
Э  кскурсионный тур   «В гости к динозаврам», г. Котельнич  

Дни проведения: вторник-воскресенье

Продолжительность: 1 день

Программа тура:

09.00 - переезд Киров-Котельнич  (~138 км). Путевая информация с викториной (история г. 
Котельнич).
11.00  –  обзорная  экскурсия  по  городу  Котельнич.  В  ходе  пешеходной  экскурсии 
познакомимся с историей и археологией города, знаменитыми людьми и свято-никольским 
храмом, пройдем по старинным улочкам мимо купеческих домов и торговых рядов, узнаем 
легенду о подземных ходах и историю строительства железной дороги.
11.30  –  посещение  тематического  парка  «Динозавры  на  Вятке».  Игровая  развлекательная 
программа в парке (наполнение программы зависит от времени года и пожеланий заказчика). 
Город  Котельнич  географически  связан  с  крупнейшим  в  мире  Котельничским 
местонахождением  ископаемых  ящеров  пермского  периода.  Сама  природа  подсказала 
создателям парка его дизайн. Местный рельеф и растительность напоминают реальную среду 
обитания динозавров: упавшие деревья, вывороченные корни, густой кустарник, холмики и 
небольшие овраг.
13.00 – обед в столовой.
13.30 — посещение уникального музея истории крестьянства и быта в пос. Ленинская Искра. 
Здесь  вас  ждет  не  только  экскурсия,  но  и  театрализованная  игровая  программа.  Главная 
задача музея - сберечь образ человека труда разных лет. В музее хранится свыше 8 тысяч 
экспонатов.  Среди  них  предметы  крестьянского  быта,  археологические  находки  с 
Ковровского городища, одного из первых русских поселений на Вятке. Молодое поколение 
здесь наследует традиции предков,  учиться жить и мыслить по-хозяйски,  любить родную 
землю. Какие мы и откуда мы? Музей истории крестьянства в какой-то мере дает ответы на 
эти вопросы. После экскурсии по музею чаепите «по-вятски» и мастер-класс по народной 
кукле.

15.30 — 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.

16.00 — 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 1950 1750 1550

Доплата за взрослого 200руб. 

В стоимость входит: транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, 
экскурсия в динопарк, 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


