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Бюро путешествий и экскурсий "ТУР-УРАЛ"
Екатеринбург, ул Азина 20, корп 3; офисы 2,3,4,5
Тел: (343) 29-80-180 (многоканальный); 372-41-38;  207-77-41, 370-76-84
время роботы офиса : пн-пт с 10:00 до 19:00   сб с 11:00 до 15:00   почта: turural@yandex.ru 

КИРОВ
4-8 января 2019

Программа: Киров : НОВОГОДНЯЯ ВЯТКА!
(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 почтенного возраста, один из старейших купеческих городов России,
который сохранил свою самобытность, культуру и архитектуру. История города богата и интересна.
Сегодня Киров - столица дымковской игрушки, кваса и меха. Вятская земля гордится и своими
знаменитыми уроженцами – художниками братьями Васнецовыми и  творцом романтических
произведений А. Грином.
Гуляя по городу, посещая его музеи и общаясь с его жителями, как бы приобщаясь к духу старой Вятки,
начинаешь понимать значимость и самобытность этого свободного города.

Программа тура

Время и место отправления группы: 4 января 2019 22:22 Зал касс на поезда пригородного
сообщения, расположенный СПРАВА от главного входа в здание железнодорожного вокзала, если стоять
лицом к вокзалу.

4 января 2019

22:22 (Местное время) Встреча на ж/д вокзале в зале ожидания № 5, за час до отправления
поезда 

23:22 (Местное время) Отправление поезда 069 из Екатеринбурга (в дороге 13 час 39 мин). 

5 января 2019

11:00 (Московское время). Прибытие поезда в Киров. Встреча с экскурсоводом (табличка
"Вятка") 

 Размещение в гостинице "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" ***. Обед. 

 Автобусная обзорная экскурсия по городу Киров. 

 Посещение музея "Хлынов" . 

 Посещение Музея истории мороженого "Артико" с мастер-классом и дегустацией. 

18:00 Свободное время. Ужин за доп.плату. 

6 января 2019

ООО «АРКАИМ-ТРЭВЕЛ»
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 711
тел.: (343) 379-25-16, 227-96-77
e-mail: info@arkaim-travel.ru, 
www.arkaim-travel.ru

http://tur-ural.ru/course.php?course_ID=110
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 Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 

 Музей Космонавтики. Посещение космического центра: экскурсия по экспозициям музея,
виртуальная космонавтика, посещение Планетария. 

 Обед в кафе. 

 Музей Дымковской глиняной игрушки с мастер-классом по росписи игрушки. 

 Посещение "Музея Шоколада" с дегустацией и мастер-классом. 

 Прогулка по старинной пешеходной улице Спасская, с посещением магазинов сувениров. 

 Ужин за доп.плату. Свободное время. 

7 января 2019

 Завтрак в гостинице. 

 Переезд в Юркин-парк (30 мин.) 

 Прогулка в Юркин парке (1,5 часа) 

 Переезд в Киров. (30 мин.) 

 Обед в кафе. 

 Вятский Палеонтологический музей. 

 Экскурсия на фабрику Больших Матрешек., мастер-класс по росписи матрешки и
чаепитие с баранками. 

 Переезд в Киров на ж/д вокзал. 

 Свободное время для ужина или покупки продуктов в дорогу. 

18:32 Отправление поезда в Екатеринбург поезд № 100 

8 января 2019

11:16 Прибытие поезда в Екатеринбург. 
Стоимость тура:

На 1 человека Взрослые Дети до 6 лет Дети до 14 лет Пенсионеры

При двухместном размещении 17 600 р. 14 800 р. 17 000 р. 17 100 р.

При одноместном размещении 19 500 р. 19 000 р.

Примечания к стоимости:

комиссия для турагентств - 1000 руб.;
турфирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без изменения общего
объема программы;

В стоимость входит:

транспортное и экскурсионное обслуживание
по программе;
ж/д проезд Екатеринбург-Киров-
Екатеринбург;
входные билеты в музеи с экскурсией;
4 мастер-класса (в музее мороженого, в
музее шоколада, роспись  дымковской
игрушки,  роспись матрешки);
проживание в гостинице  Центральная ***:
двухместные номера с удобствами;
питание по программе (3 обеда, 2 завтрака)

В стоимость не входит:

питание в поезде;
ужины

Рекомендации туристам:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

http://tur-ural.ru/order.php?tur_ID=4469&cat=0&pr=173152
http://tur-ural.ru/order.php?tur_ID=4469&cat=13&pr=173155
http://tur-ural.ru/order.php?tur_ID=4469&cat=6&pr=173153
http://tur-ural.ru/order.php?tur_ID=4469&cat=9&pr=173154
http://tur-ural.ru/order.php?tur_ID=4469&cat=0&pr=173156
http://tur-ural.ru/order.php?tur_ID=4469&cat=9&pr=173157
http://hotel.kirov.ru/
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оригинал паспорта для взрослых и детей, которым исполнилось 14 лет;
оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет;
оригинал медицинского полиса;
для школьников - справка из школы;

 

 
 
 

 


