Туроператор «ВездеХОД» (ООО "КБ "Стратегия", РТО 015526)
организует туры и экскурсии для школьников по г. Кирову и
Кировской области: г. Котельнич, г. Кирово-Чепецк, с.Рябово,
с.Великорецкое, г. Нолинск, г. Слободской. Кроме того, мы
предлагаем туры в Казань, Москву, Пермь, Кунгур, Великий
Устюг, Кострому, Елабугу, Ижевск, Набережные Челны, Нижний
Новгород и другие города России. На нашем сайте вы можете
рассмотреть уже готовые программы школьных туров, но по
желанию мы можем разработать и организовать любую
интересную для вас программу. В каждой программе заложены
бесплатные места для руководителей групп, как правило, из
расчета 10+1, 20+2, 30+3, 40+4.

Для получения информации, вы можете обратиться к нам по телефонам:
+7 (8332)45-37-20, 21-20-65, 8 922-995-37-20,
Viber/WhatsApp 89229953720.
Адрес: 610020, г. Киров, ул.Труда 39, оф.4
Соц.сети: vk.com/vezdehod_43, vk.com/kirov_vezdehodhttps://ok.ru/vezdehod43
https://www.instagram.com/vezdehod43

Обзорная экскурсия по Кирову

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 с чел.:
Группа 15+1 300 руб.
20+2 250 руб.
30+3 250 руб.
В стоимость входит:
транспортноэкскурсионное обслуживание,
грамота классу.

Экскурсия "Литературная
Вятка"

Дни проведения: вторник — воскресенье.
Продолжительность: 4 часа.
Программа тура:
Встреча группы у школы. Обзорная экскурсия по Кирову. Посещение
библиотеки им. А. И. Герцена. Библиотека — это дом книг. Здесь живут и
дружат между собой разные книги. У каждой книги своя судьба. На нашей
экскурсии школьники узнают об истории книг и библиотек, побывают в
кабинете Александра Герцена, узнают о его нелегкой судьбе. А еще у
ребят будет уникальная возможность — познакомиться с редкими
книгами, узнать об истории этих загадочных книг. Ведь они находятся в
единичном эксземпляре только в библиотеке им. А. Герцена. Совершите
путешествие по самой крупной библиотеке области!Экскурсия на
выбор: Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина. 25 октября 1968 г. в г. Кирове
в доме, где в годы ссылки проживал М.Е. Салтыков-Щедрин, открылся
литературный музей на общественных началах. Мастер-класс по
изготовлению народной куклы.Дом-музей А.Н. Грина. Мастер-класс по
изготовлению народной куклы.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 с чел.:
Группа 15+1 800 руб.
20+2 700 руб.
30+3 600 руб.
В стоимость входит:
транспортноэкскурсионное обслуживание по
программе, экскурсии и входные
билеты по программе, мастерклассы, услуги
сопровождающего, грамота классу.

Квест-экскурсии по Кирову

Дни проведения: понедельник - воскресенье.
Программа № 1 Квест-экскурсия «Вятский променад» (улица Спасская)
Квест-экскурсия начинается от Спасской 15 и заканчивается у Театра Кукол. Во
время экскурсии дети узнают историю улицы Спасской и каждого дома
отдельно. Дети выполняют задания, отвечают на вопросы и получают призы.
Параллельно экскурсии проходят игры и викторины вместе с аниматором.
Внимание! За доп.плату аниматор проведет программу в костюме сказочного
персонажа.
Программа № 2 Квест-экскурсия «В поисках губернаторского клада» (парк
«Аполло»).
Квест-экскурсия проводится в одном из самых интересных с точки зрения
истории парков в нашем городе «Аполло» (парк у Театра Кукол). Квест
проводится историк, автор книг по краеведению, преподаватель истории.
Командам необходимо будет внимательно выслушать экскурсию и справится с
заданиями. Найти ключи к многочисленным загадкам и отыскать клад!
Программа № 3. Квест-экскурсия «Спасти Собор» (Парк им. Гагарина, у
Филармонии).
Квест-экскурсия проводится в парке им. Гагарина (у Филармонии).
Квест проводит историк, автор книг по краеведению, преподаватель истории.
Ребята узнают загадочную историю легендарного Александро-Невского
собора, стоявшего на месте Филармонии и попытаются его спасти от
разрушения. Для этого командам необходимо внимательно слушать
экскурсовода и вглядываться в старинные здания, которые окружают парк,
отвечать на вопросы правильно.
Продолжительность всех программ: 2 часа.

Стоимость с чел.:
Группа 15+1 250 руб.
20+2 200 руб.
30+3 200 руб.
В стоимость входит:
экскурсионное обслуживание,
грамота классу, сладкие подарки.

Русские матрешки

Дуся, Маня, Груша, Марина, Вера, Ксюша,
Дуняша, Катя, Зина, Наташа, Таня, Нина…
Всем напомнят о России эти крошечки–
Русские матрёшечки!
Дни проведения: понедельник — воскресенье.
Программа тура:
09.00 — 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.
11.00 — уникальная экскурсия на ФАБРИКУ БОЛЬШИХ
МАТРЕШЕК. Фабрика Больших Матрешек занимается производством и
продажей оригинального торгового оборудования, а также владеет сетью
уникальных магазинов, ассортимент которых состоит исключительно из
традиционных сувениров, произведенных в России, народными умельцами.
Ребят ждет мастер-класс по росписи собственной настоящей матрешки
и чаепитие с баранками.
13.00 – 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 с чел.:
Группа 15+1 950 руб.
20+2 850 руб.
30+3 750 руб.
В стоимость входит:
транспортноэкскурсионное обслуживание,
мастер-класс, чаепитие, услуги
сопровождающего, грамота классу.

Мир телевидения и радио
Дни проведения: среда, четверг.
Продолжительность: 3 часа.
Программа тура:
11.45 – Встреча группы у Филармонии.
12.00 — Экскурсия на главный телеканал области ГТРК «Вятка». У
Вас есть уникальная возможность увидеть, как и где создается прямой
эфир, попробовать себя в роли ведущего новостей, побывать в
монтажной, редакции, радио-студии. А также вы посетите музей ВГТРК,
где увидете технику, которую на съемках использовали в прошлом, и
посмотрите фильм, рассказывающий об истории канала.
13.00 — После посещения телеканала вас ждет увлекательная
пешеходная экскурсия по старой части города, из которой вы узнаете
о жизни знаменитых людей в Вятке, о судьбах памятников архитектуры,
историю и легенды Старой Вятки.
15.00 – 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 с чел.:
Группа 15+1 400 руб.
20+2 350 руб.
30+3 300 руб.
В стоимость входит:
экскурсионное обслуживание,
услуги сопровождающего, грамота
классу.

