
Название тура Даты/Описание /Стоимость     НОЯБРЬ  2021 г. Организатор 

Великорецкое  

(1 день) 

06 ноября. Село Великорецкое – святое место с живительной силой, которую дарят богатая природа и древняя архитектура. Именно 

сюда ежегодно в июне приходит Великорецкий крестный ход, один из самых древних и многолюдных в России.  

Стоимость — 890 руб./чел. 

Туроператор «Мир открытий» 
Адрес: г. Киров, ул. 

Преображенская, 33.  

Телефон: (8332) 45-22-66 

 

Домик Шрека + поход к 

водопаду (1 день, автобус) 

07 ноября; 21 ноября. В этой поездке вы увидите самую новую 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 — от 1890 руб./чел. 
Нолинск  

(1 день, автобус) 

13 ноября. Природа Кировской области удивительна по своей первозданной красоте, с мягкими очертаниями ландшафтов, зелеными 

лесными массивами и большим количеством интересных водоемов и озер. Приглашаем вместе с нами поближе познакомиться с одним 

из заповедных мест Нолинского района, отдохнуть от городской суеты и провести выходной на свежем воздухе. Знакомство с городом 

Нолинск Реликтовый сосновый бор Знаменитое озеро Чваниха. Стоимость — 1990 руб./чел.  
Котельнич  

(1 день, автобус)  

14 ноября. Котельнич – один из самых старинных городов Кировской области, существующий более пяти веков. Он раскинулся на 

высоком берегу реки Вятки, с которого открываются живописные виды. Город известен уникальным местонахождением захоронения 

динозавров, а его окрестности – множеством природных памятников и достопримечательностей. Экскурсия по Котельничу 

Посещение динопарка «Динозавры на Вятке» Экскурсия в Палеонтологический музей экскурсия на Савков хутор. 

Стоимость — 1990 руб./чел.  

Слободской 

(1 день, автобус) 

20 ноября. Во время экскурсии вы окунетесь в славное прошлое Слободского и не только. Увидите местный Биг Бен! Прогуляетесь по 

набережной реки Вятки. Узнаете, как оказались здесь сразу две музы поэта Пушкина и одна Есенина? Где был крещен Александр 

Грин? Чем отличаются слободские львы на воротах купеческих особняков от аналогичных вятских? Какую из многочисленных 

городских церквей называют «парижанкой»? Об этих и многих других аспектах экономической, торгово-предпринимательской, 

религиозной, культурной, бытовой жизни расскажем на экскурсии по Слободскому. Стоимость — 690 руб./чел. 

Слободской — город 

купцов 

14 ноября. Вас ждет обзорная экскурсия по г. Слободскому, посещение Краеведческого музея и экскурсия в уникальный музей-

усадьбу хирурга с мировым именем, академика А.Н.Бакулева в деревне Бакули с интерактивной программой.  

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

Туроператор «Ривьера Трэвел» 
Адрес: г. Киров, ул. Свободы, 

д.128, ТЦ «Зенит»  

Телефон: (8332) 41-33-21  Жемчужина Вятского края 

— Великорецкое  

20 ноября. 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). 
Эко-усадьба «Ошеть». 

Гастрономический тур  

27 ноября. Вас ждет экскурсия по селу Ошеть, месту, откуда пошел род Васнецовых. Вы посмотрите памятники Васнецовым, Св. М. 

Тихоницкому, Спасскую церковь, место дома Васнецовых, святой Исаковский источник. Итакже вы поучаствуете в мастер-классе по 

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

Стоимость — 2400 руб. - взрослый, 2300 руб. - льготный. 
«В гостях у сказки». 

с. Рябово 

28 ноября. Вас ждет экскурсия по территории усадьбы Васнецовых, экскурсия по дому-музею, прогулка по «Сказочной тропе», 

чаепитие, в рамках которого вы узнаете об истории чая и о чайных традициях на Руси.  

Стоимость — 2300 руб. - взрослый, 2200 руб. - льготный. 
«Где-то в Никульчино» 

(1 день) 

06 ноября. Вас ждет увлекательное путешествие с приключениями! Посещение Никульчинского городища; пеший маршрут по лесу; 

вкусный обед, приготовленный на костре; захватывающий спуск с вертикальной стенки на страховке!  

Стоимость — 1500 руб./чел. (с трансфером, обедом и перекусами). 

Туроператор  

Клуб приключений «След» 
Адрес: г. Киров, Октябрьский 

проспект, 120, оф. 510.  

Телефон: +7-912-714-14-15 
«Кот в мешке»  

(2 дня) 

13-14 ноября. Все желающие могут принять участие в традиционном ноябрьском походе «Кот в мешке». Впервые «Кот в мешке» 

будет в двухдневном формате. Участники не знают, куда отправляются и что конкретно будет в программе. Но наверняка известно 

лишь одно - маршрут новый и, скорее всего, вы там ещё не были, а ребята-инструкторы заготовили что-то такое, чего раньше не 

делали в походах! Стоимость — 3800 руб./чел. 

Поход выходного дня в с. 

Анкушино 

 (1 день) 

21 ноября. Стёртое с областных карт безжизненное Анкушино с прекрасной Крестовоздвиженской церковью XIX в. – это место, 

манящее своей труднодоступностью и историчностью. Ранее оно называлось Трехключинским, поскольку совсем недалеко от церкви 

из-под земли били 3 ключа с чистейшей родниковой водой. Стоимость — 1500 руб./чел. 

Путешествие в 

мистическое урочище 

Подрелье   

(2 дня) 

27-28 ноября. Подрелье было большим и богатым селом, приход составлял 86 селений – 9515 человек. Название идет от слова «рель», 

которыми на Руси называли длинные песчаные косы, намытые речными потоками. Иными словами, село находится под косой на 

живописном берегу Вятки. Мифы и легенды про это место рассказывают бывалые путешественники и местные жители. Мистичность 

этого места открывается в ночное время и в красках ночи мы можем осмотреть окрестности. Стоимость — 3800 руб./чел. 



 


