
на Вятскую землю!

Добро пожаловать  

Кировская область располагает богатыми туристскими ресурсами. На ее территории 
 202 памятника природы, на государственной охране состоят более 800 объектов  

культурного наследия, 46 музеев рассказывают об истории, культуре края и знаменитых земляках.
Отдых в нашем городе будет интересен всем, кто бы ни приехал сюда, и какую бы цель  

приезда не преследовал. Историков привлекут старинные летописи, искусствоведов  
заинтересуют биографии и творчество известных писателей, связанные с пребыванием  

этих людей в Кирове. Любителей прикладного искусства восхитит и удивит красота  
знаменитой уникальной дымковской игрушки.

Экскурсионный тур «Чудесные сюжеты Вятки»  
(2 дня, 1 ночь)

08.00 – Встреча группы на жд вокзале. Трансфер до 
гостиницы, размещение. Гостиница «Губернская» удачно 
расположена в парковой зоне исторического центра города, 
в обрамлении лучших культовых сооружений и музеев. В 
пяти минутах ходьбы располагается спортивный комплекс 
с бассейном, магазины.
10.00 -12.00 – насыщенная обзорная экскурсия по городу 
Кирову, полному легенд и загадок, с посещением Трифоно-
ва мужского монастыря, Свято-Приображенского женского 
монастыря, смотровой площадки у Вечного огня, набереж-
ной Грина, Александровского сада (Тайна Раздерихинского 
оврага), Театральной площади, Диорама и др.

12.30 – Обед в кафе города. 
16.30 – Посещение Кировского областного краеведческого 
музея. Здание расположено в историческом центре города 
(бывш. Торговые ряды нач. XIX в., архитектор Ф.М. Рос-
ляков) и является памятником истории и культуры регио-
нального значения. *
19.00 — Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное 
время.
По желанию прямо в гостинице предлагаем выездной ма-
стер-класс нового музея вятского народного быта «Вятское 
обережье»  по изготовлению народных кукол и  расписыва-
нию писанок, а так же знакомство  с техникой гобелена. 

1 день

 *В рамках поездки Вы можете заказать  на выбор  посещение:
1  Любого музея г. Кирова: Вятский художественных 
музей им. Васнецовых, Диорама, Вятская кунсткамера, 
музей им. В.М.Хохрякова, Вятский палеонтологический 
музей,  музей им. А.С. Грина, М.Е. Салтыкова – Щедрина, 
музей им. К.Е.Циолковского  космонавтики и авиации, 
Планетарий, музей научных открытий «Эврика», куколь-
ный музей (Экскурсия по Закулисью).
2  Новинка! Музей шоколада на ул. Спасской – шоколад-
ная экскурсия с мастер-классом и дегустацией. 
3  Посещение музея «Вятские народные художественные 
промыслы». Здесь проведут экскурсии по экспозиции 
«Вятка мастеровая», а также занимательный урок «Ма-
стер-класс», где своими руками можно расписать заранее 
подготовленные для них гипсовые рельефы – подобие 
Дымковской игрушки –  
и увезти с собой это мини-чудо в качестве сувенира  
на память о нашей экскурсии.
4  Центр современных народных художественных  
промыслов Кировской области. Профессиональные 
 мастера Дымковской игрушки расскажут и покажут,  

как из обычного кусочка глины буквально за минуты рож-
дается Дымковская игрушка – самый известный из глиня-
ных промыслов не только Вятского края, но и всей России. 
Кроме того мастер-класс по изготовление традиционной 
вятской глиняной игрушки с ее последующей росписью. 
5  Экскурсия на фабрику игрушек «Весна».
6  Экскурсия на Булочно-кондитерский комбинат  
с мастер-классом и подарком.
7  Экскурсия на Кировский хладокомбинат с дегустацией 
знаменитого вятского мороженого, которое изготовляется 
из натурального молока. 
8  Экскурсия на завод «Вятич» по производству  
известного по всей России вятского кваса  с дегустацией. 
9  Посещение библиотеки имени А. И. Герцена. Самая 
масштабная и старейшая библиотека в области. Здание  
библиотеки – бывший дом Герцена, который жил там  
будучи в ссылке. В ходе экскурсии вы познакомитесь  
со старейшими книжными изданиями, побываете в каби-
нете Герцена, а также в местах, которые обычному читате-
лю недоступны. Узнаете о тайнах и легендах дома.



2 день
«Васнецовское кольцо» 

(с. Рябово)
Город Вятка и вятский край вырастили целую плеяду 
деятелей искусства. Самые знаменитые уроженцы 
вятской земли - выдающиеся русские художники  
В. М. Васнецов (1848 - 1926) и его брат А. М. Васнецов 
(1856 - 1933), при активном участии которых  
в 1910 году был создан в Вятке художественный музей, 
ныне носящий их имя.
07.30 – Завтрак в гостинице.
08.30 – посещение Вятского художественного музея им. 
В.М.и А.М. Васнецовых в г. Кирове.
10.00 – отправление группы из Кирова, путевая экскур-
сия. (140 км)
12.00 – прибытие в с. Рябово. 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 крес-
тьянской жизни
12.00 – Обед.
12.30-15.00 – экскурсионная программа в музее-запо-
веднике художников В.М. и А.М. Васнецовых «Рябово» 
прогулка по усадьбе, осмотр могилы Васнецовых, дере-
вянной часовни, прогулка по «Тропе сказок». Путешествие 
с экскурсоводом по сказочнному маршруту проходит в 
интерактивной форме, погружая детей и взрослых в мир 
сказки, русского искусства.
18.00 – посещение гипермаркета Jam Mall, сувенирных 
магазинов и отправление на ж/д вокзал. 

   2 день
 «В слободской за шедеврами» 

07.30 – Завтрак в гостинице.
08.00 – 09.30 — переезд г. Слободской. 
09.30 – Прибытие и экскурсия по г. Слободской. Экс-
курсия в г. Слободской — старинный купеческий город с 
более чем пятисотлетней историей, знаменитый шедеврами 
русского зодчества и богатыми музейными коллекциями 
ждет гостей. Осмотр исторического центра города, старин-
ных улиц, часовни Архангела Михаила, построенного без 
единого гвоздя, набережной, «вечного огня», Кафедрально-
го собора Святой Екатерины.
10.30 – Посещение и осмотр композиций 2-х залов Крае-
ведческого музея. Посещение уникального музея-усадьбы 

хирурга с мировым именем, академика А. Н. Бакулева.
12.30 – Обед.
13.00 – Встреча с современными местными художниками. 
Посещение арт-студии, увлекательные беседы.
14.30 – Отправление в п. Первомайский. Посещение го-
родища, которое окутано множеством легенд и преданий. 
В поселке есть отреставрированный и ныне действующий 
Храм во имя Преображения Господня.
16.00 – Отправление в г. Киров.
17.30 – Возвращение в гостиницу. Ужин. Посещение ги-
пермаркета Jam Mall, сувенирных магазинов и отправление 
на ж/д вокзал.

Время указано ориентировочное, может меняться. Стоимость рассчитывается индивидуально 
в зависимости от набора экскурсий и количества человек в группе. 
Внимание! Туроператор вправе вносить изменения в программу тура, при этом, не меняя  
содержания и стоимости. 
В программу тура входит: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,  
проживание в гостинице в 2х-3х – местных номерах, эконом., 3-разовое питание, услуги  
сопровождающего каждый день.
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