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«ЗНАКОМЬТЕСЬ – КИКИМОРА ВЯТСКАЯ» 

КИРОВ 2019 

Экскурсионно-развлекательный тур из Перми 
Сборный тур для родителей с детьми и школьных групп с руководителем 

2 дня / 1 ночь, 04.01.2019 - 05.01.2019, ж/д переезд из Перми 
 

Примечание: ж/д: Пермь - Киров - Пермь (плацкарта) входит в стоимость тура. 

 
 

День Программа тура 

День 1 

4 янв 2019 г. 

Отправление группы из Перми.  
Сказочная карта России насчитывает 23 места, куда мы с Вами можем 

поехать, и познакомится с родиной всеми любимых сказочных героев – 

Дедушки Мороза, Снегурочки, Бабы Яги, Снеговика, Курочки Рябы, и даже – 

Чебурашки!  

А в эту поездку мы отправляемся к ближайшей нашей соседке – Кикиморе 

Вятской ! Посетим Заповедник сказок, увидим настоящую Кикиморскую гору, 

и побываем в городе мастеров – Кирове. 

День 1 

4 янв 2019 г. 

КИРОВ - РОДИНА КИКИМОРЫ! 

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 многое другое. 

«В гостях у мастерицы». Экскурсия по единственному в мире музею 

Дымковской игрушки + мастер-класс по лепке дымковской игрушки. 

Посещение Палеонтологического музея, где увлекательное путешествие в 

мир древних животных, обитавших на нашей планете задолго до появления 

человека, подарит детям яркие впечатления. Основа экспозиции – настоящие 

окаменелости животных парейазавров, которые бродили по нашей планете 

миллионы лет назад (находки самого музея). Мы познакомимся с 

реконструкциями животных, выполненных в натуральную величину по самым 

последним данным научных открытий! Достоверность и реалистичность их 

поражает воображение! Здесь обитают – парейазавр «Петрович», тарбозавр 

«Кеша», тираннозавр «Сью»! 

Обед. 
Зимнее волшебство – посещение «Заповедника сказок». Под Новый год в 

«Заповеднике сказок» появились чудо-сады Деда Мороза, в которых он 

выращивает новогодние подарки: конфетные деревья, парники с игрушками, 

грядки с «гаджетами». Но есть в чудо-садах самое ценное растение - 



волшебная ягода Снеженика. Она помогает исполнять самые сокровенные 

желания. Однако, чтобы волшебство заиграло всеми красками, нужно 

дождаться, чтобы ягода полностью созрела. Но разве может озорная Кикимора 

долго ждать? Обойдя все препятствия и запреты, Кикимора пробует 

недозрелую ягоду Снеженику на вкус! Что тут начинается?! Только дружным 

и отважным гостям Заповедника сказок под силу всё вернуть на свои места.  

Во время новогодних приключений в Заповеднике сказок ребята побывают в 

замке Кощея Бессмертного, сразятся со сказочными героями в 

интеллектуальном шоу "Что? Где? Когда?", побывают в доме Лешего, 

очаруются великолепием чудо-садов Деда Мороза, прокатятся с гигантских 

гор на «ватрушках» и «коврах-самолётах», катание на банане за снегоходом, 

попьют ароматного чая со сладостями в уютном тереме и, конечно, получат 

долгожданный подарок от Деда Мороза.  

Ужин.  

Вечерняя пешеходная прогулка по зимнему городу. 

День 2 

5 янв 2019 г. 

Посадка в поезд. Возвращение в Пермь. 

Приглашаем продолжить путешествие по сказочной карте России в 

следующем году! 

 

СТОИМОСТЬ 
на 1 человека в рублях (в зависимости от даты оплаты) 

 

Стоимость Категория 

программы 

и проезда 

Возраст 
Октябрь Ноябрь - Декабрь Группа 10+1 

    

дети до 10 лет 7 300 7 785 7 120 

дети с 10 лет, 

школьники 
8 250 8 800 8 050 

ПЛАЦКАРТА 

взрослые* 9 270 9 880 - 

 

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ 
• проезд в плацкартном вагоне по маршруту Пермь-Киров-Пермь, постельное белье 

• питание 2-х разовое в Кирове в столовой или кафе (обед, ужин) 

• экскурсионно-транспортное обслуживание, услуги групповода 

• для детей подарок от Деда Мороза тура (04.01.19 – завтрак, обед, ужин). 

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ 
• ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ. При проезде в плацкартном вагоне действует схема 10+1. 

• СБОРНЫЕ ГРУППЫ. Дети и родители. 

 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


