АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
ПРОГРАММЫ ЭКОНОМ-КЛАССА! СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ 320 РУБ./ЧЕЛ.
ПОПУЛЯРНОЕ! «Мир телевидения и радио» ( ГТРК «Вятка» + пешеходная экскурсия
по старой части города)
Эта программа знакомит с историей и особенностями главного телеканала области. Кроме
того, у вас есть уникальная возможность посмотреть, как и где создается прямой эфир, и
даже попробовать себя в роли ведущего. А увлекательная пешеходная экскурсия познакомит
с жизнью знаменитых людей Вятки, с историей и легендами старого города.
«В стране ожившей сказки» (Театр кукол им. А.Н.Афанасьего + пешеходная экскурсия
по ул.Спасской)
В театре кукол у юных посетителей есть уникальная возможность увидеть жизнь театра
«изнутри», узнать как рождаются на свет новые куклы и декорации, познакомиться с самой
старшей куклой театра.
Пешеходная экскурсия по одной из самых старых улиц позволит окунуться в атмосферу
провинциальной Вятки XIX в.
«Один день из жизни книги» (Библиотека им. АИ. Герцена + пешеходная экскурсия по
Театральной площади)
Библиотека им.А.И.Герцена — это кладезь редких книг. На экскурсии вас ждет знакомство с
настоящими антикварными книгами, которые есть только в Герценке.
Мини-экскурсия по Театральной площади расскажет о ее истории, о том, что раньше
находилось на месте театралки, сколько раз площадь меняла свое имя и многое другое!
«Чтобы настоящим пионером стать, надо кировское молоко уважать!» (Кировский
молочный комбинат + экскурсия по парку 50-летия ВЛКСМ)
На этой экскурсии будут раскрыты все секреты производства молочной продукции. Вы
узнаете, почему наше молоко такое вкусное. А после молочного комбината всех ждет
экскурсия по парку 50-летия ВЛКСМ, в ходе которой экскурсовод расскажет об истории
парка и жизни простого советского пионера.
НОВИНКА! «Копейка рубль бережет!» (музей Центробанка + пешеходная экскурсиия
по ул. Спасской)
Сотрудник Центробанка расскажет об истории самого главного банка России и познакомит с
экспозицией музея.
А экскурсия по старинной купеческой улице позволит почувствовать себя настоящим
предпринимателем XIX в.
С уважением, туроператор «ВездеХод»
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Сайт: http://вездеход43.рф/
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