
Киров ждёт!!!

Программа тура на 2 дня (для индивидуальных туристов)

1 день.

Встреча с ж/д или авто вокзала, заселение в гостиницу.  

 12:30-Музей шоколада. Музей истории шоколада "Криолло"
открывает свои двери, чтобы окунуть Вас в таинства шоколада.
Гости музея услышат интересные легенды, окружающие дерево
какао, окунутся в мир обычаев и культуры древних майя, узнают
за сколько какао бобов можно было купить крепкого раба во
времена ацтеков и как появились первые фальшивомонетчики
(кстати именно ацтеки и дали название продукту – «чокоатль»
(пенная вода)). Экскурсоводы поведают Вам о древних цивилизациях, для которых шоколад являлся 
напитком богов.

 13:40-Обед самостоятельно.

 15:00-Музей мороженого. Музей истории мороженого "Артико"
открыл свои двери для посетителей 11 декабря 2015 года в г. 
Киров. Экспозиция музея поведает вам об истории мороженного
с древних времен до современности! Кто первым придумал 
добавлять лед в пищу? Как появилось эскимо? Почему советское
мороженое было одним из лучших в мире? Ответы на эти и 
многие другие вопросы вы сможете узнать, посетив 
увлекательную экскурсию в музей истории мороженого .

 16:30-Полеонтологический музей. Вятский палеонтологический музей расположен в новом здании, 
одном из красивейших в городе, в самом центре Кирова .С 1933 года под г. Котельничем ведутся 
раскопки парейазавров и других ископаемых рептилий, результаты этих работ стали большим научным 
открытием и послужили причиной создания уникального музея. Многие из его экспонатов представляют 
огромную научную значимость и не имеют аналогов в мире.

 17:15-Время на ужин.

18:00- подарок от «Вездехода» (время ориентировочное,
просим уточнять по дате тура)

Возвращение в гостиницу, (свободное время)



2 день.

11:00-Юркин парк. Крупнейший в России парк, по количеству 
движущихся фигур динозавров. 43 «оживших» гигантов эпохи 
динозавров, которые умеют двигать различными частями тела 
(вплоть до имитации дыхания), издавать рычащие, шипящие 
звуки, плескаться водой (это я про водных ящеров), открывать 
и закрывать глаза, причем, глаза горят у хищников и 
травоядных разным цветом. В какую бы сторону Тропы 
Динозавров вы не направились, всюду вас встретят гигантские 
ящеры. Кивая головой, вас поприветствует 22-метровый 

маменчизавр или вы станете свидетелем жестокой схватки тираннозавра Рекс и не менее страшного 
карнотавра. Здесь же вы встретите скелет одного из крупнейших наземных хищников — Янхуанозавра. 
Кроме Тропы динозавров, центральными и ключевыми объектами парка являются пруды. Посреди 
триасового пруда, куда ведут два подвесных моста, расположился в гнезде птеродактиль, который 
кормит своих птенцов.

12:30-обед самостоятельно, на территории парка.

13:30-СТК Порошино— это целый комплекс с развитой
инфраструктурой, но в то же время, сохранивший природную
красоту и целостность. Главная особенность комплекса — это
оборудованные трассы на 1 км,3 км и 5 км внутри красивейшего
леса, которые являются «Тропами здоровья» (для пеших и
конных прогулок) круглый год, а в зимний сезон становятся
отличной лыжней.  Площадка СТК Порошино является
отличным местом для проведения крупномасштабных тематических и спортивных мероприятий, таких 
как (открытие зимнего и летнего сезона, праздник Ивана Купалы, народные гуляния на Масленицу, гонки 
на собачьих упряжках, эко-марафоны, дни здоровья и спортивные соревнования.  (катание на лошадях, 
верёвочный парк).

15:00-Возвращение в Киров. 

16:00-Ужин самостоятельно, покупка продуктов в дорогу.

В программу тура входит: транспортное обслуживание, сопровождение представителем туроператора 
«Вездеход», билеты в музеи и парки отдыха по программе, проживание в гостинице 2-х местное 
размещение с удобствами.

Дополнительные расходы: питание.

Внимание! Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их 
равноценными без изменения общего объема программы.

Стоимость тура на 2,3-х человек: 7 750 руб./с чел.

Стоимость тура на группу из 8 человек: 7 500 руб./с чел. (бонус для группы обзорная экскурсия)

Телефоны: +7 (8332) 212-065, 35-36-31, 8 922-995-37-20

Сайт: http://вездеход43.рф/ http://vk.com/vezdehod_43

file:///Z:/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0/http:%2F%2F%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B443.%D1%80%D1%84%2F

