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Владимир

Владимирская область — один из древнейших истори-
ко-художественных центров русской земли. Территории, 
которые в нее входят, издавна составляли ядро Владими-
ро-Суздальского княжества, а с конца XVIII века — Вла-
димирской губернии.

Владимирская область была создана в августе 1944 года. 
Сейчас в ней 16 районов, 23 города и 34 рабочих поселка. 
На гербе, учрежденном в 1856 году, изображен золотой лев 
с короной на голове, держащий крест.

Владимирская земля издавна служила воротами России 
на восток — отсюда идут пути на Урал и Сибирь. Через 
нее проходят две крупнейшие транспортные магистрали: 
Горьковская железная дорога и автомобильная трасса 
федерального значения М-7 «Москва–Уфа».

Во Владимирской области что ни город, то памятник. 
Памятник трудолюбию, ратной доблести, мастерству и 
предприимчивости русских людей. Здесь сохранились в 
своей первозданной красоте белокаменные соборы и граж-
данские сооружения XII века. Их стены были свидетелями 
татаро-монгольского нашествия и польского разорения, 
многочисленных пожаров и периодов забвения. Но ни во-
йны, ни огонь, ни время не смогли разрушить этих гордых 
стен. И сегодня, чтобы полюбоваться этими шедеврами 
мирового зодчества, люди приезжают со всех стран света.

История и культура Великого Владимирского Княже-
ства оказали огромное влияние на развитие российской 
государственности и культуры. Владимирская архитектур-

ная школа оказала влияние на каменное зодчество Москвы 
и других русских городов. Среди выдающихся памятников 
Владимиро-Суздальской архитектуры XII–XIII веков — 
белокаменные Успенский и Дмитриевский соборы, Золо-
тые ворота, церковь Покрова на Нерли.

Во Владимирской области насчитывается около трех 
тысяч памятников истории и культуры. Десять шедевров 
белокаменного зодчества включены в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Города Владимир, Суздаль, Муром, 
Александров, Юрьев-Польский входят в «Золотое кольцо 
России».

Владимирская земля по праву гордится своими сына-
ми, прославившими Россию: выдающимся полководцем 
князем Дмитрием Пожарским; государственным деятелем 
XIX века Михаилом Сперанским; открывателем Антар-
ктиды адмиралом Михаилом Лазаревым; национальным 
героем Болгарии Николаем Столетовым и его братом, ве-
ликим физиком Александром Столетовым; композитором 
Сергеем Танеевым; писателями Владимиром Солоухиным 
и Венедиктом Ерофеевым; поэтом-песенником Алексан-
дром Фатьяновым; историком Николаем Ворониным; 
героем Советского Союза Николаем Каманиным; космо-
навтом Валерием Кубасовым и многими другими.

Владимирская земля хранит память и об Илье Муром-
це, Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском, Александре 
Невском, Андрее Рублеве, Романе Воронцове, Александре 
Герцене, которые создавали великую русскую историю и 
культуру.



2

Атлас Владимирской области

Киржач

Бо
л.

 Киржач

Во
ль

га
Пекш

а

Колокш
а

Нерль

ПольБуж
а

Бужа

Клязь
ма

М
ал

. К
ир

ж
ач

Ш
ерна

Москва

Переславль-Залесский

Ту
ма

И
ва

но
во

ВЛАДИМИР

Собинка

Лакинск

Уршельский

Н
ациональны

й

парк «М
ещ

ера»

Мезиновский

Вольгинский

Покров

Новоселово

Костерево

Елисейково
Орехово

Сима

Небылое

Кидекша
Карабаново

Боголю

Петушки

Киржач

Кольчугино

Александров

Юрьев-Польский

Суздаль

ловово

Во
л

М

вов

иииииииииииииииии

Наиболее известные музеи Владимирской области

18

17

15

14

13

3
2

1

 1 Государственный 
Владимиро-Суздальский 
историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник.

 2 Александровская Слобода.

 3 Александровский 
художественный музей.

 4 Музей А. П. Бородина.

 5 Вязниковский 
историко-краеведческий музей.

 6 Мстерский художественный музей.

 7 Гороховецкий 
историко-архитектурный музей.

 8 Гусь-Хрустальный 
историко-художественный музей.

 9 Музей Хрусталя имени Мальцовых.

 10 Ковровский 
историко-мемориальный музей.

 11 Усадебный комплекс Танеевых.

 12 Историко-краеведческий музей 
Ковровского района.

 13 Киржачский районный 
историко-художественный музей.

 14 Дом пейзажа имени И. И. Левитана. 

 15 Краеведческий музей г. Покрова.

 16 Муромский 
историко-художественный музей.

 17 Мемориальный Дом-музей 
усадьба Н. Е. Жуковского.

 18 Юрьев-Польский 
историко-архитектурный 
и художественный музей.

1 1

Московская область

Ярославская область
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Атлас Владимирской области

Город Владимир — админи-
стративный центр Владимирской 
области.

Город расположен в Централь-
ном регионе России в 180 км на 
северо-восток от Москвы.

Население — около 350 тысяч 
человек.

История
Историки до сих пор спорят, 

кто был основателем Владимира. 
По одной из версий, город ос-
новал князь Владимир Красное 
Солнышко в 990 г., по другой — в 
1108 г. князь Владимир Мономах 
для защиты юго-восточных границ 
Ростово-Суздальского княжества.

Знаменитые личности
Лазарев Михаил Петрович
Русский флотоводец и море-

плаватель, первооткрыватель 
Антарктиды, один из создателей 
черноморского флота.

Левитан Юрий Борисович
Диктор Всесоюзного радио, 

«голос победы».
Столетов Александр Григорье-

вич
Русский физик, открывший пер-

вый закон фотоэффекта. Создатель 
физической лаборатории Москов-
ского университета. Младший брат 
Н. Г. Столетова.

Столетов Николай Григорьевич
Русский военачальник, дипло-

мат, исследователь, руководитель 
болгарского ополчения и один из 
руководителей обороны Шипкин-
ского перевала в русско-турецкую 
войну 1877–1878 г.г. Старший брат 
А. Г. Столетова.

Танеев Сергей Иванович
Русский композитор, пианист, 

педагог, музыкально-обществен-
ный деятель.

Тихонравов Михаил Клавдие-
вич

Советский инженер-конструктор 
космической и ракетной техники. 

Экономика
Владимир — крупный про-

мышленный центр Центральной 
России. 

На его территории расположены 
8 научно-исследовательских ин-
ститутов и более 600 промышлен-
ных предприятий. Здесь хорошо 
развиты пищевая и химическая 
отрасли промышленности, произ-
водство строительных материалов.

Однако главный вклад в эконо-
мику города вносят предприятия 
электроэнергетики и машиностро-
ения. 

Важной статьей доходов Влади-
мира является туризм.

Владимир
Дмитриевский соборДмитриевский собор

Достопримечательности
Основными достопримечательностями 

являются: 
• Успенский собор (1158–1160 г.г.).
• Золотые ворота (1164 г.). 
• Дмитриевский собор (1194–1197 г.г.).
• Николо-Кремлевская церковь (1761–

1764 г.г.).
• Боголюбово (бывшая резиденция кня-

зя Андрея Боголюбского, основанная 
в 1158 г.).

• церковь Покрова на Нерли (1165 г.).

Культурное наследие
Владимиро-Суздальский историко-

архитектурный и художественный му-
зей-заповедник — комплексный музей, 
объединяющий экспозиции и интерьеры 
Успенского и Дмитриевского соборов, 
музей «Старый Владимир», военно-исто-
рическую экспозицию в Золотых воротах, 
дом-музей купцов Столетовых, экспози-
цию «Хрусталь, лаковая миниатюра, вы-
шивка» в старообрядческой Троицкой 
церкви и др.

Владимирский областной драматиче-
ский театр им. А. В. Луначарского, театр 
кукол, филармония.

Фотографии Е. М. Моисеевой.

Золотые воротаЗолотые ворота

Владимирский Владимирский 
академический академический 

областной театр драмы областной театр драмы 
им. А. В. Луначарскогоим. А. В. Луначарского

Монумент в честь Монумент в честь 
850-летия Владимира 850-летия Владимира 
на Соборной площадина Соборной площади

Здание Здание 
городской Думыгородской Думы

Памятник Памятник 
князю Владимиру князю Владимиру 

и святителю и святителю 
ФедоруФедору
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Владимир

В 10 км от Владимира. На трассе Москва — Нижний 
Новгород расположен небольшой поселок Боголюбово.

На территории этого села. Недалеко от впадения Нерли 
в Клязьму стоял когда-то окруженный оборонительными 
сооружениями дворец Великого князя Андрея Бого-
любского, контролируя водный путь из южных земель в 
северные. История его возникновения именно здесь сим-
волична. По летописной легенде, это место указала князю 
сама Богородица.

Андрей направлялся во Владимир с иконой Божией 
Матери, написанной, по преданию, святым евангелистом 
Лукой на доске стола, за которым трапезничал в дни своей 
юности Сам Спаситель с Богородицей. Не доезжая до 
города, повозка, где находилась икона, внезапно остано-
вилась. Никто не мог коней заставить сдвинуться с места. 
Тогда князь отдал приказ раскинуть шатёр и остановится 
на ночлег. Ночью князь непрестанно молился перед ико-
ной, и явилась ему Богоматерь, которая сообщила, что он 
должен основать на этом месте город в её честь, что и было 
исполнено. Был заложен храм  Рождества Богородицы, а 
вокруг раскинулись белокаменные хоромы князя. Место 
своего жительства Андрей назвал Богом любимое — Бого-
любово, а чудесная икона стала называться Владимирской.

После смерти князя от рук заговорщиков на этом мете 
был основан Боголюбовский монастырь. Здесь в своём 
первозданном виде сохранились культовые и гражданские 
постройки XII–XIX в.в.  Фрагменты белокаменного собора 
Рождества Богородицы и лестничная башня с уникальной 
винтовой лестницей — древнейший памятник  архитекту-
ры нашей страны внесены в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В монастыре выставлена икона Владимирской 
божией Матери, с 1771 года, считающейся чудотворной.

Еще одной достопримечательностью Боголюбова явля-
ется храм Покрова на Нерли - жемчужина белокаменного 
зодчества. Церковь была построена в 1158 году по рас-
поряжению князя Андрея Боголюбского. Считается, что 
это первая церковь на Руси, возведенная в честь Покрова 
и самая изящная из сохранившихся с тех времен, которую 
Герцен назвал «белой лебедью русской архитектуры»

Боголюбово Церковь Церковь 
Покрова на НерлиПокрова на Нерли

Свято-Боголюбский Свято-Боголюбский 
женский монастырьженский монастырь

В 2015-ом году
Храм Покрова на Нерли 
отмечает свое 850-летие
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Атлас Владимирской области

Музей объединяет 58 па-
мятников архитектуры и 
64 экспозиции во Владимире, 
Суздале, Гусь-Хрустальном. В по-
селке Муромцево Судогодского 
района музей-заповедник будет 
восстанавливать имение бывшего 
предводителя владимирского дво-
рянства В. С. Храповицкого. Но 
уже в 2015 году туристы смогут 
осмотреть «царскую» усадьбу в 
сопровождении квалифицирован-
ного музейного гида. 

В фондах музея — более 430 ты-
сяч экспонатов.

Владимир
Невозможно представить 

путешествие по Владимиру без 
знакомства с памятником во-
енно-оборонительного зодчества 
— Золотыми воротами и главным 
храмом Древней Руси — Успен-
ским собором, где сохранилась 
живопись Андрея Рублёва. 
Экспозиция в Дмитриевском со-
боре — гимн белокаменной архи-
тектуре XII века. В Боголюбове, 
бывшей резиденции Андрея Бого-
любского, сохранился фрагмент 
княжеского замка. Неподалёку, 
среди заливных лугов, стоит цер-

ковь Покрова на Нерли — самый 
поэтический и задушевный образ 
в древнерусском зодчестве.

Проникнутый теплом семейно-
го уюта Дом-музей Столетовых, 
звонкое сияние красок в экспо-
зиции «Хрусталь. Лаковая мини-
атюра. Вышивка», самобытный, 
ностальгический «Старый Вла-
димир» — это далеко не полный 
перечень музейного многообра-
зия.

