
Название тура Даты/Описание /Стоимость     ЯНВАРЬ  2022 г. Организатор 

Экскурсия «Только для 

взрослых 18+» (пешая) 

03 января. Во время экскурсии вы пройдете по центральным кварталам нашего города и узнаете о романтических героях старой 
Вятки, посетите палеонтологический музей, а также продегустируете продукцию местного пивоваренного завода.  

Стоимость — 690 руб./чел.  

Туроператор «Мир открытий» 
Адрес: г. Киров, ул. Преображенская, 
33.  
Телефон: (8332) 45-22-66 

 

Экскурсия «Вкусная 

Вятка» (пешая) 

06 января. Во время экскурсии вы узнаете, чем славился наш хлебосольный край, попробуете блюда традиционной вятской кухни, 
проведете время интересно и вкусно.  

Стоимость — 690 руб./чел.  

Жуковлянские валуны на 

лыжах 

(1 день) 

09 января; 23 января. Семейный тур для родителей с детьми на свежем воздухе, который включает в себя зимний поход на лыжах с 
обедом на костре, одно из самых необычных мест нашей области - Жуковлянские валуны, посещение экофермы «Савков Хутор» с 
чаепитием из самовара и катанием на санях.  

Стоимость — 1990 руб./чел.  

Великорецкое  

(1 день) 

19 января; 20 января. 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. 

Слободской 

(1 день, автобус) 

22 января. Во время экскурсии вы окунетесь в славное прошлое Слободского и не только. Увидите местный Биг Бен! Прогуляетесь по 
набережной реки Вятки. 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. 

Домик Шрека + поход к 

водопаду 

(г. Советск, 1 день, 

автобус) 

23 января. Во время увлекательного путешествия в г. Советск вы увидите необычную достопримечательность области – домик Шрека 
и усадьбу хоббитов, отправитесь в небольшой поход к Зараменской пещере, а в завершение посидите у костра с чаем и вкусняшками.  

Стоимость — от 1890 руб./чел. 

Поход на снегоступах д. 

Волки - с. Замедянцы 

02 января.  Время похода: 08.00-16.30. Включено: трансфер 35 км, питание, снегоступы, инструктор. 

Стоимость — 1500 руб./чел. 

Туроператор  

Клуб приключений «След» 
Адрес: г. Киров, Октябрьский 
проспект, 120, оф. 510.  
Телефон: +7-912-714-14-15 

Поход на снегоступах к 

Никульчинским песчаным 

столбам 

03 января.  Время похода: 08.00-16.30. Включено: трансфер 20 км, питание, снегоступы, инструктор. 

Стоимость — 1500 руб./чел. 

Путешествие к ледяному 

Береснятскому водопаду 

04 января.  Время похода: 07.00-19.00. Включено: трансфер 150 км, питание, снегоступы, инструктор.  

Стоимость — 2500 руб./чел. 

Поход на снегоступах в 

мистическое Подрелье 

05 января.  Время похода: 08.00-16.30. Включено: трансфер 50 км, питание, снегоступы, инструктор.  

Стоимость — 1500 руб./чел. 

Снежная прогулка по 

Никульчинским лесам 

06 января.  Время прогулки: 10.00-13.00. Включено: перекус, снегоступы, инструктор.  

Стоимость — 1000 руб./чел. 

Снежная прогулка в 

Бобинском бору 

07 января.  Время прогулки: 10.00-13.00. Включено: перекус, снегоступы, инструктор.  

Стоимость — 1000 руб./чел. 

Поход на снегоступах к 

скале Часовой 

08 января.  Время похода: 07.00-19.00. Включено: трансфер 150 км, питание, снегоступы, инструктор.  

Стоимость — 2500 руб./чел. 

Снежная прогулка в 

Заречном парке 

09 января.  Время прогулки: 10.00-13.00. Включено: перекус, снегоступы, инструктор.  

Стоимость — 1000 руб./чел. 

Новый год в «Заповеднике 

сказок» 

Свободные даты и время уточняйте у туроператора.  В  январе  в «Заповеднике сказок» становится по-особенному сказочно и 
волшебно, к Кикиморе Вятской приезжают в гости сказочные персонажи и создают настоящую сказку! Запись в сборные группы (для 
1-2-3 человек, семей и компаний, которые не набрали минимальную группу 23 человека).  

Стоимость — 1500 руб./чел.  
 

Туроператор Центр активного 

отдыха «Летучий корабль» 
Адрес: г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, 
БЦ «Кристалл», оф. 1207. 
Телефон: (8332) 255-888 

 


