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Экскурсионный тур для взрослых
«Вятка- столица меха,  кваса и т.д.» 

   2   дня,   автобус  

1-й день

08.00 - Завтрак в кафе, заселение в гостиницу.

 9.00 - Обзорная экскурсия по городу «Город в шести веках» 

    (старая Вятка, памятник Петру и Февронии в Александровском саду,

Памятник Шаляпину, Успенский Трифонов монастырь, Театральная площадь с «Деревом желаний») 

11.00 - Экскурсия в Краеведческий музей Экспозиция «Россия – Вятка. Особенности

национальной истории». Экспозиция отражает различные страницы прошлого нашего края с

древнейших времён до начала ХХ века. Показаны орудия труда и их развитие, украшения, предметы 

вооружения глиняная посуда.  Экспонаты рассказывают об истории освоения края русскими, 

основании города Хлынова, отражают быт русской провинции, становление системы управления 

Вятской губернией. Уникальный интерьерный комплекс традиционной северной русской избы конца 

ХIХ – начала ХХ в. . Настоящее украшение зала – макет Хлыновского кремля

12.30 - Музей Васнецовых.  Древнерусское и церковное искусство XVI – начала XX вв.Русское искусство 

XVIII  –  XX  вв.Дымковская  игрушка.  Экспонируются  полотна  мастеров,  определяющих  основные 

тенденции  развития  художественной  школы  того  времени   В. М. Васнецова,  В. Г. Перова,  В. М. 

Максимова, К. В. Лемох,  И. И. Шишкина,  Ф. А. Васильева.  Представлены лучшие работы художников-

учредителей и экспонентов. 

14.00 - Обед в кафе

15.00 -  Экскурсия на пивной завод «Вятич» с дегустацией живого пива.  Пивзавод основан немецким 

пивоваром О.Шнейдером в 1903г. Производство пива ведется в строгом соответствии с немецким законом 

о чистоте пивоварения, используются только ячменный солод, хмель, пивные дрожжи и вода. 

16.30 - Посещение салона-магазина меха (норка, песец, лиса, каракуль, мутон, бобер, нутрия).

В Кирове и Кировской области действуют несколько меховых фабрик, выпускающих

качественные меховые изделия 

19.00 - Прогулка по улице «Спасской» до кафе

19.30  - Ужин, заселение в гостиницу
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2-й день

 08.00 - Завтрак. 

 09.00 - Музей-магазин Шоколада с дегустацией

 10.30 - Посещение сувенирного магазина «Вятский дом ремесел»  

 11.30 - Обед в кафе

 12.30 - Сдача номеров

 14.00 - Трансфер на ж\д вокзал 

Внимание!! Время в программе указывается примерное, чтобы Вам лучше представлять программу. Мы  
оставляем за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их равноценными без  

изменения общего объема программы. Так же можем составить любые туры по Вашему желанию, с любой  
программой,  на любое количество дней.

По желанию за дополнительную плату: 
- Экскурсия в Закулисье. «Там, где живет сказка» (увлекательное путешествие по театру кукол. С 
посещением выставочного зала и волшебной кладовой, сказочного лабиринта и музея кукол. Дети 
познакомятся с искусством изготовления кукол и  смогут сами их поводить).(во второй  день программы 
по возвращению из «Заповедника сказок»)   
-Посещение «Музея Салтыкова-Щедрина» (постоянная экспозиция музея «Салтыков-Щедрин в Вятке» 
-Посещение «Музея Циолковского» 
-Посещение «Дома- музея- Грина»
-Поездка в «Заповедник сказок». Это интерактивный парк, комплекс стилизованных построек и 
аттракционов в пригороде г.Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера. Воплощение мечты 
любого ребёнка очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, 
получить незабываемые впечатления. Чаепитие с блинами.

Мы можем корректировать программу по вашему желанию, добавить или убрать, что вы 
пожелаете!!! Для организованных групп тур рассчитывается индивидуально!!


