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Тур  «Малое Васнецовское кольцо Вятки» 
3 дня, автобус

1 день:
- Встреча автобуса или поезда
-  Автобусная обзорная экскурсия по г. Кирову "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.,).Посещение магазина-салона
 « Вятского дома ремесел» для приобретения сувениров. (Здесь вы можете приобрести изделия 
Вятского края: дымковскую игрушку, матрёшку, капо-корень, кукарское кружево и др)
- Посещение диорамы. Программа «История Вятки в лицах»
- Заселение в гостиницу в центре города
- Обед в кафе города
--  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 « Музея Дымковской игрушки» Народный Вятский промысел -"Дымковская игрушка" 
Уникальное явление русского народного искусства ХV-ХVI веков) 
вам проведут экскурсию по музею. Дымковская мастерица покажет  мастер-класс по изготовлению 
игрушки, а в студии ремесел вы сами сможете изготовить эту игрушку и увезти ее с собой!) 
-  Ужин в кафе  города 
- Свободное возвращение в гостиницу, либо самостоятельная прогулка по старинной  
пешеходной улице «Спасская»

2 день:
-Завтрак в кафе города
- Посещение «Краеведческого музея» экспозиция «Россия Вятка Особенности национальной 
истории»
-Выезд в « с. Ошеть (74 км) –колыбель рода Васнецовых».
 Место, откуда начинается  «Васнецовское кольцо». Село Ошеть, основано в 1690г. Священником 
Дмитрием Васнецовым. Это родовое село предков русских художников В. М. и А. М. Васнецовых.!!! 
Род Васнецовых прожил в этом селе около 300 лет. Спасская церковь,  является памятником 
архитектуры Федерального значения.. Ошеть –это еще и  Родина Вятского Святого Михаила 
Тихоницкого. 
-Обед
  Гости участвуют  в «Ошетских посиделках» - (выступление заслуженного фольклорного ансамбля 
«Суботтея»).Гуляния и феерия народных танцев, задорных песен, участие в старинных обрядах и 
плясках под гармонь.
-Ужин 
- Свободное возвращение в гостиницу, либо самостоятельная прогулка по Театральной 
площади- главной площади города.
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3 день:
-Освобождение номеров
- Завтрак в кафе города
-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» , по 
желанию- зарисовки природы на мольбертах
- Обед в кафе 
- Ужин в кафе города 
-Отъезд на ж/д вокзал (возможность посетить магазины и приобрести продукты и товары первой 
необходимости в дорогу) 

Внимание!! 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

 В подарок всем туристам – наш знаменитый 
«Вятский квас»!!


