
                                                     Вятское Васнецовское кольцо

 Экскурсионный тур для взрослых!!!
«Ошеть – колыбель рода Васнецовых»

      Село Ошеть находится в Сунском районе на красивейшей возвышенности в окружении 
пышной растительности, вековых дубов, тополей и лип.
      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! Это место, откуда начинается 
«Васнецовское кольцо». 
   

В программе проведения экскурсионно-развлекательной 
программы:

 Совершим обзорную экскурсию по Ошети.
 Познакомимся с произведением искусства - памятником Федерального значения 

Спасской церковью, ранее величественной, редчайшим для Центральной России, а 
ныне незаслуженно забытым архитектурным шедевром, основанной священниками 
Васнецовыми в 1692 г.

 Полюбуемся знаменитыми памятниками священникам Васнецовым и  Святому 
Михаилу Тихоницкому.

 Посещение Спасской церкви, основанной в 1690 году Д.Васнецовым.
 Посетим уникальный Краеведческий музей, в стенах которого у вас появится 

возможность окунуться в удивительный мир русской провинции.
 Прогуляемся до Святого Исаковского источника, вытекающего из-под церкви и 

красавицы Васнецовской липы.
 Горячий обед в строящейся базы отдыха «Ошеть».

      После увлекательного и духовного экскурса в историю, необходимо отдохнуть и телом,  
развлечься, повеселиться и позабавиться!!!
     …Все в сад!! На интерактивно-театрализованную программу  «Ошетские посиделки». 
Гуляние, феерия народных танцев, задорных песен, живописной природы! Вы сами будете 
учувствовать в играх, русских народных забавах, старинных обрядах, плясках под гармонь…
    Девушки красавицы водят хороводы, матушки состязаются в конкурсе русской частушки. 
Молодцы-удальцы меряются силой богатырской. Ребятне на празднике- сладости да радости. 
В  течение  программы  работают  выставки  мастеров  –  Ошетских  умельцев.  Вы  сможете 
приобрести сувениры и изделия народных промыслов.
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                                                     Вятское Васнецовское кольцо

     Хороший отдых,  прекрасное настроение,  заряд бодрости и оптимизма на целую 
рабочую неделю Вам обеспечен!   Возьмите с собой бутыль под святую воду!!!

Вся экскурсионная  программа рассчитана на 1,5 часа+1 час обед 
+ 2,5 часа развлекательные мероприятия  и свободное время! Возьмите с 

собой бутыль под святую воду!
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