
 
ТУР В КИРОВ 

 

Минимальная группа 12 человек (10 школьников + 2 сопровождающих) 
 

ОСОБЕННОСТИ ТУРА: 
1. Авторский тур от компании «ТАИС-Омск». Размещаем только в гостиницах, которые видели сами, 

знаем всю инфраструктуру рядом с гостиницей. Последняя инспекция была в сентябре 2019 г.  
2. Все дни с автобусным обслуживанием: с начала и до конца программы!  
3. Программа идеально подходит для школьников до 12 лет: автобусное обслуживание, 

увлекательные экскурсии с мастер-классами, трех разовое питание, насыщенная программа с утра и 
до вечера, свободное время будет только после ужина в первый день (после размещения в 
гостинице). 

4. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура и не собираем дополнительные 
деньги, кроме доп. экскурсий, которые не входят в программу. 

5. Мы являемся уполномоченным агентством туроператора «ТАИС» в Омске. Туроператор работает 
более 20 лет. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными группами более 15 лет. 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
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. Обед. Новейший планетарий, выполненный 
иностранными специалистами, позволяет увидеть объекты космоса, планеты, созвездия, туманности и 
т.п. В планетарии предусмотрена возможность 3D моделирования изображения, а также просмотр 
полнокупольных фильмов на космическую тематику. «В гостях у мастерицы». Экскурсия по 
единственному в мире музею Дымковской игрушки + мастер-класс по лепке дымковской игрушки. 
Космический центр с планетарием. Новейший планетарий, выполненный иностранными 
специалистами, позволяет увидеть объекты космоса, планеты, созвездия, туманности и т.п. В 
планетарии предусмотрена возможность 3D моделирования изображения, а также просмотр 
полнокупольных фильмов на космическую тематику. Ужин. Размещение в гостинице. Свободное 
время. 
2 день: 
Завтрак в гостинице. «Весенние сказочные игры» в «Заповеднике сказок». 
Добро пожаловать на большие игры «Заповедника сказок»! Профессиональные тренеры ждут своих 
чемпионов: Илья Муромец, Змей Горыныч, Соловей Разбойник, Аленушка, Забава Путятишна, 
Шамаханская Царица. В программе:  
*Сказочное семиборье: шуточные состязания по семи видам спорта 
*Квест «Бег по неведомым дорожкам» 
* Мастер-класс по изготовлению памятного сувенира 
* Чаепитие со сладостями, пирожками и ватрушками 
*Весенний разгуляй на большой поляне: качели, карусели, горы, аттракционы, любимые игры 
 Обед в кафе. 
Палеонтологический музей. Вятский палеонтологический музей приглашает в увлекательное 
путешествие в мир древних животных, обитавших на нашей планете задолго до появления человека. 
Основу экспозиции составляют находки, сделанные экспедицией музея на Котельничском 



местонахождении парейазавров. Именно поэтому у посетителей есть уникальная возможность увидеть 
не пластиковые копии, а самые настоящие окаменелости животных, которые бродили по нашей 
планете миллионы лет назад… Экскурсия в 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. Экскурсия на «Фабрику  больших матрешек» с мастер-
классом по росписи: увлекательная экскурсия на производство больших матрешек (от 2 до 7 метров), 
мастер-класс по росписи собственной матрешки под руководством талантливого мастера (останется на 
память у вас) и чаепитие с баранками. Ужин. Отправление в Омск в 18.30. 

 

Стоимость тура на 1 школьника: 
 

 

 Хостел «Дубровский» Гостиница ЦДЮТ Гостиница «Вятка 3*» 
10+2 16450 16950 17450 

15+2 15450 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 ЦДЮТ: гостиница секционного типа. В секции прихожая, две изолированные комнаты, душ, 
туалет. В пешей доступности находится Филармония, парк им. Гагарина, круглосуточный продуктовый 
магазин. Гостиница находится на закрытой территории с видеонаблюдением,  бесплатный wi-fi. 
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:  

 в случае изменения расписания РЖД и замены скоростного поезда на фирменный; 

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

 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

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

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

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, 
условий туроператора или курса валют; 

 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, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


