
Название тура Даты/Описание /Стоимость  ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ 2022 г. Организатор 

Велотур. В поисках 

Лежнинского озера  

(авто + велосипед, 3 дня) 

12 августа. В этом маршруте вы увидите одни из самых красивых мест Кировской области – Лежнинское озеро, водопад, утес и скалу 

Часовой!  

Стоимость — 3700 руб./чел. 

Туроператор «Мир 

открытий» 
Адрес: г. Киров, ул. 

Преображенская, 33.  

Телефон: (8332) 45-22-66 

 

Легенды Нургуша. 

Прогулка по эко-тропе с 

палками для северной 

ходьбы (1 день)  

14 августа. Вы посетите единственный в Кировской области Государственный природный заповедник "Нургуш". На его территории 

раскинулось 84 озера, а гордость заповедника – смешанные хвойные и широколиственные леса!  

Стоимость — 2500 руб./чел. 

Нолинск. Озеро Чваниха 

и Медведский бор (1 

день) 

13 августа, 27 августа. Вам предоставляется возможность поближе познакомиться с одним из заповедных мест Нолинского района, отдохнуть 

от городской суеты и провести выходной на свежем воздухе. В программе: экскурсия по городу Нолинску, прогулка по сосновому бору, отдых 

на озере Чваниха. Стоимость — 1990 руб./чел. 
Домик Шрека + поход к 

водопаду 

(Советск, 1 день) 

7 августа, 21 августа Это увлекательное путешествие в г. Советск. В этой поездке вы увидите необычную достопримечательность области – 

домик Шрека, отправитесь в поход по экотропе к Береснятскому водопаду и Буржатскому утёсу, а в завершении посидите у костра с чаем и 

вкусняшками. Стоимость — 2350 руб./чел. 
Слободской 

(1 день, автобус) 

6 августа, 27 августа. Слободской — один из самых интересных уездных центров Вятской губернии. В программе: обзорная экскурсия, 

посещение Музея-усадьбы Бакулева. Стоимость — от 1100 руб. (полная) / 1050 руб. (льготная).  
Сплав по Моломе на 

рафтах (1 день) 

6 августа, 20 августа. Вас ждет однодневное путешествие на рафтах по реке Молома (Котельнический район). Вы пройдете маршрут от с. 

Юрьево до д. Гулины, где проходит слияние двух рек Моломы и Вятки. Вы забудете о суете и шуме города и прекрасно проведете время на 

природе, наслаждаясь тишиной и красотой речных пейзажей. Стоимость — 3800 руб./чел. 
Жуковлянские валуны  

(1 день) 

7 августа. В программе: мини-поход к Жуковлянским валунам, обед на костре, посещение усадьбы «Савков Хутор», чаепитие из самовара. 

Стоимость — 2400 руб./чел. 
Великорецкое  

(1 день) 

14 августа. Село Великорецкое – святое место с живительной силой, которую дарят богатая природа и древняя архитектура. В программе: 

экскурсия по Великорецкому, пешеходная прогулка по лесу. Стоимость — 950 руб./чел. 

Экскурсия в Рябово 

 (1 день, автобус) 

28 августа. В программе: знакомство с родовым селом Васнецовых, театрализованная экскурсия по тропе сказок,  мастер-класс по 

изготовлению «васнецовского пряника» с чаепитием.  Стоимость — 2350 руб./чел. 

Сплав. Поющие пески 

Вятки (Атарская лука, 2 

дня) 

23 июля. Это место уникально единственным в России пляжем с поющими песками. Песок состоит из смеси мелкозернистых частиц горного 

хрусталя и молочного кварца обладает скрипяще-шипящим звуковым эффектом.   

Стоимость — 6600 руб. -взрослый, 6400 руб. -детский. 

 

Сплав по Немде (1 день) 14 августа. Сплав таит в себе особую атмосферу. Вы забудете о суете и шуме города, и прекрасно проведете время, наслаждаясь тишиной и 

красотой родных просторов.  

Стоимость — 3800 руб. -взрослые,3600 руб. -детский. 

Вятская Швейцария  

(г. Советск, 1 день, 

автобус) 

6 августа. В программе: обзорная экскурсия по г. Советску, посещение Краеведческого музея, пешая экскурсия в Береснятский батанико-

геологический комплекс. Стоимость — 2200 руб. - взрослый, 2000 руб. - льготный (пенсионеры, дети, студенты). 

Туроператор «Ривьера 

Трэвел» 
Адрес: г. Киров, ул. Свободы, 

д.128, ТЦ «Зенит»  

Телефон: (8332) 41-33-21  
Слободской — город 

купцов (1 день, автобус) 

13 августа. Вас ждет обзорная экскурсия по г. Слободскому, посещение Краеведческого музея и экскурсия в уникальный музей-усадьбу 

хирурга с мировым именем, академика А. Н. Бакулева с интерактивной программой.  

