
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ТУР КИРОВ + КУНГУР 

 

1 
дн 

Прибытие в Киров. Автобусная обзорная экскурсия «Кикиморские истории». Экскурсия в 
музей Дымковской игрушки с мастер-классом. Обед в кафе города. Экскурсия в Космический 
центр с планетарием. Ужин в кафе города. Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 
дн 

Завтрак в гостинице. Интерактивная программа в «Заповеднике сказок». Обед в кафе города. 
Экскурсия в музей шоколада. Экскурсия на «Фабрику  больших матрешек» с мастер-классом 
по росписи. Трансфер на ж/д вокзал. Отправление в Кунгур. 

3 
дн 

Прибытие в Кунгур. Встреча на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. Автобусная обзорная 
экскурсия по городу. Экскурсия в Кунгурскую Ледяную пещеру с лазерным шоу. Обед в кафе 
города. Экскурсия в этнографический парк «Деревня Ермака» с тематической экскурсией 
«Тайна Ермака» или Музей Карста и Спелеологии». Трансфер на ж/д вокзал.  

 
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 

Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 
 

Стоимость тура на 1 школьника: 
 

 10+1 10+2 

Хостел/общежитие (многоместные номера) 20950 21950 

Гостиница с удобствами в номере (2 человека в номере) 22950 23950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд Омск-Киров-Кунгур-Омск; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала в 
Кирове Кунгуре; 

 проживание согласно выбранной 
категории; 

 питание – по программе; 

 экскурсионное и автобусное 
обслуживание по программе, входные 
билеты, работа гида; 

 медицинская страховка; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (4000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

 питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора); 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест 
проживания, экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

