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ООО «АРКАИМ-ТРЭВЕЛ»
620014, г. Екатеринбург, пер. Центральный
рынок
6, офис 210 и экскурсий "ТУР-УРАЛ"
Бюро
путешествий
тел.: (343) 379-25-16, 268-40-23
Екатеринбург, ул Азина 20, корп 3;
e-mail: info@arkaim-travel.ru,
Тел: (343) 29-80-180 (многоканальный);
www.arkaim-travel.ru
372-41-38; 207-77-41.

КИРОВ
4-8 января
Программа:

2018

Киров НОВОГОДНИЙ!!!

(3 дня/2 ночи и ж /д проезд)

Сборная группа для всех желающих
Приглашаем Вас совершить новогоднее путешествие в
Киров.
Город Киров (Вятка, Хлынов) весьма почтительного
возраста, один из старейших купеческих городов
России, который сохранил свою самобытность, культуру
и архитектуру. История города богата и интересна.
Сегодня Киров - столиц а дымковской игрушки, кваса и
меха. Вятская земля гордится и своими знаменитыми
урож енц ами – худож никами братьями Васнецовыми и
творц ом романтических произведений А. Грином.
Гуляя по городу, посещ ая его музеи и общ аясь с его
ж ителями, как бы приобщ аясь к духу старой Вятки,
начинаешь понимать значимость и самобытность э того
свободного города.

Программа тура
Время и место отправления группы: 4 января 2018 22:00 Зал касс на поезда пригородного
сообщ ения, располож енный СПРАВА от главного входа в здание ж елезнодорож ного вокзала, если
стоять лиц ом к вокзалу.
4 января 2018
22:40 (Местное время) Встреча на ж /д вокзале в зале ож идания № 4, за час до отправления
поезда
Отправление поезда из Екатеринбурга (в дороге 14 часов).
5 января 2018
11:20 (Московское время). Прибытие поезда в Киров. Встреча с э кскурсоводом (табличка
"Вятка")
Обед.
Автобусная обзорная э кскурсия по городу Киров "Город на семи холмах" (3 часа)
Размещ ение в гостиниц е "Постоялый двор" в ц ентре города.
Посещ ение музея "Хлынов" (располож ен рядом с гостиниц ей).
Посещ ение "Музея Шоколада" на Вятке.
18:00 Свободное время.
6 января 2018
07:30 Завтрак.
Переезд в Заречный парк "Заповедник сказок", едем в гости к Вятской кикиморе.
Программа "Новогодье в Заповеднике сказок".
Возвращ ение в город с заездом в гостиниц у для того, чтоб переодеться после
загородного парка.
Далее передвигаемся без автобуса. Все объекты в шаговой доступности.
Обед.
Музей Вятской глиняной игрушки. Мастер-класс по росписи дымковской игрушки.
Прогулка по старинной пешеходной улиц е Спасская, с посещ ением магазинов
сувениров.
Посещ ение Музея истории морож еного "Артико" с мастер-классом и дегустац ией.
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=3641
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Свободное время.
7 января 2018
Завтрак.
Вятский Худож ественный музей им. В.М. и А.М. Васнец овых. Постоянная э кспозиц ия.
Переезд в Юркин парк. Экскурсия по парку. Рассказ о динозаврах.
Обед в парке. Свободное время в парке.
Переезд в Киров. Предоставление времени для заезда в гостиниц у и в магазин за
продуктами.
Трансфер на вокзал.
18:40 Отправление поезда в Екатеринбург.

Стоимость тура:
На 1 человека

Взрослые

Дети до 10 лет

Студенты

Пенсионеры

При двухместном размещ ении

14 000 р.

13 800 р.

13 800 р.

13 800 р.

При одноместном размещ ении

16 000 р.

- р.

15 800 р.

15 800 р.

Примечания к стоимости:
!!! стоимость ж /д проезда не включена в стоимость тура - стоимость ж /д билета зависит от
комфортности поезда и выбора места;
комиссия для турагентств 1000 руб.;
при оплате тура до 30.10.2017 - скидка 500 руб.;

В стоимость входит:
транспортное и э кскурсионное
обслуж ивание по программе;

В стоимость не входит:
ж /д проезд;
питание в поезде;

входные билеты в музеи с э кскурсией;
3 мастер-класса (в музее морож еного, в
музее шоколада, роспись по дымковской
игрушке);
прож ивание в гостиниц е: двухместные
номера с удобствами;
питание (3 обеда, 2 завтрака)

Рекомендации туристам:
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
оригинал паспорта для взрослых и детей, которым исполнилось 14 лет;
оригинал свидетельства о рож дениидля детей до 14 лет;
оригинал медиц инского полиса;
для школьников - справка из школы;
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