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Экскурсионный тур для школьников
«Ошеть – колыбель рода Васнецовых»

   Село  Ошеть  находится  в  Сунском  районе  на  красивейшей  возвышенности  в  окружении  пышной  
растительности,  вековых  дубов,  тополей  и  лип.  Это  –  родовое  село  предков  русских  
художников В.М. И А.М Васнецовых! Род Васнецовых прожил в этом селе около 300 лет. Спасская церковь,  
являющаяся  памятником  архитектуры  Федерального  значения,  основана  священнослужителем  Дмитрием  
Васнецовым  в  1690  г.  Ошеть  -  родина  Вятского  Святого  Михаила  Тихоницкого!  Это  место,  откуда  
начинается «Васнецовское кольцо». 

Экскурсионно-развлекательная программа:

9.00 - Сбор группы, выезжаем в село Ошеть

9.00-10.30 -  дорога до Ошети.Путевая экскурсия по маршруту.

10.30-11.30 - Обзорная экскурсия по селу Ошеть, с посещением памятника Федерального значения 
Спасской церкви,  ранее величественной,  а  ныне незаслуженно забытым архитектурным шедевром, 
основанной священниками Васнецовыми в 1692 г.,  так же полюбуемся знаменитыми памятниками 
священникам  Васнецовым  и   Святому  Михаилу  Тихоницкому,  осмотр земской  школы, 
построенной  в  1868  г.  священниками  Васнецовыми  и  места,  бывшего  дома  священников 
Васнецовых. Посещение памятника войнам- землякам погибшим в Великой Отечественной Войне.
     
Прогулка  до  Святого  Исаковского  источника,  вытекающего  из-под  церкви,   и  до   красавицы 
Васнецовской липы,  посаженной Васнецовыми в конце 18 века, как символ вечности и семейного 
благополучия. Возьмите с собой бутыль под святую воду!

11.30-12.00 –  Посещение  уникального  Краеведческого  музея, в  стенах  которого  у  вас  появится 
возможность  окунуться  в  удивительный  мир  русской  провинции  конца  18  века.,  познакомиться 
с творчеством местных умельцев.

12.00-13.00 - Горячий обед в строящейся базе отдыха «Ошеть».

13.00 – 14.30 - Развлекательная интерактивная программа «Сладкий клад»+футбол.         

16:00 – Возвращение в Киров

Внимание!! Время в программе указывается примерное, чтобы Вам лучше представлять программу.
Мы  оставляем за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их 

равноценными без изменения общего объема программы.
Так же можем составить любые туры по Вашему желанию, 

с любой программой,  на любое количество дней.
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