Кукольная страна
Дни проведения: по согласованию.
Программа тура:
09.00 — Встреча группы у школы. Экскурсия по театру кукол "Мир
оживающих кукол" с мастер-классом. Посещение музея кукол,
сказочного лабиринта, цехов театра и волшебной кладовой. Дети
попробуют свои силы в роли театрального художника. Лучшие работы
войдут в экспозицию "Кукольные истории". Все это время с вами будет
настоящий театральный экскурсовод, которого не встретишь ни в одном
музее.
10.30 - Экскурсия на фабрику по изготовлению игрушек «Весна». В
ходе экскурсии вы познакомитесь:с историей фабрики игрушек «Весна» в
музее фабрики; с процессом производства кукол и различными рабочими
профессиями, такими как швея, заготовщик материала для прессования,
оформитель игрушек, инженер-технолог по полимерам и т.д., посетите
основные цеха предприятия.Также вас ждет мастер-класс: творческая
лаборатория - создание идеи новой игрушки (за доп. плату).
12.00 - 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 с чел.:
Группа 15+1 850 руб.
20+2 750 руб.
30+3 650 руб.
В стоимость входит:
транспортноэкскурсионное обслуживание,
мастер-класс, услуги
сопровождающего, грамота
классу.

Вкусная экскурсия
Дни проведения: по согласованию.
Продолжительность программы: 4 часа.
Программа тура:
09.00 Переезд Киров - Нововятск на комфортабельном автобусе.
Посещение Булочно-Кондитерского Комбината в Нововятске. Вы
хотите подробнее узнать об истории предприятия и процессах
производства любимого хлеба или печенья? Увидеть, как замешивается
тесто, и выпекаются сдобные булочки? Как готовится пастила или зефир?
Всё это и многое другое вы узнаете посетив Булочно-Кондитерский
Комбинат.
12.00 Мастер-класс по приготовлению пиццы в детском
игровом кафе «Калейдоскоп». Здесь ребята смогут проявить
креативность, самостоятельно придумать начинку для пиццы,
приготовить её и в конце попробовать свой шедевр. Посещение игровой
комнаты в кафе "Калейдоскоп". Чаепитие в кафе.
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 с чел.:
Группа 15+1 1200 руб.
20+2 1150 руб.
30+3 1000 руб.
В стоимость входит:
транспортное обслуживание,
посещение БКК+сладкий набор
продукции, мастер-класс по
программе, посещение игровой
комнаты, чаепитие, грамота
классу.

Заповедный уголок
Дни проведения: по согласованию.
Продолжительность программы: 4 часа.
Программа тура:
09.00 — Встреча группы у школы. Увлекательная обзорная автобусная
экскурсия по Кирову с посещением необычных памятников
природы.
Вы увидите самое старое дерево в Кирове - дуб «Сторожил»;
узнаете, какой овраг самый большой в городе и услышите его историю,
узнаете, сколько родников в городе, и какой самый крупный;
посетите основные парки Кирова и услышите их увлекательную историю.
11.00 — Экскурсия в Дендрарий им. Рудницкого. Посещение музея им.
Рудницкого. Этот дендрарий был создан в 1936 году академиком
Рудницким.
ИЛИ
Экскурсия в Ботанический сад в городе Кирове.
12.00 - 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 с чел.:
Группа 15+1 750 руб.
20+2 650 руб.
30+3 550 руб.
В стоимость входит:
транспортноэкскурсионное обслуживание по
программе, услуги
сопровождающего, грамота
классу.

Этот День Победы!
Дни проведения: по согласованию.
Продолжительность программы: 2 часа.
Программа тура:
Встреча группы у школы. Экскурсия, посвященная Великой Отечественной
Войне, а также вкладу Кировской области в победу, вятским героям и их подвигам
на войне. Более 600 тысяч кировчан приняли участие в боях, 258 тысяч из них не
вернулись домой. В память о погибших земляках горит Вечный огонь на набережной
Грина, построен областной Дворец-мемориал юных. Три кургана Славы,
скульптурные композиции символизируют подвиг земляков в годы Великой
Отечественной войны. На Октябрьском проспекте стоит на постаменте танк Т-34.
Каждый участник получит в подарок ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ, которая
является одним из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне.
К сожалению, немногие из тех, кто завязывает Георгиевскую ленту на своей одежде
или цепляет ее на автомобиль, знает о том, что она действительно означает.
Ответы на эти вопросы вы также узнаете на нашей экскурсии.
По желанию за доп.плату посещение музея Воинской славы. В экспозиции
представлены образцы стрелкового оружия и боеприпасов, военная форма и
снаряжения. Так же дети смогут примерять форму, настоящий бронежилет,
почувствовать вес парашюта, освоить разборку и сборку автомата
АК-74.Также возможно проведение мастер-класса по изготовлению оловянного
солдатика, дети сами смогут сделать для себя сувенир. Возвращение группы к
школе.
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 с чел.:
Группа 15+1 350 руб.
25+2 250 руб.
30+3 250 руб.
В стоимость входит:
транспортноэкскурсионное обслуживание по
программе, георгиевская ленточка,
грамота классу.

Программа "Твой Выпускной"
Даты проведения: по согласованию.
Программа рассчитана на 4 часа + транспортное обслуживание.
Оригинальная альтернатива прогулки по городу – новая современная
программа "Твой Выпускной". Она замечательна тем, что в любую
погоду дети останутся довольны. В этот долгожданный и удивительный
день мы предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по р.
Вятке, запустить воздушные шары.
Ребят ожидает памятная фотосессия с одноклассниками в шикарном
зале "Чарушин" в ресторане "Россия". События, которые бывают раз в
жизни, должны быть яркими и незабываемыми!
В программе: теплоходная прогулка по р. Вятка с запуском воздушных
шаров, фуршет в ресторане «Россия», фотосессия в зале «Чарушин»
(Ресторан «Россия»).
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 с чел.:
Группа 15+1 1650 руб.
20+2 1350 руб.
30+3 1250 руб.
В стоимость входит:
транспортные
услуги, теплоходная прогулка,
услуги сопровождающего, услуги
фотографа, фуршет, грамота.

