница 2 дня/ 1 ночь

«Губернская»
(номера эконом 2х,3х  - местные)

6700руб./чел. 

«Вятка»
(номера стандарт 2х, 3х - местные)

7100руб./чел. 

«Hilton Garden Inn Kirov»           (номера 
комфорт 2х,3х-местные)

8100руб./чел. 

В стоимость входит:транспортное обслуживание туристского класса, экскурсионное обслуживание и 
мастер-классы по программе, проживание в отеле, питание по программе, сопровождение группы.
За дополнительную плату:питание, не вошедшее в программу, сувениры, личные расходы.

Гостиница «Вятка» расположена в самом сердце города Кирова, близ перекрестка двух центральных улиц 
— Воровского и Октябрьского проспекта, в центре деловой и культурной жизни города, в непосредственной 
близости от железнодорожного и автомобильного вокзалов. Гостиница «Вятка» — это крупная, комфортная 
и современная Гостиница Кирова, тому подтверждение — первенство в ежегодных конкурсах «Торговая 
марка года». По мнению иностранных гостей, отель полностью соответствует европейскому уровню. 

Гостиница «Губернская». Гостиница удачно расположена в парковой зоне исторического центра города, в 
обрамлении лучших культовых сооружений и музеев. В пяти минутах ходьбы располагаются Филармония, 
спортивный комплекс с бассейном, магазины. Административный и деловой и центр города находится в 15 
минутах ходьбы от гостиницы

Отель  Hilton  Garden  Inn  Kirov расположен  в  историческом  центре  города  Киров.  К  услугам  гостей 
ресторан,  фитнес-центр,  бизнес-центр,  прачечная.  Рядом с  отелем находится  красивый пруд  и большой 
городской парк. Во всех номерах отеля в распоряжении гостей кондиционер, телевизор со спутниковыми 
каналами и обеденная зона с холодильником и электрическим чайником. В собственной ванной комнате 
предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. Из окон некоторых номеров 
открывается панорамный вид на парк. 

Туроператор "Вездеход" (ООО «КБ «Стратегия», ВНТ-015526)
(8332) 212-065, 35-36-31 сот. +7-922-995-37-20
610020, г. Киров, ул.Труда 39, оф. 4
e-mail: tur_vezdehod@mail.ru 
http://вездеход43.р  ф  
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