
Э  кскурсионный     программа    «Вятский Суздаль»  

Дни проведения: вторник -воскресенье
Продолжительность: 1 день

Программа     тура  :  

08:00- Отправление группы от школы в г. Слободской. Путевая информация про дер. Осинцы 
– географический центр Кировской области. Осмотр из автобуса и путевая информация по 
пос. Вахруши, история которого берет начало в 12 веке. Заезд в с. Волково. 

10:00 – Обзорная экскурсия по г. Слободской - старинный купеческий город с более чем 500 – 
летней историей, знаменитый шедеврами русского зодчества и богатыми музейными 
коллекциями. Осмотр исторического центра города, старинных улиц, деревянной Михайло-
Архангельской церкви (1610 г.), построенной без единого гвоздя, набережной, Вечного огня, 
Кафедрального собора Святой Екатерины, Благовещенской церкви, Никольской церкви – 
места крещения Александра Грина и т.д.

11.30 - Посещение музея на выбор:

Дом-музей Яна Райниса.
Основная экспозиция посвящена пребыванию в городе Слободском латышского поэта Яна 
Райниса (Яниса Плиекшана, 1865-1929). Здесь в годы ссылки (1897-1903) поэтом написаны 
выдающиеся  произведения:  пьеса  "Полуидеалист",  цикл  стихов  "Дальние  отзвуки  синего 
вечера".В 1992 г. в доме, где жил Райнис, был открыт музей. В экспозиции «Ян Райнис в 
Слободском» можно увидеть мемориальную комнату поэта, где по сохранившемуся рисунку 
воссоздана обстановка конца XIX - начала ХХ века.Кроме основной экспозиции,  в Доме-
музее  открыт  Музей  романтики  на  родине  А.  Грина,  которая  знакомит  с  жизнью  и 
литературным наследием писателя

Слободской краеведческий музей.
Слободской краеведческий музей − открыт в мае 1921 года. Это один из старейших музеев 
Кировской области. Основатели музея писатель-краевед − В. В. Лебедев и художник − С. М. 
Луппов. В верхних выставочных залах Слободского краеведческого музея  гости знакомятся с 
экспозицией  «Слободской  сквозь  века»,  посвященной  500-летней  истории  старинного 
купеческого  города.  В  нижних  залах  посетитель  имеет  возможность  увидеть  «Рабочий 
кабинет  слободского  купца»,  заглянуть  в  «Купеческую столовую»,  «Кузницу XIX века»,  в 
«Крестьянскую избу XIX века», посетить картинную галерею, ознакомиться с экспозициями 
отдела природы Слободского района.

13:00 - Обед в кафе города при заводе «Красный якорь».

14:00 — Музей-усадьба ак. А.Н. Бакулева в деревне Бакули. Это двухэтажный дом с 
подворьем, в котором собраны уникальные коллекции предметов сельского быта, 



медицинское и хирургическое оборудование. Так же в музее нас ждет мастер-класс и 
чаепитие «по-вятски». 

16:00 – Окончание программы. 
17:00 - Возвращение в Киров.

Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять 
программу тура. Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или 
заменять их равноценными без изменения общего объема программы. 

Стоимость  :  

Группа 15+1 20+2 30+3
Стоимость с человека 1750 1550 1300

В стоимость входит:транспортное и экскурсионное обслуживание, обед кафе «Красный 
якорь», посещение музея на выбор. 

Телефоны: +7 (8332) 212-065, 35-36-31, 8 922-995-37-20
Сайт: http://вездеход43.рф/
http://vk.com/vezdehod_43

Адрес: 610020, г. Киров, ул.Труда 39, оф. 4