Экскурсия "Желания, исполняйтесь!"
Даты проведения: по согласованию.
Программа рассчитана на 4 часа + транспортное обслуживание.
Встреча группы у школы.
Экскурсия для выпускников по волшебным местам г. Кирова
«Желания, исполняйтесь!».
Проедем по местам исполнения желаний (на комфортабельном
празднично оформленном автобусе), послушаем увлекательный рассказ
экскурсовода и выполним необходимые действия для того, чтобы наши
желания сбылись. Например, считается, что если загадать желание и
пройти по мосту, задержав дыхание, желание сбудется, и чем длиннее и
величественнее будет этот мост, тем меньший срок потребуется для
исполнения. Каждый выпускник получит счастливые монетки
«Положи под башмак счастливый пятак».
В конце экскурсии запустим фейерверк из воздушных шаров в небо.
По желанию в завершении программы небольшой перекус (ланчбокс KFC) за доп. плату.
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 с чел.:
Группа 15+1 500 руб.
20+2 450 руб.
30+3 450 руб.
В стоимость входит:
транспортно-экскурсионное
обслуживание по программе, услуги
сопровождающего, праздничная
аттрибутика, воздушные шары.
Дополнительно оплачиваются услуги
фотографа (от 1500 рублей за час),
ланч-боксы.

Выпускной на теплоходе «Хайп FM - 2020»
Дата проведения: по согласованию.
Данная программа рассчитана на группу не менее 60
человек (2 класса).
Крутая программа на теплоходе для крутых выпускников в
режиме прямого включения FM – хайпового радио.Что вас ждет?
К выпускникам в режиме прямой трансляции ворвется на
праздник все самое хайповое, хитовое и модное из социальных
сетей! Классные мультимедийные задания и интерактивы, море
положительных эмоций, трогательных моментов и смеха, хитпарадная дискотека и памятные подарочки, вот что ожидает
ребят на выпускном! А также в конце программы запустим
фейерверк из воздушных шаров в небо.
В подарок выпускникам профессиональная фотосъёмка!
Стоимость с чел.:
1000 рублей.
В программу входит: работа двух
ведущих на теплоходе 1 час 30
минут, дискотека, воздушные шары,
ланч-бокс KFC, транспортное
обслуживание (доставка от школы
до теплохода и обратно по
окончанию программы).

Программа "Дед Мороз и Хаски"
Хаски очень любят детишек, снег и бегать. Хаски - это самая добрая и умная из
пород северных ездовых собак. Для них нет ничего прекраснее, чем тянуть за
собой сани-нарты, в которых находится человек. А еще они очень любят, когда
их гладят, обнимают, чешут за ушком и фотографируют. Эти добрые
пушистые голубоглазые собаки никого не оставят равнодушным!
Дни проведения: по запросу.
Программа тура:
10:00 – Встреча группы. Переезд в Порошино на экскурсионном автобусе.
Делимся на 2 группы, которые после меняются: первая группа - катание на
хаски в упряжках. Здесь нас ждет знакомство с собаками. Мы узнаем особенности
этой породы, пообщаемся и сфотографируемся с ними.
Вторая группа – Экскурсия в конный клуб «София». Катание на лошадях, (за
доп. плату.)
11:30 – Чаепитие с блинчиками.
12:00 – Развлекательная программа:
Развлекательный квест «В Поисках Деда Мороза» + сладкий подарок от Деда
Мороза.
13:30 – Возвращение в Киров.
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 с чел.:
Группа 15+1 1500 руб.
20+2 1400 руб.
30+3 1350 руб.
В программу входит:
транспортное и экскурсионное
обслуживание по программе,
сладкий подарок, грамота классу.

Программа "На конюшне Деда Мороза"
Даты проведения: декабрь-январь.
Программа рассчитана на 2,5 часа, без учета дороги.
Программа тура:
Такого вы ещё не видели!!! Хотите почувствовать себя частичкой новогоднего чуда
и окунуться в настоящую сказку? Приглашаем Вас в незабываемое путешествие на конюшню Деда Мороза! Не пропустите отличную возможность познакомиться с
секретными постояльцами конюшни и ощутить себя отважными наездниками,
похвастаться своей удалью и конечно же повидаться с Дедом Морозом. Команда
озорных конюхов представит Вам свое мастерство, выявит и отметит самых
способных, ловких а так же самых танцующих!
Современная и очень увлекательная программа для детей любого возраста. Ребята
окунутся в атмосферу праздника и получат сладкий подарок от Деда Мороза.
В программе: Экскурсия по Конюшне Деда Мороза, фотосет «По-вятски», игровая
программа с Дедом Морозом у конюшни во дворе «Ох уж эти хватские!».
1 группа - покатушки на лошадях в леваде (2 верховые лошади, 1 лошадь в
санях).
2 группа - чаепитие.
2 группа - покатушки на лошадях в леваде (2 верховые лошади, 1 лошадь в
санях ) 1 группа - чаепитие.
Переход в Дом семейного отдыха «Podkova House». Новогодний «Дискоmix»
(танцевально-развлекательная программа).
С собой иметь двойную обувь!
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 с чел.:
Группа 15+1 1600 руб.
25+2 1450 руб.
В программу входит: трансфер
Киров-Слободской-Киров,
программа, чаепитие, сладкий
подарок, грамота классу,
сопровождение. Дополнительные
платные услуги (на снегоходе).

Вятский Суздаль (г. Слободской)
Дни проведения: вторник -воскресенье.
Продолжительность: 1 день.
Программа тура:
08:00- Отправление группы от школы в г. Слободской. Осмотр из автобуса и
путевая информация по пос. Вахруши, история которого берет начало в 12
веке. Заезд в с. Волково.
10:00 – Обзорная экскурсия по г. Слободской. Старинный купеческий город с
более чем 500 – летней историей, знаменитый шедеврами русского зодчества и
богатыми музейными коллекциями. Осмотр исторического центра города,
старинных улиц, деревянной Михайло-Архангельской церкви (1610 г.), построенной
без единого гвоздя, набережной, Вечного огня, Кафедрального собора Святой
Екатерины, Благовещенской церкви, Никольской церкви – места крещения
Александра Грина и т.д.
11.30 - Посещение музея на выбор:Дом-музей Яна Райниса. Кроме основной
экспозиции, в Доме-музее открыт Музей романтики на родине А. Грина.
Слободской краеведческий музей (с мастер-классом).
13:00 - Обед в кафе города.
14:00 —Музей-усадьба ак. А.Н. Бакулева в деревне Бакули. Это двухэтажный дом
с подворьем, в котором собраны уникальные коллекции предметов сельского быта,
медицинское и хирургическое оборудование. Так же в музее нас ждет мастеркласс и чаепитие «по-вятски».
16:00 – Окончание программы. Возвращение в Киров.
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 с чел.:
Группа 15+1 1650 руб.
20+2 1550 руб.
30+2 1350 руб.
В программу входит:
транспортное и экскурсионное
обслуживание, обед, посещение
музея на выбор, грамота классу.

