АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова (Сыктывкара)

Йошкар-Ола – город, где хочется жить.
1 день, автобус, без ночных переездов (из Кирова)
Даты выезда: 26.06, 03,17,31.07, 07,14,21,28.08

У нас в программе:
•
Частичка Европы в самом центре России!
•
Увлекательная и насыщенная экскурсия по городу
•
Катание на «коняшках» и «поняшках»
•
Круглогодичный парк развлечений

Программа тура:
6.30 – отправление из Кирова (~ 300 км);
11.00 - поездка на современный конноспортивный комплекс «Чудокони», где Вы узнаете о жизни и тренинге лошадей, познакомитесь с
территорией и оборудованием комплекса, пообщаетесь с лошадьми,
сделаете фото на память, и убедитесь в том, что это очень умные,
талантливые и понимающие животные + катание на лошадях (желающие
покормить лошадей могут взять с собой яблоки, морковь);
12.00 – прибытие в Йошкар-Олу, время для обеда в самом популярном
кафе города «Тарелка»;
13.30 – обзорная экскурсия по городу: «венецианская» площадь
Оболенского-Ноготкова, «Царь-пушка», «Йошкин кот», музыкальные «часы
с осликом», Воскресенская набережная, бой «кремлевских курантов» на
Благовещенской башне, «живые» часы «12 апостолов», Патриаршая
площадь, европейская набережная Брюгге, Царевококшайский кремль;
16.30 – свободное время: возможность прогуляться по пешеходному
бульвару им. С. Чавайна, Парку культуры (памятник “Дерево жизни”,
круглогодичное колесо обозрения), насладиться красотами европейской
набережной Брюгге, поужинать, купить сувениры и сделать фотографии
вечернего города;
20.00 – отправление домой;
01.00 – прибытие в Киров.
Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять
программу тура. Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или
заменять их равноценными без изменения общего объема программы.

Цена тура:
взрослый – 2000 руб., дети (до 12 лет) – 1800 руб.

В

стоимость включено: транспортное и экскурсионное
обслуживание по программе, посещение конноспортивного комплекса
«Чудо-кони», работа сопровождающего
За дополнительную плату: питание, сувениры
Проезд Сыктывкар-Киров-Сыктывкар оплачивается дополнительно
(при необходимости, 2900 руб./чел.) либо туристы присоединяются к
группе в Кирове самостоятельно

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

