В КОТЕЛЬНИЧ, В ГОСТИ
К ДИНОЗАВРАМ
Экскурсионная
программа №2

Предлагаем познавательный тур в Котельнич.
Длительность 9 часов.

Программа тура

08:00 – отправление группы на автобусе
туристического класса из г. Киров. Автобус подается к зданию школы. Расстояние
г. Киров - г. Котельнич приблизительно
100 км.
10:00 – прибытие в г. Котельнич. Котельничский филиал КОГБУК «Вятский
палеонтологический музей». Экскурсионная программа включает в себя 2
зала, продолжительность до 1,5 часов.
Возраст находок 260 млн. лет.
Здесь представлена уникальная экспозиция, рассказывающая о результатах
многолетних научно-исследовательских
работ, проводимых сотрудниками музея на
государственном памятнике природы «Котельничское местонахождение парейазавров», протянувшегося вдоль правого берега
реки Вятки от г. Котельнич до с. Вишкиль.
1 зал – общеобразовательный: происхождение солнечной системы; образование материков и океанов; движение
литосферных плит; геохронологическая

таблица с подробным рассказом появления и вымирания видов фауны;
окаменелости, и как они образовываются. История местонахождения, раскопки и неизвестные ранее в науке виды
ископаемой фауны. Диорама с макетами
рептилий пермского периода палеозойской эры и рельефом местности.
2 зал – Настоящие окаменелости
рептилий пермского периода (не слепки!), найденные на государственном
памятнике природы Котельничском
местонахождении парейазавров, препарированные в стенах нашего музея,
описанные учеными палеонтологами:
парейазавры, эмеролеттер, никтеролетер, дицинодонты, суминии, горгонопсы, цинодонды. Скульптуры эдафозавра
и диметродонта. Виды летающих рептилий. Окаменелые хвощеобразные
и папоротниковые растения.
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Познавательно- развлекательная программа:
- показ презентационного фильма о музее
и местонахождении, и, или на выбор группы короткометражный научный фильм;
- разгадывание тематического сканворда;
- загадки по пермской фауне;
- песочница: раскопки утконосого динозавра;
- мастер класс по препарации;
- фото и видео бесплатно
- сувенир в подарок!
Пешеходная экскурсия по г. Котельнич.
Экскурсионная программа по городу начинается с момента прибытия группы, проходит во время перехода между посещаемыми объектами, общее время 1 час.
Археология, история города, заводы, фабрики, знаменитые люди, пожары, купеческие дома, Алексеевская ярмарка, торговые
ряды, церковь: свято-никольский храм,
современный Котельнич, памятник ВОВ,
дом купчихи Глушковой, проход по мостовой улице, легенда о подземных ходах,
история строительства железной дороги.
11.30 – Центр культуры и туризма - Динопарк. Время посещения 1,5 часа.
18 пластиковых фигур рептилий юрского и
мелового периодов мезозойской эры в натуральную величину под открытым небом:
Птерозавр, апатозавр, игуанодон, стегозавр,
анкилозавр, стегозавр, тираннозавр Рекс,
птерозавр, трицератопс, гнездо хищного

динозавра и другие рептилии. Удобные
дорожки с мостиками, большая площадь
прохождения маршрута. В запруженной речке Балакеревице, разделяющий Динопарк
на две части можно встретить выдр, бобров,
уток, различные виды рыб. В летний период
рекомендуем иметь при себе средство от
москитов. Фото и видео бесплатно.
13.00 – Обед в кафе «Золотой век».
Удобное расположение по ходу маршрута.
Уютное новое кафе, современный интерьер.
Комплексные обеды на выбор: салат, суп,
второе на выбор, напитки или чай, выпечка
или блины, или собственного производства
кондитерские изделия. Свой выпечной цех
(выпечка и кондитерские изделия), своя
кухня, отдел кулинария (на вынос все виды
выпечки, в контейнерах салаты, мясное,
рыбное).
14.30 – Соколья гора – археологический
и палеонтологический объект, история
местонахождения, спуск к урезу воды,
геология, стратиграфия, палеонтология,
палеофауна, поисковые и разведочные работы с применением палеонтологических
инструментов, поисковые работы игровых
модулей, если повезет вы можете увидеть,
как ведутся сотрудниками музея раскопки
останков ископаемых рептилий. Выезд на
памятник природы возможен с конца мая до
середины
октября.

Стоимость тура

1650 руб/чел, рассчитывается индивидуально.
В стоимость входит: транспортное обслуживание по программе, экскурсии
по программе (достопримечательности г. Котельнич), обед, услуги сопровождающего, экскурсовода, входные билеты в музеи, сувениры, интерактив в пути.
Время тура указано ориентировочное, можно менять.
В Динопарке можно организовать тематическую игровую
программу с призами и подарками
(по желанию, за доп. плату)
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