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

Домик Шрека + поход к 

водопаду 

(Советск, 1 день) 

4 сентября, 18 сентября. 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. 

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

Преображенская, 33.  

Телефон: (8332) 45-22-66 

 

Экскурсия 

«Культурный вечер на 

Вятке» 

06 сентября. Во время экскурсии Вы побываете в закулисье театра, узнаете об истории культурной Вятки и именитых 

горожанах, насладитесь звуками органа и угоститесь шампанским в антракт.  

Стоимость — 990 руб./чел. 

Иммерсивная 

экскурсия 

«Путешествие по 

времени» 

08 сентября; 11 сентября; 15 сентября; 18 сентября; 22 сентября; 25 сентября; 29 сентября. Каждый участник 

экскурсии наденет индивидуальные наушники и погрузится в аудиоспектакль – настоящее прогулочное шоу, которое по-

новому представит легенды нашего города, его тайны и самые знаменательные события.  

Стоимость — 800 руб./чел. 

Нолинск. Озеро 

Чваниха и Медведский 

бор (1 день) 

10 сентября; 24 сентября. 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. 

Жуковлянские валуны  

(1 день) 

11 сентября; 25 сентября. В программе: мини-поход к Жуковлянским валунам, обед на костре, посещение усадьбы 

«Савков Хутор», чаепитие из самовара. Стоимость — 2400 руб./чел. 

Великорецкое  

(1 день) 

11 сентября. 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) 

11 сентября. В программе: знакомство с родовым селом Васнецовых, театрализованная экскурсия по тропе сказок,  

мастер-класс по изготовлению «васнецовского пряника» с чаепитием. Стоимость — 2350 руб./чел. 

Экскурсия «Вкусная 

Вятка» 

13 сентября. Во время экскурсии Вы узнаете, чем славился наш хлебосольный край, попробуете блюда традиционной 

вятской кухни, проведете время интересно и вкусно. Стоимость — 850 руб./чел. 

Слободской 

(1 день, автобус) 

18 сентября. 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).  

Экспресс-сплав по 

Вятке на рафтах 

(1 день) 

03 сентября. Время: с 09:00 до 16:30, маршрут: 13 км. Место встречи: Нововятская набережная, перед переездом 

поворот налево к реке.  

Стоимость — 1900 руб./чел. В стоимость включено: сопровождение инструкторами, питание (перекусы + горячий 

обед), аренда водного снаряжения. 

Туроператор  

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

проспект, 120, оф. 510 

Телефон: +7 (912) 714-14-15 Однодневный поход 

«Экспедиция на озеро 

Чваниха» 

 04 сентября. Время; с 07:00 до 20:00. Вас ждет: посещение Перевозской гидроэлектростанции; озеро Чваниха и 

Медведский бор; горячий походный обед; катание на байдарке по озеру для желающих; активные игры на природе. 

Стоимость — 2500 руб./чел. В стоимость включено: трансфер, перекусы, горячий обед, программа, работа 
инструкторов, водное снаряжение. 

Экспресс-сплав по 

Вятке на рафтах 

(1 день) 

10 сентября. Время: с 09:00 до 16:30, маршрут: 13 км. Место встречи: Нововятская набережная, перед переездом 

поворот налево к реке.  

Стоимость — 1900 руб./чел. В стоимость включено: сопровождение инструкторами, питание (перекусы + горячий 

обед), аренда водного снаряжения. 

Однодневный поход 

«Путешествие к озеру 

Лежнинское и 

Зараменской пещере» 

10 сентября. Вас ждет: катание на байдарках, посещение Зараменской пещеры, горячий походный обед, активные игры 

на природе.  

Стоимость — 2500 руб./чел. В стоимость включено: сопровождение инструкторами, питание (перекусы + горячий 

обед), аренда водного снаряжения. 

Семейный сплав на 

байдарках по Быстрице 

(Стрижи - Бошарово) 

(1 день) 

11 сентября. Время: с 08:00 до 18:00, маршрут: 10 км. Место встречи: Октябрьский пр-т, 120.  

Стоимость — 3000 руб./чел.; 2850 рублей (при участии 3х и более человек из одной семьи). В стоимость включено: 

трансфер, перекусы, горячий обед, приготовленный на костре, аренда снаряжения, работа инструкторов. 

Жуковлянские валуны 

+ Соколья гора 

(1день) 

11 сентября. Маршрут: 10 км. Место встречи: Октябрьский пр-т, 120. 

Стоимость — 2700 руб./чел. В стоимость включено: трансфер, перекусы, горячий обед, приготовленный на костре, 
программа, работа инструкторов. 



Однодневный поход 

«Путешествие на озеро 

Орловское» 

17 сентября. Время: с 08:00 до 16:00, маршрут: 6 км. В программе: экскурсия по озеру, прохождение веревочных этапов, 

прогулка по лесу, горячий обед на костре, веселые игры на природе. Место встречи: Октябрьский пр-т, 120. 

