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«КИРОВ: В ГОСТЯХ У КИКИМОРЫ ВЯТСКОЙ» 
Экскурсионно-развлекательный ж/д тур 

 в Киров из Перми 
3 дня / 2 ночи (1 ночь в гостинице, 1 ночь в поезде) 

 

Уже полюбившийся тур в сказочный Киров теперь с комфортом! Увидеть динозавра в полный 

рост, побывать в гостях у Кикиморы и Бабы Яги и приготовить самые вкусные сладости - все 

это вы сможете увидеть и попробовать в нашем удивительном туре! Будет интересно и взрослым и 

детям! 
 

Замечательный тур для туристов с детьми, а также для всех, кто еще не был в Кирове! 

Удивительный город, там столько интересных и уникальных музеев! Размещение в комфортной 
гостинице в центре города и удобный проезд на поезде! В программу включено посещение 

«Заповедника сказок» - воплощение мечты любого ребёнка очутиться в настоящей сказке, 

проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления. 

Сделайте себе подарок - съездите в Киров! 

 

Преимущества тура:  
 
1. Сопровождение группы групповодом из Перми (контроль маршрута, помощь, развлечения).  
 

2. Встреча и проводы на вокзале в Кирове. 
 

3. Трансфер в Кирове от вокзала и обратно на автобусе. 
 

4. Места в поезде известны при бронировании тура, возможность выбора. Билеты для тура 

заранее забронированы, удобные и вся группа вместе. 
 

5. Включено 5 экскурсий: 

• город Киров; 

• музей мороженого с дегустацией; 

• музей динозавров «Юркин Парк»; 

• музей шоколада с мастер-классом и дегустацией; 

• Заповедник сказок (интерактивный парк). 
 

6. Сладкий подарок в дорогу. 
 

7. В стоимость входит:  
• жд билеты, 



• транспортное обслуживание, трансфер, 

• сопровождение представителем фирмы, 

• проживание 1 ночь в номере, 

• питание: 1 завтрака, 2 обеда, 1 ужин 

• экскурсии. 
 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день: 
 

05:12 (мест время-пермское) Отправление поезда №069 из Перми в Киров. 
 

11:01 (мест. время-московское) Прибытие в Киров. Встреча с гидом на жд вокзале.  

Размещение гостинице «Вятка». 
 

12:00 Обед в кафе. 
 

13:00  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. 
 

15.30 Посещение музея мороженого. Музей состоит из четырех залов. Первый посвящен 

всемирной истории мороженого – от коровы, которую можно подоить, до попадания 

десерта в Европу и Америку. Второй зал «рассказывает» историю возникновения и 

развития мороженого уже непосредственно в России. Третий зал оборудован двумя 

установками для производства мягкого и твердого мороженого и для дегустации. Ну а 

четвертый зал – мини-фабрика «Артико», где можно попробовать совершенно разные сорта 

мороженого. 
 

17:30 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.  
 

20.00 Ужин. Свободное время. 
 

2 день: 
 

09:00 Выезд из гостиницы с вещами. 
 

09:20 Завтрак. 
 

10:00 Музей шоколада + мастер класс по изготовлению шоколадной фигурки. Здесь можно 

будет не только узнать, как это лакомство завоевывало мир, но и попробовать, например, 

оригинальную начинку пралине или какао по рецепту правителя ацтеков Монтесумы. А 

самое главное — можно будет через стекло наблюдать за производством фигурок и других 

лакомств и даже самому попробовать приготовить шоколад. 

Изюминка музея — несколько шоколадных дымковских фигур, покрытых съедобным 

лаком. В высоту они около метра, весят порядка 50 кг. Рядом с каждой из них стоит 

оригинальная дымковская игрушка, которая вдохновила всемирно известного шоколатье 

Владимира Канэ на создание ее увеличенной копии. 
 

12:00 Обед в кафе. 
 

14:00 Интерактивная программа в «Заповеднике сказок». «Заповедник сказок» – это 

интерактивный парк, комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. 

Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера, где применяется уникальная форма 

проведения детских и взрослых анимационных программ. «Заповедник сказок» – не 

музейное пространство, предназначенное для осмотра, а интерактивная анимационная 

площадка для проведения целостного сказочного действа, увлекательного, развивающего, 

воспитательного – пробуждающего в людях самые лучшие качества. Главная задача 



«Заповедника сказок» – воплощение мечты любого ребенка очутиться в настоящей сказке, 

проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления. 
 

17:00 Трансфер на ж.д. вокзал. 

18:32 Отправление поезда в Пермь. 
 

3 день: 05:20 (время местное) Прибытие в Пермь. 

 

Проживание: 
 

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

2012 г. 
 

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. 
 

В каждом 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. 
 

Стоимость тура на 1 человека:  2-х местный номер 

• Взрослые – 12 500 руб. 
• Детям до 10 лет – 11 050 руб. 
• Детям до 5 лет (без места в поезде) – 9 600 руб. 

 

В стоимость тура включено: 
 

• Жд билеты (плацкарт), 

• проживание в гостинице "Вятка", номера с удобствами, 

• экскурсии и входные билеты по программе, 

• мастер-класс по изготовлению шоколадной фигурки, мороженого;  

• мастер-класс в "Заповеднике сказок"; 

• транспортное обслуживание, 

• 2-х разовое питание. 
 

Дополнительно по желанию оплачивается: 
 

• «Гамми парк» в Юркин парке (веревочный город под открытым небом, три уровня 

сложности) 250 руб./чел; экскурсия по конюшне + катание на лошадях. 

• сувениры, доп. питание. 

Рекомендуется взять с собой: 

• Для поездки в поезде: удобную одежду, книгу, кружку, перекус. 

• Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры и питание, удобную одежду и обувь по 

погоде. 

 
Место и время отправления:  05:12 (время местное) - г. Пермь, ж/д вокзал "Пермь 2" 

ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ПОЕЗДА И ВРЕМЕНИ ВЫЕЗДА! 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СООБЩАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО! 
 

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

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


