АВТОБУСНЫЙ ТУР из Сыктывкара на 2 дня

Новогодье в заповеднике сказок

Даты тура: 04-05 января 2019
Программа тура:
1 день,
06.00 Отправление группы из Сыктывкара
08.30 Завтрак в Даниловке (самостоятельно)
12.30 Обед (прибытие в Киров)
13.30 Экскурсия Музей
«Дымковская игрушка: история и современность».
Музей обладает большой коллекцией дымковской игрушки (более 700 экспонатов). Экспозиция
музея раскрывает этапы развития дымковского промысла на протяжении ХХ века до
сегодняшнего дня. *Встреча с Мастерицей: которая расскажет ребятам секреты своего
творчества и покажет процесс изготовления дымковской игрушки.
15.00 Музей мороженого с мастер-классом
Это третий в мире и первый в России музей истории мороженого, аналогов в России которому нет.
Экспозиция представляет собой коллекцию уникальных экспонатов со всего мира, так или иначе
раскрывающих все тонкости приготовления самого любимого лакомства. Посетители могут не только
познакомиться с ключевыми моментами приготовления мороженого, но и попробовать его!
17.00Размещение в гостинице
18.00 Посещение парка развлечений и отдыха «Юркин парк»
*Свободное время в Кирове.
По желанию: Предлагаем посещение ТРЦ «ГЛОБУС». Развлекательный центр «Глобус» для тех,
кто любит нескучный отдых. Здесь найдется место и для искателя приключений, и для
поклонника спокойных видов отдыха. Вы получите приятные эмоции и отличное настроение,
которое придет и останется надолго. Вас ждет шоппинг во множестве самых разнообразных
магазинов, в т.ч. в брендовых бутиках, в продуктовом гипермаркете; Вы сможете поиграть в
боулинг, бильярд; Посмотреть интересный фильм в Кинотеатре; Посетить Бары, Пиццерии,
Рестораны и послушать живую музыку!
2 день,
07.00 Завтрак.Освобождение номеров.
08.00 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.
Завершением экскурсии станет прогулка по одной из старейших и красивейших улиц Спасской улице, визитной карточке города.
11.30Обед
12.30. 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 самомупопробовать
приготовить шоколад. Изюминка музея — несколько шоколадных дымковских фигур,
покрытых съедобным лаком. В высоту они около метра, весят порядка 50 кг.
14.00 Программа «Дача Деда Мороза» в «Заповеднике сказок» - резиденции Кикиморы
Вятской (продолжительность 3 часа).
«Заповедник сказок»– интерактивный парк в сосновом бору в окрестностях города Кирова,
комплекс стилизованных построек, аттракционов, где проводятся уникальные анимационные
программы для детей и взрослых. Вас ждут: увлекательные приключения со сказочными
героями, игры с ярким реквизитом, мастер-класс, вкусный травяной чай со сладостями,
катание с гор на тюбингах, катание на санях за снегоходом, подарок от Деда Мороза и многое
другое. Новогодний подарок включен в стоимость.
17.00 Отправление в Сыктывкар.
23.00 Прибытие в Сыктывкар
В стоимость тура включено:
 транспортное обслуживание;
 проживание 1 ночи в гостинице: «Молодежная» (центр города, номера с удобствами на блок,
в блоке два номера);
 питание по программе 2-х разовое
 экскурсии и входные билеты в музеи по программе тура;
 услуги гидов и групповодов;
За дополнительную плату:
 иные опции, не предусмотренные в основной программе
Стоимость тура:
Категории
Взрослые
Дети до 5 лет

Цена тура
6 600
6 000

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