Особой популярностью поль-
зуется Культурно-образователь-
ный центр «Палаты», открытый в 
здании бывших Присутственных 
мест XVIII века. Маленьких по-
сетителей принимает Детский 
музейный центр. Милости просим 
на театрализованные представле-
ния «Бал в дворянской усадьбе», 
«Владимир купеческий»! Экспо-
зиция «Минувших дней очаро-
ванье…» приглашает окунуться 
в поэтический мир дворянской 
усадьбы. В Картинной галерее 
у вас есть редкая возможность 
увидеть три чудотворные иконы 
Божией Матери — Максимовскую 
ХIII века, Владимирскую Андрея 
Рублёва ХV века, Киккскую Си-
мона Ушакова ХVII века, а также 

Государственный 
Владимиро-Суздальский 

историко-архитектурный 
и художественный 
музей-заповедник

Ежегодно Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник посещают более 1 миллиона 

российских и иностранных туристов. 
Их привлекают шедевры древней архитектуры, 

10 из которых включены в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, богатые коллекции музеев, 

интересные экскурсии на шести языках…
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Владимир

познакомиться с шедеврами рус-
ского изобразительного искусства 
ХVIII-ХХ веков.

Суздаль
В Архиерейских палатах 

суздальского кремля работают 
блистательные экспозиции 
«Древнерусская живопись», тор-
жественная «Крестовая палата». 
Белокаменный Рождественский 
собор поразит любителя старины 
многими редкостями, среди кото-
рых — знаменитые «златые врата» 
XIII века.

«Яко град красуется» Спасо-
Евфимиев монастырь, где рас-
положен уникальный музейный 
комплекс. Здесь разместились вы-
ставки «Книга шести столетий», 
«Золотая кладовая», «История 
суздальских монастырей», Музей 
наивного искусства, единствен-
ный в России «живой» Музей 
реставрации. Волшебно сияют 
фрески Гурия Никитина на стенах 
Спасо-Преображенского собора. 
Воссоздан Аптекарский огород. 
Светлым праздником останутся 
в душе чарующие перезвоны 
колоколов и выступления во-
кального ансамбля «Благовест». 
В 2009 году на народные деньги 

был воссоздан памятник-часовня 
на могиле национального героя 
Дмитрия Пожарского. Ежегодно в 
Праздник Преображения Господ-
ня в Спасо-Евфимиевом монасты-
ре отмечают Яблочный Спас.

На живописном берегу 
Каменки, там, где когда-то рас-
полагался древний Дмитриевский 
монастырь, выросло «село» с 
рублеными избами, мельница-
ми, колодцем и амбарами. Со 
всей Владимирской области в 
суздальский Музей деревянного 
зодчества перевезли редкие па-
мятники деревянной архитектуры 
XVIII-XIX веков.

Гусь-Хрустальный
В старинном центре от-

ечественного стеклоделия — Гусь-
Хрустальном, открыт Музей 
Хрусталя им. Мальцовых, демон-
стрирующий одну из богатейших 
в России коллекций художествен-
ного стекла. Он размещён в вели-
колепном Георгиевском соборе 
начала ХХ века, созданном по 
проекту архитектора Л.Н. Бенуа и 
украшенном живописным полот-
ном В.М. Васнецова «Страшный 
суд» и величественной мозаикой 

Адреса:
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 43. 
Тел.: 8 (4922) 32-42-63 (экскурсионный отдел).
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 22.  
Тел.: 8 (49231) 2-09-37 (экскурсионный отдел).
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 2 а. 
Музей хрусталя им. Мальцовых. 
Тел.: 8 (49241) 2-19-30.
www.vladmuseum.ru

Праздники в музее
7 января

Святки в Суздале
Музей деревянного зодчества г. Суздаля

Хотите узнать, как Христа славили, коляд-
ки, овсеньки и таусеньки пели, как рядились, 
по домам ходили да козу водили, как на свят-
ки гадали — о судьбе своей узнавали? Среди 
изб рубленых, скрипучих мельниц, деревянных 
церквей, колодцев и амбаров, как в старину, 
пройдут народные гуляния.

21 февраля

Масленичные потехи 
с гусиными боями

Музей деревянного зодчества г. Суздаля

Накануне Прощеного воскресенья соберутся 
гости проводить Масленицу, угоститься блина-
ми, одолеть масленичный столб и увидеть уни-
кальное зрелище — гусиную потеху за любовь.

31 мая

Праздник 
народных ремесел на Троицу

Музей деревянного зодчества г. Суздаля

Прямо на ваших глазах из золотистой со-
ломки сплетается куколка, а из бесформенного 
куска глины рождается добротный кувшин… На 
зелёной лужайке среди старинных деревянных 
изб — музыканты, танцоры, приехавшие в Суз-
даль, чтобы славить берёзку. 

18 июля

Международный праздник огурца
Музей деревянного зодчества г. Суздаля

Для трудолюбивых суздальских огородников 
огурцы — первая страсть! Зеленого именин-
ника чествуют огородники, певцы, музыканты. 
Добро пожаловать на веселый вкусный и кра-
сивый праздник!

19 августа

Праздник Яблочного Спаса
Музейно-архитектурный комплекс 
Спасо-Евфимиева монастыря

По случаю Праздника Преображения Го-
сподня запоют колокола на монастырской 
звоннице, возвещая миру радость. Каких только 
яств ни встретишь на лакомой ярмарке — золо-
той тягучий мед из глиняного горшочка, яблочки 
наливные, напитки — почти хмельные да це-
лебные, что из «Зелейной лавки»! На главной 
площадке праздника пройдет фестиваль ду-
ховной и народной музыки.

Музей-заповедник гостеприимно
открывает двери и предлагает экскурсии 
на русском, английском, французском, 

немецком, испанском и итальянском языках.

Телефон для справок: 8 (4922) 42-11-84.
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Атлас Владимирской области

Объект туристского показа «Княжеские палаты» 
МАУК Дом культуры молодежи гостеприимно от-
крывает свои двери для всех гостей и жителей нашего 
славного города Владимира. Ежегодно в «Княжеских 
палатах» проходят тематические программы, осно-
ванные на русских традициях и праздничных обрядах.

«Сказ о земле Владимирской»
Музыкальное театрализованное представление, где 

возродится былое величие русской земли. Князь Все-
волод Юрьевич Большое Гнездо расскажет, как воздви-
гались вековые белокаменные стены града Владимира. 
Поведает о несгибаемом духе и чистой широкой душе 
русского народа.

«Небывальщина да неслыхальщина»
В «Княжеских палатах» МАУК ДКМ, артисты 

Ансамбля народной музыки «Вишенка» представят 
гостям традиционную скоморошью комедию «Небы-
вальщина да неслыхальщина».

А на сцене-то русский суперстар, который совсем 
еще не стар! Кто же это?! Да конечно, Петруха — Пе-
труха Шмага! Расскажет он о своих приключениях, да 
веселых похождениях, о том, как невесту искал и еще... 
…А вот этого мы вам не скажем! Приходите и сами все 
посмотрите! Посмотрите да послушайте русские песни, 
которых на свете не придумали чудесней, веселые тан-
цы да частушки-хохотушки!

Не пропустите, а пропустите — жалеть будете!

«Потешная куралесица»
Музыкальное интерактивное театрализованное 

фольклорное представление с играми, аттракционами, 
ряжеными, с широким разгульным весельем. 

«Широкая Масленица»
Музыкально – игровой спектакль с розыгрышами 

и забавами народного балагана и ярмарки, с неожи-
данными перевоплощениями, ряженьем и развеселым 
гульбищем. 

Праздничный обряд 
«Русская свадьба»

В атмосфере истинно русского веселья и задора, за 
накрытыми дубовыми столами, на счастье в браке и 
долгую семейную жизнь молодых благословит Вели-
кий князь Владимир Красно Солнышко.

Детские развлекательные анимационные 
программы

По желанию заказчика в программу могут быть 
включены: Шоу мыльных пузырей «Мыльная фее-
рия», Огненное шоу «Ярило», Электро-шоу «Energy», 
выступление ансамбля народной музыки «Вишенка», 
профессиональные вокалисты, танцевальные группы.

Мы предлагаем готовые типовые сценарии театра-
лизованных программ, стилизованных тимбилдингов 
и многое другое, также возможна разработка экс-
клюзивного сценария по Вашему заказу. 

Контактный телефон: 8-915-752-72-14 
(Агапов Евгений Анатольевич).

Дом культуры молодежи

«Княжеские палаты»

Мы превратим серые будни в яркий, незабываемый праздник!
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Атлас Владимирской области

«Музей пряника» — один из самых молодых 
музеев города Владимира. Он расположен в 
историческом ядре города, на улице Большая 
Московская, в здании памятника архитектуры 
конца XVIII века. В музее представлены пря-
ничные доски, пряники самых разнообразных 
форм и рецептур, объединяет которые одно — 
традиции и культура великого народа.

Наша цель — рассказать Вам, что такое 
настоящий русский пряник.  В музее пред-
ставлена история старинного лакомства, 
пришедшего к нам через века. Мы  расскажем 
вам о традициях и обрядах, вы узнаете, как  
делают пряник в наше время.

В тесном сотрудничестве с уникальным 
производством «Дом пряника», мы хотим воз-
родить старинные рецепты производства.

Чтобы экскурсия была не только позна-
вательной, но и вкусной, наши гости смогут 
полакомиться чаем с «Царским печатным 
пряником», приготовленным вручную по 
возрождённым рецептам, известным ещё в 
прошлых веках.  

И, конечно, мастер-класс по художествен-
ной росписи печатного пряника, в результате 
которого молодой художник-кондитер создаст 
свой эксклюзивный пряник, оставит его на па-
мять или угостит им кого пожелает, не оставит 
равнодушным ни одного нашего гостя. 

Контакты:
Наш адрес: г. Владимир, 

ул. Большая Московская, д. 40.
Телефон: 8-900-478-36-77 (Алексей).

E-mail: Prianik33@mail.ru
Сайт: музейпряника.рф

Сайт производителя: www.домпряника.рф
Вконтакте: vk.com/club81924400

Однгоклассники: ok.ru/muzeypryan

Вы можете приобрести  пряники в нашем 
магазине «Дом пряника», который нахо-
дится по тому же адресу. Также в магазине 
представлен широкий выбор сувенирной 
продукции от владимирских ремесленников.

равн

С
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Владимир

Магазин «Русский Сувенир» расположен в историческом центре города. 
Является единственным крупным супермаркетом сувениров и подарков во 
Владимире.

Более 5 тысяч наименований. В нашем магазине всегда есть большой вы-
бор керамики, ивановского текстиля, хохломы и изделия других народных 
промыслов. Только у нас всегда свежие Покровские пряники, Суздальская 
Медовуха, Владимирские настойки! Также  наш магазин предоставляет по-
купателям широкий спектр  услуг: фотография в интерьере магазина, в рус-
ском народном костюме и в наряде Бабы-Яги.

Адрес: г. Владимир, 
ул. Б. Московская д. 26.

Тел.: (4922) 32-22-11.
Сайт: бабуся-ягуся.рф

Интерактивный музей-сказка

«БАБУСЯ-ЯГУСЯ»

Детские праздники:
• Интерактивная программа с 

Бабой-Ягой + аренда зала на 
1,5 часа (2000 руб.) + угощение 
(300 руб. с человека)

• Аренда зала на 1,5 часа (2000 
руб.) + угощение (300 руб. с че-
ловека).

• Аренда зала на 1 час (2000 руб.)
• Интерактивная программа с 

Медведем (м/ф «Маша и Мед-
ведь») + аренда зала на 1,5 
часа (2000 руб.) + угощение 
(300 руб. с человека).

• Украшение зала (шары, колпач-
ки и растяжки) (1000 руб.)

Всем участникам праздника — 
50% скидка на посещение музея-
сказки «Бабуся-Ягуся», именин-
ники посещают бесплатно!

Вы побываете в дремучем лесу, который 
издавна вселял страх в людей, увидите 

имение Кащея и, конечно же, сможете 
познакомиться и пообщаться 
с Бабами Ягами из разных стран, 
сможете убедиться, что они на самом 

деле не такие злые, а наоборот — 
веселые и добрые.

