
Экскурсионный тур «На Родину Васнецовых»
(с. Рябово)

Село Рябово Вятского уезда Вятской губернии является малой родиной выдающихся русских  
художников Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича Васнецовых. Кстати в семье  
Васнецовых было много детей, и каждый был талантлив по-своему, каждый внес свой вклад 
в историю Вятки. 

Дни проведения: среда   — воскресенье.   Июнь, июль, август – без выходных.  

Программа     тура  :  

09  .00 — отправление группы из Кирова, путевая экскурсия, просмотр тематических фильмов   
о Кировской области. (140 км)

11.30   –  прибытие в с.  Рябово.   Начало экскурсионной программы в уникальном историко-
мемориальном и ландшафтном  музее – заповеднике художников В.М. И А.М. Васнецовых 
«Рябово».  Посещение  Дома  семьи  Васнецовых,  в  котором  братья  Васнецовы  провели 
незабываемые детские годы, где в наше время размещена музейная экспозиция. 

Прогулка по усадьбе, осмотр деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи, «васнецовской 
липы», захоронений деда и родителей братьев Васнецовых, разрушенной каменной церкви, в 
которой служил отец художников, хлева, конюшни, бани. Осмотр Дома-причты (1881 г.).

Игра-путешествие по музею-заповеднику.  Посещение Амбара 1 этаж – 1 зал – Экспозиция 
«От зернышка до хлебушка». 2 зал – Выставка «Православный праздничный стол». 3 зал – 
Экспозиция  «Крестьянские  образы  в  творчестве  С.А.  Лобовикова  и  В.М.  Васнецова»  в 
трехмерном изображении. (кроме зимы).
2 этаж – Чаепитие с травяным чаем, медом и вареньем, хлебобулочными изделиями.  Рассказ 
про традиции чаепития. Мастер-класс по изготовлению «васнецовского пряника». 

Костюмированная прогулка по «Тропе сказок» (кроме  зимы). Путешествие с экскурсоводом 
по сказочному маршруту проходит в интерактивной форме, погружая детей и взрослых в мир 
сказки, русского искусства. На пути вас ждут встречи с героями картин В.М. Васнецовых. 

15.00 – отправление домой.

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 1700 1550 1400

В  стоимость  входит: транспортно-экскурсионное   обслуживание  по  программе, 
экскурсии и входные билеты по программе, мастер-классы, услуги сопровождающего.

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


