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Программа тура
8.00 — отправление группы из Кирова, 
путевая экскурсия, просмотр тематиче-
ских фильмов о Кировской области. (140 
км)
10.30 - прибытие в с. Рябово. Начало экс-
курсионной программы в уникальном 
историко-мемориальном и ландшафтном 
музее - заповеднике художников В.М. 
И А.М. Васнецовых «Рябово». Посеще-
ние Дома семьи Васнецовых, в котором 
братья Васнецовы провели незабываемые 
детские годы, где в наше время размеще-
на музейная экспозиция. 
12.00 - обед на территории музея-запо-
ведника. 
12.40 - Прогулка по усадьбе, осмотр дере-
вянной церкви Рождества Иоанна Пред-
течи, «васнецовской липы», захоронений 
деда и родителей братьев Васнецовых, 
разрушенной каменной церкви, в кото-
рой служил отец художников, хлева, ко-
нюшни, бани. Осмотр Дома-причты (1881 
г.) 
13.20 - 15.00 - Игра-путешествие по му-
зею-заповеднику. Посещение Амбара 1 

этаж - 1 зал - Экспозиция «От зернышка 
до хлебушка». 2 зал - Выставка «Право-
славный праздничный стол». 3 зал - Экс-
позиция «Крестьянские образы в творче-
стве С.А. Лобовикова и В.М. Васнецова» 
в трехмерном изображении. 
2 этаж - Чаепитие с травяным чаем. 
15.00 - 17.00 - костюмированная прогулка 
по «Тропе сказок». Путешествие с экс-
курсоводом по сказочному маршруту 
проходит в интерактивной форме, по-
гружая детей и взрослых в мир сказки, 
русского искусства. На пути вас ждут 
встречи с героями картин В.М. Васнецо-
вых. 
17.00 - отправление домой.

«Васнецовское 
кольцо»

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.

В стоимость входит: Стоимость - 1150  (на 30 чел.); 1350  (на 20 чел.).
В стоимость входит: транспортное обслуживание по программе, экскурсии по про-
грамме, обед, услуги сопровождающего, экскурсовода. За доп.плату: мастер-класс 
по изготовлению настоящего русского пряника (100 
руб.), входные билеты в  выставочный зал (50 руб.)
Выходные дни: понедельник, вторник. 
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