
 

  

«Вятская сказка» 
07 января - 10 января 2016 г. Сборная группа 

 

1 день Отправление из Екатеринбурга в Киров.  

2 день 
  

 

Прибытие в Киров. Встреча группы с гидом у вагона поезда. 
Заселение в гостиницу. 
Завтрак. 
Обзорная экскурсия по городу.  (Театральная площадь, Кировский  Драматический театра, Дерево Желаний, 

набережная А. Грина и Александровский сад, Преображенский женский монастырь Федоровскую церковь, Успенский Трифонов 
монастырь, где находятся святые мощи монаха Трифона и святой источник, величественный особняк Т.Ф. Булычева, дом-
музей М.Е. Салтыкова-Щедрина, Филармонию, на месте которой раньше стоял Александро-Невский собор, во многом 
повторивший судьбу Храма Христа Спасителя. Завершением экскурсии станет прогулка по одной из старейших и красивейших 
улиц - Спасской улице, визитной карточке  города). 
Палеонтологический музей. 

Таинственная атмосфера, царящая в музее, позволит окунуться в мир древних рептилий, ушедший в небытие сотни 
миллионов лет назад и воссозданный благодаря кропотливый работе многих поколений исследователей. Кроме находок, 
обнаруженных в результате раскопок под г. Котельничем, на выставке представлены скульптурные реконструкции внешнего 
облика многих вымерших существ кардинально отличавшихся от известных нам современных животных.  
Обед. 
«В гости к Вятским мастерицам». 
Музей Дымковской игрушки + мастер-класс по лепке. 

Музей обладает большой интересной коллекцией дымковской игрушки (более 700 экспонатов), одной из крупнейших в рамках 
нашего города, которая все время пополняется. Музей собирает и хранит архивное наследие промысла. Экспозиция музея 
раскрывает  этапы развития дымковского промысла на протяжении ХХ века до сегодняшнего дня. Здесь представлены работы 
прославленных старейших мастериц дымковской игрушки, таких, как З.В. Пенкина, Е.З. Кошкина, З.Ф. Безденежных, Л.Н. 
Никулина, О.И. Коновалова, Е.И. Косс-Деньшина. Кроме того, в музее можно познакомиться с творчеством других поколений 
мастериц, пришедших в промысел, начиная с середины 1950-х до 1980-х годов.* 
Музей им. К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики. 

В Росси всего 4 музея, связанных с именем К.Э. Циолковского. Один из них находится в г. Кирове. В экспозиции представлен 
Вятский период жизни ученого: мебель, предметы быта второй половины XIX в., которые могли находиться в домах вятских 
чиновников; физические приборы конца XIX в. и которыми мог пользоваться ученый; прижизненные издания работ К.Э. 
Циолковского в области аэродинамики, воздухоплавания, авиации, ракетной техники и т.д.; фотографии, документы и личные 
вещи летчиков-космонавтов СССР: В.П. Савиных и А.А. Сереброва; центральный пост управления орбитальной станции 
«Салют», спускаемый аппарат космического корабля «Союз-Т-2». 
Ужин. 

3 день 
Завтрак. 
Посещение Диорамы. Здание было построено в парке имени С.М. Кирова в 1977 году и напоминает развернутое знамя. 

Внутри музея на огромном полотне изображен момент вооруженной демонстрации 1 декабря 1917 года. Длина полотна 35 
метров, а высота 8 метров. Когда вы находитесь рядом с экспозицией, у вас создается впечатление, что вы сами являетесь 
участником данного события. 
Музей шоколада. 

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. 
Обед. 
Посещение  «Дачи Деда Мороза» в «Заповеднике сказок» - резиденции Кикиморы Вятской.  

Вас ждут: увлекательные приключения со сказочными героями, игры, мастер-класс, вкусный травяной чай со сладостями, 
катание с гор на тюбингах, катание на санях за снегоходом, подарок от Деда Мороза.  
Трансфер на вокзал. Отъезд 

4 день Прибытие в Екатеринбург.  
 

Стоимость Гостиница «Вятка» В стоимость входит: Проезд в плацкартном вагоне, транспортное 
обслуживание, экскурсии, питание по программе. 
Внимание! 
- Стоимость указана с учетом скидки на ж/д билеты для школьников. 
Возможна корректировка стоимости ж/д проезда.  
- Компания оставляет за собой право менять очередность проведения 
мероприятий и замены мероприятий на равноценные, не уменьшая при 
этом общий объем программы. 

Школьник от 7-17 лет 12 900 руб./чел. 

взрослый 

15100 руб/чел 

  
 

г.Курган, ул. Красина, 23 

тел.(3522) 42-68-29, 627-999 

 


