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СЛАДКАЯ ВЯТКА 
Продолжительность 3 дня / 2 ночи (2 дня в Кирове)  

Очень насыщенная и необычная программа. Именно в Кирове есть единственные и доступные 

для Пермяков такие уникальные объекты посещения, как музей шоколада, музей мороженого 

и "Юркин парк". Одним из незабываемых моментов тура станет гастрономическая экскурсия с 

дегустацией сыров в частно сыроварне "Васнецовъ". Наши сотрудники и организованные 

группы не раз бывали на этих объектах и отмечают, не только их уникальность, но и высокий 

уровень экскурсий и обслуживания на этих объектах. Рекомендуем данный тур - много 

положительных эмоций и воспоминаний! Планируйте деньги на такси из-за возможного 

раннего прибытия. 

Программа тура 

1 день. 03.01.2021  

06.00 — Выезд из Перми. В пути знакомство, просмотр фильмов. Остановка на завтрак (доп. 

плата) 

14.00 (13.00 по Московскому времени) — примерное время приезда в Киров. 

13.00 — 14.00 — Обед в кафе города 

14.00 — 15.20 — Экскурсия по Музею истории шоколада "Криолло". Музей истории 

шоколада - самое сладкое место на Вятке! Музей расскажет Вам об истории шоколадного дела 

от майя до наших дней, покажет какой путь прошел шоколад в Европе, в России и наконец в 

Вятке. Вы увидите 5 тематических залов, более 2000 экспонатов, уникальные шоколадные 

скульптуры, оборудование полного цикла для производства шоколада. 

15.30 — 16.20 — Экскурсия в Первый и единственный в России музей истории 

мороженого "Артико" с мастер-классом и дегустацией. 

Музей является первым в России музеем, охватывающим полную историю мороженого с 

древних времен до наших дней. В экспозиции музея представлены уникальные экспонаты, 

охватывающие историю происхождения мороженого разных стран и континентов. В музее 

посетителям открывается мир, начинающийся с экзотических десертов Древнего Китая и 

Италии 13 века и заканчивающийся демонстрацией новейшего оборудования. В музее можно 

не только посмотреть на самые необычные экспонаты, собранные со всего мира, но также и 

попробовать мороженое, приготовленное по старинному рецепту европейских кондитеров. 

Любимицей всех посетителей безусловно является механическая корова Буренка, которую 

можно подоить. 

17.00 — Заселение в гостиницу. Свободное время. Самостоятельный ужин. 

 

2 день. 04.01.2021  

09.00 — Завтрак в гостинице. Освобождение номеров 

10.00 — 13.00 — Посещение «Юркин парка» + интерактивная экскурсия по тропе 

Динозавров —  это в первую очередь палеонтологическая тропа с «ожившими» гигантскими 

фигурами динозавров, во вторую - это парк развлечений и отдыха (детский городок, 

американские горки, сноутюбинг, каток, тарзанка, квадроциклы, 5D кинотеатр, зимняя 

рыбалка, скалодром, кафе, верёвочный городок, мастер-классы, парк бабочек, бутик и др.) 

13.30 — 15.00 — Переезд в с. Ошеть 

15.00 — 20.00 — Гастрономическая экскурсия "Васнецовское царство" на частную 

сыроварню с дегустацией свежайщих сыров марки «Васнецовъ». 
– Вас ждет мастер-класс по изготовлению сыров "ВАСНЕЦОВЪ". Главный сыровар расскажет 

о секретах их приготовления, и почему они такие вкусные! 

– Во время дегустации Вы попробуете разнообразные сорта сыров  

– Далее мы отправимся на экскурсию "Васнецовские тропинки", где Вы узнаете историю 

происхождения древнейшего села Ошеть. Услышите рассказ о священниках Васнецовых, 

служивших более 300 лет в Спасской церкви. Побываете в Спасской церкви, на месте дома 



Васнецовых и у липы, на Святом Исаковском источнике. 