Мастер классы 
в музее-сказке 
«Бабуся Ягуся» 

Сувенирная кукла-травница
Техника создания традиционной 

народной игрушки, куклы здоровья. 
Кукла-травница — прекрасный пода-
рок родным и близким.

Стоимость: 2000 руб. за акад. час.
Роспись матрешек 
История создания матрешки, азы 

росписи.
Стоимость: 2000 руб. за акад. час. + 

60 руб. за матрёшку.
Текстильная кукла
Техника поэтапного создания тек-

стильной куклы (зайчик на пальчик).
Стоимость: 2000 руб. за акад. час.
Роспись пряника
История покровского пряника и 

азы росписи. 
Стоимость: 2000 руб. за акад. час + 

60 руб. за пряник.
Стоимость билетов в музей:
Взрослый — 150 руб., детский — 

100 руб. (вход, экскурсия). Скидка на 
билеты для групп — 10%.

Дегустация 
наливок, медовухи, 

покровского пряника
3 вида настойки (детям — сбитень), 

1 вид медовухи, 1 вид покровского 
пряника.

Стоимость: 70 руб. (взрослый, дет-
ский).

ВНИМАНИЕ: Группа не более 
20 человек. При большем количестве 

группа делится на две.

Интерактивные 
программы:

Интерактивная программа 
с Бабой Ягой
Баба Яга — женщина не простая, 

а очень загадочная... Приходите в 
гости, и наша хозяйка расскажет 
вам, откуда она пришла, чем за-
нималась в старину, и почему у 
ее избушки курьи ножки. Бабуся 
загадает загадки, поиграет в ин-
тересные игры и угостит чаем с 
ягодным пирогом только из печки.

Стоимость: 3000 руб. с группы 
(до 20 человек), чаепитие — 100 
руб. с чел. Дополнительно оплачи-
ваются входные билеты в музей.

Игровая программа с Бабой 
Ягой на свежем воздухе
Наша Баба Яга очень любит 

подвижные игры, она пригласит 
вас на лужайку старинной улицы 
Георгиевской и с удовольствием 
согласится поиграть с каждым. 
Веселые эстафеты, забавные игры 
не дадут вам соскучиться ни зи-
мой, ни летом.

Стоимость: 170 руб. с человека, 
но не менее 2500 руб. с группы 
(1 руководитель бесплатно). 
Дополнительно оплачиваются 
входные билеты в музей.
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Атлас Владимирской области

«Золотые ворота» — название, 
знакомое всем владимирцам и 
гостям города. Шедевр древнерус-
ского зодчества является символом 
Владимирской Руси, символом го-
степриимства и процветания влади-
мирской земли. Впрочем, теперь это 
словосочетание приобрело еще одно 
значение: с открытием культурно-
туристического торгового комплекса 
«Золотые ворота» во Владимире по-
явился еще один центр притяжения 
и для жителей нашего города, и для 
тысяч туристов, приезжающих в об-
ластной центр.

В нынешние непростые времена 
открытие нового комплекса может 
показаться рискованным шагом. Но 
во время кризисов можно понять, 
что представляет собой истинную 
ценность, а что — просто мишура. 
Именно подлинность представ-
ленной продукции, отсутствие так 
называемых фейков, прямая работа 
с производителями без посредни-
ков и легли в основу концепции 
КТТК «Золотые ворота». Собрать 
в одном месте все, чем славятся 
русские мастера и мастерицы, дать 
возможность увидеть во всей красе 
достижения народных промыслов и 
ремесел, гарантировать подлинность 
и эксклюзивность представленной 
продукции, а заодно и привлека-
тельные цены на нее — все это стало 
возможным в нашем комплексе 
«Золотые ворота».

 Здесь можно увидеть все, что 
ассоциируется с русской культурой, 
все те промыслы и ремесла, которые 
были и остаются традиционными 
для нашей родины, являясь уз-
наваемыми символами России в 
любом уголке мира. Это не дешевые 
китайские подделки, заполонившие 
рынки и ярмарки: каждая вещь, 
представленная в КТТК «Золотые 
ворота» хранит тепло рук мастера, 
многовековые российские традиции 
прикладного искусства: хохлома, 
гжель, палехская, холуйская и 
мстерская миниатюра, жестовские 
подносы, ростовская финифть, 
матрешки, тульские самовары, пав-
лово-посадские платки, гусевской 
хрусталь . Знатоки шутят, что в «Зо-
лотых воротах» можно проводить 
экскурсии по ознакомлению с тради-
циями, историей и современностью 
народных промыслов Центральной 
России. Как говорится, в каждой 
шутке есть доля правды: руко-
водство КТТК «Золотые ворота» 
действительно планирует создать на 
территории комплекса интерактив-
ный музей, где каждый желающий, в 
том числе, может попробовать себя в 
роли мастера и создать своими рука-
ми изделия народных промыслов.

Отдельный разговор — о текстиль-
ных изделиях. В нашем комплексе, 
«Золотые ворота», в широком ас-
сортименте представлена продукция 
текстильных и швейных предпри-

ятий Центральной России: Влади-
мирской, Ивановской, Костромской, 
Ярославской областей — тради-
ционных центров производства 
текстильной продукции, в том числе 
знаменитые жаккарды Яковлевской 
мануфактуры. Высококачественное 
и эксклюзивное постельное белье, 
домашний текстиль и многое другое 
представлено в магазинах специали-
зированного отдела КТТК «Золотые 
ворота». Там же вы можете узнать о 
новых тенденциях использования 
текстиля в дизайне интерьеров, а 
квалифицированные продавцы-кон-
сультанты могут помочь найти ре-
шение для оформления интерьеров 
вашего дома или квартиры. 

В планах развития КТТК «Золо-
тые ворота» — строительство второй 
очереди комплекса, возведение 
гостиницы. А сегодня «Золотые 
ворота» — это место, где можно вы-
брать подарок даже для тех, у кого, 
что называется, «все есть», и при 
этом быть уверенным в качестве и 
происхождении этого подарка. 

Уютная, большая парковка, воз-
можность расплатиться банковской 
картой или пополнить запас налич-
ности с помощью банкоматов — все 
это для вашего удобства и комфорта.

только настоящие 
ЦЕННОСТИ

Адрес: въезд в г. Владимир 
со стороны г. Москвы, 170 км трассы М-7.

Тел.: 8 (4922) 47-46-56.
 Сайт: www.zolotievorota.ru

Âëàäèìèð

Москва

Александров

Ю
. Польский

И
ва

но
во

Муром

Н. Новгород
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Адрес: 600032, г. Владимир, ул. Растопчина, д. 1д.
Служба бронирования: (4922) 44-68-44, 8-919-007-37-37. Факс: (4922) 44-68-66

E-mail: princevladimir@mail.ru   |   www.princevladimir.net

Номерной фонд
Для проживания комплекс пред-

лагает своим гостям 40 комфорта-
бельных номеров:
 • 3 одноместных стандарта;
 • 24 двухместных стандарта;
 • 12 студий;
 • 1 свадебный люкс с ванной  

 джакузи.
Все номера оборудованы отдель-

ной ванной комнатой с удобствами, 
мини-холодильником, кондиционе-
ром, бесплатным выходом в Интер-
нет по технологии Wi-Fi, кабельным 
телевидением, прямой телефонной 
линией. Номера категории «сту-
дия» и «свадебный люкс» допол-
нительно оборудованы сейфом, 
комплектом халатов и тапочек.

Для всех категорий номеров 
предусмотрен бесплатный завтрак  
по системе  «шведский стол» или 
«континентальный расширенный».

Ресторан и бар
На первом этаже комплекса рас-

положен ресторан на 100 мест. 
Посетители ресторана с роскош-

ным интерьером могут насладиться 
изысканно составленным меню, 
в которое включены вкуснейшие 
блюда русской и европейской кух-
ни.

Кроме того, на втором этаже 
комплекса к услугам гостей – два 
многофункциональных зала (каж-
дый на 50 мест) и комната перегово-
ров (на 15 мест), в которых можно 
провести не только торжественное 
мероприятие, но и конференцию, 
семинар, деловую встречу.

В холле отеля работает кругло-
суточный бар. Бар предлагает сво-
им гостям большое разнообразие 
алкогольных и безалкогольных 
напитков и всегда свежие десерты.

SPA-комплекс
В ноябре 2013 года состоялось 

открытие SPA-комплекса.
К услугам гостей: русская 

парная, финская сауна, турецкий 
хамам, соляная и инфракрасная 
сауны, бассейн с противотоком, 
джакузи с гейзером, процедуры по 
телу.

Услуги комплекса:
 • круглосуточная работа службы   

  приёма и размещения;
 • круглосуточный лобби-бар;

 • организация торжественных 
  и корпоративных мероприятий;

 • офисное оборудование и оргтехника;
 • бесплатный выход в Интернет 
  (Wi-Fi) во всех зонах комплекса;
 • система кондиционирования 
  во всех зонах комплекса;
 • прачечная;
 • бесплатная охраняемая парковка;
 • заказ такси.

«Князь Владимир»
Гостинично-ресторанный комплекс «Князь Владимир» расположен 

в старинном русском городе Владимире в непосредственной близости 
от поворота на г. Суздаль и в 5 минутах езды от п. Боголюбово. 

Комплекс был открыт в 2008 г.

Гостиница • Ресторан • SPA
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 Адрес гостиницы: 600028, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 27 ААдрес гоостиниццы: 6000028, г.. Влладимир,, улл. Чаййковсккого, дд. 277
    (въезд на территорию ГРК с ул. Балакирева, (въеезд на тееррииториюю ГГРК с уул. Баллакиррева, 
  выезд — на ул. Чайковского).  выеезд —— нна уул. ЧЧайковвсккого).
 Тел.: +7 (4922) 54-88-07  Тел.: +7 (4922)) 544-888-07 (Администратор).(ААдмминисстратоор).
 Тел./факс: +7 (4922) 400-800 ТТеел./факкс: +7 (4922)) 4000-8800 (Отдел бронирования).(ООтддел брронировванияя).
 E-mail: goldring@amaks-hotels.ru E-maail: goldringg@@ammakks-hoteels.ru

Гостинично-развлекательный комплекс 
«АМАКС Золотое кольцо» г. Владимир рас-
положен всего в 3 км от исторического и де-
лового центра города и сочетает в себе лучшие 
качества высококлассного бизнес-отеля и 
современного развлекательного центра.

Госттиничнно--рраазввлееккаттелььныыйй
коомпплексс

Номерной фонд отеля насчитывает 256 номе-
ров разной категории комфортности: «стандарт», 
«бизнес» и «студия», «люкс», а также номер 
представительского класса «апартаменты». Все 
номера оснащены системой пожаротушения, 
современным оборудованием, удобной мебелью 
и полностью отвечают европейским стандартам. 
В подарок каждому гостю — завтрак «шведский 
стол», бесплатный Wi-Fi на всей территории 
комплекса.

К вашим услугам кру-
глосуточная работа раз-
влекательного комплекса: 
4 ресторана, бары, ночной 
клуб «Sabotage», бильярд, 
боулинг, игровые автома-
ты. На территории отеля 
расположен оздоровитель-
ный комплекс «Эдем», 
круглосуточно охраняемая 
парковка на 200 мест.

Современные конференц-залы гостинично-
развлекательного комплекса «АМАКС Золотое 
кольцо» г. Владимир отлично подходят для 
проведения корпоративных мероприятий раз-
личного уровня — семинаров, конференций, 
бизнес-тренингов, деловых переговоров, а так-
же свадебных вечеров, юбилеев, корпоративных 
праздников и других торжеств. В распоряже-
нии гостей имеются 5 многофункциональных 
залов (количество посадочных мест — до 330) с 
удобными мягкими креслами и новой презента-
ционной аппаратурой. 

ГРК «АМАКС Золотое кольцо» г. Владимир 
предлагает своим гостям широкие возможности 
для организации и проведения деловых меро-
приятий в сочетании с увлекательным отдыхом.
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Гостинично-туристический комплекс

Гостинично-туристический комплекс «Мономах» удачно 
расположен в самом сердце города Владимира, 

в его историческом, культурном и деловом центре, справа 
от драмтеатра на улице Гоголя, д. 20 (за католической церковью).

