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Тур  «Васнецовская Вятка»
       2 дня, автобус

 
1 день:

-   Встреча автобуса или поезда
-   Автобусная обзорная экскурсия по г. Кирову"Город в шести веках" 
Вы увидите старую Вятку, познакомитесь с ее архитектурным наследием, а так же современными 
памятниками такими как памятник "Петру и Февронье"в Александровском саду, памятник Шаляпину и 
т.д. Посетите в древнейшем Успенский Трифонов монастырь, загадаете желание у "Дерева желаний" на 
Театральной площади и т.д.,).Посещение магазина-салона « Вятского дома ремесел» для приобретения 
сувениров.
- Посещение диорамы. Программа «История Вятки в лицах»
- Заселение в гостиницу в центре города
- Обед в кафе города
- Посещение Вятского художественного  музея им. В.М. и А.М. Васнецовых. Постоянная                     
экспозиция Русское искусство от Древней Руси до начала ХХ в, дымковская игрушка
- Посещение « Музея Дымковской игрушки» Народный Вятский промысел -"Дымковская игрушка" 
Уникальное явление русского народного искусства ХV-ХVI веков. Вам проведут экскурсию по музею. 
Дымковская мастерица покажет  мастер-класс по изготовлению игрушки, а в студии ремесел вы сами 
сможете изготовить эту игрушку и увезти ее с собой!
-  Ужин в кафе  города 
- Свободное возвращение в гостиницу, либо самостоятельная прогулка по старинной  пешеходной 
улице «Спасская»

2 день

-  Завтрак в кафе города
Вариант 1
- Выезд в музей - усадьбу Васнецовых  Рябово (150 км)
Старинное небольшое село Рябово прославленно родом Васнецовых. С Рябово связаны детские и 
юношеские годы братьев — художников В. М. и А. М. Васнецовых. 
-Обед
Вариант 2
- Отъезд на автобусе в «Заповедник сказок». Это интерактивный парк, комплекс стилизованных 
построек и аттракционов в пригороде г.Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера. 
Воплощение мечты любого ребёнка очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной 
волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления. Чаепитие с блинами.
- Возвращение в гостиницу. Освобождение номеров. 
- Отъезд на автобус или поезд (возможность посетить магазины и приобрести 
продукты и товары первой необходимости в дорогу) 

Внимание!! 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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В подарок всем туристам – наш знаменитый
 «Вятский квас»!!

По желанию за дополнительную плату: 
- Экскурсия в Закулисье. «Там, где живет сказка» (увлекательное путешествие по театру кукол. С 
посещением выставочного зала и волшебной кладовой, сказочного лабиринта и музея кукол. Дети 
познакомятся с искусством изготовления кукол и  смогут сами их поводить).(во второй  день программы 
по возвращению из «Заповедника сказок»)   
-Посещение «Краеведческого музея» 
-Посещение «Музея Салтыкова-Щедрина» (постоянная экспозиция музея «Салтыков-Щедрин в 
Вятке» 
-Посещение «Музея Вятских  народных художественных промыслов»- памятник архитектуры 18 
века!! (здесь представлен «золотой фонд» Кировского краеведческого музея
-Посещение «Музея Циолковского» 
-Посещение «Дома- музея- Грина»
-Экскурсия в «Музей Шоколада на Вятке»-  В музее шоколада Вы узнаете историю изготовления 
шоколада, поучаствуете в мастер-классе, дегустации, изготовите шоколад самостоятельно, а так же сможете его 
приобрести в Шоколадном бутике музея. 
- Экскурсия на пивзавод «Вятич»
Пивзавод «Вятич» один из ведущих брендов на рынке Кировской области.  Завод основан в 1903 году 
немецким пивоваром К.О. Шнейдером - поставщиком Двора Его Императорского Величества.


