
Закончил школу и не определился с профессией? Тогда 
тур «В Киров за образованием!» специально для тебя. В 

течение дня ты определишься с будущей специальностью, 
выберешь место учебы, узнаешь все тонкости  
и нюансы поступления, а также познакомишься  

с историей города, в котором будешь жить!

Подробности по тел. (8332) 212-065, 
35-36-31tur_vezdehod@mail.ru, www.вездеход43.рф

В Киров  
за образованием!

9.00-10.30  обзорная автобусно-пешеходная 
экскурсия по городу Кирову (парк им. Кирова 
– Трифонов монастырь – набережная Грина – 
Александровский сад – Театральная площадь)
10.30 -15.00  Система образования в Кирове 
представлена образовательными учреждениями 
всех уровней. Киров является образовательным 
центром Кировской области и Волго-Вятского 
региона. 
Посещение ВУЗов и ССУЗов по выбору:
Вятский Государственный Гуманитарный 
Университет
Вятский Государственный Университет
Вятская Государственная Сельскохозяйствен-
ная академия
Кировская Государственная Медицинская 
академия
Московская Государственная Юридическая 
академия
Вятский гуманитарно-технологический  
институт  
Вятский социально-экономический институт 
Кировский филиал Московского государствен-
ного университета путей сообщения 
Кировский авиационный техникум
Кировский филиал Московского университета 
государственного управления 
Кировский филиал Российской академии  
народного хозяйства и государственной  
службы при Президенте Российской  
Федерации 
Кировский филиал Санкт-Петербургского 
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Гуманитарного университета профсоюзов 
Кировский медицинский колледж
Кировский лесопромышленный колледж
Кировский областной колледж культуры 
Кировский педагогический колледж 
Кировский механико-технологический  
техникум молочной промышленности 
Вятское духовное училище

и другие
15.00-16.00 обед
16.00-17.30 экскурсия в библиотеку им.  
А.И. Герцена
Старейшее здание Кирова, в котором проживал 
Александр Иванович во время ссылки.  
Во время экскурсии вы познакомитесь  
с историей библиотеки, жизнью А.И. Герцена, 
увидите старейшие книжные издания, узнаете 
тайны и секреты бывшего дома А.И. Герцена.
Количество учебных заведений, которые мож-
но посетить за день и время нахождения в них 
зависит от Ваших потребностей. Более под-
робная программа составляется индивидуально 
для каждой группы.
СТОИМОСТЬ 790 руб./чел.
Предоставляем услуги по размещению в гости-
нице:
- гостиница «Губернская», ул. Казанская (Боль-
шевиков), 74. Стоимость от 400 руб./чел.
- хостел «Достоевский», ул. Карла Либкнехта 
93, кв. 20. Стоимость от 300 руб./чел.
- гостиница «Молодежная», Октябрьский пр-т, 
87 А . Стоимость от 500 руб/чел.
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