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Тур «Большое Васнецовское кольцо», 2 дня автобус
Ошеть-Курчум-Уржум-Лопьял

     Село «Ошеть – 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.

1 день

8:00 - Сбор группы, выезд в село Ошеть.

9:30 - 11:30 – Экскурсионная программа по селу Ошеть, где вы посетите памятник Федерального 

значения  - Спасскую церковь, основанную священниками Васнецовыми в 1692 г. Так же 

полюбуемся знаменитыми памятниками священникам Васнецовым и  Святому Михаилу 

Тихоницкому, земской школой, построенной в 1868 г. священниками Васнецовыми и местом 

бывшего дома священников . Посетим памятник войнам- землякам погибшим в Великой 

Отечественной Войне и прогуляемся до Святого Исаковского источника, вытекающего из-под 

церкви, и до красавицы Васнецовской липы,  посаженной Васнецовыми в конце 18 века, как символ 

вечности и семейного благополучия. 

11:30 -12:30 – Участие в «Ошетских посиделках» - выступление заслуженного фольклорного 

ансамбля «Субботея». Гуляния и феерия народных танцев, задорных песен, участие в старинных 

обрядах и плясках под гармонь.

12:30 – 13:00 – Обед в Ошети

13:00 – 14:00 – Выезжаем  в село Курчум (около  20 км). 

14:00 – 16:00 – Экскурсионная программа в селе Курчум, где Вы познакомитесь с местом,  где 

родилась бабушка братьев художников Васнецовых Ольга Александровна Вечтомова-Васнецова, 

которая привила им  любовь к живописи.  Где братья проводили все каникулы. Познакомимся с 

легендами Курчумского края: «Чертово городище», растущий «Синий камень», «Жареный угор».

16:00 – 18:30 – Переезд в город Уржум.

18:30 – 19:30 – Размещение в гостинице, ужин.
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2 день

Уржум - старинный купеческий город. Здесь родился и провел детские и юношеские годы С.М.  

Киров (Костриков), чье имя сейчас носит Вятка. 

9:00 – Освобождение гостиницы, завтрак 

10:00 – 11:30 - Пешеходная экскурсия по ул. Советская, купеческий Уржум, посещение Свято-

Троицкого Собора Уржумской Епархии, знакомство с домом, где родился С.М.Киров, со школой, где 

он учился. 

11.30- 13.00 - Экскурсия в Уржумский краеведческий музей имени Н.Н. Арбузовой или 

Уржумский мемориальный музей С.М. Кирова (на выбор).

13.00-14.00 – Обед в столовой

14.00- 14:30 – Переезд в село Лопьял - Родину художника Виктора Васнецова, место, где 

несколько лет жила семья Васнецовых. 

14:30 – 16:30 - Экскурсия в селе Лопьял, Посещение Лопьяльского  историко-краеведческого 

музея имени В. М. Васнецова, посещение Троицкой церкви, где с 1844 по 1850 год служил 

священником  отец художников М.В.Васнецов, где крестили маленького Виктора Васнецова,  осмотр 

навесного пешеходного моста над рекой Уржумкой, который висит на высоте 12 метров над водой 

на стальных тросах. 

17.00-17.30 – Переезд в Уржум.

17.30-18.30 – Ужин в кафе города Уржум.

18:30 –21:30 -  Переезд в Киров.

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, добавить или убрать, что вы пожелаете!!! Для организованных групп тур 

рассчитывается индивидуально!!


