«Уютный город Слободской»
Экскурсионный тур
Программа тура

09.00 - отправление группы на автобусе
туристического класса
из г. Киров. Автобус подается к зданию школы.
Расстояние г. Киров - г. Слободской - 40 км.
08.00 - отправление группы на автобусе
туристического класса из г. Киров. Путевая
информация про дер. Осинцы - географический
центр Кировской области. Заезд в с.
Волково. Осмотр и посещение церкви Троицы
Живоначальной. Осмотр из автобуса и путевая
информация по пос. Вахруши, история которого
берет начало в 12 веке.
09.30 - 11.30 — прибытие и 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.
По желанию посещение Слободского
Некрополя (XVIII-XX вв).
11.30 - 12.00 - Музей «Семьи Чайковских» при
ДМШ им. П.И. Чайковского. Краткий экскурс
в биографию Петра Федоровича Чайковского
- городничего г. Слободского (деда великого
композитора), сопровождающийся живой
игрой на фортепиано «Времена года» и
«Детский альбом».

12.10 - 13.00 - обед в красивом кафе
города при заводе
«Красный якорь».
13.00 - 15.00 - Доммузей Я.Райниса
- литературнохудожественный
музей. На втором
этаже расположены
выставочные залы
и мемориальная
зона- гостиная,
которая посвящена
народному поэту
Латвии Яну
Райнису.
На первом этаже
открыта автономная
экспозиция «Музей
романтики на родине Александра Грина».
Один из залов музея представляет собой
уютный кинозал, где посетители могут
познакомиться с фильмами, снятыми по
произведениям А.С. Грина.
В музее вас ждет театрализованное
представление.
15.30 - 17.30 - Посещение уникального
музея-усадьбы хирурга с мировым именем,
академика А.Н.Бакулева в деревне Бакули.
Это двухэтажный дом с подворьем, в
котором собраны уникальные коллекции
предметов сельского быта, медицинское и
хирургическое оборудование.
17.30 — отправление в Киров.

СТОИМОСТЬ 1250 руб. (при группе 30 человек).
1350 руб. (при группе 20 чел.)
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