Стоимость — 1700 руб.  - взрослый , 1600 руб. - льготный.    

Жемчужина Вятского 

края — Великорецкое  (1 

день, автобус) 

14 августа. Вы увидите уникальный храмовый комплекс села Великорецкого: Никольскую церковь, Спасо-Преображенскую церковь, 

колокольню Ильи Пророка, святой источник образа Святителя Николая и часовню на берегу реки Великой.  

Стоимость — 1000 руб. - взрослый, 900 руб. - льготный (пенсионеры, дети до 18-ти лет, студенты). 

«В гостях у сказки», 

с. Рябово (1 день, 

автобус) 

20 августа. Вас ждет экскурсия по территории усадьбы Васнецовых, экскурсия по дому-музею, прогулка по «Сказочной тропе», чаепитие. 

Стоимость — 2300 руб. - взрослый, 2200 руб. - льготный. 

Эко-усадьба «Ошеть». 

Гастрономический тур  

(1 день, автобус) 

27 августа. Вас ждет экскурсия по селу Ошеть, месту, откуда пошел род Васнецовых. Также вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению 

сыров «ВАСНЕЦОВЪ» и продегустируете более 12 видов натуральных сыров.  

Стоимость — 2400 руб. - взрослый, 2300 руб. - льготный. 

SUP-прогулка по Вятке 

"Город с воды и закат на 

Вятке"  

Понедельник - пятница с 18:00 до 20:30  Маршрут сплава: мкр. Солнечный берег - набережная Грина Включено: обучение, аренда Sup, весло, 

спасательный жилет, сопровождающий инструктор, чай и вкусняшки. 

Стоимость - 1700 рублей. 

сТуроператор  
Клуб приключений «След» 

Адрес: г. Киров, Октябрьский 



Семейный сплав на 

байдарках по рекам 

Белая Холуница - Вятка  

6 августа. Вас ждет сплав по размеренной широкой реке с великолепными пейзажами. Это отличный вариант для отдыха всей семьей и для 

освоения управления байдаркой.  

Стоимость - 3000 рублей, 2850 рублей (при участии 3х и более человек из одной семьи) 

проспект, 120, оф. 510 

Телефон: +7 (912) 714-14-15 

Авто-пешеходный тур 

«Атарская лука-

Шайтан»  

6-7 августа. ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПРОГРАММЫ: ⛱Путешествие на Атарскую луку, прогулка по поющим пескам, осмотр Спасской церкви 

(ур. Атары); ?Посещение Лебяжского городища, любование извилистой лентой реки Вятки и красивыми видами на заречные леса и 

луга; ?Поход к оз. Шайтан, прогулка по озеру на байдарках, легенда и правда о его возникновении, гейзерах и плавающих островахрогулка по 

озеру на байдарках, легенда и правда о его возникновении, гейзерах и плавающих островах. 

Стоимость - Взрослые и подростки старше 15 лет — 3300 рублей Дети от 7 до 15 лет включительно — 2800 рублей. 

Экспресс-сплав по Вятке 

на рафтах  

7 августа, 28 августа. Экспересс-сплав на рафтах подходит для тех, кто не может выделить для активного отдыха все выходные, но очень 

хочет окунуться в мир водного туризма. Живописные виды, спокойная река и веселая компания, о чем ещё можно мечтать. Маршрут: 

Нововятск — Киров. 

Стоимость - 1900 руб/чел   

Однодневный поход 

«Скалы Немда»  

7 августа. Вы увидите: скальный массив Камень, скалу Часовой, марийскую священную рощу. Вас ждет горячий походный обед и переправа 

на байдарке через Немду. 

Стоимость - 2500 рублей.  

Прокат SUP-досок на 

озере Русское 

7 августа, 14 августа, 21 августа. 1 день, с 10:00 до 19:00. Место встречи- озеро Русское 

Стоимость - 30 минут - 400 рублей, 1 час - 700 руб.  

 Авто-пешеходный тур 

«Вся Немда за 2 дня»  

13-14 августа. В данном туре Вы отправляемся к удивительным памятникам природы Пижемского заказника!  

Стоимость - взрослые и подростки старше 15 лет — 3500 рублей, дети до 15 лет включительно — 3000 рублей.  

Музыкальный сплав по 

Вятке (Подрелье)  

13-14 августа.  Это интересное мероприятие, на котором можно попробовать походить на разных судах (рафт, катамаран, байдарка, САП-

борд). Так же сплав насыщен музыкальным контекстом в виде поющих гитаристов. Сплав пройдет по реке Вятка от д.Устье до д.Кузнецы. Вас 

ждет экскурсия на заброшенную церковь в мистическом селе Подрелье. 

