Маршрут
«Узоры городов России»
Кировская область повсеместно известна таким народным
промыслом как Дымковская игрушка, а так же уникальным
местонахождение парейазавров, древних рептилий Пермского
периода. Но мало кому известно, что в регионе с достаточно
суровым климатом практически каждый районный центр знаменит
своим промыслом.
В сопровождении профессиональных экскурсоводов участники
маршрута смогут познакомится с несколькими городами Кировской
области и больше узнать о народных промыслах конкретного
районного центра. А так же почувствовать себя в роли творца и
познать некоторые секреты того или иного промысла.

Объекты показа по маршруту:
КИРОВ:
Обзорная экскурсия по городу
Музей Дымковской игрушки
Студия ремесел
Музей истории шоколада «Криолло»

ПРОСНИЦА:
«Комтех»

КИРОВО-ЧЕПЕЦК:
Обзорная экскурсия по городу

НОЛИНСК:
Фабрика матрешки
Нолинский краеведческий музей

Длительность маршрута: 2 дня/1 ночь
Сезонность: всесезонный
Целевая аудитория:
1) ДЕТИ: школьники, в рамках краеведения, знакомство с новым
регионом, его историей и промыслами
2)

ВЗРОСЛЫЕ: знакомство с промыслами.

Стоимость: от 5150 руб./чел.
Описание маршрута:
Маршрут знакомит с основными народными художественными промыслами
Кировской области: Дымковской глиняной игрушкой, керамическими изделиями,
кукарским кружевом, вятской мартешкой и др., а также дает возможность
попробовать сделать их своими руками на мастер-классах, которые проводят
опытные мастерицы.

Путевая экскурсия (план):
(Киров-Просница-Кирово-Чепецк-Нолинск-Киров)
1)

Киров-Простница-Кирово-Чепецк

- информация о Кировской области (общая история формирования края,
знаменитости в истории Кировской области, виды туризма и современная Вятка,
промыслы);
- историческая справка о Проснице
- информация о Кирово-Чепецком районе, в частности о Кирово-Чепецке (история
города)

2)

Киров-Нолинск

- путевая информация по городу Нолинску (история города, легенды)
- справка о производствах, расположенных в Нолинске, дегустация продукции
(пряники, лимонад)
- раздача полиграфии по маршруту

Точки маршрута
1 день
1. Обзорная экскурсия по г. Кирову
В обзорной экскурсии по г. Кирову дети познакомятся с многовековой
историей древнего русского города. Посетят Свято-Успенский Трифонов мужской
монастырь, смотровую площадку у Вечного огня, набережную А. С. Грина,
Александровский сад с белоснежными ротондами, парк имени Кирова,
Театральную площадь,«Дерево желаний».

2. Музей Дымковской игрушки
Посетителей музея ждет экскурсия по мастерским, где настоящие мастерицы
создают уникальные глиняные игрушки с дымковским узором. Гостей города ждет
мастер-класс по лепке Дымковской игрушки, где все желающие сами смогут
попробовать себя в роли творцов. Для тех, кто захочет приобрести сувенирную
продукцию будет организованно посещение магазина-салона Дымковской игрушки.

3. Студия ремесел
Здесь гости области смогут познакомится с историей кукарского кружева,
которое берет свои истоки в г. Советск, увидят образцы кружева и одни из первых
коклюшек. Так же туристов ждет мастер-класс по кружевоплетению.

4. Комтех
Гостей ждет незабываемая экскурсия на завод керамических изделий и
гончарный цех. Туристы смогут стать частью известного на всю Россию
производства глиняных горшков. Гости области смогут побывать на месте
настоящего гончара и изготовить свои собственные горшки.

5. Обзорная экскурсия по Кирово-Чепецку

В обзорной экскурсии гостей ждет рассказ об истории города, как вокруг
завода был построен целый город. Так же туристов ждет путешествие в музей
изделий народных художественных промыслов и мастер-класс по плетению из
лозы, бересты и росписи по дереву.

2 день
1.

Музей истории шоколада «Криолло»

Музей истории шоколада «Криолло» отправит своих гостей к племенам
индейцев Майя, чтобы с самых истоков показать как появился шоколад на земле и
каким не он был первоначально. История длинной в 3000 лет еще никогда не была
такой вкусной и ароматной. В музее шоколада «Криолло» представлены множество
экземпляров, шоколадные картины и даже Дымковские игрушки. Самый сладкий
музей Кирова. Так же туристы смогут подсмотреть процесс создания шоколадных
лакомств и изготовить собственную шоколадную игрушку.

