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«КИРОВСКИЕ ЗАБАВЫ» 

Экскурсионный автобусный тур из Перми в Киров 
2 дня / 2 ночных переезда 

Самый удивительный и на 100% семейный тур! Уникальный музей шоколада (вкуснейший 
«пальчики оближешь»), музей мороженного – история впечатляет, а «Юркин парк» - это 
множество забав! Очень насыщенная и необычная программа, высокий уровень экскурсий и 
обслуживания на экскурсионных объектах. Рекомендуем данный тур –  много положительных 
эмоций и воспоминаний! 
 

Программа тура: 

 
1 день  

 
00.00 (Пермское время) – выезд из Перми. В пути знакомство, просмотр новогодних и 
рождественских фильмов/мультфильмов. 
 
09.00 (07.00 - по Мск времени) – примерное время приезда в Киров.  
 
07.00-08.00 – Завтрак в кафе города.  
 
08.00-10.00 – Обзорная экскурсия по Кирову. Киров, возведённый на реке Вятка, раньше 
назывался по её имени, как и вся земля вокруг. Это старый и интересный город с огромным 
количеством достопримечательностей, с множеством музеев, с хорошо сохранившимся 
историческим центром. Архитектура Кирова богата и разнообразна. Здесь много прекрасных 
церквей и храмов, дворец, который был возведён Чарушиным для купца Булычева, не менее 
интересных домов 19 века, а также любопытных советских построек.  
 
10.00-12.00 – Экскурсия по музею Дымсковской игрушки + встреча с мастерицей+ мастер-
класс. Ды́мковская игрушка — один из русских народных глиняных художественных промыслов. 
Возник в заречной слободе Дымково, близ города Вятки (ныне на территории города Кирова). 



Здесь можно воочию увидеть, как рождается знаменитая дымковская глиняная игрушка в умелых 
руках вятской мастерицы. В музее собрана крупнейшая в рамках Кирова интересная коллекция 
Дымковской игрушки. 
 
12.00-13.00 – Обед в кафе города. 
 
13.00-15.00 – 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. 
 
15.00-16.30 – 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. 
 
16.30-17.00 – Переезд до «Юркин Парка». «Юркин парк» - 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, 
квадрациклы, 5D кинотеатр, зимняя рыбалка, скаладром, кафе, верёвочный городок, мастер-
классы, парк бабочек, бутик и др.) 
 
17.00-20.00 – Самостоятельное посещение Юркин Парка. Ужин (много вариантов кафе, за доп. 
плату). 
 
20.00 - Выезд из Кирова в Пермь. 
 
2 день  
 
05.00-06.00 (Пермское время) – Ориентировочное время прибытия в Пермь (планируйте деньги 
на такси из-за возможного раннего прибытия). 
 

Ориентировочная стоимость на 1 человека*:  4 300 руб. 

 

В стоимость включено:  
• трансфер, 
• обзорная экскурсия по Кирову, 
• питание по программе (завтрак, обед),  
• экскурсионное обслуживание и входные билеты: музей шоколада, музей мороженого, 

«Юркин Парк», музей Дымсковской игрушки, 
• сопровождение из Перми. 

 
Дополнительно по желанию оплачивается: 

Ужин, тематические сувениры в Бутике, посещение Юркин Гриль, а так же зоны фудкорта с 
юркиными блинами, пельменями, чебуреками, выпечкой, сладкой ватой и попкорном. 
 

• Американские горки — 150 руб. 
• Тарзанка — 100 руб. 



• Рыбалка – оплата за фактически выловленный улов. 
• Катание на квадроциклах*: 

*при покупке на кассе входного билета в парк билет на квадроцикл с 50% скидкой: 100 руб. 
*при покупке билета на квадроцикл на территории парка билет: 200 руб. 
 

• Колесо обозрения – 100 руб. Семейный билет – 300 руб. (двое взрослых, двое детей). 
• Катание на электрических лодочках по Юркиному Пруду – 100 руб. 
• Катание на Багги – 100 рублей. 
• Парк Бабочек – 100 рублей. 
• Аттракцион виртуальной реальности – 100 рублей. 
• 5D кинотеатр – 100 рублей. 
• Кормление уточек и рыб — 10 руб. за капсулу. 
• Рисование песком — 150 руб (А3), 100 руб. (А4) и 80 руб.(А5). 
• Аркадные игры — 50 руб. 
• Юркины Прииски – 100, 150, 200 руб. (зависит от размера мешочка) 
• Скалодром — 100 руб. 
• Веревочный городок — детский 100 руб., взрослый 150 руб. 

 
Рекомендуется 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. 
• Планируйте деньги на такси из-за возможного раннего прибытия. 

 
Место и время отправления*: 

• Выезд с пятницы на субботу в ночь 
• 00.00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр"). 
• 00.15 - г. Пермь, Закамск, ост. Лядова. 
• 00.40 - г. Краснокамск, ул. ост. Фабрика Гознак 

 
Необходимые документы для поездки: паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис. 
 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 

а также время и место отправления 

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


