
Тур  
«Орловская  
Ладья»

Узнай места, людей, историю и найди много нового в Вятском крае. Посети  
интересные места – побывай в г. Орлове. Город Орлов – один из древних городов 
России, который вызывает большое уважение своим прошлым. Здесь  производят 
замечательные, красивые деревянные шахматы, которые  являются настоящим  
вятским брендом, официально не раскрученным и, как следствие, многим неизвестным.  
Нет ничего проще, чем отправиться в тур и увидеть все своими глазами.

08.00 Выезд из г. Киров.
09.00-10.30 Обзорная экскурсия по городу.  
(ул. Набережная Благовещенская церковь, ул. Ленина 
– Спасо-Орловский мужской монастырь, ул. Капустина 
– Троицкая церковь) Орловские улочки тихие, темп жизни 
неторопкий, даже замедленный… Люди приветливые и 
незлобивые. Здесь много каменных зданий дореволюци-
онной постройки: бывшие гимназии, реальное училище, 
купеческие особнячки. Приятно на них смотреть, раз-
глядывать элементы декора. Много мемориальных досок, 
в основном, конечно, извещающих о пребывании здесь в 
ссылке деятелей большевистской партии. Еще характер-
ной чертой города является холмистость. Очень броса-
ется в глаза такая география местности, особенно зимой! 
Расположен городок, будто на горах. Овражки, маленькие 
речушки между ними… такой простой и милый вид!
11.00 Экскурсия в краеведческий музей. Краеведческий 
музей открыт в марте 1919 года. Располагается в особняке, 
принадлежавшем купцу 1-й гильдии городскому голове  
М. М. Синцову. Здание – часть паркового ансамбля усадь-
бы, расположенной на самом высоком месте города,  
в составе которого двухэтажное каменное здание  
с мезонином, каменный флигель, липовый парк. В доме 

городского головы проходили торжественные приемы  
именитых гостей, в том числе царя Александра I  
в 1824 году, цесаревича Александра, будущего Александра 
II, который путешествовал по России в сопровождении 
поэта В.А. Жуковского. В фондах музея более 4000 экспо-
натов. 
12.00-13.00 Обед
13.00-14.30  Посещение предприятия «Шахматы».  
Шахматы являются визиткой карточкой города Орлова. 
Сотрудники предприятия с удовольствием Вам расскажут 
об особенностях и этапах изготовления деревянных  
шахматных фигурок. Вы воочию сможете здесь увидеть, 
как из мягких пород дерева (береза, ольха, липа, осина) 
рождаются красивые и изящные шахматные фигурки. 
Вашему вниманию представят также и шикарные эксклю-
зивные наборы для игры в шахматы, украшенные декора-
тивной соломкой. Экскурсия на предприятие возможна 
только с пн.-пт.Записываться необходимо заранее.  
16.00 По предварительной записи, за дополнительную 
плату возможно проведение фольклорных праздников и 
мастер-классов: резьба по дереву, кружевоплетение,  лепка 
из глины, плетение из бересты
16.30 Выезд в г. Киров.

Подробности по тел. (8332) 212-065, 35-36-31 
tur_vezdehod@mail.ru, www.вездеход43.рф ООО «КБ «Стратегия»
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СТОИМОСТЬ 
 1250 руб./чел.


