
 

 

 

Киров 

Увлекательное путешествие

северные реки c песчаными отмелями,

День 1: Отправление из Рязани

месту сбора основной группы (место

День 2: Завтрак. Обзорная

монастырь. Набережная Александра Грина. Питейный дом. Памятник маршалу Коневу. Спасский 

собор. Вятское чудо – особняк Тихона Булычева. Дома «под дымку». Дом Салтыкова

Александровский костёл. Дерево желаний и Ассоль. 

экспозиция которого рассказывает о жизненном и творческом пути знаменитого кировчанина. 

Главный замысел – показать истоки творчества писателя, духовное становление личности. Большое 

место в экспозиции отведено детским годам будущего писате

музей «Дымковская игрушка».

Размещение в отеле. Экскурсия 

изготовлению шоколадной фигурки.

шоколадного дела от майя до наших дней, покажет какой путь, прошёл шоколад в Европе, в России и 

наконец, в Вятке. Наполненность музея мощным краеведческим компонентом станет подарком 

гостям города. Собранные экспонаты и

шоколадного дела, история которого насчитывает более трёх тысяч лет. Своё имя Музей Истории 

Шоколада "Криолло" получил благодаря одноименному сорту какао

фабрика умеет делать из шоколада даже Дымковскую игрушку! 

Вятскому Арбату. 

День 3: Завтрак. Экскурсия

Единственный в России музей, насчитывающий

производства мороженого во всем

Загородная экскурсия в город

купечества. Обзорная экскурсия по городу. Обор

знаменитая деревянная церковь Михаила Архангела. 

или 

экскурсия в "Юркин Парк"* (за

ископаемых ящеров. В Юркином парке

динозавры (до 22 метров) поворачивают

Отправление домой. 

* Обращаем Ваше внимание,

производить заранее, т.е. до начала

подтверждения. * Обращаем внимание:

День 4: Возвращение в Рязань

Обращаем внимание! Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность 

экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на

равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Вятка 
Киров - Слободской - Юркин Парк* 

путешествие тропою русских пилигримов с Волги на Вятку.

отмелями, мачтовые леса. Край, вдохновивший

Александра Грина. 

Программа тура 

Рязани в 06:00 с ТЦ Премьер, Московское ш., 21 

(место уточняется за сутки до поездки)). Ночной

Обзорная экскурсия «Столичный город страны

монастырь. Набережная Александра Грина. Питейный дом. Памятник маршалу Коневу. Спасский 

особняк Тихона Булычева. Дома «под дымку». Дом Салтыкова

Александровский костёл. Дерево желаний и Ассоль. Экскурсия в Музей

экспозиция которого рассказывает о жизненном и творческом пути знаменитого кировчанина. 

показать истоки творчества писателя, духовное становление личности. Большое 

место в экспозиции отведено детским годам будущего писателя, прошедшим в Вятке. 

игрушка». Фирменный магазин всемирно известного промысла. 

 в Музей истории шоколада «Криолло»

фигурки. Музей истории шоколада "Криолло" расскажет Вам об истории 

шоколадного дела от майя до наших дней, покажет какой путь, прошёл шоколад в Европе, в России и 

наконец, в Вятке. Наполненность музея мощным краеведческим компонентом станет подарком 

гостям города. Собранные экспонаты и материалы позволят проследить все этапы развития 

шоколадного дела, история которого насчитывает более трёх тысяч лет. Своё имя Музей Истории 

Шоколада "Криолло" получил благодаря одноименному сорту какао-бобов. Вятская шоколадная 

колада даже Дымковскую игрушку! Прогулка

Экскурсия с дегустацией в музей истории 

насчитывающий больше тысячи единиц экспонатов

всем мире. В музее два зала с экспозицией и лаборатория

город Слободской (Киров – Слободской: 36 км) 

купечества. Обзорная экскурсия по городу. Оборонный храм Верхне-Чепецкого монастыря 

знаменитая деревянная церковь Михаила Архангела. Обед. Свободное время 

(за доп. плату). Вятский край – место огромного

парке Вы увидите 43 доисторических гиганта!

поворачивают головами, шевелят хвостами

внимание, что бронирование и оплату дополнительной

начала тура. В противном случае Туроператор

внимание: данная дополнительная экскурсия 

группы от 10 человек. 

в Рязань. Трансфер от места сбора основной группы до Рязани.