В гости к динозаврам (г. Котельнич)
Дни проведения: вторник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день.
Программа тура:
09.00 - переезд Киров-Котельнич (~138 км).
11.00 – обзорная экскурсия по городу Котельнич. В ходе пешеходной экскурсии
познакомимся с историей и археологией города, знаменитыми людьми и святоникольским храмом, пройдем по старинным улочкам мимо купеческих домов и
торговых рядов, узнаем легенду о подземных ходах и историю строительства
железной дороги.
11.30 – экскурсия в тематический парк «Динозавры на Вятке». Город Котельнич
географически связан с крупнейшим в мире Котельническим местонахождением
ископаемых ящеров пермского периода.Сама природа подсказала создателям
парка его дизайн.
13.00 – обед в кафе.
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. Музей истории крестьянства в
какой-то мере дает ответы на эти вопросы. После экскурсии по музею чаепитие
«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.

Стоимость с чел.:
Группа 15+1 1750 руб.
20+2 1650 руб.
30+2 1550 руб.
В программу входит:
транспортное и экскурсионное
обслуживание, обед, посещение
музея на выбор, грамота классу.

В гости к Снежному человеку (Нургуш)
Дни проведения: понедельник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день.
Программа тура:
9:00 — Встреча группы у школы. Переезд в заповедник «Нургуш».
11:30 - Экскурсионно-развлекательная программа в заповеднике
«Нургуш»:
- ароматный чай из заповедных трав с кондитерскими изделиями,
- посещение выставочного комплекса «Логово Йети»,
- переодевание в костюм Йети (Снежного человека),
- экскурсия в музей «Нургуш» + фильм о заповеднике.
13:00 — экскурсия по экотропе «Заячья поляна». Вас ждет масса
приключений и открытий, а интересные и познавательные
задания помогут разгадать многие загадки и тайны природы.
16:00 - Переезд Нургуш — Киров. 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 с чел.:
Группа 15+1 1650 руб.
20+2 1500 руб.
30+2 1350 руб.
В программу входит:
транспортное обслуживание по
программе, экскурсионноразвлекательная программа в
заповеднике «Нургуш», чаепитие,
сопровождение, грамота классу.

Вятские сувениры (г. Нолинск)
Нолинск – небольшой провинциальный город в Кировской области. Он славен
богатой историей, а историческая застройка центра города является объектом
историко-культурного наследия Кировской области.
Дни проведения: понедельник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день.
Программа тура:
08.00 - переезд Киров-Нолинск (~138 км).
10.00 – посещение «Музея матрешки Нолинского музея истории и краеведения».
Сегодня в музее более 6 тыс. экспонатов, представленных в экспозициях,
рассказывающих о жизни крестьян в Нолинском уезде. Чаепитие с лимонадом и
пряниками от местных производителей.
Экскурсия в Музей пряника и лимонада (с дегустацией и мастер-классом). В музее
можно ознакомиться с историей местных купцов, которые начинали производство
пряника и лимонада в Нолинском районе. Также вы поучаствуете в мастер-классе по
росписи пряников и продегустируете, то чем славится этот район.
12.30 – обед в кафе города.
13.30 – обзорная экскурсия по городу Нолинск.
14.30 – экскурсия на фабрику матрешки с мастер-классом по росписи матрешки.
Ребята увидят своими глазами, как из обычного полена на свет появляется красивая и
нарядная матрешка.
17.00 – 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 с чел.:
Группа 15+1 1850 руб.
20+2 1750 руб.
30+2 1550 руб.
В программу входит: транспортноэкскурсионное обслуживание по
программе, обед, услуги
сопровождающего, грамота классу.

День здоровья (пос. Нижне-Ивкино)
День проведения: понедельник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день.
Программа тура:
10:00 — Встреча группы у школы. Выезд автобусом из Кирова. Продолжительность
переезда примерно 1 час. Во время движения автобуса с экскурсантами работают
сопровождающий и экскурсовод, будут проведены различные викторины и конкурсы,
путевая экскурсия.
11:00 — Экскурсия по п. Нижне-Ивкино и Нижнеивкинским минеральным
источникам. Экскурсия проводится профессиональным экскурсоводом. Он расскажет
вам об истории поселка Нижне-Ивкино, о чудодейственных минеральных источниках,
известных далеко за пределами нашей области.
13:00 — Обед кафе.
14:00 — Посещение спортивно-оздоровительного комплекса «Ивкинские луга».
Комплекс находится в живописном месте, в районе курортного поселка НижнеИвкино. Экскурсия в конный клуб. Здесь можно познакомиться с разными породами
лошадей, с их историей и особенностями, посмотреть, как живут лошадки в конюшне.
Кормление лошадей, фото на память.За отдельную плату возможно покататься на
лошадях.
16:00 - Завершение программы.
Возвращение в Киров.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 с чел.:
Группа 15+1 1200 руб.
20+2 1050 руб.
30+2 950 руб.
В программу входит: транспортноэкскурсионное обслуживание по
программе, обед, услуги
сопровождающего, грамота классу.

