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

Нолинск  

(1 день, автобус) 

09 октября; 30 октября. 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 Нолинском. Реликтовый сосновый бор. Знаменитое озеро Чваниха. Стоимость — 1990 руб./чел.  

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

Преображенская, 33.  

Телефон: (8332) 45-22-66 
Домик Шрека + поход к 

водопаду (1 день, автобус) 

10 октября; 17 октября; 31 октября. 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. 
Котельнич  

(1 день, автобус)  

10 октября; 31 октября. 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 парейазавров, 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 — 1890 руб./чел.  
Великорецкое  

(1 день) 

16 октября. 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. 
Обзорная экскурсия по 

городу Кирову 

16 октября. Обзорная экскурсия раскроет Вам прошлое города, хранившего в себе множество таинственных, временами мистических 

историй. Вы узнаете, почему город был перенесен с Кикиморской горы на другое место, кто основал наш город и сколько ему лет, о 

подземных ходах, подземной пещере, храме и озере, о том, как пройти через Вятку, не промочив ноги, о выдающихся уроженцах 

Вятки и их творениях, о великолепных старинных и сохранившихся в первозданном виде храмах.  

Стоимость — 400 руб. - взрослый, 350 руб. - дети до 18 лет, пенсионеры, студенты.  

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

д.128, ТЦ «Зенит»  

Телефон: (8332) 41-33-21  

Вятская Швейцария  

(г. Советск) 

17 октября. В программе: обзорная экскурсия по г. Советску, посещение краеведческого музея, пешая экскурсию в Береснятский 

батанико-геологический комплекс.  

Стоимость — 2200 руб. - взрослый, 2000 руб. - льготный (пенсионеры, дети до 18-ти лет, студенты).  
Эко-усадьба «Ошеть». 

Гастрономический тур  

17 октября. 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. И также вы поучаствуете в мастер-классе по 

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

Стоимость — 2400 руб. - взрослый, 2300 руб. - льготный. 
Жемчужина Вятского края 

— Великорецкое  

23 октября. 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). 
Белая Холуница + 

Манигор 

24 октября. Посещение г. Белая Холуница и местности Манигор – жемчужине Климковской земли.  

Стоимость — 1700 руб. - взрослый, 1500 руб. - льготный (пенсионеры, дети до 18-ти лет, студенты).  

Слободской — город 

купцов 

24 октября. 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. 
«В гостях у сказки». 

с. Рябово 

31 октября. 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. 
Путешествие на карстовое 

озеро Чваниха и в 

Медведский бор (1 день) 

03 октября. Озеро Чваниха - одно из самых красивых озёр Кировской области, на этом озере ты ощущаешь удивительное 

умиротворение и душевное спокойствие. Мы увидим: Войскую ГЭС, Медведский бор, озеро Чваниха 

Стоимость — 2100 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 
Орловское — 

разноцветное озеро + 

подвесной мост  (1 день) 

10 октября. Орловское озеро является гидрологическим памятником природы областного значения. И его уникальность не только в 

том, что оно имеет в своих резервуарах лечебные грязи, но и в том, что оно считается разноцветным. Вода в нем действительно 

переливается оттенками красного, коричневого и естественно голубого. Пеший маршрут нашего путешествия будет пролегать по 

приятному чистому лесу санаторно-курортной зоны недалеко от Нижнеивкино.  

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



 


