
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«ВЯТСКАЯ СКАЗКА» КИРОВ 2019 

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

2 дня / 2 ночи, 05.01.2019 - 07.01.2019, ж/д переезд из Перми 
 

 

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

 

Продолжительность: 2 дня, 2 ночи.  

Проживание: гостиница "Вятка".  

Питание: по программе  

Номер поезда Пермь-Киров: № 69 

Номер поезда Киров-Пермь: №100 

 

День Программа тура 

День 1 

5 янв 2019 г. 

Встреча с руководителем группы на вокзале Пермь 2 (у справочного бюро)  

Прибытие в город Киров 
Ориентировочно в 11:00 встреча группы с гидом.  

Завтрак. Заселение в гостиницу.  

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.  

Развлекательная программа «Новогодье 2018-2019» Трехчасовая 

интерактивная программа. 

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. 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», попьют ароматного чая 

со сладостями в уютном тереме и, конечно, получат долгожданный подарок от 

Деда Мороза.  

Трансфер в гостиницу.  

День 2 

6 янв 2019 г. 

Завтрак. Выезд из гостиницы. Свободное время  

Обед.  

Юркин Парк. Музей динозавров под открытым небом. Более 40 фигур 

динозавров в реальную величину расположились в селе Талица неподалеку от 

города. Каждая фигура находится в движение и издает звуки, тем самым еще 

больше завораживает гостей парка. Помимо осмотра фигур динозавров в 



парке можно покататься на аттракционах, устроить себе мастер-класс или 

почувствовать себя настоящим палеонтологом, поучаствовав в раскопках 

окаменелостей в большой песочнице.  

Трансфер на ж.д. вокзал. 

День 3 

7 янв 2019 г. 
Прибытие в Пермь утром. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ, на 1 человека в рублях: 
  

Проживание Взрослые Дети 7-17 лет Группа 10+1 

Гостиница "Вятка" 

номера 2-х местные 
7400 6900 7800 

*Детский школьный билет по справке из школы  

*Доплата за одноместный номер 600 руб./чел.  

  

В стоимость включено:  

- проживание в гостинице "Вятка" (сутки), 

- двухразовое питание, по программе, 

- экскурсии по программе, 

- страховка, 

- программа в «Заповеднике сказок» (продолжительность 3 часа), 

- билеты в Юркин Парк,  

- транспортное обслуживание, 

- услуги гида-экскурсовода. 

  

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА, на 1 человека в рублях: 
  

Ж/д проезд Взрослые Дети 7-17 лет Дети до 10 лет 
Группа 10+1 

взр/реб 

Плацкарт 3250 2100 1800 3250/2100 

 

В стоимость включено:  

- Ж/д проезд Пермь-Киров-Пермь. 

  

Дополнительно оплачивается:  

- Горячее питание в поезде;  

  

РЕКОМЕНДУЕМ! 

Страховка от невыезда 5% от стоимости тура. 

 

Необходимые документы:  

Паспорт или свидетельство о рождении, для школьников от 10 лет – справки со школы,  

для групп – мед.справки о неконтакте, мед.полис. 

  

ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦЫ:  

  

Гостиница «Вятка»: (www.vyatkahotel.ru) 

Гостиница «Вятка» является современным отелем бизнес-класса, прошедшим реконструкцию в 

2012.  

Месторасположение: в самом сердце города Кирова, на перекрёстке двух главных улиц, в центре 

деловой и культурной жизни города. В непосредственной близости расположен железнодорожный  

вокзал и автовокзал. 

Номерной фонд: Более 180 комфортабельных номеров категорий от "сэконом" до "люкс" в 

широком ценовом диапазоне. В каждый номере есть все необходимое для приятного отдыха: 



ванная комната, телевизор, холодильник, телефон, бесплатный беспроводной доступ в Интернет 

Wi-Fi, чайник, фен. Из части номеров открывается прекрасный вид на городской парк с прудами и 

аттракционами, где любят отдыхать кировчане и гости города.  

К услугам гостей: трансфер, тренажерный зал (бесплатно), уютное кафе, фуршет-зал, конференц-

зал на 50 мест, комната для переговоров, салон красоты и массажный кабинет, охраняемая 

парковка. 

 

Примечание:  

1. Тур состоится при наборе группы не менее 30 человек.  

При недоборе группы тур переносится на следующую дату или будут предложены 

альтернативные варианты.  

2. Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий. Возможна 

замена некоторых экскурсий на равноценные.  

3. Турфирма оставляет за собой право производить замену гостиниц на равноценные.  

4. Время отправления и прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным 

пунктом программы.  

5. Ваше место в поезде/автобусе закреплено за Вами всю поездку - Вы едете на одном и том же 

месте и туда, и обратно.  

6. Одежда для поезда/автобуса должна быть удобной и не слишком теплой; одежда для города - 

удобная и теплая. Обязательно посмотрите прогноз погоды за день до выезд.  

7. Возьмите с собой в дорогу: термос, бутерброды, влажные салфетки, мешки для мусора, плед, 

маленькую подушку для удобства в автобусе, фотоаппарат. Также необходимо иметь с собой 

деньги на непредвиденные расходы (покупка сувениров, на еду, на посещение музеев по желанию 

и прочее).  

 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