Для размещения гостей имеют-
ся 16  комфортабельных номеров 
от одноместного до люкса, а также 
номера мансардного типа. Во 
всех номерах есть кондиционер, 
индивидуальный сейф, телефон, 
телевизор, мини-бар.

В подарок гостям предостав-
ляются услуги беспроводного 
Интернета.

В гостинице работает своя пра-
чечная.

Рядом с гостиницей находится 
охраняемая автостоянка, бесплат-
ная для гостей.

Для деловых встреч и перегово-
ров имеется удобный конференц-
зал.

Для организации трансфера и 
экскурсий в гостинице есть внедо-
рожник-лимузин «Infiniti QX-56» 
на 7 мест.

Свой конный двор предлагает 
прогулки в экипаже и верхом.

Ресторан «Мономах» — это сочетание стиля и ком-
форта. Наш ресторан для тех, кто ценит уют и знает 
толк в настоящем качестве. Изысканный дизайн, рас-
полагающая обстановка позволят Вам отвлечься от 
повседневных забот и приятно провести время.

Мы предлагаем организацию и проведение банке-
тов, частных и корпоративных вечеринок, юбилеев, 
свадеб и любых других торжеств. По Вашему желанию 
может быть составлено индивидуальное меню, а также 
организовано  украшение зала по тематике торжества.

Для Вас работают два зала на 35 и 20 мест, уютный 
летний дворик на 45 мест с живописным видом на 
пойму реки Клязьма.

К Вашим услугам: 
• завтрак с 7-00;
• бизнес-ланч с 13-00 до 16-00;
• проведение банкетов, фуршетов, свадеб, презента-

ций, кофе-брейков;
• выездные фуршеты;
• бесплатный интернет Wi-Fi.

В любое время суток Вас встретит профессиональ-
ный и доброжелательный персонал. 

Мы принимаем к оплате кредитные карты 
MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, Московский 
Индустриальный Банк, American Express.

Кафе «Дача» расположено в историческом цен-
тре п. Боголюбово рядом со всемирно известными 
памятниками архитектуры.
• Зал на 50 мест.
• Летнее кафе с видом на княжескую резиденцию.
• Бизнес-ланчи.
• Обслуживание туристических групп.
• Проведение банкетов, частных и корпоратив-

ных вечеринок, юбилеев, свадеб.
По желанию составление индивидуального ме-

ню, а также украшение зала по тематике торжества.
Кафе «Дача» открывает свои двери для гостей 

каждый день с 09-00 до 23-00. 

Тел.: 8 (4922) 44-04-44. 
Тел./факс: 8 (4922) 44-05-55.
www.monomahhotel.ru
E-mail: bron@monomahhotel.ru

Наш адрес: г. Владимир, ул. Гоголя, д. 20 
(за драмтеатром).
Тел.: (4922) 44-24-44, 44-04-44.
www.monomahhotel.ru

Ресторан Гостиница

Наш адрес: п. Боголюбово, ул. Ленина, д. 40.
Телефон : 8 (4922) 52-99-52, 52-99-50.
E-mail: cafe-dacha@yandex.ru
www.dacha-cafe.ru

У нас дружный коллектив 
и квалифицированные специалисты.
Тел.: 8 (4922) 30-05-00, 44-04-44.

Конно-спортивный клуб
Предоставляемые услуги:

• Обучение верховой езде (индивидуаль-
ные и групповые занятия).

• Занятия с детьми на пони.
• Огороженный плац для начинающих.
• Поездки по заповедному лугу к храму По-

крова на Нерли верхом, в экипаже или на 
санях.

• Организация свадеб.
• Осуществляем перевозки лошадей: при-

цеп на две головы, опытный водитель.
• Берем арендаторов на постой. 

Аренда денника включает:
• Трехразовое кормление лошади, отбивка 

денника, гуляние в леваде.
• Для гостей имеются раздевалки, душ, туа-

лет и комната отдыха, где можно посидеть, 
отдохнуть, попить чая после тренировок.
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Адрес:  
г. Владимир, 

ул. Разина, д. 20-а.
Тел.: 8 (4922) 37-37-75, 
                            37-01-51.

E-mail: otelplesir@yandex.ru

Гостиница «Mon Plaisir» 
расположена в центре 
г. Владимира, в 5 минутах 
от исторического ядра, 
где сосредоточены все 
достопримечательности 
города. Рядом с гостиницей 
находится развлекательный 
комплекс «Киномакс-Бу-
ревестник» для семейного 
отдыха (кинотеатр, кафе, 
детские игровые автоматы).

«Mon Plaisir» — это со-
временный гостиничный 
комплекс, построенный и 
оборудованный с учетом 
всех требований индустрии 
гостеприимства. Мы предо-
ставляем качественный от-
дых. Комплекс расcчитан на 
40 человек: 15 гостиничных 
номеров укомплектованы 
всем необходимым для до-
стойного отдыха.

В гостиничном комплексе 
работает фитнес-клуб с со-
временным тренажерным 
залом, кафе со средизем-
номорской кухней, а также 
русский и американский 
бильярд.

Удовольствие от отдыха и 
хорошее настроение — залог 
нашего успеха!

«Mon Plaisir»

Гостиница
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Режим работы: пн–вс — с 11Режим работы: пн–вс — с 110000 до 23 до 230000

Адрес: ул. Большая Московская, д. 61Адрес: ул. Большая Московская, д. 61
(напротив гостиницы «Владимир»,(напротив гостиницы «Владимир»,
рядом с магазином «Эльдорадо»)рядом с магазином «Эльдорадо»)
Телефон всегда один! 8 (4922) 60-20-01.Телефон всегда один! 8 (4922) 60-20-01.

Режим работы: пн–вс — с 1100 до 2300

Адрес: ул. Большая Московская, д. 61
(напротив гостиницы «Владимир»,
рядом с магазином «Эльдорадо»)
Телефон всегда один! 8 (4922) 60-20-01.

ресторан ресторан 
&  евростоловая!!!&  евростоловая!!!

ресторан 
&  евростоловая!!!

• Центр города 
(3 минуты пешком от Соборной площади)

• 1000 м2, два этажа: 
ресторан на 150 мест 
и евростоловая на 60 мест.

• Стильный интерьер, 
панорамный вид 
на центр города.

• Европейская и русская кухня.

• Ежедневно более 100 блюд 
на выбор.

• Антикризисные цены!

• Отменный вкус и настоящее 
ресторанное качество.

• Специальное меню 
для туристических групп.

• Удобный подъезд.

• Бесплатная парковка 
для туристических автобусов 
и личного транспорта.
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 «Северное ожерелье»
ООО Туристическое бюро

Владимир и Суздаль, Муром, Москва,
Ростов, Ярославль, Переславль, Кострома...
Места, что являют России лицо,
И имя им всем — Золотое Кольцо!

Мы встретим радушно — Вы к нам приезжайте!
По Золотому Кольцу погуляйте.
Выбор прекрасных туров большой!
И интерактив мы добавим любой. 
Активные туры, шашлык, мастер-классы,
Сплавы по рекам, катание на хаски,
Сельские, конные, шоп- и джип-туры,
Поездки к истокам древней культуры. 
В наличии есть и другие программы:
Покажем соборы, покажем и храмы,
Старые улицы, колокольные звоны,
Люди-легенды, чудотворные иконы...
Маршрутов не счесть по Кольцу Золотому,
Мы в них разобраться поможем любому!

г. Владимир,  ул. Комиссарова, д. 10а.
Тел./факс: 8 (4922) 41-33-50.

E-mail: turburo-co@mail.ru
Сайт: www.co-tour.ru

   Муром      Гороховец      Суздаль      Владимир      Боголюбово   (3 д. / 2 н.)

Стоимость тура (нетто) на группу взрослых из 30+3 человек – 186 000 руб. (6200 руб. за 1 человека). 
В стоимость тура входит проживание в гостинице, питание (полупансион) и экскурсии по программе, услуги групповода.

1 день
Прибытие группы во Владимир, 

встреча с групповодом, завтрак. 
Отъезд в г. Муром (120 км). 
Обзорная экскурсия по городу с 

осмотром действующих монасты-
рей: Спасского, Благовещенского 
мужских монастырей, Троицкого 
женского монастыря, где покоятся 
мощи благоверных святых Петра и 
Февронии – покровителей семейного 
благополучия, посещение Окского 
парка (памятник Илье Муромцу), 
села Карачарово – родины былин-
ного героя Ильи Муромца, святого 
источника. 
Обед. 
Знакомство с историко-художе-

ственным музеем города. Встреча ту-
ристов Ильей Муромцем. Угощение 
муромскими калачами. 
Размещение в Оздоровительном 

комплексе «Святогор» (2-х местные 
номера с удобствами).

2 день
Завтрак, отъезд в г. Гороховец (150 км).
Обзорная экскурсия по городу с осмотром 

Благовещенского собора, Троице-Никольского 
мужского монастыря, купеческих палат и памят-
ников деревянного зодчества. 
Посещение памятника археологии Лысой 

горы. 
Экскурсия по экспозициям купеческого Дома 

Ершова (Сапожникова). Знакомство с традици-
онной культурой купеческой жизни XVII века, 
кустарными и отхожими промыслами Горохо-
вецкого уезда. 
Интерактивная программа «В гости к царю Го-

роху». В гостиной Царя Гороха сам Царь-батюшка 
гостей поджидает, на троне восседает, между 
прочим, на гармони играет, скоморохи-балагуры 
кашей гороховой угощают, казной царской хва-
стаются. Фольклорный ансамбль «Березничек» 
частушки да песни народные обрядовые исполня-
ет, про обереги рассказывает да утварь деревен-
скую показывает, а уж потом – на Царский двор 
поиграть, погулять, на качелях покататься… 
Обед, переезд во Владимир.

3 день
Завтрак, отъезд в г. Суздаль (35 км). 
Обзорная экскурсия по городу с 

осмотром памятников архитектуры 
Кремля, Крестовой палаты – зала для 
пышных церемоний, торжественных 
трапез, приема знатных особ. Знакомство 
с архитектурным ансамблем Спасо-
Евфимиевского монастыря с концертом 
колокольных звонов, осмотр Спасо-Пре-
ображенского собора, Покровского мо-
настыря со смотровой площадки, музея 
деревянного зодчества и крестьянского 
быта или Золотой кладовой. 
Переезд в пос. Боголюбово. 
Знакомство с архитектурным ансам-

блем Боголюбовского монастыря и 
церковью Покрова-на-Нерли. 
Обед. 
Обзорная экскурсия по исторической 

части города Владимира с осмотром Со-
борной площади, Успенского (с интерье-
ром) и Дмитриевского соборов, Золотых 
ворот, музея Хрусталя.

Адрес: г. Владимир, ул. Горького, д. 40.
Тел.: 8 (4922) 53-37-82, 53-37-96, 33-50-41.
Тел./факс: 8 (4922) 53-19-28.
E-mail: katya33katya@yandex.ru
Сайт: www.sputour.ru

Реестровый номер туроператоров ВНТ № 002963



21

Владимир

ВЕСЬ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО И СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА!

Развлечения: 
Русские бани, оздоровительный комплекс с бассейном, кон-

ные прогулки, теннисный корт, футбольное поле, волейбольная 
площадка, каток, прокат инвентаря для зимнего и летнего ви-
дов спорта, беседки с мангалом, боулинг, бильярд.
Организация экскурсий по Золотому кольцу.

Конференц-возможности:
- Конференц-залы вместимостью до 100 человек.
- Комнаты для переговоров. 
- Банкет-холл для проведения банкетов и конференций 

(вместимостью до 500 человек).
- Идеальное место для организации корпоративного отдыха.

Ресторанный комплекс:
- Банкет-холл вместимостью до 500 человек.
- Ресторан «Дворянин» с банкетными залами. 
- «Харчевня» с блюдами русской кухни.
- Боулинг клуб (суши-бар, пицца-бар).
- Площадки на открытом воздухе для барбекю и фуршетов.

Сосновый бор на берегу живописного 
озера, красота классического пейзажа 
русской средней полосы…
Это клуб-отель «Велес», что в 20 км от 

древней столицы Руси, города Владимира.
В Велесе Вам будет обеспечен ком-

форт и свобода выбора во всем.
Здесь уважают гастрономические при-

страстия гостей, выбор видов развле-
чений и способов оздоровления, тягу к 
уединению или к участию во всеобщем 
веселье!
К Вашим услугам элитные коттеджи, 

номера в гостинице, таун-хаусах и корпу-
сах.
В любом случае, Велес — это гарантиро-

ванный комфорт и уют, соответствующий 
самым высоким стандартам и правилам 
хорошего отдыха!

