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«Васнецовский пленер на Вятке»
5 дней     (2 вариант)  

1 день:
-10-00 встреча на ж/д вокзале
-10-15 завтрак в кафе города
-10-45 автобусная обзорная экскурсия по Кировской  области"Город в шести веках" 
(Вы увидите старую Вятку, познакомитесь с ее архитектурным наследием,а так же 
современными памятниками такими как памятник "Петру и Февронье"в Александровском саду, 
памятник Шаляпину и т.д. Посетите в древнейшем Успенский Трифонов монастырь, загадаете 
желание у "Дерева желаний" на Театральной площади и т.д., посетите сувенирный магазин 
художественных промыслов) 
- 12-45 посещение диорамы программа «История Вятки в лицах»
-14-00 обед в кафе города
-14-45 посещение Вятского художественного  музея им. В.М. и А.М. Васнецовых. 
Постоянная экспозиция Русское искусство от Древней Руси до начала ХХ в, дымковская 
игрушка.
 посещение Краеведческого музея программа постоянная экспозиция «Россия Вятка 
Особенности национальной истории»+ привозная выставка «экзотические животные»
 -16-00 посещение музея Салтыкова- Щедрина. Постоянная экспозиция «М.Е.Салтыков-
Щедрин в Вятке»
-------ЛИБО------ (вместо Краеведческого музея и музея Салтыкова-Щедрина)----------
-посещение «Дома-музея художника Хохрякова». Хохряков был ближайшим другом 
художников Васнецовых.  Его дом был центром художественной жизни старой Вятки.  Усадьба 
изображена на многих полотнах живописца, чьи произведения хранятся в Музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Достопримечательность природная и 
историческая - своеобразный ландшафт усадьбы - кусочек территории около 1 га - в старинной 
части города - на пяти углах, на насыпном мосту через Засорный овраг, около старого кремля 
Вятки, недалеко от мемориального дома А.М. Васнецова.
-17-30 поселение в гостинице в центре города 
-19-00 ужин в кафе  города
-19-30 свободное возвращение в гостиницу, либо самостоятельная прогулка по старинной  
пешеходной улице «Спасская»

2 день:
- 7-30 завтрак в кафе города
- 8-00 выезд в музей - усадьбу Васнецовых  Рябово (150 км)
Старинное небольшое село Рябово прославленно родом Васнецовых. С Рябово связаны детские 
и юношеские годы братьев — художников В. М. и А. М. Васнецовых. В их творчестве нашли 
отражение детские впечатления, вятская природа, самобытный уклад крестьянской жизни. 
экскурсионная программа в «Дом-музей Васнецовых» прогулка по усадьбе, осмотр новой 
экспозиции картин с последнего пленера, осмотр могилы Васнецовых, деревянной часовни, 
прогулка по «Тропе сказок» , Зарисовки природы на мольбертах, 
-обед в кафе
- 19-30 приезд в Киров, ужин в кафе города
-20-00 свободное возвращение в отель, либо прогулка по Театральной площади (центр 
города)

3 день:
- 8-00 завтрак в кафе города .
8-30 -  отъезд в « с. Ошеть –колыбель рода Васнецовых» Село Ошеть находится в Сунском 
районе на красивейшей возвышенности в окружении пышной растительности, вековых дубов 

тополей и лип.
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     Это  – родовое поместье предков русских художников В. М. и А. М. Васнецовых.!!! Род 
Васнецовых прожил в этом селе около 300 лет. Спасская церковь, являющаяся памятником 
архитектуры Федерального значения,    основана священнослужителем Дмитрием Васнецовым в 
1690 г. Ошеть - родина Вятского Святого Михаила Тихоницкого! 
-10.00- экскурсионная программа по с. Ошеть, Спасская церковь, Васнецовская липа, 
Исаковский источник,  Краеведческий музей крестьянской культуры и быта 18-19 в.в.
- 12.30 - обед в с. Ошеть
-13.00-«Ошетские  гуляния» (выступление заслуженного фольклорного ансамбля «Суботтея» . 
Вы сами будете участвовать в русских народных забавах, старинных обрядах, плясках под 
гармонь. В течении программы работают выставки мастеров Ошетских умельцев! Вы сможете 
приобрести сувениры и изделия народных промыслов!!!
-14.30- заселение на базу отдыха Ошеть.
-15.00- выход на художественные зарисовки
-19.00-ужин на базе отдыха

4 день
-8.00- завтрак на базе отдыха
-8.30 выход на художественные зарисовки
-13.00  обед на базе отдыха
-14.00 продолжение художественных зарисовок
-18-30-ужин на базе отдыха

5 день
-8.00- завтрак на базе отдыха
- 8.30- выход на художественные зарисовки. Завершение работ.
-13-00 обед на базе отдыха 
-14.00- освобождение номеров
-15-00 отъезд на ж/д  вокзал г. Кирова (возможность посетить магазины и 
приобрести продукты и товары первой необходимости в дорогу) 
--- проводы- отъезд

Внимание!! Время в программе указывается примерное, чтобы Вам лучше представлять 
программу. Мы  оставляем за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их  
равноценными без изменения общего объема программы. Так же можем составить любые туры по  

Вашему желанию, с любой программой,  на любое количество дней.

     Мы можем корректировать программу по вашему желанию. 