По васнецовским местам (с. Рябово)
Село Рябово Вятского уезда Вятской губернии является малой родиной выдающихся
русских художников Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича Васнецовых. Кстати
в семье Васнецовых было много детей, и каждый был талантлив по-своему, каждый внес
свой вклад в историю Вятки.
Дни проведения: среда — воскресенье. Июнь, июль, август – без выходных.
Программа тура:
09.00 — отправление группы из Кирова, путевая экскурсия, просмотр тематических фильмов о
Кировской области. (140 км)
11.30 – прибытие в с. Рябово. Начало экскурсионной программы в уникальном историкомемориальном и ландшафтном музее – заповеднике художников В.М. И А.М. Васнецовых
«Рябово». Посещение Дома семьи Васнецовых, в котором братья Васнецовы провели
незабываемые детские годы, где в наше время размещена музейная экспозиция.Прогулка по
усадьбе, осмотр деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи, «васнецовской липы»,
захоронений деда и родителей братьев Васнецовых, разрушенной каменной церкви, в которой
служил отец художников, хлева, конюшни, бани. Осмотр Дома-причты (1881 г.).Путешествие по
музею-заповеднику. Посещение Амбара 1 этаж – 1 зал – Экспозиция «От зернышка до хлебушка».
2 зал – Выставка «Православный праздничный стол». 3 зал – Экспозиция «Крестьянские образы в
творчестве С.А. Лобовикова и В.М. Васнецова» в трехмерном изображении. (кроме зимы).2 этаж –
Чаепитие с травяным чаем, медом и вареньем, хлебобулочными изделиями. Рассказ про
традиции чаепития. Мастер-класс по изготовлению «васнецовского пряника».
Прогулка по «Тропе сказок» (кроме зимы). Путешествие с экскурсоводом по сказочному
маршруту проходит в интерактивной форме, погружая детей и взрослых в мир сказки, русского
искусства. На пути вас ждут встречи с героями картин В.М. Васнецовых.
Обед.
15.00 – отправление домой.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 с чел.:
Группа 15+1 1700 руб.
20+2 1550 руб.
30+2 1450 руб.
В программу входит: транспортноэкскурсионное обслуживание по
программе, экскурсии и входные
билеты по программе, мастерклассы, услуги сопровождающего,
грамота классу, обед.

/"Путешествие в прошлое" (Каринторф)
Время проведения: вторник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день.
9.00 - переезд Киров - Кирово-Чепецк на комфортабельном автобусе.
10.35 - переезд Кирово-Чепецк - Каринторф по узкоколейной железной
дороге. Это возможность прочувствовать на себе всю романтику КировоЧепецкого метрополитена. Из окна вагона можно любоваться чепецкми
красотами: заливные луга с озерами и старицами, река Чеца, лес.
11.00 - пешеходная экскурсия по Каринторфу, где вы:- познакомитесь с
историей Каринторфа;- увидите дома, построенные пленными немцами и
венграми (с каждым годом их все меньше);- побываете в депо;- услышите
интересные истории о повседневной жизни пленных немцев и венгров в
Каринторфе.
13.30 - чаепитие в кулинарии "Шмель". Местные жители называют ее
"Макдональдсом".
14.30 - Музей узкоколейной железной дороги.
16.40 - переезд до Кирово-Чепецка по узкоколейной железной дороге.
17.05 - переезд Кирово-Чепецк - Киров.
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок
проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу
обслуживания.

Стоимость с чел.:
Группа 15+1 1200 руб.
20+2 1150 руб.
30+2 950 руб.
В программу входит: переезд из
Кирова в Кирово-Чепецк и обратно,
переезд по УЖД, экскурсия по
Каринторфу, чаепитие, посещение
музея, грамота классу.

Экскурсия в г. Кирово-Чепецк
Время проведения: вторник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день.
8.30-переезд Киров-Кирово-Чепецк (~42 км).
09.30 – Обзорная экскурсия по городу знакомит с архитектурным
обликом Кирово-Чепецка, с основными событиями его истории, покажет
достопримечательности и наиболее интересные исторические местами.
11.00 – Посещение музея народных промыслов, где Вы сможете
поучаствовать в мастер-классе по изготовлению изделий из лозы и
почувствовать себя настоящим умельцем.
12.30 – Обед в кафе города.
13.30 – Посещение верёвочного парка «Лихолесье» - крупнейшего парка
в Поволжье! Веревочный парк – совершенно безопасный, но при этом
удивительно увлекательный и интересный способ проверить свои силы и
почувствовать себя настоящим экстремалом. На маршрутах разработана
система непрерывной страховки, поэтому риски нулевые. Зато адреналин
при прохождении препятствий просто зашкаливает!
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 с чел.:
Группа 15+1 1600 руб.
20+2 1500 руб.
30+2 1400 руб.
В программу входит: транспортноэкскурсионное обслуживание по
программе, посещение музея, обед,
услуги сопровождающего, грамота
классу.

Экскурсия в с. Великорецкое
Дни проведения: понедельник — воскресенье.
Программа тура:
09.00 - Переезд автобусом в Великорецкое. Продолжительность переезда от
Кирова до Великорецкого составляет около 1,5 часов. Путевая экскурсия.
11.00 - Экскурсия по архитектурному комплексу села Великорецкое. Экскурсия
проводится профессиональным гидом. Он расскажет вам о явлении чудотворной
иконы, об истории Крестного хода, вы увидите уникальный храмовый комплекс села
Великорецкого: Никольскую церковь, Спасо-Преображенскую церковь, колокольню
Ильи Пророка, святой источник образа Святителя Николая и часовню на берегу
реки Великой.
13.30 - Чаепитие на базе отдыха «Ковчег». Свободное время для желающих
погулять.
14.30 - отъезд в Киров.
17.00 — прибытие в Киров.
Село Великорецкое, которое находится в Кировской области, известно своим
необыкновенным храмовым комплексом и знаменитым на весь мир Великорецким
крестным ходом. Людей поражали достоинство архитектурного ансамбля,
грандиозный размах Великорецкого чуда. Началось возрождение созданного в
XVIII - XIX веках необыкновенного храмового комплекса – «Великорецкого града»,
сосредоточившего несколько церквей: Преображенская церковь (1739 год),
Никольская церковь (1822-1839 годы), Ильинская колокольня (1860 год), а также
торговые ряды, гостиный двор и четыре каменных двухэтажных дома для притча и
школы (XIX век).
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 с чел.:
Группа 15+1 1100 руб.
20+2 950 руб.
30+2 850 руб.
В программу входит: транспортноэкскурсионное обслуживание по
программе, чаепитие, грамота
классу.

