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Тур выходного дня
« Малое Васнецовское кольцо»

Ошеть-Курчум
(1 день, автобус)

     Село «Ошеть – колыбель рода Васнецовых». Место, откуда начинается  «Васнецовское 
кольцо». Село Ошеть, основано в 1690г. Священником Дмитрием Васнецовым. Это родовое село 
предков русских художников В. М. и А. М. Васнецовых. Род Васнецовых прожил в этом селе около 
300 лет. Спасская церковь,  является памятником архитектуры Федерального значения.
В с. Курчум  родилась бабушка братьев художников Васнецовых Ольга Александровна Вечтомова-
Васнецова, которая привила им  любовь к живописи.  Где братья проводили все свои  каникулы.

Программа тура: 
8:00 - Сбор группы, выезд в село Ошеть.
9:30 - 11:30 – Экскурсионная программа по селу Ошеть, где вы посетите памятник Федерального 
значения  - Спасскую церковь, основанную священниками Васнецовыми в 1690 г. Так же 
полюбуемся знаменитыми памятниками священникам Васнецовым и  Святому Михаилу 
Тихоницкому, земской школой, построенной в 1868 г. священниками и местом бывшего дома 
священников Васнецовых. Посетим памятник войнам- землякам погибшим в Великой 
Отечественной Войне. Прогуляемся 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. 
11:30 -12:30 – Участие в «Ошетских посиделках» - выступление заслуженного фольклорного 
ансамбля «Субботея». Гуляния и феерия народных танцев, задорных песен, участие в старинных 
обрядах и плясках под гармонь.
12:30 – 13:00 – Обед в Ошети
13:00 – 14:00 – Выезжаем  в село Курчум (около  20 км). 
14:00 – 16:00 – Экскурсионная программа в селе Курчум, где Вы познакомитесь с местом,  где 
родилась бабушка братьев художников Васнецовых Ольга Александровна Вечтомова-Васнецова, 
которая привила им  любовь к живописи.  Где братья проводили все каникулы. Познакомимся с 
легендами Курчумского края: «Чертово городище», растущий «Синий камень», «Жареный угор».
16:00 – Выезжаем из села Курчум  в Киров
18:30 – Прибытие в Киров

Внимание!! Время в программе указывается примерное, чтобы Вам лучше представлять программу. 
Мы можем корректировать программу по вашему желанию, добавить или убрать, что вы 

пожелаете!!! Для организованных групп тур рассчитывается индивидуально!!
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