
Э  кскурсионная     программа    «Звездный Киров»  

Киров и космос... Чем они связаны? На первый взгляд между нашим небольшим городком и 
необъятным неизведанным космосом нет ничего общего, но это совершенно не так. 
Экскурсия «Звездный Киров» прямое доказательство этому. 

Дни проведения: вторник   — воскресенье.  

Программа     тура  :  

08.00 — Встреча группы у школы.

09.00 — Обзорная экскурсия по городу Кирову  с посещением основных 
достопримечательностей.

11.00 - посещение музея открытий «Эврика». В музее около 40 увлекательных экспонатов, 
которые наглядно демонстрируют законы физики, природные явления и оптические 
иллюзии. 

12.00 — Чаепитие в кафе города. 

13.00 — посещение Детского Космического Центра. 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.  Детский космический центр — единственный не только в Приволжском 
округе, но и в России. Единственный, в первую очередь, за счёт уникального дизайна, 
стилизованного под космос. Один из залов, представляет собой тренажёрный комплекс на 
двадцать три человека. 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.

14.00 — посещение Планетария. Каждая программа в планетарии Детского космического 
центра состоит из увлекательной лекции по астрономии и показа полнокупольных фильмов.

15.00 – 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 1450 1350 1150

Доплата за взрослого 100руб.

В стоимость входит: транспортное-экскурсионное  обслуживание по программе, 
посещение фабрики, мастер-класс по росписи матрешки, чаепитие, 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


