
Перечень мероприятий, организованных объектами туристского показа и 

интереса, для посещения жителями и гостями города Кировска в рамках 

празднования Всемирного дня туризма 

 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 
Дата, время  

Телефон для 

записи на 

мероприятие 

Примечание 

Посещение 

основной 

экспозиции и 

выставок МВЦ 

"Апатит" 

Музейно-

выставочный 

центр 

"Апатит", пр. 

Ленина, д.4А 

24.09.2022                                              

с 10:00 до 

20:00 

8-815-31-32-887 бесплатно 

Посещение 

экспозиции 

"Путешествие из 

недр Земли в 

атмосферу" 

Музейно-

выставочный 

центр 

"Апатит", пр. 

Ленина, д.4А 

25.09.2022                                              

11:00; 17:00 
8-815-31-32-887 бесплатно 

Посещение 

экспозиции «Быт и 

нравы Российской 

Империи» 

Музейно-

выставочный 

центр 

"Апатит", пр. 

Ленина, д.4А 

24.09.222                                              

19:00 
8-815-31-32-887 бесплатно 

Лекция научно-

популярного 

лектория "Наши 

зеленые соседи: 

полезные и 

опасные", спикер 

Боровичёв Е.А. – 

заместитель 

генерального 

директора ФИЦ 

КНЦ РАН по 

научной работе, 

кандидат 

биологических 

наук 

Музейно-

выставочный 

центр 

"Апатит", пр. 

Ленина, д.4А 

24.09.2022                                              

15:00 

Регистрация по 

ссылке: 

https://mvc-

apatit.ru/events/517/ 

бесплатно 

Автобусно-пешая 

экскурсия к 

"Тиетте" 

Место начала 

экскурсии - 

Музейно-

выставочный 

центр 

"Апатит", пр. 

Ленина, д.4А 

30.09.2022                                              

17:30 

Регистрация по 

ссылке: 

https://mvc-

apatit.ru/events/509/ 

бесплатно 

День открытых 

дверей. Экскурсия 

по музею 

Кировский 

историко-

краеведческий 

музей, 

микрорайон 

Кукисвумчорр, 

ул. Советская, 

д. 9 

24.09.2022                                              

11:00; 15:00 
8-815-31-5-26-63 бесплатно 



Выставка "Сделано 

в СССР" 

Кировский 

городской 

Дворец 

культуры, ул. 

Мира, д. 7 

24.09.2022                                             

с 10:00 до 

17:00 

8-815-31-32-277 

бесплатно 

Обзорная экскурсия 

по ботаническому 

саду (музей, 

нижняя парковая 

часть, оранжерея) 

Полярно-

альпийский 

ботанический 

сад-института 

им. Н. А. 

Аврорина 
24.09.2022                                              

10:00; 12:00 
8-921-043-41-50 

платно; 

бесплатно 

для 

следующих 

категорий: 

люди с 

ОВЗ, 

ветераны 

боевых 

действий, 

дети до 3-х 

лет  

Экскурсия по 

экотропе в 

ботанический цирк 

Полярно-

альпийский 

ботанический 

сад-института 

им. Н. А. 

Аврорина 24.09.2022                                              

11:00 
8-921-043-41-50 

платно; 

бесплатно 

для 

следующих 

категорий: 

люди с 

ОВЗ, 

ветераны 

боевых 

действий, 

дети до 3-х 

лет  

Посещение 

ботанического сада 

без экскурсии (с 

сопровождающим) 

Полярно-

альпийский 

ботанический 

сад-института 

им. Н. А. 

Аврорина 
24.09.2022                                              

14:00; 14:30 
8-921-043-41-50 

платно; 

бесплатно 

для 

следующих 

категорий: 

люди с 

ОВЗ, 

ветераны 

боевых 

действий, 

дети до 3-х 

лет 

(бесплатно) 

Мастер-класс по 

созданию пейзажа в 

технике акрил по 

дереву 

«Очарование осени 

в горах», художник 

– Марина Аникина 

Арт-парк 

"Таинственный 

лес" 
24.09.2022                                              

12:15-14:00 
8-909-558-45-77 платно 



Прогулка по 

экотропе «Водопад 

Платовский», 

маршрут 6 км 

Арт-парк 

"Таинственный 

лес" 

24.09.2022                                              

с 15:00 до 

19:00 

8-909-558-45-77 платно 

Мастер-класс 

«Полярное сияние 

над Вудъявром», 

художник – Марина 

Борисова 

Арт-парк 

"Таинственный 

лес" 
24.09.2022                                              

с 15:00 до 

17:00 

8-909-558-45-77 платно 

Приключенческий 

командный квест 

«Джуманджи» 

Арт-парк 

"Таинственный 

лес" 

24.09.2022                                              

18:00 
8-909-558-45-77 платно 

 

 
 


