Экскурсионный тур

Волшебный мир шляп.
Вятские Поляны

Вятские Поляны – один из наиболее интересных уголков Кировской области, его заслуженно называют
«Жемчужиной Вятского края». Это прекрасное место отдыха и путешествий для тех,кто устал от суеты
больших городов и повседневных забот. Здесь вас ждет красивая река Вятка, сосновые леса, исторические
и архитектурные памятники. Город расположен на самом юге Вятского края. Здесь веками живут в мире,
согласии и уважении друг к другу представители многих городов России.

6.00 — 12.00 переезд Киров — Вятские Поляны. национальных традициях народов, населяющих
нашу планету, мы узнаем, во время экскурсии по
12.00 — 13.30 обзорная экскурсия по городу.

музею головных уборов народов мира.
15.30 — 17.30 Интерактивная программа в
резиденции Российской девицы Метелицы «В
сказку с головой».
Здесь не будет скучно никому: ни взрослым, ни
детям. Старшее поколение сможет окунуться в
мир детства, а младшее – в атмосферу сказок и
творчества. В резиденции Российской девицы
13.30 — 14.30 обед в кафе города.
Метелицы организованы разнообразные
рекреационные зоны для детей и взрослых:
14.30 — 15.30 Посещение единственного в
тронный зал и лабиринт сказок. Сама девица
России музея головных уборов народов мира
«Дом Шляп». Экскурсия «О чем говорят шляпы?» Метелица познакомит вас с коллекцией головных
уборов главных волшебников нашей страны:
Музей уникальный. В основе его коллекции
волшебной шапкой Российского Деда Мороза,
головные уборы, собранные в 2014 году в ходе
короной Матушки Зимы, богатырского шлема
кругосветной экспедиции «Hat Master».
Алеши Поповича, и многих других.
Экспедиция, охватившая 23 страны мира,
Вы станете участниками интерактивного
позволила привезти в Россию более 200
представления и мастер-класса.
национальных, старинных и современных,
этнических и дизайнерских головных уборов.
17.30 — 23.00 завершение программы. Переезд
Об истории головных уборов, их разнообразии,
Вятские Поляны — Киров
Площадь труда — центральная площадь города.
Украшена террасами, фонтанами и цветниками.
На верхней террасе установлена скульптурная
композиция «Слава Труду». Посещение Михайло
- Архангельской церкви, Надвратной церкви
Онуфрия Великого при мужском монастыре,
мечеть.

В стоимость входит: транспортное обслуживание по программе, экскурсии
по программе, обед, услуги сопровождающего, экскурсовода, интерактив в пути.
Время указано ориентировочное, можно менять.
Стоимость рассчитывается индивидуально.
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