– После прогулки на свежем воздухе мы вкусим настоящий деревенский обед из эко-

продуктов. Борщик, курочка из печки, чай на травках. Выйдем на улицу и на 

мангале пожарим сыр "Васнецовъ для жарки" + глинтвейн и фрукты 

– Для любителей пофотографироваться можно будет примерить костюм сыровара 

– И конечно же, закупиться разнообразными видами сыров! 

Гастрономическое удовольствие Вам обеспечено! 

20.00 (22.00 — Пермское время) — Выезд в Пермь 

 

3 день. 05.01.2021  
06.00 — Ориентировочное время прибытия в Пермь. Планируйте деньги на такси в случае 

более раннего приезда. 

 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека: 

 7 900 руб - выезд из Пермского края 

 7 600 руб - выезд из Удмуртии 

 

В стоимость тура входит: 

 трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса 

 сопровождение нашим сотрудником 

 питание (1 день - обед; 2 день - завтрак и обед) 

 экскурсионные обслуживание по программе и входные билеты 

 проживание 1 ночь в гостинице Кирова (номера с удобствами) 

 чай/кофе в дороге 

 просмотр фильмов в дороге 

 

Дополнительно по желанию оплачивается:  

Ужин, тематические сувениры, сыр в сыроварне (оплата только наличными). 

Американские горки  — 150 руб. (с 14 лет, до 100 кг, выше 1 м 40 см). 

Тарзанка — 100 руб. (вес: от 25-30 кг до 70 кг, рост: ниже 1,9 м) 

Рыбалка — оплата за фактически выловленный улов. 

Колесо обозрения  — 100 руб., Семейный билет — 300 руб. (двое взрослых, двое детей). 

(экстремальная кабинка с 12 лет, открытая или закрытая кабинка – до 12 лет в сопровождении 

взрослого) 

Водная горка  (в летний сезон): 

– №1 малая, с 7 лет, в присутствии взрослого, катание на спине – бесплатно. 

Зимние горки  (в зимний сезон):  

– №1 малая с поворотом, с 3-х лет, в присутствии взрослого, катание на ватрушке – бесплатно. 

– №2 средняя с поворотом, с 7 лет, в присутствии взрослого, катание на ватрушке – бесплатно. 

– №3 средняя, с 7 лет, в присутствии взрослого, катание на ватрушке – бесплатно. 

– №4 большая, с 7 лет, в присутствии взрослого, катание на ватрушке – бесплатно. 

Катание на электрических лодочках по Юркиному Пруду (летний/осенний/весенний сезоны) 

— 100 руб. (с 8 лет, до 8 лет в сопровождении взрослого старше 18 лет, сопровождающий 

покупает билет) 

5D кинотеатр — 100 рублей. (с 6 лет). 

Молния Маквин — 100 рублей. (с 6 лет, выше 1 м 35 см). 

Экскаватор — 100 рублей. (с 6 лет, до 80 кг). 

Кормление уточек и рыбок — 10 руб. за капсулу. 

Рисование цветным песком — 150 руб (А3), 100 руб. (А4) и 80 руб.(А5).  

Аркадные игры — 100 руб. за 2 игры 

Скалодром — 100 руб. (с 4 лет, до 120 кг, до 18 лет в присутствии взрослого для подписания 

согласия с требованиями безопасности) 

Веревочный городок  — детский 100 руб., взрослый 150 руб. (детская трасса с 6 лет, до 80 кг, 

выше 1 м; взрослая трасса – с 14 лет, до 140 кг, до 18 лет в присутствии взрослого для 



подписания согласия с требованиями безопасности) 

Прокат коньков (зимний сезон) — 100 руб. за 1 пару за 1 час (залог – 1000 рублей только 

наличными) 

Прокат помощников фигуриста (зимний сезон)  — 100 руб. за 1 шт. за 1 час (залог – 1000 

рублей) 

 

Рекомендуем взять с собой:  

Для поездки в автобусе: плед и подушечка, перекус, кружка, портативное зарядное 

устройство- при необходимости. 

Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры, удобную одежду и обувь по погоде, бутыль 

для святой воды в Святом Исаковском источнике. 

Только наличные деньги для покупки сыров в сыроварне. 

Планируйте деньги на такси из-за возможного раннего прибытия. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


