АВТОБУСНЫЙ ТУР из Сыктывкара на 1 день

Сладкая Вятка

Дата тура: 03 ноября 2018г.
Программа тура:
05.00 Отправление группы из Сыктывкара
08.30 Завтрак в Даниловке (самостоятельно)
10.00 Обзорная экскурсия по Кирову. Экскурсия начинается с Театральной площади – места, где
проходят главные мероприятия города, здесь каждый из Вас сможет прошептать свою самую
заветную мечту волшебному Дереву Желаний. Далее, Вас ждет прогулка по самым романтичным
местам города - набережной А.Грина и Александровскому саду, во время которой познакомитесь с
историей основания Кирова. В этот день Вы услышите множество городских легенд про
Кикиморскую гору, Раздерихинский овраг, мифы о подземных ходах Вятки, «призрачные» мифы об
областной библиотеке им.Герцена, о пещерной церкви и т.д.
12.00 Обед
13.00. Музей истории шоколада. Первым делом, когда заходишь в помещение чувствуешь аромат,
который ни с чем нельзя спутать. Здесь Вы можете не только узнать, как это лакомство завоевывало
мир, но и попробовать, например, оригинальную начинку пралине или какао по рецепту правителя
ацтеков Монтесумы. А самое главное — можно будет через стекло наблюдать за производством
фигурок и других лакомств и даже самому попробовать приготовить шоколад.
15.00-16.15 Посещение Детского Космического Центра. Экскурсия рассказывает о жизни и научной
деятельности К.Э. Циолковского, об истории космонавтики, о вкладе кировчан в освоение космоса, о
земляках-кировчанах, работавших и работающих в авиакосмических фирмах России.Детский
космический центр — единственный не только в Приволжском округе, но и в России. Единственный,
в первую очередь, за счѐт уникального дизайна, стилизованного под космос. Один из залов,
представляет собой тренажѐрный комплекс на двадцать три человека. Это виртуальный аналог центра
управления полѐтами, виртуальный аналог МКС и интерактивный виртуальный и физический
аналоги космического корабля «Союз-ТМА». Стационарная экспозиция вмещает множество
экспонатов, объединѐнных темой пилотируемой космонавтики. Для настоящих ощущений есть
аппарат космического питания. Посещение планетария.
17.00-19.00 Посещение парка развлечений и отдыха «Юркин парк»
19.00 Отправление группы в Сыктывкар
00.30-01.00 Прибытие в Сыктывкар

В стоимость тура включено:
 транспортное обслуживание;
 питание по программе (1 обед)
 экскурсии и входные билеты в музеи по программе тура;
 услуги гидов и групповодов;
За дополнительную плату:
 иные опции, не предусмотренные в основной программ

Цена тура: 3800 рублей /чел.

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