- Площадки на открытом воздухе для барбекю и фуршетов.самым высоким стандартам и правилам 
хорошего отдыха!

Владимирская область, Камешковский район, д. Дворики.
Тел.: (495) 380 32 32, 8 (920) 909 8 909

WWW.VELESCLUB.RU    SALE-VELES@YANDEX.RU 

ого 
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Суздаль — административный 
центр Суздальского района. Рас-
положен на реке Каменка, в 26 км 
к северу от Владимира. Население 
составляет 10,5 тысяч человек.
Первое упоминание о Суздале в 
русских летописях относится к 
1024 году.

История
По обилию памятников, по 

сохранности своего первона-
чального облика Суздаль не 
имеет себе равных. На площади 9 
квадратных километров находится 
306 памятников архитектуры, 
истории и культуры, среди кото-
рых 5 монастырских ансамблей, 
30 церквей, 14 колоколен, десятки 
великолепных образцов граждан-
ской застройки. Из них 75 — это 
памятники федерального значения 
(4 ансамбля включены в Список 
всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО), 168 — регионального 
значения, 14 — местного значе-
ния. Главными архитектурными 
ансамблями города являются: 
Суздальский кремль, Покровский 
монастырь. Спасо-Евфимиев 
монастырь, Рождественский мона-
стырь, Васильевский монастырь, 
Ризоположенский монастырь, 
Александровский монастырь, Цер-
ковь Бориса и Глеба в с. Кидекше. 

Главный музейный ком-
плекс — Государственный Влади-
миро-Суздальский историко-ар-
хитектурный и художественный 
музей-заповедник. Есть также 
музей восковых фигур.

Знаменитые 
личности

Шемяка Дмитрий Юрьевич
(нач. XV в. – 17 июля 1453 г.)
Великий князь Московский, 

князь Галицкий и Угличский, 
участник междоусобной распри 
в первой половине XV века. Сын 
московского князя Юрия Дмитри-
евича из династии Рюриковичей 
и княгини Анастасии Юрьевны, 
внук Дмитрия Донского.

Юрий Долгорукий
(ок. 1090  г. – 15 мая 1157 г.)
Князь Ростовский и Суз-

дальский (1096–1149 г.), князь 
Переяславский (1135 г.), великий 
князь Киевский (1149–1151 гг., 
1155–1157 гг.). В 1125 году перенес 
княжескую резиденцию в Суздаль.

Андрей Боголюбский
(ок. 1111 г. — 29 июня 1174 г.)

Князь Владимирский, Ростов-
ский и Суздальский, Великий 
князь Киевский (с 1157 года). 
Жил в Суздале до 1149 года, в 
1151–1155 годах. В 1157 году 
перенес княжескую резиденцию из 
Суздаля во Владимир-на-Клязьме.

Всеволод III Большое Гнездо
 (1154 г. – 15 апреля 1212 г.)
Великий князь Владимирский 

и Суздальский (1177–1212 гг.). 
Княжил в Суздале с 1174 года.

Пожарский 
Дмитрий Михайлович
(1 ноября 1578 г. – 
20 (30) апреля 1642 г.) 
Князь, боярин (1613 г.), русский 

военачальник и государственный 
деятель, один из руководителей 
Второго ополчения (1612 г.). 
Русский национальный герой. 
Похоронен в фамильной усыпаль-
нице князей Пожарских в Спасо-
Евфимиевом монастыре в Суздале 
(восстановлена в 2009 году).

Варганов Алексей Дмитриевич 
(26 сентября 1905 г. – 
22 февраля 1977 г.)
Искусствовед, архитектор, ре-

ставратор памятников города.
Виноградов Дмитрий Иванович 
(1720 г. – 
25 августа (5 сентября) 1758 г.)
Ученый, основоположник про-

изводства российского фарфора.
Лопухина Евдокия Федоровна 
(30 июня (10 июля) 1669 г. – 
27 августа (7 сентября) 1731 г.)
Первая жена Петра I, монахиня 

Покровского монастыря.
Сабурова Соломония Юрьевна 
(София Суздальская) 
(ок. 1490 г. – 18 декабря 1542 г.)
Первая жена Василия III, мо-

нахиня Покровского монастыря, 
местночтимая святая.

Фирсова Вера Михайловна 
(30 августа 1918 г. – 
9 декабря 1993 г.)
Солистка Большого театра 

СССР (лирико-колоратурное 
сопрано), народная артистка 
РСФСР.

Флоринский 
Сергей Федорович
(4 марта 1873 г. – 
30 декабря 1918 г.)
Священник, расстрелян в 1918 

году, в 2002 году причислен Рус-
ской православной церковью к 
лику священномучеников.

Добро пожаловать 
в Суздаль!

Суздаль

Экономика
Основа развития экономики города 

Суздаля была определена еще в середи-
не прошлого века, когда был составлен 
генеральный план развития города. С 
той поры Суздаль носит статус города-
музея. Сейчас входит в маршрут «Зо-
лотое кольцо». В Суздале есть все для 
полноценного познавательного отдыха: 
интересные экспозиции Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника, комфор-
табельные гостиницы, рестораны с рус-
ской и европейской кухней.

Спасо-Евфимиев Спасо-Евфимиев 
монастырьмонастырь

Покровский Покровский 
монастырьмонастырь

Рождественский Рождественский 
соборсобор
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Суздальский район

Суздальский район рас-
положен в центральной части 
Владимирской области. Терри-
тория района — 1479 км2. Чис-
ленность населения составляет 
44 тысячи человек.

Район располагает раз-
витой транспортной сетью, 
по которой осуществляются 
грузовые и пассажирские 
перевозки. Территорию района 
пересекает важная стратегиче-
ская автомобильная магистраль 
федерального значения М-7 
«Волга» Москва – Н. Новгород 
– Казань – Уфа. По территории 
района проходит известный 
туристический маршрут «Зо-
лотое Кольцо России», «Малое 
Золотое кольцо Владимирской 
области».

В районе достаточно развита 
гостиничная и ресторанная 
сеть. В настоящее время насчи-
тывается около 20 гостиниц и 70 
гостевых домов. Общее количе-
ство мест размещения на сегод-
няшний день составляет около 
трех тысяч. Сочетание богатого 
культурно-исторического на-
следия Суздальского района 
с его природно-ресурсными 
возможностями способствует 
развитию различных видов 
туризма, в том числе и событий-
ного. Ежегодно на территории 
района проводится более 20 со-
бытийных мероприятий.

Праздник клубники
Одно из ярких, вкусных и запоминаю-

щихся событийных мероприятий, прово-
димых в Суздальском районе — «Празд-
ник клубники». Это яркий, красочный, 
и интересный праздник, единственный 
праздник во Владимирской области, ко-
торый имеет свой вкус, запах и притяга-
тельный аромат. 

Организаторы: 
МБУК «Дом культуры поселка 

Садовый», администрация 
Суздальского района.

Место проведения: 
Суздальский район, пос. Садовый, 

горнолыжный комплекс «Заячья гора».
Тел.: (849231) 2-18-88, 6-21-33.
E-mail: turizm@suzdalregion.ru

Изба Фомы и Еремы
Приглашаем всех гостей нашего райо-

на посетить интерактивные программы в 
избе Фомы и Еремы: «Русским чаем уго-
щаем» и «Напитки наших прабабушек»

Гостей встречают добродушные хо-
зяйки Фомиха и Еремиха, которые зна-
комят с традициями народной культуры, 
с особенностями русского чаепития. 
В программе выступление фольклор-
ного ансамбля, забавные розыгрыши, 
хороводы, частушки, народные пляски. 
Каждый гость получит в подарок приз и 
хорошее настроение.

Организатор: 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районная централизованная 

библиотечная система».

Место проведения: 
Суздальский р-н, г. Суздаль, 

ул. Ленина, 78.

Администрация 
Суздальского района.
Тел.: (849231) 2-18-88,  
 2-14-86.
E-mail: 
turizm@suzdalregion.ru

Суздальский район
Боголюбовский монастырьБоголюбовский монастырь

Праздник клубникиПраздник клубники

Праздник клубникиПраздник клубники

Праздник клубникиПраздник клубники

В избе у Фомы и ЕремыВ избе у Фомы и Еремы

Церковь Василия ВеликогоЦерковь Василия Великого
в с. Кистышв с. Кистыш
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Центр народного творчества рас-
полагается в доме купца Табачни-
кова (кон. XVIII – нач. XIX вв.) на 
территории древнего Кремля. В избе 
воссоздана обстановка, приближенная 
к торговой лавке, где бывший хозяин 
бойко вёл своё дело. Работы масте-
ров-ремесленников Суздаля и других 
городов Владимирской области, разме-
щённые в помещении Центра, украша-
ют его интерьер. Каждый посетитель 
имеет возможность познакомиться с 
бытом и жизнью купечества, историей 
деревянного строения, обычаями и 
традициями наших предков.

Для желающих познать основы 
ремесла предлагаются мастер-классы:
• Поясоплетение.
• Обереги.
• Лоскутная мозайка.
• Соломоплетение.
• Резьба по дереву.

В традициях Центра – ежегодные 
праздники: «Рождественская ярмарка» 
(январь) и «Солнцеворот» (июнь), в 
которых принимают участие мастера 
Владимирской, Ивановской, Ярослав-
ской и других областей. Молодожены 
охотно соглашаются закрепить свой 
брачный союз народным обрядом.

Центр народного творчества еженедельно проводит «Ярмарку ремёсел» 
на ул. Кремлёвской, д. 10 (суббота и воскресенье) 

и ждет Вас в гости по адресу: г. Суздаль, ул. Лебедева, д. 3. 
Тел.: 8 (49231) 2-03-14.

Центр народного творчества
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Адрес: Владимирская область, 
г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 16а.

Тел./факс: 8 (49231) 2-19-33.
Эл. почта: suvenir33@yandex.ru

Тысячелетний Владимир

Владимирский край издавна славился умельца-
ми, создающими изделия из дерева. 

В 70-х годах XX века из кустарей-одиночек 
образовалась во Владимире фабрика «Влади-
мирские узоры». 

На основе глубокого изучения орнаментов 
владимирских соборов, старинных деревян-
ных домов, причудливых цветов мстёрской 

и александровской вышивки появилось новое 
направление в росписи деревянной посуды. 

Определились основные цвета росписи: бежевый, 
красный, зеленый, черный — и расширился поиск эле-

ментов ягодного орнамента на основе натуры: рябина, 
малина, барбарис, владимирская вишня, яблоко, груша, 

крыжовник и другие. 
Все изделия вырезаются вручную, с помощью специального 

режущего инструмента, из теплого и доброго материала — дерева 
лиственных пород и подвергаются многоступенчатому процессу шли-
фовки, после чего наступает важнейший этап — роспись. 

Отличительной особенностью Владимирской росписи можно назвать 
несколько тонкостей в технике. Оставляя при росписи изделий фрагменты 
некрашеного дерева, используя уникальную, присущую только им технику 
тампонирования, мастера на фоне уже наложенного рисунка раскрывают 

объем и полноцветную глубину красок. Мастера стараются 
показать красоту натуральной текстуры дерева, поэтому 

роспись выполняется на светлом неокрашенном фоне. 
Народные художники стремятся своими работами 

рассказать о своем времени и о богатстве природы родного 
края. В росписи изделий наряду с растительным орнаментом 

можно встретить элементы древнерусской архитектуры. 
Каждый художник совершенствует свое искусство — вносит в него 

новые черты, развивая и продолжая традиции.
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Приглашаем Вас встретить эти праздники вместе!

BEST WESTERN Арт-отель 
«Николаевский Посад» рас-
положен в 200 км от Москвы в 
жемчужине «Золотого кольца 
России» — городе Суздале. Входит 
в международную гостиничную 
сеть BEST WESTERN. 

Современный 
сертифицированный 

спорткомплекс — 
изюминка отеля!

• Спортивный зал.
• Тренажерные залы 

(силовые и кардио тренажеры, 
инфракрасная сауна).

