АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 1 день

Йошкар-Ола + Чудо-кони

Даты туров: 10.03, 24.03, 07.04, 30.04, 12.05, 26.05, 23.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 09.09
Яркие моменты тура:




Путешествие без ночных переездов
Увлекательная и насыщенная экскурсия по городу
Посещение конноспортивного комплекса и катание на лошадях

Программа тура:
06.30 – отправление с привокзальной площади от ТЦ «Лето» (≈ 300 км);
11.30 – посещение конноспортивного комплекса «Чудо-кони», где мы узнаем о жизни лошадей,
познакомимся с территорией и оборудованием комплекса. Желающие покормить лошадей, могут
взять с собой яблоки, морковь + катание верхом на лошади (входит в стоимость тура);
13.00 – прибытие в столицу Республики Марий Эл, время для самостоятельного обеда в кафе
«Тарелка»;
14.00 – обзорная экскурсия по городу: мы побываем на «венецианской» площади ОболенскогоНоготкова, увидим единственные в мире музыкальные «часы с осликом», поделимся желанием с
«Йошкиным котом», прогуляемся по территории Царёвококшайского Кремля, услышим бой
«кремлевских курантов» на Благовещенской башне, полюбуемся уникальными «живыми» часами
«12 апостолов»;
17.00
− время
для
покупок гастрономических
сувениров
в фирменных
магазинах.
Посещение Сырной лавки при новом музее Сыра: дегустация и покупка разных сортов сыра;

18.00 – свободное время для ужина и прогулки по вечернему городу: пешеходный бульвар Чавайна,
европейская набережная Брюгге, возможность посетить Парк культуры, насладиться красивыми
видами и сделать отличные фотографии;
20.00 – отправление домой;
≈ 01.00 – прибытие в Киров.
Внимание! Время в программе примерное, туроператор оставляет за собой право менять порядок
предоставляемых услуг или заменять их равноценными без изменения общего объема программы.

Стоимость тура:
взрослый – 2300 руб.,
дети (до 12 лет) –2200 руб.

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, посещение
конноспортивного комплекса, сопровождение из Кирова.
За дополнительную плату: питание, сувениры.


Проезд
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар
оплачивается
дополнительно
(при
необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к группе в Кирове
самостоятельно.

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru
Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

