
Вятское – село, которое стало музеем 
Фотостоп у замка Понизовкина в поселке Красный Профинтерн.  

Загадочное появление в русской деревне Гузицыно роскошного европейского замка не 
могло не вызвать резонанс. Действительно, при взгляде на него появляется ощущение, что 
находишься не в 30 км от Ярославля, а в пригороде французской, немецкой или испанской 
столицы. Эклектическая смесь стилей говорит о том, что создатель сего творения явно 
хотел произвести на кого-то впечатление 

 
Политехнический музей «Удивительный мир механизмов и машин» 
Территория открытий и просвещения. Здесь представлены выдающие изобретения 

гениев отечественной и западной технической мысли – ранние модели телефонов, 
печатных машинок, первых копировальных устройств; вычислительная техника – 
предшественники калькуляторов и первые кассовые аппараты; оптические приборы, кино- 
и фототехника дореволюционных и советских времён и т.д. Нашли своё место в музее и 
простые крестьянские устройства, а также чудом сохранённые станки со знаменитого 
волжского завода Понизовкиных. 

 
Музей русской предприимчивости. 
«Что за село?», «Почему самое красивое в России?», «А где тут Казарновская?» - 

на эти и многие другие популярные вопросы об истории Вятского вы найдёте ответ в 
музее русской предприимчивости. Здесь можно узнать о развитии этих земель от 
средневековых до советских времён, удивительных примерах местных предприимчивых 
людей, роли Вятского в жизни Российской империи. Представлены экспонаты – от 
археологических находок, возраст которых насчитывает тысячи лет, до предметов, 
которыми селяне пользовались даже в XX веке. 

 
Экскурсия в Торговую лавку с дегустацией. 

В вятской торговой лавке Вас встретит хозяйка, угостит пирожками да настойками, а 
самое главное вятскими огурцами. 

Это очень уютное и атмосферное пространство, где представлены разнообразные 
вкусности и деликатесы, с любовью созданные местными мастерами и кулинарами. 
Интерьеры украшены раритетами. Чего только стоит огромная коробка из-под чая, 
торгово-промышленного товарищества "Кузнецов и Ко"! 

 
В стоимость поездки входит: 

- экскурсионное обслуживание по программе 
- транспортное обслуживание 
- входные билеты в музеи 
- страховка во время движения автобуса 

Стоимость нашего тура составляет: взрослый - 2000 рублей, льготный – 1900 
рублей. 

Примечание: 
Проезд на большом автобусе туристического класса либо на микроавтобусе (зависит от 
количества туристов в группе). 
Этот и любой другой тур мы можем организовать специально для вас, с учетом ваших 
пожеланий по программе, времени и месту отправления! Расчет стоимости тура можно 
узнать по телефону +7 (977)542-04-32. 
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