• Спортивный плавательный бассейн 
(25 метров, 4 дорожки).

• СПА услуги 
(русская баня, хамам, 
кабинеты ногтевого сервиса, 
по уходу за волосами, телом 
и лицом, вакуумный аппарат 
Watermass, солярий).

• СПА капсула 
(гидромассаж и паровая баня).

• Массаж.
• Современный диагностический 

комплекс «Мультиспектр», 
цифровой анализатор биоритмов 
«Омега 3», экстракорпоральная 
ударно волновая терапия.

Отель предлагает для разме-
щения гостей номера категорий: 
эконом, стандарт, полулюкс, люкс, 
семейный. В стоимость номера 
входит: посещение спортивного 
бассейна (25 метров, 4 дорожки) 
и сауны в спорткомплексе отеля; 
бесплатная парковка на террито-
рии отеля; интернет, Wi -Fi; ми-
неральная вода, чай, кофе; НДС 
и т. д.

Рестораны BEST WESTERN 
Арт-отеля «Николаевский Посад» 
приглашают отведать все самое 
лучшее не только из исконно рус-
ского, но и из европейского меню.

В ресторане «Театральный» 
Вы сможете с аппетитом отведать 
изыски средиземноморской и 
европейской кухни, расположив-
шись в одном из великолепных за-
лов или на застекленной веранде 
с панорамной крышей. Ресторан 
«Купеческий» придется по душе 
тем, кто ценит традиционно рус-

ский щедрый размах в добротном 
зажиточном стиле. В трактире 
«Опохмелочная» уют старинного 
дома с русской печкой и тради-
ционная русская кухня перенесут 
Вас в эпоху XVIII столетия. 

Здесь Вы найдете залы и много-
функциональные комплексы Air 
Halls вместимостью до 1000 чело-
век, оборудованные современной 
мультимедийной техникой 
(проектор, ноутбук, микрофон, 
флипчарт, непрерывный доступ к 
высокоскоростному интернету), 
банкетные залы для проведения 
свадеб. Мы готовы к приему 
международных конференций, 
современные кабины для перевод-
чиков и портативные гарнитуры 
уже оценили сотни наших ино-
странных гостей.

Мы с радостью организуем 
культурный досуг для наших 
гостей: только у нас самые попу-
лярные и необычные экскурсии и 
мастер-классы.

Организация трансфера, ры-
балки, охоты, сбора грибов. 

Изюминка событийных туров в 
отеле состоит в их разнообразии: 
Суздальская вотчина Деда Моро-
за на Новый год, Рождественский 
Вертеп, Широкая Масленица с 
ярмаркой народных умельцев и 
ремесленников, Светлая Пасха, 
1 Мая, День Победы, праздник 
русского кваса (май), День Рос-
сии, праздник Огурца, Яблочный 
Спас, праздник медовухи, празд-
ник русской печки (ноябрь).

Адрес: г. Суздаль, 
 ул. Ленина, д. 138.
Телефоны: 8 (49231) 2-52-52,
  8 (49231) 2-35-85.
E-mail: info@nposad.ru, 
 megard@nposad.ru, 
 market1@nposad.ru
Сайт: www.nposad.ru
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Êíÿæèé Äâîð — ýòî íîâûé, 
ñîâðåìåííûé îòåëü, ñîîòâåò-
ñâóþùèé åâðîïåéñêîìó ñòàí-
äàðòó. Ïåðâûé, âòîðîé, ìàí-
ñàðäíûé ýòàæè îáîðóäîâàíû 
êîìôîðòàáåëüíûì íîìåðíûì 
ôîíäîì. Â öîêîëüíîì ýòàæå 
ðàñïîëîæåíû äâà çàëà ðåñòî-
ðàíà íà 80 ìåñò, ãäå ìîæíî 
çàêàçàòü íàïèòêè è áëþäà åâ-
ðîïåéñêîé è ðóññêîé êóõíè.

Îòåëü îñíàùåí àâòîíîì-
íîé ñèñòåìîé âîäîñíàáæåíèÿ 
è öåíòðàëüíûì êîíäèöèîíèðî-
âàíèåì. Íà òåððèòîðèè îòåëÿ 
áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà ñ âèäåî-
íàáëþäåíèåì.

Àäðåñ: Âëàäèìèðñêàÿ îáë., Ñóçäàëüñêèé ð-í, ñ. Èâàíîâñêîå, óë. Ïîëåâàÿ. ä. 28.
Òåë.: 8 (49231) 2-50-83 (àäìèíèñòðàòîð), 2-51-32 (áðîíèðîâàíèå).

E-mail: KDSuzdal@mail.ru

Îòåëü êàòåãîðèè «òðè çâåçäû» ðàñ-
ïîëîæåí â òèõîé, çåëåíîé ÷àñòè ñåëà 

Èâàíîâñêîå, áëèç ãîðîäà Ñóçäàëÿ, íå-

äàëåêî îò ãëàâíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëü-

íîñòåé — Êðåìëÿ è Ìóçåÿ äåðåâÿííîãî 

çîä÷åñòâà.

Âñåãî â îòåëå 39 íîìåðîâ: 13 
íîìåðîâ ïîâûøåííîé êîìôîðòíî-
ñòè è 26 ñòàíäàðòíûõ íîìåðîâ. 
Âñå íîìåðà îñíàùåíû òåëåâèçî-
ðîì ñ ïëîñêèì ýêðàíîì è ñïóòíè-
êîâûìè êàíàëàìè, õîëîäèëüíèêîì 
è ïèñüìåííûì ñòîëîì ñ òåëåôî-
íîì. Â íåêîòîðûõ èìåþòñÿ îò-
äåëüíàÿ ñïàëüíÿ è ãîñòèíàÿ.
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Новая русская баня в Сузда-
ле открылась в январе 2015 года. 
В бане гостей ждут два уни-
кальных дизайнерских зала для 
парения, уютное кафе с легким 
банным меню и большой выбор 
банных оздоровительных про-
цедур. В бане можно выбрать 
либо комплексное парение, 
включающее сопровождение 
профессиональным парильщи-
ком, веничные массажи и пилин-
ги, либо арендовать один из залов 
бани для индивидуального посе-
щения небольшой компанией до 
8 человек. Комплексные проце-
дуры рассчитаны как на новичков 
бани, так и на гостей, постоянно 
ее посещающих. После банных 
процедур можно посидеть на 
светлой веранде в нашей чайной. 
Мы предлагаем гостям специаль-
ное банное меню, широкий выбор 
чая и свежевыжатых соков.

Общая вместимость бани — до 
16 человек. В каждом зале ком-
фортное размещение до 8 гостей. 

Дом расположен недалеко от Кремля и 
Музея деревянного зодчества, где проходят 
основные праздники и народные гулянья. 
Пятиминутная удаленность непосредствен-
но от центра Суздаля позволяет гостям 
дома насладиться тишиной и спокойствием 
после долгих и насыщенных прогулок. Ин-
терьер бревенчатого дома удачно объеди-
няет в себе изысканность, современность 
и домашний уют, которые дают ощущение 
спокойствия и защищенности.

Каждый номер уникален, имеет свою 
планировку и оформление. В комнатах есть 
кондиционер, регулируемое отопление, 
отдельный санузел с душевой кабиной, две 
раздвижные полутороспальные кровати-
трансформеры, чайник с чаем, мини-бар, 
ЖК телевизор.

В доме круглосуточно работает рецепция, 
вы всегда можете обратиться к администра-
ции дома по любым вопросам. Вам всегда 
помогут с бронированием, вызовом такси, 
организацией экскурсий и трансферов.

Всего в отеле 11 номеров различных 
категорий: стандарт, студия и люкс. Также 
к услугам гостей беседка во дворе дома, 
уютная сауна с джакузи и трапезная, где 
подают завтраки и ужины.

Адрес: г. Суздаль,
  ул. Толстого, д. 21. 
Сайт: www.svterem.ru 
Тел.: +7 (49231) 2-02-52; 
 +7 (910) 177-61-12.

Адрес: г. Суздаль, 
  ул. Комсомольская, 
  д. 1.
Сайт: www.svbani.ru 
Тел.: +7 (920) 933-12-21.

«Светлый терем»
Гостевой дом

«Светлая баня»
Банный дом
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Небольшой уютный ресторан 
«Трактир» расположен в одном из 
красивейших мест Суздаля, рядом 
со стенами белокаменного муж-
ского Васильевского монастыря. 
Со смотровой площадки и из 
окон банкетного зала открывается 
чудесный вид на пойму реки Ка-
менки и ансамбль Михалевских 
церквей.

Ресторан «Трактир» — один из 
лучших примеров, когда исто-
рия, традиции и душа народа 
соединяются в одном месте. За 
окнами — русская архитектура 
и чисто русский пейзаж, в обста-
новке — необыкновенные вещи, 
украшающие помещение, вы-
зывающие интерес узоры. Здесь 
вы погрузитесь в атмосферу 
тепла и добра, ведь русский 
человек всегда отличался дру-
желюбием и размахом в приеме 
гостей. Но главное, конечно, это 
потрясающая своим вкусом и 
ароматом еда, приготовленная 
лучшими поварами Суздаля. 
Традиционная русская кухня 
здесь сочетается с европейской. 
К праздникам и особым случаям 
разрабатываются дополнитель-
ные меню (постное, свадебное, 
бизнес-ланчи и многое другое).

В «Трактире» два зала: ос-
новной обеденный рассчитан на 
70 персон, а банкетный — на 20 
персон. Есть гостевая парковка, 
вмещающая до четырех автобусов.

Мы предлагаем: 
• Организованное питание    
    туристических групп.
• Проведение свадебных вечеров.

• Проведение банкетов, юбилеев.
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«Емеля» работает для вас 
в будни с 10 утра до 11 вечера, 
в выходные — до 2 ночи.

Адрес: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63а 
(западная сторона торговых рядов).
Тел.: 8 (49231) 20-100.

Кафе «Емеля» 
находится 

в Торговых рядах 
в центре города Суздаля 

Просторный зал на 80 посадочных мест позволяет про-
водить большие праздники, банкеты, свадьбы, обслуживать 

туристические группы. При желании всегда можно организовать 
незабываемый праздник для самых маленьких при участии профес-

сиональных аниматоров.
Оригинальный интерьер, выполненный по мотивам русской народ-

ной сказки «По щучьему веленью», не оставит равнодушным ни одного 
посетителя.

Наших гостей ждут радушный прием и блюда настоящей русской 
кухни: щи, блинчики с лососем и медом, запеченная рыба, пельмени, 
вареники, горячий шоколад и чай, морсы, медовуха и, конечно же, 
традиционный для Суздаля сбитень. Это далеко не полный перечень 
блюд, которые кафе «Емеля» готово предложить.

Вы можете пообедать на веранде или за столиком у окна, любу-
ясь великолепным видом на луга и цветы.

Кафе находится недалеко от Суздальского Кремля, 
поэтому после вкусного обеда вы можете смело на-

правиться на его осмотр или же посетить другие 
памятники архитектуры и искусства Суз-

даля, которые также находятся 
поблизости.

К
аф

е «Емеля»
К

аф
е «Емеля»
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Кафе «Граф Суворов» располага-
ется в одном здании с «Дегустацион-
ным залом Суздальской медовухи».

Вкусная еда, скромные цены и 
высокий сервис — вот обязательные 
составляющие нашего заведения. 
В кафе 50 посадочных мест, летняя 
веранда, русская и европейская кух-
ня. Русская кухня представлена зна-
менитым суздальским разносолом, 
царскими блинами, разнообразными 
кашами.

Европейская кухня отражает 
географию походов полководца Су-
ворова. Интерьер кафе необычен. Вы 
попадаете на привал под открытым 
небом русской армии Суворовского 
периода.

Мы рады обсудить с Вами все условия предстоящего мероприятия по телефону: 
8 (49231) 2-08-03.

Наш адрес: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63-а, Торговые ряды. 
Эл. почта: degustaziya@mail.ru

Особую атмосферу создает 
уютный интерьер царских 
палат XVI века, времен Ивана 
Грозного, в котором вы по-
пробуете множество сортов 
исконно русской медовухи — от 
традиционных: с мятой, ли-
повым цветком, хмелем — до 
экзотических: с черникой,  
фенхелем, сосновыми почками.

