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В Питер, в гости к ДРУЗЬЯм! 
Вятская сказка 

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи 
 Период: 03-07 января 2018 

Описание программы 

1 день 13:33 Отправление поезда с Ладожского вокзала. День и ночь в пути 

2 день 11:50 Прибытие в Киров. Встреча у вагона поезда. Размещение в отеле 
13:00 Обед. 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. Интерактивная 
программа «В гостях у мастерицы». Экскурсия по единственному в мире музею 
Дымковской игрушки + мастер-класс по лепке дымковской игрушки. Юркин Парк. Музей 
динозавров под открытым небом. Более 40 фигур динозавров в реальную величину 
расположились в селе Талица неподалеку от города. Каждая фигура находится в движение 
и издает звуки, тем самым еще больше завораживает гостей парка. Помимо осмотра фигур 
динозавров в парке можно покататься на аттракционах, устроить себе мастер-класс или 
почувствовать себя настоящим палеонтологом, поучаствовав в раскопках окаменелостей в 
большой песочнице. А также все желающие смогут покататься на коньках и на надувных 
«ватрушках» с самых больших горок города. Ужин. 

3 день Завтрак. Экскурсия «Закулисье кукольного театра». Закулисье кукольного театра. 
Каждый ребенок, находясь на спектакле в кукольном театре, мечтает увидеть и узнать: 
«Что же происходит там, за таинственными кулисами». Мы попытаемся все вместе 
разгадать эту тайну, а поможет нам в этом опытный работник Кукольного театра, который 
не только проведет нас по всем заветным уголкам, но и расскажет увлекательные истории. 
Думаю, что и взрослые не откажутся от такого маленького, но очень захватывающего 
путешествия по театру. Спектакль в кукольном театре. Обед. Программа в 
«Заповеднике сказок» - «Новогодье 2017-2018». Хранители новогодья в 
«Заповеднике сказок». Эксклюзивная новогодняя программа в «Заповеднике сказок». 
Новый год – любимый и долгожданный праздник для каждого ребёнка. Каждый год под 
бой курантов он чудесным фейерверком врывается в нашу жизнь. Но чтобы волшебство 
Новогодья радовало нас каждый год, его окружают заботой и вниманием Хранители. 
Хранители Новогодья – команда сказочных героев, готовых в любой момент прийти на 
выручку новогодним чудесам. 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, 
встреча с Кикиморой Вятской, 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 время суток. Ужин. 

4 день Завтрак. 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. Трансфер на вокзал 

12:00 Отправление в Санкт-Петербург 

5 день 10:00 Прибытие поезда на Ладожский вокзал 

Стоимость программы на человека: 

Вариант размещения Взрослый Школьник 

«Hilton Garden Inn» (центр города, завтраки в кафе города) 12 900 12 650 

В стоимость включено: 
✓ Проживание в выбранной гостинице 
✓ Питание по программе 

✓ транспортное обслуживание 
✓ услуги сопровождающего-гида 
✓ экскурсионное обслуживание по программе  

Железнодорожный проезд НЕ включен 
 

Любезно обращаем Ваше внимание, что возможны внесения изменений в экскурсионную программу, без 
изменения стоимости и объема услуг 

http://www.spbtrip.com/