Стоимость - 6000 рублей 5700 рублей (при участии 3х и более человек из одной семьи) 

Сплав на рафтах 

«Поющие пески у 

Атарской луки»  

19-21 августа. Красивейшее место на берегах Вятки. Здесь излучина реки, здесь шикарные пейзажи, здесь, так называемые, «поющие пески» - 

участок белого кварцевого песка, который обладает звуковым эффектом. Это уникальное место, уникальный объект.  

Стоимость -  8500 рублей Дети от 9 до 15 лет включительно - 7500 рублей Дети от 6 до 8 лет включительно - 6500 рублей. 

Экспресс сплав на 

катамаране и байдарках 

по Вятке  

20 августа. 1 день. Время: с 09:00 до 15:30, маршрут: 13 км Включено: сопровождение инструкторами, питание (перекусы + горячий обед), 

аренда водного снаряжения. 

Стоимость — 1900 руб. 

Жуковлянские валуны + 

Соколья гора  

21 августа. Что вас ждет: пеший маршрут до Жуковлянских валунов и экскурсия, горячий обед на костре и перекусы, посещение Сокольей 

горы. Стоимость — 2500 руб. 

Однодневный поход «По 

сказочным местам 

Советского района»  

28 августа. Вас ждет посещение домика Хоббита и Шрека в дендрологическом саду Суводского лесхозтехникума, расщелина "Холодильник", 

Буржатский утес, Береснятский водопад.  

Стоимость — 2500 руб. 

Водный поход «Любимая 

Немда» (3 дня) 

15-17 августа, 22-24 августа. Именно реку Немду заслуженно называют жемчужиной Вятского края. Невероятно живописные берега, 

скальные участки, таинственные гроты, уникальный водопад, величественные утёсы, задорные перекаты, редкие виды птиц и растений, 

чистейшие родники, чудеса на каждом шагу. В программе: уникальная природа - посещение достопримечательностей, таких как скала 

Чусовой, грот Влюбленных, Береснятский водопад, ущелье "Холодильник". 

Стоимость — 9800 руб./чел.(июнь); 10600 руб./чел.(июль, август). 

Туроператор  

Центр активного отдыха 

«Летучий корабль» 
Адрес: г. Киров, ул. 

Профсоюзная 1, оф. 1207 

Телефон: (8332) 255-888 Сплав «Поющие пески» 

 (3 дня) 

29-31 июля. На пляже Атарской Луки (Советкий район) вы встретитесь с уникальным природным явлением - «поющие пески».  Данный 

маршрут — отличный вариант пляжного отдыха. Стоимость -  10350 руб.                                                                                                                                                        
Родные просторы (3 дн) 22-24 июля.  Слияние двух знаковых рек Вятского края: река Вятка и река Великая. Приятным открытием станет экскурсия на место древнего 

городища и посещение заброшеной церкви в с. Подрелье. Стоимость — 9400 руб.  

Слободская регата LITE 

 (2 дня) 

6-8 августа. Сплав по Вятке от поселка Первомайский до города Кирово-Чепецк. Стоимость — 7600 руб. 

«Вятка-связь городов»  

(2 дня) 

6-7 августа. Вас ждет: 2 полноценных сплавных дня с минимум затрат времени на дорогу, сопровождение опытными инструкторами, 

посещение места первого поселения на Вятской земле. Стоимость — 6500 руб./чел. 

Оператор впечатлений 

«Искра» 
Адрес: г. Киров, ул. Герцена, 

15  

Телефон: +7-961-565-53-23  

«По следам 

парейазавров», 

Котельнич (2 дня) 

30-31 июля. Вас ждет: от настоящих палеонтологов вы узнаете, как искать останки древних ящеров и поучаствуете с ними в раскопках, 

построите походный лагерь, пройдете туристический мастер-класс,  поиграете в игру с элементами квеста, посетите Динопарк в г. Котельнич. 

Стоимость — от 5500-6500 руб./чел. 



Немда «all inclusive»  

(3 дня) 

13-14 августаВас ждет: заранее установленный палаточный лагерь, джип тур, сплав на рафтах без снаряжения, походная баня, разнообразная 

экскурсионная программа, подготовленная программа досуга, надувные матрасы для сна, возможность зарядки гаджетов, специально 

разработанное меню для тура (шашлык, блинчики, фруктовый салат и не только:), комфортные условия приема пищи. Стоимость — 12000 

руб./чел. 

 

 

 

 Однодневный тур на 

реку Быстрица  

23 июля, 3 сентября. Сплав на рафтах по небольшой, но очень интересной реке - Быстрица.  Что вы успеете за день:  научитесь грести и 

управлять рафтом, загадаете желание, попробуете себя в качестве древолаза и также узнаете, что такое «восьмерка».  

Стоимость — 4000 руб./чел. 

Двухдневный тур на реку 

Быстрица  

20-21 августа. Что вас ждет:  научитесь грести и управлять рафтом, комплексное питание, приготовленное на костре, ночевка в комфортном 

лагере, продуманная программа досуга. Стоимость — 6000 руб./чел. 

 

 