Специально для детей и 
родителей: медовуха безалко-
гольная, квас, сбитень.

 В качестве закусок пред-
лагаются: яблоки печеные, ря-
бина моченая и многое, многое 
другое.

Сувениры ручной работы с 
символикой Суздальской ме-
довухи приобретите в подарок 
для себя и своих близких.

Äåãóñòàöèîííûé çàë
Ñóçäàëüñêîé ìåäîâóõè
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Александров — администра-
тивный центр Александровского 
района Владимирской области. На-
селение — 60 580 чел. (2014 г.). Чет-
вёртый по величине город области, 
туристический центр на Золотом 
кольце России. Является центром 
Александровской агломерации на-
селением около 112 тыс. жителей. 
Через город протекает река Серая. 
Город расположен, в 125 км к севе-
ро-западу от Владимира и в 111 км к 
северо-востоку от Москвы. 

Опираясь на одну из легенд, не-
которые исследователи связывают 
происхождение названия Слободы 
Александровой с именем князя 
Александра Невского.

В XIII веке в этих местах были 
охотничьи угодья переяславских, 
позднее московских князей. Упоми-
нание о Великой Слободе встречает-
ся в 1434 году.

История
Первым поселениям древней зем-

ли Александровской более 9 тысяч 
лет. В раннем средневековье она 
оказывается на пересечении торго-
вых путей. В середине XII века через 
нее пролегает путь великих русских 
князей. В силу близости к Москве, 
Троице-Сергиевому монастырю, 
Переяславлю-Залесскому это место 
стало использоваться великими 
князьями для отдыха во время бого-
мольных поездок. 

По указу великого князя Васи-
лия III в начале XVI в. в Новом 
селе Александровском был построен 
великокняжеский двор. Позже село 
получило название Александрова 
Слобода, которая с 1528 года стала 
великокняжеской резиденцией.

Иван IV Грозный, следуя тра-
дициям отца, продолжал посещать 

Достопримечательности
Свято-Успенский женский монастырь.  

Женская обитель была основана препо-
добным Лукианом в 1651 году по благо-
словению патриарха Иосифа и царя Алек-
сея Михайловича.

Храм Серафима Саровского.  По благо-
словению архиепископа Владимирского и 
Суздальского Сергия в августе 1904 г. на 
месте каменной часовни был торжествен-
но заложен новый храм, один из первых 
в России во имя Преподобного Серафима 
Саровского. 

Свято-Смоленская Зосимова мужская 
пустынь.  Основана во второй половине 
XVII века схимонахом Зосимой.

Свято-Лукианова Пустынь, мужской 
монастырь.   В 1594 году  по благослове-
нию патриарха Иосифа под руководством 
преподобного Лукиана была основана 
иноческая обитель.

Свято-Троицкий Стефано-Махрищский 
женский монастырь.   Основан в 1350-е 
годы преподобным Стефаном, выходцем 
из Киево-Печерского монастыря. 

В XIX в. наиболее яркие страницы жиз-
ни Александрова связаны с развитием 
промышленности. Множество памятников 
архитектуры, дошедших до наших дней, 
были построены представителями дина-
стий Зубовых, Барановых, Первушиных.

Самая известная жемчужина граждан-
ской архитектуры города Александрова — 
двухэтажный особняк купца А. М. Перву-
шина, где в настоящее время размещается 
Александровский художественный музей. 

Колорит провинциальности в совре-
менном Александрове сохраняют старин-
ные домики купеческой застройки (ул. Со-
ветская, Военная). Среди таких построек 
расположился музей Марины и Анастасии 
Цветаевых, которые проживали в Алек-
сандрове в нач. ХХ в. 

Возрождаются городские храмы: Со-
бор Рождества Христова, Церковь Спаса 
Преображения, Церковь Боголюбовской 
иконы Божией Матери.

Александров
Александров — 

город царский

(Василий III, 

Иван Грозный, Петр I, 

Елизавета Петровна).

Александров — купеческий

(династии Зубовых, 

Барановых, Первушиных, 

Семеновых).

Город художников и мастеров

(Л. Лагорио, К. Пынеев, 

А. Колосков, Ю. Хмелевской).Александровская слободаАлександровская слобода

Храм Серафима СаровскогоХрам Серафима Саровского
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Музеи, выставочные залы
Музей-заповедник
«Александровская Слобода» 

г. Александров, Музейный проезд, д. 20. 
Тел./факс: 8 (49244) 2-03-97.

Александровский художественный 
музей Усадьба Первушиных 

г. Александров,  ул. Советская, д. 16.
Тел./факс: 8 (49244) 2-43-89.

Экспозиционно-выставочный 
комплекс 
Литературно-художественный музей 
Марины и Анастасии Цветаевых

г. Александров,  Военный пер., д. 5.
Тел.: 8 (4922) 2-56-93. 

Музей рукотворного камня ВНИИСИМС

г. Александров, ул. Институтская, д. 1 
(здание ВНИИСИМС). 
Тел: 8 (49244) 92-5-46. 

Александрову Слободу. В 1564 
году Иван IV покинул Московский 
Кремль и прибыл в Слободу. Отсю-
да царь 17 лет правил государством, 
Слобода была превращена в факти-
ческую столицу. В ноябре 1581 года 
Иван Грозный покинул Александро-
ву Слободу навсегда.

Слобода вновь оказывается в 
эпицентре исторических событий в 
1609 году в период Смуты. Князь-
воевода М. В. Скопин-Шуйский 
на Каринском поле наносит со-
крушительное поражение польско-
литовским интервентам, снимает 
осаду с Троице-Сергиева монастыря, 
освобождает Москву. Александрова 
Слобода была жестоко разграблена 
поляками. Позднее для Михаила 
Федоровича Романова был построен 
путевой дворец. В 1689 г. неподалеку 
от Слободы — на Немецких горках 
— Петр I проводил военные учения 

со своим «потешным полком». Цеса-
ревна Елизавета провела в Слободе 
около 10 лет в негласной ссылке. В 
1778 году Александрова Слобода 
получила статус уездного города.

Знаменитые 
личности

История города, как река вре-
мени, собрала воедино десятки 
имен, оставивших славный след 
в истории России: Александр Не-
вский, Василий III, Иван Грозный, 
Михаил Скопин-Шуйский, Петр I, 
Елизавета Петровна, Александр I, 
купеческие династии Зубовых, 
Барановых, Первушиных, краеведы, 
поэты и писатели: Н. Стромилов, 
М. и А. Цветаевы, С. Елпатьевский, 
С. Нилус, М. Прилежаева, А. Му-
сатов, художники и скульпторы 
Л. Лагорио, К. Пынеев, А. Колосков, 
С. Казанцев, Ю. Хмелевской.

Железнодорожный вокзалЖелезнодорожный вокзал Троицкая церковь в КарабановоТроицкая церковь в Карабаново

Свято-Успеский женский монастырьСвято-Успеский женский монастырьМемориал — Памятник советским воинамМемориал — Памятник советским воинам
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Александровский
художественный музей

Городская усадьба 
купца 2-й гильдии 
А. М. Первушина — один 
из лучших памятников 
гражданской архитекту-
ры Александрова кон-
ца XIX – начала XX века. 

Усадебный комплекс, сохранившийся до нашего времени, включает в 
себя: двухэтажный особняк, флигель, каретник, ограду с воротами и парк.

В усадьбу приглашаются взрослые и дети на интерактивную програм-
му «В гостях у купца Первушина». 

Здесь Вас примут радушные хозяева. Они познакомят гостей с купече-
ским бытом, традициями.  

В парадной зале Вы станете актерами домашнего театра. В столовой 
гостей угостят ароматным чаем с булками.

В привратницкой горничная Дуняша познакомит с крестьянским 
бытом и научит премудростям ведения домашнего хозяйства. 

Здесь можно приобрести александровские сувениры.

На усадебном подворье 
проводятся событийные и 

развлекательные программы:
- «Удалая масленица, здравствуй!», 
- «Святки-колядки», 
- «Новый год в купеческой усадьбе» и др. 

В каретнике расположена уникальная 
экспозиция «Магия камня», где Вы можете 
приобрести в салоне сувенир или оберег.

В экспозиционно-выставочном 
комплексе (ул. Советская, д. 5.)

работают экспозиции: 
- «Княже, почто губим Русскую землю?» 
 по мотивам произведений заслуженного 

художника России Б. И. Крылова.
- «Война… Жизнь до и после», 
 которая состоит из четырех блоков:
 - Первая мировая война. 
  «Из дневника гимназистки».
 - Великая Отечественная война. 
  «Возраст незабудок».
 - Локальные войны. 
  «Немеркнущий подвиг». 
 - Память. 
  «И память нам забыться не дает…».

Адрес: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Советская, д. 16.
Тел./факс: (8-49244) 2-43-89.

E-mail: artmususadba@mail.ru   |   www.усадьба-первушина.рф

В выставочном зале проходят выставки александровских художников. 
В художественном салоне можно приобрести картины и произведения прикладного искусства. 

Спешите прожить незабываемые мгновения в XIX веке!
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ААддррес: ВВлладиммиирскаяя обл., гг. Алеекксандрроов, уулл. Реевволюцциии, д. 59.
Телл..//факсс:: 8 (44992244) 33--221-100,, 2-2299-65.

E-mmail: hhoottel@alleexanddrroov.ru   ||   Саййтт:: wwww..ggrkkaallexannddrov.rruu

Конгресс-отель «Александров» расположен 
в историческом и деловом центре города, в 
квартале от набережной реки Серой и бывшей 
загородной резиденции царя Ивана Грозного. Он 
располагает двумя корпусами. Стромиловский 
корпус – это гостиница туристического класса. 
Номерной фонд включает 80 номеров катего-
рий: «эконом-класс», «стандарт», «полулюкс», 
«люкс», «номер для молодожёнов», «анфилада». 
Корпус Грозного – комфортабельная гостиница 
европейского уровня, 105 двухместных номеров 
первой категории (площадью 27 м2), 4 номера 
«люкс», 4 номера «апартаменты». Стоимость 
размещения — от 400 рублей с одного гостя. 
Апартаменты стоят 7000 рублей. Группам при 
размещении предоставляются скидки от 10 
до 30%. Каждый посетитель комплекса может 
воспользоваться услугами ресторана и отведать 
фирменные блюда, в их числе — знаменитый 
«Царский курник». Ресторан располагает 6 за-
лами на 10-250 посадочных мест. Гордостью ком-
плекса является стилизованный двухуровневый 
зал ресторана «Иван Грозный». К услугам гостей 
комплекса: бары, 4 конференц-зала от 20 до 250 
мест, картинная галерея, мастер-классы, охраняе-
мая платная стоянка, сувенирная лавка, бильярд, 
салон красоты, фитнес- и тренажёрный залы, 
транспортное обслуживание, бесплатный Wi-Fi 
на всей территории комплекса. Безопасность 
отдыха обеспечивает круглосуточная охрана и 
система видеонаблюдения.

Отель является сердцем «АИГ». Здесь рабо-
тает в круглосуточном режиме туристический 
информационный центр. Именно через центр 
любой гость г. Александрова (турфирма или 
индивидуал) может заказать тур, включающий 
костюмированную встречу с вишневой наливоч-
кой, размещение и питание, экскурсии: обзор-
ную, в музеи города, по всем монастырям района, 
святым источникам и другим достопримечатель-
ным местам. Изюминкой «Александровской 
индустрии гостеприимства» является посещение 
парка народных гуляний «Свистуша». Спешите, 
заказывайте, мы ждём Вас!
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Добро пожаловать в отель «Ирис»! При-
глашаем вас окунуться в сказочную атмо-
сферу провинциального городка, побродить 
по историческим улочкам и посетить 
жемчужину России — музей-заповедник 
«Александровская слобода»! А после 
осмотра достопримечательностей мы 
предлагаем Вам расслабиться в обста-
новке заботы, тепла и неги, которую 
создадут наши профессиональные 
и очень приветливые сотрудники. 
До встречи в нашем уютном отеле!