Уржумское богатсво
Дни проведения: понедельник — воскресенье.
Программа тура:
7:00 - выезд от школы. Переезд в г. Уржум.
11:00 - обзорная экскурсия по городу Уржум (Поклонный крест на Отрясовой
горе, Свято-Троицкий собор, реальное училище «Гимназия» г. Уржума).
12:00 - экскурсия в дом-музей Кирова. В музее вы узнаете о жизни и
политической деятельности С.М. Кирова, познакомитесь его личными вещами
известного партийного деятеля и его родственников (предметы быта, одежда,
документы и фотографии).
13:00 - обед в кафе города.
14:00 – Экскурсия в краеведческий музей им. Натальи Николаевны Арбузовой.
Это один из первых музеев Кировской области. В нем вы познакомитесь с историей
и природой Уржума, со знатными и уважаемыми людьми, с жизнью и бытом
марийского народа.
15:00 - посещение святого источника Тихонов ключ, деревня Кугерь.
Дегустация вкусного уржумского кваса. Посещение фирменного магазина.
17:30 - выезд в Киров.
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 с чел.:
Группа 15+1 1950 руб.
20+2 1850 руб.
30+2 1750 руб.
В программу входит: транспортноэкскурсионное обслуживание по
программе, обед, посещение
краеведческого музея, посещение
дома-музея им. Кирова, грамота
классу.

"Вторая Прага" (г. Йошкар-Ола)
Дни проведения: вторник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день.
Программа тура:
06.00 — Отправление группы в г. Йошкар-Ола.
11.30 — Посещение Конно-Спортивного Центра «Чудо-Кони». Обзорная экскурсия с катанием на
лошадях.
13.00 – Обед в кафе города.
14.00 - Экскурсия по одному из музеев на выбор:
1). Национальный музей Республики Марий Эл им. Т.Евсеева. Знакомство с историей и бытом
марийского народа, традиционной культурой, обрядами жизненного цикла марийцев, живой
природой марийского края. Мастер-класс по изготовлению народной куклы своими руками.
2). Музей истории города Йошкар-Олы. В этом музее вы сможете открыть для себя богатую
историю становления и развития города – от его основания до начала XX века: архитектура,
градостроительство, быт и нравы горожан, культура и образование. Интерактивная программа и
мастер-класс по росписи сувенира своими руками.
3). Национальная художественная галерея. Постоянная экспозиция из фондов Музея
изобразительных искусств представляет лучшие работы национальной живописи, графики и
скульптуры. Экскурсия проходит с элементами интерактивной программы и проведением
мастер- класса “Солярный знак народа мари”.
4). Посещение выставочного зала музея-магазина «Базарная площадь». Экскурсия + мастеркласс по варке сыра.
15.00 - Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола.
17.00 — Свободное время для ужина.
18.00 — Выезд из г. Йошкар-Ола.
23.00 — 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 с чел.:
Группа 15+1 3100 руб.
20+2 2850 руб.
30+2 2650 руб.
В программу входит:
транспортное и экскурсионное
обслуживание, обед , посещение
музея на выбор, грамота классу.

Счастье не за горами (Пермь+Кунгур)
Дни проведения: вторник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день/ 2 ночи.
Программа тура:
1 день.
18.40 — Отправление поездом Киров — Кунгур.
2 день (Время пермское, Москва+2)
07.27 — Приезд в Кунгур. Переезд к туркомплексу «Сталагмит».
08.00 — Завтрак в ресторане «Сталагмит».
08.30 — Экскурсия по дер. Ермака. Этнографический парк «Деревня Ермака» рассказывает об
истории, этнографии и культуре русского народа.
09.30 — Экскурсия по ледяной пещере. Кунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных
достопримечательностей Сибири и Урала.
11.00 — Посещение музея карста и спелеологии. В музее представлены композиции горных пород и
минералов, экспонаты естественного происхождения, геологические образцы карстующихся пород,
главным образом, из Уральского региона.
12.15 - Обед.
12.45 — Осмотр исторической части города, посещение гончарной лавки.
13.30 — переезд в г. Пермь.
15.30 — Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой вы познакомитесь с легендой о пермском
медведе, с памятником Трусу, Балбесу и Бывалому, Вознесенско-Феодосиевской церковью, Домом
грузчиков и, самое главное, узнаете откуда пошло выражение «Пермяк — соленые уши».
16.30 — Экскурсия в интерактивный музей пермских древностей. Музей пермских древностей –
путешествие в прошлое Земли,во времена удивительных растений и загадочных животных, которых
изучает наука палеонтология.
17.30 — Посещение Пермского Зоопарка, где вы познакомитесь с его обитателями.
18.30 — Ужин в кафе города.
19.00 — Переезд на жд вокзал.Время московское.
17.30 — Переезд Пермь — Киров.
3 день.
00:45 — Возвращение в г. Киров.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 с чел.:
Группа 15+1 4800 руб.
20+2 4500 руб.
30+2 4100 руб.
В программу входит:
транспортное и экскурсионное
обслуживание по программе, 3хразовое питание, грамота классу.

Нескучные выходные в Казани
Дни проведения: понедельник-воскресенье.
Продолжительность: 2 дня/ 1 ночь.
1 день.
06.00 – отправление группы от школы в Казань.
13.30 - прибытие в Казань, обед в кафе города.
15.00 - обзорная экскурсия по городу «Казань многоликая» с осмотром озера Кабан, которое
славится множеством легенд, комплекса «Родная деревня» в стиле настоящей татарской деревни и т.д.
Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю с осмотром самой большой мечети в Европе – мечети
Кул-Шариф, Благовещенского Собора и «падающей» башни Сююмбике и т.д.
17.00 – ужин в кафе, свободное время для вечерней прогулки по улице Баумана.
18:00 — посещение аквапарка на выбор:- Аквапарк «Барионикс» + развлекательный
центр FUN24 и океанариум.- Аквапарк «Ривьера».
21:00 — 22:00 - заселение в хостел/гостиницу, свободное время.
2 день.
8:00 — завтрак. Освобождение номеров.
10:00 — Посещение музея на выбор:
Дом занимательной науки и техники. Экспозиция «Дома Занимательной Науки и Техники»
насчитывает более 50 интерактивных экспонатов, каждый из которых – готовый стенд для проведения
экспериментов.
Музей чак-чак. Удивительно, но в самом центре современного города есть такое уникальное место!
Начиная с самого месторасположения, и заканчивая чаепитем с чак-чаком ручной работы, все
пропитано татарской культурой и старинными традициями.
Музей иллюзии. Проплыть на Титанике, оказаться среди гигантских игрушек или спастись от зомби…
Посетитель Музея иллюзий – не просто зритель, а полноправный участник картин, созданных лучшими
художниками. Фотосъемка здесь не только не запрещена, но и является неотъемлемой частью
выставки. Музей оптических иллюзий пополнит альбомы посетителей яркими и необычными снимками.
12:00 — Обед в кафе города.
Отправление в г. Киров.
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 с чел. (аквапарк
Ривьера):
Группа 20+2 7400 руб.
30+2 6600 руб.
Стоимость с чел. (аквапарк
Барионикс + Fun24):
Группа 20+2 7900 руб. 30+2 7200 руб.
В программу входит: транспортное и
экскурсионное обслуживание по
программе, проживание в гостинице,
питание по программе, грамота классу.