2. Фабрика матрешки в Нолинске
Гостей области ждет экскурсия по уникальному заводу матрешки. Здесь
туристы смогут увидеть целый путь, который проходит просто кусок дерева,
превращаясь в неповторимую по красоте и уникальности игрушку. Экскурсовод
познакомит туристов с процессом изготовления матрешки и расскажет, чем она
отличается от всех остальных.

3. Нолинский краеведческий музей и музея матрешки
В краеведческом музее гости области смогут познакомится с историей
матрешки, а так же узнать жизненный путь нашего знаменитого земляка, министра
иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова. Так же гости смогут
посетить дегустацию знаменитых нолинских пряников и лимонада, которые для
детей будут совершенно неповторимыми, а взрослым напомнят вкус детства.

Программа маршрута
№
п/п

Время

Объекты осмотра / краткое описание
действий

Этапы маршрута

1 день (тайминг)
08.00 — 09.00 Прибытие в Киров. Завтрак в
кафе г. Кирова
09.00 — 10.30 Обзорная
Кирову

экскурсия

по

г. Посещение Свято-Успенского Трифонова
мужского монастыря и его Святого
источника, смотровой площадки у вечного
огня,
набережной
А.С.
Грина,
Александровского сада с белоснежными
ротондами, пешеходной улицы Спасская,
купеческих домов и др.

10.30 — 12.00 Посещение музея Дымковской
игрушки. Дымковская глиняная
игрушка - один из самых
старинных промыслов России.

Экскурсия по мастерским и музею,
проведение мастер-класса по лепке
(росписи) Дымковской игрушки. Встреча с
настоящей дымковской мастерицей!
Посещение магазина-салона Дымковской
игрушки.

12.00 — 13.00 Посещение Студии ремесел.

Мастер-класс по кружевоплетению на
коклюшках. Знакомство с историей
кукарского
кружева,
показ
старых
рисунков, коклюшек, образцов кружева.
Выполнение экскиза кружевной салфетки в

технике «граттаж».
13.00 — 14.00 Обед в кафе г. Кирова.
14.00 — 15.00 Переезд в ст. Просница.

Просмотр видеоролика об истории и
культуре Кирово-Чепецкого района.

15.00 — 16.00 Посещение завода керамических Экскурсия на завод керамических изделий,
изделий «Комтех».

гончарный цех (производство изделий из
керамики, горшков, подсвечников и др),
мастер-класс по изготовлению глиняных
горшочков.

16.00 — 16.30 Переезд в г. Кирово-Чепецк.
16.30 — 18.00 Обзорная экскурсия по
г. Кирово-Чепецку.

Осмотр
основных
достопримечательностей города.
Экскурсия в музей изделий
художественных промыслов.

народных

Мастер-класс по плетению из лозы, бересты
или росписи по дереву.

18.00 — 19.00 Ужин в кафе г. Кирово-Чепецка.
19.00 — 21.00 Переезд в г. Киров.
21.00

Заселение
в
Свободное время.

гостиницу.

2 день (тайминг)
07.30 — 08.30 Завтрак в гостинице.
истории
09.00 — 10.30 Музей
“Криолло”

шоколада Экскурсия с дегустацией, мастер-классом
по изготовлению шоколадной фигурки.
Посещение шоколадного бутика.

10.30 — 13.30 Переезд в г. Нолинск

Путевая информация по городу Нолинск о
старинной купеческой архитектуре города,
истории, о подземных ходах, а также о
доме известного политического деятеля
Молотова В.М.

13.30 — 14.00 Обед в кафе г. Нолинска.
14.00 – 15.30 Посещение
уникальной Экскурсия по фабрике матрешки с мастерфабрики матрешки в г. Нолинск классом по росписи матрешки. Ребята
увидят своими глазами, как из обычного
полена на свет появляется красивая и
нарядная
матрешка.
Экскурсовод
познакомит
с
каждым
этапом

производства, и дети узнают, чем
нолинская матрешка отличается от всех
остальных.
15.30 — 16.30 Посещение Нолинского музея Посещение Нолинского музея истории и
истории и краеведения и музея краеведения и музея матрешки (в одном
матрешки
здании).
Дегустация
нолинских
пряников
и
лимонада.
17.00 — 20.00 Переезд в г. Киров
20.00 — 20.30 Посещение
продуктового
магазина. Отправление на ж/д
вокзал.

Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше
представлять программу тура. Фирма оставляет за собой право менять порядок
предоставляемых услуг или заменять их равноценными без изменения общего объема
программы.

