
 

 

 

«Вятская Сказка» 

21.12 – 23.12.2018, // 02.01 – 04.02.2018 // 04.01-06.01.19 

1 день / 2 ночи 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 день (21.12 //  02.01 // 04.01).  
сбор в 21.00 - Отправление из Нижнего Новгорода от пл.Ленина.  

2 день (22.12 //  03.01 // 05.01).  
08.00 - Прибытие в Киров. Встреча с гидом.  

Чай/кофе в автобусе, время для завтрака.  

Автобусная обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей. 

Обзорная экскурсия «Кикиморские истории». История основания города на Кикиморской горе, набережная с живописными видами на 

реку Вятку и сосновый бор, Александровский сад, легенда Раздерихинского оврага, Успенский Трифонов монастырь, театральная 

площадь, «Дерево желаний», «Подкова счастья» и мн. др. 

«В гостях у мастерицы» - экскурсия по единственному в мире музею Дымковской игрушки + мастер-класс по лепке дымковской 

игрушки. 

Обед 

«Новогодье 2018-2019» 
Во время новогодних приключений в Заповеднике сказок ребята побывают в замке Кощея Бессмертного, сразятся со сказочными 

героями в интеллектуальном шоу "Что? Где? Когда?", побывают в доме Лешего, очаруются великолепием чудо-садов Деда Мороза, 

прокатятся с гигантских гор на «ватрушках» и «коврах-самолётах»,попьют ароматного чая со сладостями в уютном тереме и, конечно, 

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

В программу «Новогодье» входит: 3-хчасовая интерактивная программа, чаепитие со сладостями, катание с гор на «ватрушках» и 

«коврах-самолетах», катание на банане за снегоходом, подарок от Деда Мороза, бенгальские свечи (в вечернее время фейерверк). 

Дед Мороз – главный исполнитель заветных желаний, Санта Клаус – воплощение лапландской зимней сказки, Эльза – повелительница 

снежинок, Ледяной Джек – предводитель зимних забав и веселья и целая армия эльфов, снеговиков, снежных йетти. 

Однако Новогодью угожает опасность. Только вместе с ребятами Хранители могут спасти Новогодье. 

Первый сказочный парк г.Кирова, получивший Премию правительства РФ в области туризма. 

Авторский формат программы: 3 часа сказки, участниками которой становитесь именно вы. 

Действие в сказочных помещениях сменяет активность на празднично оформленных площадках на свежем воздухе в сосновом бору.  

Изюминки программы: 
· Волшебство в замке Эльзы и Анны 

· Снеговик-шоу 

· Рождественский мастер-класс 

· Уютный лапландский дом и встреча с Санта-Клаусом 

Классика новогодья в «Заповеднике сказок»: 
· Катание с чудо-гор на ватрушках, «коврах-самолётах»: встречные горы, гора-труба, винтовая гора 

· Катание на «банане» за снегоходом. 

· Чаепитие со сладостями в уютной чайной 

· Сладкий подарок от Деда Мороза 

· Фейерверк в тёмное время суток, бенгальские огни – в светлое 
 

За Доп.плату: ТОЛЬКО ПРИ ПОКУПКЕ В ОФИСЕ!!!!  500р./450р. 

Музей шоколада  Здесь можно будет 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. 

Либо, музей мороженого. Музей состоит из четырех залов. Первый посвящен всемирной истории мороженого – от коровы, которую 

можно подоить, до попадания десерта в Европу и Америку.  Второй зал «рассказывает» историю возникновения и развития мороженого 

уже непосредственно в России. Третий зал оборудован двумя установками для производства мягкого и твердого мороженого и для 

дегустации. Ну  а четвертый зал – мини-фабрика «Артико», где можно попробовать совершенно разные сорта мороженого. 

Дети: 500 руб./чел. Взрослые: 450 руб./чел. 

 

Или  свободное время на новогодней ярмарке  

Ориентировочный выезд из г. Кирова в 18.00  

3 день (23.12  / 04.01 / 06.01). 
Раннее Прибытие в Нижний Новгород на пл.Ленина  
Стоимость программы: 

Даты заезда Основная программа Взрослый / Ребенок Осн.место 

21.12 – 23.12.2018, // 

 02.01 – 04.02.2018 //   

04.01-06.01.19 

Обзорная экскурсия «Кикиморские истории». 

экскурсия по единственному в мире музею Дымковской 

игрушки + мастер-класс. Обед. «Новогодье 2018-2019»  , 

«Заповеднике сказок» 

 

4400 / 4350 – ТУР С ОБЕДОМ 

4150 / 4100 — ТУР без ОБЕДА 

В стоимость входит: - проезд в комфортабельном автобусе тур.класса (DVD, чай, кофе),  - услуги сопровождающего, - развлекательная 

программа в дороге, - питание  обед, экскурсионная программа с гидом, - мастер класс  - мед. страховка, страховка от ДТП. 

За доп.плату: Музей шоколада //  музей мороженого : Дети: 500 руб./чел. Взрослые: 450 руб./чел. 
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий и их порядка без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 

Представленная информация носит справочный характер и не является условием договора. 