Удмуртия гостеприимная (г. Ижевск)
Дни проведения: вторник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день/ 2 ночи.
Программа тура:1 день.
00.40 — Отправление поездом Киров — Ижевск.
2 день (Время удмуртское, Москва+1)
08.57 — Встреча группы на жд вокзале.
09.15 — Завтрак в кафе города.
10.00 — Обзорная экскурсия по историческим местам города Ижевска с осмотром площади
Оружейников, знаменитая ижевская набережная и плотина, Свято-Михайловский собор, резиденции
президента Удмуртии, памятника крокодилу Гене.
12.00 — Экскурсия по Национальному Удмуртскому зоопарку. Войдя на территорию зоопарка, вас
ждет незабываемое путешествие по миру животных. На сегодняшний день в зоопарке живут более 300
обитателей, 85 видов животных.
14.00 — Обед в национальном стиле.
15.00 - Экскурсия в Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т.
Калашникова. В свободное время возможность пострелять в одном из самых больших тиров России (за
доп. плату).
16.30 - Посещение Художественного салона, для покупки сувениров.Свободное время (возможно
посещение Свято Михайловского собора, прогулка по набережной, посещение национального музея
Кузебая Герды).
18.00 - экскурсия на Завод кукурузных палочек. На заводе покажут, как делают кукурузные палочки,
поп-корн и сладкую вату. Ребята поучаствуют в приготовлении сладостей, а после смогут попить чай и
выиграть призы.
20.00 — Ужин в кафе города. Завершение программы.
22.05 — Переезд Ижевск — Киров. (Время московское).
3 день.
05:26 — Возвращение в г. Киров.
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 с чел.:
Группа 15+1 3300 руб.
20+2 3200 руб.
30+2 3100 руб.
В программу входит: транспортное и
экскурсионное обслуживание по
программе, 3х-разовое питание,
грамота классу.

Сказочная Финноугория (КОМИ)
Узнать о том, как устроен быт сельской глубинки, послушать, как звучат
национальные музыкальные инструменты и даже сыграть мелодичную
композицию о суровом северном крае вам удастся на программе «Вӧр-ва
шыяс» (Звуки природы), которую проведет гостеприимная хозяйка Коми
подворья. Разучите финскую польку или кадриль на танцевальном мастерклассе «Йöктам».
Дни проведения: вторник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день.
Программа тура:
06.00 — Отправление группы от школы. Переезд г. Киров — с. Ыб, Республика Коми.
12.00 — Прибытие в Финно-угорский этнопарк. Обед из блюд финно-угорской
кухни в кафе «Финноугория».
13.00 - Культурно-развлекательная программа в Этнопарке: познавательная
программа в ижемском чуме «Пидлтатак»; интерактивная программа «Вöралысь кок
туйöд» («По следам коми охотника»); посещение Коми подворья, участие в
программах «Вӧр-ва шыяс» (Звуки природы), «Сундучок со сказками». Танцевальный
мастер-класс финно-угорских народов «Йöктам».
16.20 — Мастер-класс на выбор: «Кулачник», «Крупеничка», «Кукладесятиручка», «Кукла Подорожница», по росписи нефтью «Чутское масло».
17.00 — Ужин из блюд финно-угорской кухни в кафе «Финноугория».
Отправление в г. Киров.
23.00 – 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 с чел.:
Группа 15+1 3200 руб.
20+2 2800 руб.
30+2 2600 руб.
В программу входит: транспортное и
экскурсионное обслуживание по
программе, 2х-разовое питание.

Экскурсионный тур в Екатеринбург
Дни проведения: вторник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день.
Программа тура:
11:16 Встреча группы на ЖД вокзале.
11:30 Посадка в автобус.
12:00 Музей истории Екатеринбурга – один из старейших музеев города, ведущий свою
историю с 1940 года. Заселение в отель. ОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬКО ВЕЩИ В НОМЕРАХ!!!
Пешеходная экскурсия по ул. Вайнера.
14:30 Обед в кафе.
16:00 Экскурсия на Киностудию цех Звукозаписи - Советская, а позже российская
киностудия в Екатеринбурге, была создана 9 февраля 1943 года.
17:00 Парк развлечений для детей NEWTON PARK. Детский парк развлечений поможет
ребятам узнать много нового и поучаствовать в различных экспериментах и опытах.
18:00 Посадка в автобус. Обзорная экскурсия по городу.
20:30 Ужин в кафе. Свободное время. Ночь в гостинице.
2 день.
07:00 – 08:30 Завтрак шведский стол в гостинице. Сдача номеров.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы посадка в автобус с вещами. Экскурсия
на Ганину Яму - Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма –
один из самых молодых в России.
13:00 - Обед в кафе.
14:00 Экскурсия в музей Боевой Славы Урала (в. Пышма) - Музей военной техники
УГМК или Музей «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме под Екатеринбургом
считается одним из самых больших в России.
16:30 Ж/Д вокзал окончание программы.
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при
этом, не меняя общую программу обслуживания.

Стоимость с чел. (хостел):
Группа 15+1 6700 руб.
20+2 5900 руб.
30+2 5800 руб.
Стоимость с чел. (гостиница):
Группа 15+1 7300 руб. 20+2 7100 руб.
30+2 6800 руб.
В программу входит: транспортное и
экскурсионное обслуживание по
программе, размещение в гостиннице,
питание 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин.

