
 

 

 

В гости к Кикиморе Вятской 

                                             14.12-16.12.18., 02.01-04.01.19 

1 день 

 

Отправление (сбор группы за 20 минут до указанного времени) 

17:00 - г. Саров, КПП №3*  

17:30 - г. Дивеево, магазин Магнит* 

18:00 - г. Арзамас, ТЦ "Метро"* 

18:15 - г. Заволжье, ТЦ "Европа" 

18:45 - г. Балахна, автостанция 

20:00 - г. Дзержинск, "Северные ворота" 

21:00 - г. Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленина) 

22:00 - г. Бор, ТЦ "Зеркало" 

* доплата для туристов из Сарова (700 руб) 

* доплата для туристов из Дивеево, Арзамаса (650 руб) 

2 день 

08.00 – Ориентировочное прибытие в Киров. Завтрак. 

08.30 – Знакомимся с Вятской землей. Обзорная экскурсия по городу, во время которой  узнаете о  истории 

города и его достопримечательностях: Театральная площадь, Губернаторский дом, Трифонов монастырь, 

Александровский сад, набережная Грина. Около удивительных памятников – Аист с младенцем, Подкова 

счастья, Дерево желаний - не забудьте загадать желание , которые  обязательно сбудутся! 

13.00 – Обед. 

Экскурсия в музей «Дымковская игрушка». Дымковская игрушка — самый узнаваемый  сувенир из России.  

В коллекции музея находится 700 экспонатов, представляющих работы мастериц разных поколений. 

Экспозиция раскрывает разные этапы развития дымковского промысла.  На выставке представлены игрушки 

разной сложности, от маленьких свистулек до больших сложнейших композиций.  

Мастер-класс. Вы своими руками под руководством опытной мастерицы изготовите глиняную птичку, 

которую заберёте с собой на память.  

Посещение «Заповедника сказок» - официальной  резиденции Кикиморы Вятской. «Заповедник сказок» - 

удивительное место, где любой человек поверит в  волшебство. Здесь легко уживаются разные сказочные 

персонажи (Баба Яга, Соловей Разбойник, Финист Ясный Сокол, Илья Муромец, царь Берендей). 

«Заповедник сказок» - это интерактивный парк, комплекс стилизованных построек и аттракционов в 

пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера, где применяется уникальная форма 

проведения детских и взрослых анимационных программ.  Главная задача «Заповедника сказок» - воплощение 

мечты любого ребенка очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, 

получить незабываемые впечатления. 

Во время новогодних приключений в Заповеднике сказок Вы побываете в замке Кощея Бессмертного, 

сразитесь  со сказочными героями в интеллектуальном шоу "Что? Где? Когда?", побываете в доме Лешего, 

очаруетесь великолепием чудо-садов Деда Мороза, прокатитесь с гигантских гор на «ватрушках» и «коврах-

самолётах», попьете ароматного чая со сладостями в уютном тереме и, конечно, получате долгожданный 

подарок от Деда Мороза. Зимнее волшебство в лучших традициях "Заповедника сказок" 

20.30 – Отправление в Нижний Новгород. 

3 день 

 

05:00 - Прибытие в Нижний Новгород (время прибытия ориентировочное) 

Стоимость тура на 1 чел., руб. 

Категория Туристов Стоимость, руб. 

ВЗРОСЛЫЙ 4 700 

ШКОЛЬНИК 4 500 

В стоимость входит: 

- Проезд автобусом туристического класса; сопровождение гида по всему маршруту. 

- Сопровождение гида по всему маршруту. 

- Обзорная экскурсия по городу; 

- Посещением музея "Дымковская игрушка", 

- Мастер-класс по изготовлению глиняной птички. 

- Питание: завтрак + обед. 

- Посещение заповедника сказок: 3-х часовая интерактивная программа, чаепитие со сладостями, катание с гор на 

«ватрушках» и «коврах-самолетах», катание на банане за снегоходом, подарок от Деда Мороза, бенгальские свечи.                                                        

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения в порядке проведения экскурсий, 

                                                                             при этом сохраняя их количество. 


