
                                                                            

«Художественный пленер на родине Васнецовых» 
5 дней.

 Вариант 1
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
- 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 .
-9-00 посещение « Музея Дымковской игрушки» Народный Вятский промысел -"Дымковская 
игрушка" Уникальное явление русского народного искусства ХV-ХVI веков) 
вам проведут экскурсию по музею. Дымковская мастерица покажет вам мастер-класс по 
изготовлению игрушки, а в студии ремесел вы сами сможете изготовить эту игрушку и увезти ее с 
собой!) 
-10-45.



-12-30 обед в кафе  города
-13.00 выход на художественные зарисовки
-18.30-ужин в кафе в центре города
4 день
-8.00- завтрак
-8.30 выход на художественные зарисовки
-13.00  обед в кафе города
-14.00 продолжение художественных зарисовок
-18-30-ужин в кафе города

5 день
-8.00- завтрак
- 8.30- выход на художественные зарисовки. Завершение работ.
-13-00 обед в кафе города
-15.00- освобождение номеров
-16-00 отъезд на ж/д  вокзал г. Кирова (возможность посетить магазины и 
приобрести продукты и товары первой необходимости в дорогу) 
-17.00 проводы- отъезд

Внимание!!! Время указано ориентировочное. Для более полного восприятия  
тура. Мы подстраиваемся под ваше время прибытия и убытия поездов и  

автобусов!!!