Нижний Новгород - торговая столица Империи
Дни проведения: вторник-воскресенье.
Продолжительность: 1 день.
Программа тура:
1 день
09:25 Встреча группы на ж/д вокзале.
09.40 – 10.30 Завтрак в кафе.
10.30 – 13.30 Экскурсионная программа (автобусно-пешеходная).Нижегородский
кремль.
13.30 – 14.30 Экскурсия в музей-усадьбу Рукавишниковых.
14.30 – 15.30 Обед в кафе.
15.30 – 16.45 Исторический квест в районе Започаинье.
16.45 – 18.00 Экскурсионная программа (автобусно-пешеходная).Улица
Рождественская.
18.00 – 19.00 Ужин в кафе.
19.00 Трансфер в отель/хостел, заселение.
2 день
08.00 – 10.00 Завтрак в отеле/хостеле.
10.00 – 12.00 Экскурсионная программа (пешеходная). Улица Большая Покровская.
12.00 – 13.00 Прогулка по канатной дороге над Волгой.
13.00 – 14.00 Забираем вещи в отеле/хостеле.
14.00 – 15.00 Обед в кафе.
15.00 – 16.30 Экскурсионная программа (автобусно-пешеходная). Нижегородская
ярмарка.
16.30 – 18.00 Свободное время в ТЦ «7-е Небо».
18.00 – 19.00 Ужин в кафе.
19.00 – 19.20 Трансфер на ж/д вокзал.Отправление в Киров в 20:11
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при
этом, не меняя общую программу обслуживания.

Стоимость с чел.:
Группа 15+1 6750 руб.
20+2 6500 руб.
30+2 5750 руб.
В программу входит: транспортное и
экскурсионное обслуживание по
программе, проживание, 3х-разовое
питание, грамота классу.

Классический Санкт-Петербург
Продолжительность программы: 3 дня/2 ночи
1 день Автобус предоставляется на 7 часов.
07:00 Встреча группы на вокзале.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия «Свидание с Санкт-Петербургом». Стрелка Васильевского
острова, Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская площади, Невский проспект, Смольный
монастырь, крейсер «Аврора», экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Обед в кафе города.
Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
2 день Автобус не предоставляется – пешеходный день.
Завтрак.
Отъезд от гостиницы на программу на общественном транспорте.
Пешеходная экскурсия «Город, где сбываются мечты…». Центральная часть города.
Посещение Казанского кафедрального собора, знакомство с ансамблем Дворцовой
площади.
Экскурсия в Государственный Эрмитаж - сокровищницу мирового искусства.
Обед в кафе города.
Свободное время в центре города.
3 день Автобус предоставляется на 7 часов.
Завтрак. Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз». Экскурсия по Нижнему
парку фонтанов, не уступающему по красоте французскому Версалю.
Обед в кафе.
Трансфер на вокзал по окончании экскурсионной программы.
За дополнительную плату возможно посещение дополнительных объектов и экскурсий.
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при
этом, не меняя общую программу обслуживания.

Стоимость с чел.:
Группа 15+1 9400 руб.
25+2 9200 руб.
В программу входит: транспортное и
экскурсионное обслуживание по
программе, проживание (2 ночи),
питание (3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина),
грамота классу.

Экскурсионный тур в Москву
Продолжительность: 2 дня/ 1 ночь
1 день Автобус предоставляется на 8 часов.
Встреча группы на вокзале.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Москве. Москва от Воробьевых гор до Красной Площади,
«открыточные» панорамы и самая роскошная московская фотосессия! Окончание
экскурсии на Красной площади.
Обед в кафе города.
Посещение Храма Христа Спасителя.Вы узнаете историю строительства, разрушения и
воссоздания одного их самых известных соборов столицы и полюбуетесь на его
великолепное внутреннее и внешнее убранство.
Трансфер в отель.
2 день Автобус предоставляется на 8 часов.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по территории Московского Кремля.Один из крупнейших архитектурных
ансамблей мира, богатейшая сокровищница исторических реликвий, памятников культуры и
искусства.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Московский зоопарк.Московский зоопарк — один из старейших зоопарков в
Европе. В зоопарке есть крупный серпентарий, небольшой дельфинарий с черноморскими
дельфинами (афалина, белобочка) и единственным белоснежным нарвалом из Северного
Ледовитого океана. Вы сможете полюбоваться на диковинных птиц, грозных хищников, а
также слонов, белых медведей, жирафов, зебр, верблюдов и других животных.
Трансфер на вокзал.
За дополнительную плату возможно посещение дополнительных объектов и экскурсий.
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при
этом, не меняя общую программу обслуживания.

Стоимость с чел.:
Группа 15+1 7300 руб.
20+2 7100 руб.
30+3 6900 руб.
В программу входит: транспортное и
экскурсионное обслуживание по
программе, проживание, питание (2
завтрака, 2 обеда), грамота классу.

Отзывы наших клиентов
Лариса (школа п.Нижнеивкино), Обзорная
экскурсия по г. Кирову. Пятиклассники и их
классные руководители из школы
п.Нижнеивкино благодарят за обзорную
экскурсию по городу Кирову. Узнали о нашем
областном центре много интересного.
Экскурсовод - супер профессионал. И дети, и
взрослые отметили, что его очень легко и
приятно слушать. Информацию излагает
доступно, согласно возраста ребят. Следующее
путешествие только с вашим турагентством.

Светлана (школа №65 г.Кирова), Экскурсия желания исполняйтесь
Программа для выпускников по Кирову очень понравилась. Один из учеников сказал,
что это был лучший день в его жизни.
Наталья Бабинцева (школа №56 г.Кирова), Экскурсионный тур в Екатеринбург
Огромное спасибо за тур! Организация выше всяких похвал! Интересные экскурсии,
комфортабельное размещение, питание, экскурсионное обслуживание - нам все
понравилось! И все это за очень умеренную цену. Благодарю Вас от лица всех детей
и родителей и лично от себя.
Ольга Симакова, Экскурсия по Кирову. Отличное турагентство!!! Есть все- и
горящие туры, и скидки , и экскурсии для школьников - как по Кирову, так и по
соседним городам. Цены доступные, можно найти тур " по карману" . Заказывали
экскурсию для школьников по городу, остались очень довольны!!! Во- первых, цена.
Во- вторых, очень повезло с экскурсоводом- тематическая поездка заинтересовала
даже ребят!!! Взрослые узнали много интересных фактов из истории. В- третьих,
полное сопровождение группы экскурсоводом и автобусом. Обязательно обратимся
сюда ещё !!!

Для получения информации, вы можете обратиться к нам по
телефонам:
+7 (8332)45-37-20, 21-20-65, 8 922-995-37-20,
Viber/WhatsApp 89229953720.
Адрес: 610020, г. Киров, ул.Труда 39, оф.4
Соц.сети: vk.com/vezdehod_43, vk.com/kirov_vezdehod
https://ok.ru/vezdehod43 https://www.instagram.com/vezdehod43