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность 

экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на

равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Вятку. Древние монастыри, 

вдохновивший братьев Васнецовых и 

06:00 с ТЦ Премьер, Московское ш., 21 (трансфер из Рязани к 

Ночной переезд. 

страны Вяцкой». Трифонов 

монастырь. Набережная Александра Грина. Питейный дом. Памятник маршалу Коневу. Спасский 

особняк Тихона Булычева. Дома «под дымку». Дом Салтыкова-Щедрина. 

Музей Александра Грина, 

экспозиция которого рассказывает о жизненном и творческом пути знаменитого кировчанина. 

показать истоки творчества писателя, духовное становление личности. Большое 

ля, прошедшим в Вятке. Экскурсия в 

Фирменный магазин всемирно известного промысла. Обед. 

«Криолло» с мастер-классом по 

а "Криолло" расскажет Вам об истории 

шоколадного дела от майя до наших дней, покажет какой путь, прошёл шоколад в Европе, в России и 

наконец, в Вятке. Наполненность музея мощным краеведческим компонентом станет подарком 

материалы позволят проследить все этапы развития 

шоколадного дела, история которого насчитывает более трёх тысяч лет. Своё имя Музей Истории 

бобов. Вятская шоколадная 

Прогулка по улице Спасской – 

мороженого "АРТИКО". 

экспонатов на тему истории и 

лаборатория мороженого. 

Слободской: 36 км) – центр вятского 

Чепецкого монастыря – 

 

огромного количества находок 

гиганта! Огромных размеров 

хвостами и машут крыльями. 

дополнительной экскурсии необходимо 

Туроператор не гарантирует её 

 состоится при наборе 

. Трансфер от места сбора основной группы до Рязани.  

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность 

экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на 

равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов. 



Стоимость 

15 300 рублей – Взрослый  

14 800 рублей – Льготные категории граждан – школьники, cтуденты очной формы обучения, 

пенсионеры. Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить 

оригинал и ксерокопию документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, 

подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус 

В стоимость входит*: 

• Трансфер по маршруту (Рязань – Место сбора основной группы – Рязань),  

• Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);  

• Питание по программе;  

• Экскурсии по программе;  

• Проезд на автобусе;  

• Услуги сопровождающего на маршруте;  

• Страхование от несчастного случая;  

* в соответствии с программой тура. 

В стоимость тура не входит: 

• 1-местное размещение (по желанию под запрос) – 1500 руб. 

• Экскурсия в "Юркин парк" – 800 руб.  

 

Размещение 

Гостиница "Вятка" – самый крупный отель в городе. В пешей доступности находится 

железнодорожный вокзал и автостанция, напротив гостиницы разбит парк им. Кирова, на территории 

которого находится городской цирк и музейно-выставочный центр "Диорама". В 2016 году в гостини-

це сделан ремонт, номера оборудованы новой мебелью и сантехникой, в большинстве номеров уста-

новлены кондиционеры. На всей территории комплекса предоставляется бесплатный беспроводной 

доступ в интернет. В фуршетном зале на первом этаже проходит завтрак “шведский стол”. Работает 

круглосуточный лобби-бар с закусками и основными блюдами, на восьмом этаже предусмотрено 

кафе. Посещение фитнес-зала для проживающих в отеле "Вятка" в Кирове – бесплатно. 

Адрес: г. Киров, Октябрьский пр-кт, 145 

Сайт: www.hotel-vyatka.ru 

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат 

 

 

  



Дополнительная информация 

Для данного тура оформляется группой страховой полис, во время путешествия полис 

находится у сопровождающего тур. группы. Туроператор сотрудничает с СК "БИН-страхование" и СК 

"Центральное Страховое Общество" и оставляет за собой право выбора СК для каждого конкретного 

тура. 

Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может 

осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и 

другое (в зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при бронировании, 

может носить условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем типом 

автотранспортного средства, которое будет осуществлять перевозку на маршруте, то Туроператор 

заблаговременно информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою 

очередь подтверждает или не подтверждает в ответном сообщении свое согласие на изменения. 

Льготные категории граждан –  школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры. Для 

подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и 

ксерокопию документа при оформлении тура в офисе (без скана документы в предоставлении льготы 

может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, 

обязательно при посадке в автобус 

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной 

программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при 

условии заблаговременного информирования туристов. 

 