Стоимость — 2000 руб./чел. В стоимость включено: трансфер, перекусы, горячий обед, приготовленный на костре, 

программа, работа инструкторов. 

Однодневный поход 

«Путешествие в 

заповедник Нургуш» 

18 сентября. В программе: прогулка и экскурсия по заповеднику, посещение музея, горячий обед на костре.. 

Стоимость — 2300 руб./чел. В стоимость включено: трансфер, перекусы, горячий обед, приготовленный на костре, 

программа, работа инструкторов. 

Семейный сплав на 

катамаране и рафте по 

Вятке (Никульчино - 

Нововятск) (1 день) 

18 сентября. Время: с 08:00 до 19:00, маршрут: 16 км. Место встречи: Октябрьский пр-т, 120.  

Стоимость — 3000 руб./чел.; 2850 рублей (при участии 3х и более человек из одной семьи). В стоимость включено: 

трансфер, перекусы, горячий обед, приготовленный на костре, аренда снаряжения, работа инструкторов. 

Однодневный поход 

«Мистическое 

Подрелье» 

24 сентября. Время: с 09:00 до 17:30, маршрут: 8 км. Место встречи: Октябрьский пр-т, 120. 

Стоимость — 2000 руб./чел. В стоимость включено: трансфер, перекусы, горячий обед, приготовленный на костре, 

программа, работа инструкторов. 

Однодневное 

путешествие к скалам 

на Немду 

 

24 сентября. Маршрут: 10 км. В программе: посещение скального массива Камень; экскурсия у останца-скалы Часовой; 

прогулка по марийской священной роще; горячий походный обед; переправа на байдарке через Немду. Место встречи: 

Октябрьский пр-т, 120.  

Стоимость — 2500 руб./чел. В стоимость включено: трансфер, перекусы, горячий обед, приготовленный на костре, 

программа, работа инструкторов, водное снаряжение 

День туризма, закрытие 

летнего туристического 

сезона (1 день) 

 

25 сентября. Время: с 10:00 до 18:00. Вас ждет: подведение итогов летнего сезона, лесная битва, горячий обед, 

приготовленный на костре, песни под гитару, свободная зона: покатушки на SUP-бордах и байдарках, прохождение 

веревочных этапов, активные игры, душевная атмосфера и встреча с любимыми инструкторами. Место встречи: карьеры 

в районе п. Стрижи (точные координаты будут высланы всем записавшимся). 

Стоимость без трансфера: 1500 руб. - взрослые и дети старше 12 лет, 1000 руб. - дети от 7 до 12 лет, дети до 7 лет – 

бесплатно. Стоимость с трансфером: 2200 руб. - взрослые и дети старше 12 лет, 1700 руб. - дети от 7 до 12 лет, 700 

руб. - дети до 7 лет. 

Выпускные в 

«Заповеднике сказок» 

Сейчас самое время бронировать даты на выпускной. Приглашаем Вас отметить выпускной на свежем воздухе, с 

активными играми и веселыми развлечениями! Время, проведенное без гаджетов, игры, которые научат выполнять 

задачи в команде, новые впечатления и умения - все это про выпускной в «Заповеднике сказок». С вашими детьми будут 

работать опытные педагоги-аниматоры, которые умеют вовлечь в процесс на 100%! 

Подробности уточняйте у туроператора.  

Туроператор  

Центр активного отдыха 

«Летучий корабль» 
Адрес: г. Киров, ул. Профсоюзная 1, 

оф. 1207 

Телефон: (8332) 255-888 

4-часовые сплавы по р. 

Вятке 

03 сентября; 04 сентября. Это уникальная возможность проверить себя в настоящем водном походе, сплотиться и 

получить незабываемые впечатления. Вас ждет: 4-часовой сплав на рафтах, все необходимое (термомешок, спасжилет, 

хопка), сопровождение опытными инструкторами, веселые игры и вкусный перекус, дружно и активно проведете время. 

Маршрут:~ 11 км. Начало маршрута: дендропарк (встречаемся у главного входа), окончание маршрута: нижняя 

набережная им. А. Грина (кафе «Гранат»). 

Стоимость — 1300 руб./чел. 

Оператор впечатлений «Искра» 

Адрес: г. Киров, ул. Герцена, 15 

Телефон: +7-961-565-53-23 

 

Иммерсивная 

экскурсия 

04 сентября; 08 сентября; 11 сентября; 15 сентября; 18 сентября; 22 сентября; 25 сентября; 29 сентября. Благодаря 
специальным наушникам и трехмерной аудиозаписи улицы города превращаются в живые декорации, они заполняются 

образами, и все события становятся не просто отголосками прошлого, а реальностью, где Вы не зритель, а 

непосредственный участник. Звуки в ушах настолько правдивы, что иногда оборачиваешься на голоса, которые 

слышишь. Технология объёмного 3D звука полностью переносит Вас в виртуальную реальность спектакля. 

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа. 

Стоимость — 800 руб./чел. 

 


