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

 
ТУР В КИРОВ 

 

 
1 день: 
Встреча группы с гидом в 11:30. Обзорная экскурсия «Кикиморские истории». История основания 
города на Кикиморской горе, набережная с живописными видами на реку Вятку и сосновый бор, 
Александровский сад, легенда Раздерихинского оврага, Успенский Трифонов монастырь, театральная 
площадь, «Дерево желаний», «Подкова счастья» и мн. др.  
«В гостях у мастерицы». Экскурсия по единственному в мире музею Дымковской игрушки + мастер-
класс по лепке дымковской игрушки. Обед в кафе. Фабрика игрушек «Весна» (в выходные дни замена 
на экскурсию «Закулисье кукольного театра»). В ходе экскурсии вы познакомитесь: с историей 
возникновения фабрики и её первыми игрушками, с технологией производства и изготовления 
игрушек, с этапами появления игрушек «на свет». Опытный экскурсовод проведет вас по цехам, Вы 
воочию увидите мастериц за станками, за росписью и др. После экскурсии у Вас будет возможность 
посетить фирменный магазин игрушек и сделать покупки! Музей шоколада. Здесь можно будет не 
только узнать, как это лакомство завоевывало мир, но и попробовать, например, оригинальную 
начинку пралине или какао по рецепту правителя ацтеков Монтесумы. А самое главное — можно будет 
через стекло наблюдать за производством фигурок и других лакомств и даже самому попробовать 
приготовить шоколад. Изюминка музея — несколько шоколадных дымковских фигур, покрытых 
съедобным лаком. В высоту они около метра, весят порядка 50 кг. Рядом с каждой из них стоит 
оригинальная дымковская игрушка, которая вдохновила всемирно известного шоколатье Владимира 
Канэ на создание ее увеличенной копии. Ужин. 
 
2 день: 
Завтрак.  Экскурсия в космическом центре. Экскурсия по трем залам: зал сотого космонавта мира В. 
Савиных, пилотируемая космонавтика и исследование космического пространства в летающей тарелке. 
Посещение планетария. Музей мороженого. Музей состоит из четырех залов. Первый посвящен 
всемирной истории мороженого – от коровы, которую можно подоить, до попадания десерта в Европу 
и Америку.  Второй зал «рассказывает» историю возникновения и развития мороженого уже 
непосредственно в России. Третий зал оборудован двумя установками для производства мягкого и 
твердого мороженого и для дегустации. Ну, а четвертый зал – мини-фабрика «Артико», где можно 
попробовать совершенно разные сорта мороженого. 
Обед в кафе. Интерактивная программа в «Заповеднике сказок» - резиденции Кикиморы Вятской.  
«Заповедник сказок» - это интерактивный парк, комплекс стилизованных построек и аттракционов в 
пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера, где применяется уникальная форма 
проведения детских и взрослых анимационных программ. «Заповедник сказок» - не музейное 
пространство, предназначенное для осмотра, а интерактивная анимационная площадка для 
проведения целостного сказочного действа, увлекательного, развивающего, воспитательного – 
пробуждающего в людях самые лучшие качества. Главная задача «Заповедника сказок» - воплощение 
мечты любого ребенка очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной 
атмосферой, получить незабываемые впечатления. 
Ужин. 
Трансфер на ж/д вокзал. Отправление в Омск в 18.30. 

 
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: 
 

 Хостел «Дубровский» Гостиница «Вятка 3*» 

10+2 16950 17450 

15+2 16450 16950 

20+2 15950 16450 

 
Хостел "Дубровский" располагается в 8 км от г.Киров в живописном месте на территории Спортивно-
туристического комплекса Порошино. Свежий воздух, чистая вода, лесной массив, оборудованные 
тропы здоровья на 1,3, 5 км и множество направлений активного отдыха. Для удобства гостей общая 
чайная комната с мини-кухней (холодильник, микроволновая печь, чайник, посуда). Для гостей 
предоставляется бесплатный wi-fi и вкусный чай.  
Гостиница «Вятка»: современный отель бизнес-класса, категории "3 звезды", прошедшим 
реконструкцию в 2016 г. Гостиница расположена в самом сердце города Кирова, близ перекрестка двух 
центральных улиц — Воровского и Октябрьского проспекта, в центре деловой и культурной жизни 
города, в непосредственной близости от железнодорожного и автомобильного вокзалов. 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание в выбранной гостинице; 

 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 требованию Роспотребнадзора). 

 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
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/

