
«ЮЖНОЕ  
КОЛЬЦО ВЯТКИ»

Много в нашем крае маленьких старинных городков. Каждый из них хорош по-своему. 
Орлов знаменит уникальным производством  шахмат. В Котельниче до сих пор находят 
останки парейозавров эпохи юрского периода. Советск потрясает своей природой, от 
которой захватывает дух! Уржум является центром паломничества православных верующих. 
Не канонизованный, но далеко известный и почитаемый, как чудотворец старец Тихон жил 
в Уржумском уезде. Город Нолинск — родина единственной в мире матрешки, которую 
украшают соломкой, а также именно на нолинской конюшне есть возможность познакомиться 
с редкой породой вятских лошадей. Все это бесценно!

Экскурсионный  
тур

Программа тура:

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

Если вы хотите прикоснуться к истории Вятского края, прогуляться  
по старинным улочкам, прочувствовать очарование провинциальных  
городов, то тур «Южное кольцо Вятки» для вас!

стоимость  
3600руб.

2 дня, 1 ночь. Маршрут: Киров — Орлов — Котельнич —  
Советск (ночевка) — Уржум — Нолинск — Киров

2 день
6.30 Завтрак 
7.00–8.30 посещение Зараменской пещеры
8.30–10.30 переезд Советск — Уржум (88 км)
10.30–14.30 Программа в Уржуме (Обзорная 
экскурсия, посещение музея по выбору*, обед, 
Тихонов ключ)
      * Краеведческий музей, музей им. С. М. Кирова  
(Вместо музея возможно посещения Уржумского 
спиртоводочный завода (за доп. плату)**

14.30–15.30 переезд Уржум — Нолинск (53 км)
15.30–17.00 программа в Нолинске 
(краеведческий музей, мастер-класс  
по росписи матрешки, дегустация пряников  
и лимонада)
17.00–18.30  Экскурсия на конюшню. Катание 
на лошадях 
20.30–21.00 Возвращение в Киров. 
Завершение программы.

1 день
6.30 Переезд из Кирова в Орлов (76 км)
8.00–12.00 Экскурсионная программа  
в Орлове (Обзорная экскурсия по 
городу, посещение краеведческого 
музея, мастер-класс)
12.00–13.00 Переезд в Котельнич  
(47 км)
13.00–13.30 Обед 
13.30–14.10 Посещение Динопарка 
«Динозавры на Вятке»
14.10–16.00 Переезд Котельнич — 
Советск (89 км)
16.00–19.00 Посещение природных 
достопримечательностей: 
Береснятского водопада,  Буржатского 
утеса 
19.00 Ужин. Заселение в гостиницу

** При покупке тура сообщите менеджеру о своих предпочтениях в экскурсиях по выбору (г. Уржум)

В группу принимаются активные, позитивные, выносливые туристы  
в удобной обуви и спортивной одежде.