Генеральный директор гостиницы «Ирис»
Савельева Марина

Отель «Ирис» расположен в тихой зеленой части г. Александрова в 
непосредственной близости от жемчужины города — прекрасного со-
снового бора и знаменитого стадиона «Рекорд». В пяти минутах езды 
находится Кремль — великолепный музей-заповедник «Александров-
ская слобода» — главная достопримечательность, из-за которой стоит 
посетить наш город. 

Кафе отеля на 40 мест порадует вас обильным завтраком по системе 
«шведский стол», а также кавказскими и европейскими блюдами, за-
ботливо приготовленными нашими поварами из продуктов личного 
подворья. Расслабиться и восстановить душевный комфорт мы пред-
лагаем посредством модной и захватывающей игры в бильярд.

Мы еще очень молоды и не имеем званий и медалей, но считаем, 
что высшей наградой для нас будет ваше неоднократное возвращение 
в наш отель. 

Комфорт, которого вы достойны

Адрес: 601655, Россия, Владимирская обл., 
 г. Александров, ул. Базунова, д. 20.
Тел./факс: +7 (49244) 6-87-78; 
Тел. моб.: +7-905-610-61-30. 
Сайт: www.irisotel.ru 
E-mail: irisotel@mail.ru irisotel@yandex.ru
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Услуги
• Бесплатная охраняемая стоянка.
• Свободный доступ Wi-Fi на всей терри-

тории, включая номера.
• Бесплатное размещение детей до 3 лет.
• Кафе.
• Банкетный зал.
• Круглосуточная стойка регистрации.
• Ускоренная регистрация заезда/отъезда.
• Сейф.
• Кондиционер.
• Прачечная.
• Гладильная.
• Экскурсии.
• Сувенирный киоск.
• Багажная комната.
• Бильярдная комната.
• Сауна.
• Хамам.
• Обслуживание в номерах.
• Принимаем кредитные карты Visa, 

Maestro, Euro/Mastercard. Номера
Для своих гостей мы предлагаем 25 уютных комфортабельных но-

меров, оснащенных ЖК телевизором, телефоном, феном, туалетными 
принадлежностями, сейфом, холодильником, кондиционером, прово-
дным выходом в интернет. Свободная зона Wi-Fi на всей территории,  
бесплатная охраняемая стоянка, услуги прачечной и гладильной.

Кафе отеляКафе отеля

Номер «Зима»Номер «Зима» Номер «Зима»Номер «Зима»

Улучшенный номерУлучшенный номер
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Предлагает уникальные программы: 
«Назад в СССР», «Путешествие в Страну 
Советов», «День национальной кухни 
республик СССР», «Прием в пионеры» в 
необычном интерьере Советской эпохи с 
плакатами, знаменами, портретами вож-
дей и кумиров тех времен. 

Вас примут в «Спецбуфете», «Кабинете 
КГБ», где Вы можете заказать «спецблю-
да»: салат «Чекистский», борщ «Про-
летарский», коктейли «Белая гвардия», 
«Красная армия», блюда национальной 
кухни народов СССР и многое другое. 
Спецэкскурсовод посвятит Вас в особен-
ности Советской эпохи.

Заказ экскурсий: 8 (49244) 2-43-89. 
Стоимость обеда — до 250 руб. 
Стоимость ужина — до 250 руб.

Стоимость завтрака — до 150 руб. 
Мы ждем Вас!
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Адрес: 601650, Владимирская обл., 
г. Александров, ул. Ленина, д. 13, корп. 5.

Тел.: (49244) 3-33-02. Тел./факс: 8 (49244) 3-02-93.
E-mail: angora60@mail.ru

Музей-ресторан
«Советский Союз»

Кафе расположено в тихом переулке в 50 ме-
трах от центральной улицы города Александрова.

Уютный зал рассчитан на 45 посадочных мест, 
легко трансформируется из обеденного в банкет-
ный.

Стильный интерьер, украшенный настенными 
росписями, ненавязчивая фоновая музыка, конди-
ционер, телевизоры создают приятную атмосферу 
отдыха.

Кухня кафе разнообразна. Каждый,  выбравший 
кафе для обеда, ужина, банкета. найдет в меню ин-
тересные предложения, представленные класси-
ческими блюдами русской и европейской кухни. 

Есть в арсенале поваров кафе и несколько 
фирменных блюд, способных порадовать самых 
взыскательных гурманов. 

Обслуживаем туристические группы не более 
50 человек.

 Адрес: Владимирская обл., 
  г. Александров, 
  ул. Первомайская, д. 46.

 Тел.: 8 (49244) 3-11-44, 
  8-919-026-85-06.

Кафе  
«Александрия»

вз

505
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Для гостей:
• Есть в «Горыныче» своя осо-

бенность, выделяющая его 
из множества агротуристиче-
ских хозяйств центра России. 
Это — эксклюзивная програм-
ма «ШОУ ПАСТУШЬИХ СО-
БАК». В шоу работает дружная 
команда бордер-колли и овец-
жирохвостиков. Шоу пастушьих 
собак — это туристическая 
программа для туристов всех 
категорий, любого возраста, 
туристических групп и индиви-
дуальных туристов. Показывая 
наше шоу пастушьих собак, мы 
веселим наших гостей и трени-
руем собак.

• Участие в веселом конкурсе 
«ПОДОИ КОЗУ!» почему-то 
особенно нравится мужчинам. 
Конкурсанты старательно доят 
терпеливых козочек — кто 
больше надоит, тот и победит! 

• МАСТЕР-КЛАСС ПО СЫРОВА-
РЕНИЮ — приготовление сыра 
из козьего молока и дегустация 
готового продукта.

• Возможность поработать трак-
тористом: пахота, сенокос.

• Осмотр фермерского хозяйства 
в естественных условиях. Кон-
тактное общение с домашними 
животными, возможность по-
ухаживать за ними, почувство-
вав себя настоящим фермером.

• Размещение в кемпинге летом 
в палатках. 

• Предоставление территории 
для проведения массовых ме-
роприятий: семинаров, выста-
вок и т. д. 

• Для проживания имеется не-
большой домик с вольером для 
собак.

• При желании — свежее домаш-
нее питание.

Адрес: Владимирская обл., Александровский р-н, с. Махра, ул. Заречная, д. 46.
Тел.: +7-926-986-70-18 (Бактимирова Татьяна Викторовна).

E-mail: malinovoshow@yandex.ru

Вся продукция агротуристического 
комплекса «Горыныч» проходит вете-
ринарный контроль.

Птица содержится на вольном вы-
пасе.

Хозяйство расположено в экологи-
чески благоприятном регионе, в округе 
нет крупных предприятий и вредных 
выбросов в окружающую среду.

Просторы фермерского 
хозяйства, наличие 
определённой инфраструктуры, 
возможность обеспечения 
горячего  питания, 
доброжелательное отношение 
хозяев к своим гостям — это ли 
не повод посетить «Горыныч»?!

Агротуристический комплекс

«Горыныч»
Фермерское хозяйство, 
открытое для посещения 
туристами. 
Здесь гостей 
ждут породистые 
домашние животные 
и развлекательные программы 
с участием талантливых 
обитателей фермы. 

Наши питомцы:
• Пастушьи собаки породы Бордер-

колли. Эта порода собак была вы-
ведена в Великобритании. Согласно 
исследованиям, проведенным уче-
ными из Университета Британской 
Колумбии, бордер-колли является 
самой умной собакой среди всех по-
род.

• Овцы «Романовские» и «Жирохво-
стик».

• Декоративные куры: «Шабо», «Си-
брайт», «Биелефельдер» и другие.

• Поросята «Вьетнамские вислобрю-
хие»

• Кролики «Калифорнийские» и «Се-
рый великан».

• Козы «Зааненские».
• Утки, индоутки, гуси.
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Племенной профессиональ-
ный питомник ездовых собак 
породы Сибирский хаски «Гор-
дость Виктории» приглашает в 
удивительное приключение на 
собачьих упряжках. Катание на 
собаках хаски по зимнему ле-
су — просто праздник! Это воз-
можность проехать по лесным 
тропинкам, увидеть тихую и за-
вораживающую красоту зимнего 
леса со множеством следов диких 
зверей. Большинство маршрутов 
спланированы так, что их может 
пройти человек со средней физи-
ческой подготовкой. Возможны 
ночевки, они организуются в 
гостевых домах и в национальных 
деревенских домах с традицион-
ной русской кухней!

Питомник ездовых собакПитомник ездовых собак

«Гордость Виктории»«Гордость Виктории»

Самые обаятельные и миролюбивые Хаски зарядят 
вас позитивом и оставят в памяти праздничное на-
строение!

У нас можно покататься на собачьих упряжках, 
пообщаться и сфотографироваться с Хаски. Узнать, 
как запрягать и управлять упряжкой. Мы предлагаем 
несколько трасс на ваш выбор. 

Можно приехать на двухчасовой пикник большой 
группой или устроить семейный праздник за городом 
в чудесном месте у волшебного соснового леса. 

Также мы сотрудничаем с агро-туристическим 
комплексом «Горыныч», что даёт вам возможность 
посетить два наших мероприятия на одной площадке.

Адрес: Владимирская обл., 
 Александровский р-н,
 Александров–Карабаново–Махра.
Тел. моб.: 8-904-859-38-97 (Наталья).
Питомник «Гордость Виктории».

Какие у вас планы на эти выходные?
Айда к нам на покатушки! 
С самоварчиком и шашлычком!

Спешите зарядиться от нас
позитивом!

В питомнике продаются
породистые щенки 

Хаски 
Выбрав щенка данной породы, 

вы приобретете верного друга, без-
гранично любящего свою семью. 
Хаски совершенно лишен запаха и 
по натуре необычайно чистопло-
тен. Это — быстрая и подвижная 
собака, вовлекающая своего хозя-
ина в яркий мир спортивных игр и 
прогулок, тренировок и обучений 
и непередаваемых словами взаимо-
отношений. Удивительная способ-
ность этих собак адаптироваться к 
самым разным условиям позволяет 
им превосходно себя чувствовать 
даже в городской квартире.
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Вязники — один из красивейших 
городов Владимирской области, рас-
положенный на трассе М-7 «Волга», в 
93 км от Владимира и 100 км от Ниж-
него Новгорода. Город раскинулся на 
двух холмах, в нижнем течении реки 
Клязьмы, на месте древнего Яропол-
ча Залесского. Вокруг города, словно 
оберегая его, привольно раскинулись 
леса и озера. В 1778 году Вязников-
ской слободе по указу Екатерины II 
был присвоен статус уездного города. 

Вязники — родина 27 героев Со-
ветского Союза и России. Среди них 
летчик-космонавт В. Н. Кубасов, 
удостоенный этого звания дважды и 
кавалер Ордена Славы трех степеней 
Г. В. Репкин. В мирное время звездой 
Героя Социалистического Труда бы-
ли отмечены пять вязниковцев.

Вязники — песенная 
столица России

Этот эпитет дан городу не слу-
чайно. В 1999 году в Вязниках рас-
пахнул свои двери единственный в 
России Музей Песни ХХ века. Он 
расположился в родовом доме семьи 
Фатьяновых, где будущий автор 
бессмертных «Соловьев» Алексей 
Иванович Фатьянов провел детские 
годы. Сегодня Музей Песни распо-
лагает несколькими экспозициями, 
в том числе рабочим кабинетом 
поэта. Здесь проходят музыкальные 
и поэтические вечера, творческие 
встречи, художественные выставки. 
Адрес: г. Вязники, ул. Пушкинская, д. 7. 

Тел./факс: 8 (49233) 2-02-77.

Алёшины праздники
Ежегодно в июле месяце в Вяз-

никах проводится Всероссийский 
Фатьяновский праздник поэзии и 
песни. На знаменитую «Солнечную 
поляночку» съезжаются известные 
поэты, композиторы, исполнители 
и все те, кому дорого творчество 
А. И. Фатьянова, песенная и поэтиче-
ская культура России. Фатьяновский 
праздник поэзии и песни, один из 
известнейших в области и России, 
проводится с 1974 года. В 1988 году 
ему присвоен статус Всероссийского. 
В рамках праздника проходят вы-
ставка — ярмарка «Город мастеров», 
фольклорный праздник «Вязни-
ковский разгуляй», встреча поэтов 
«Вязниковские поэтические вечера».

Экологический туризм
Близ города Вязники, на 289 км 

трассы М-7, расположена база отды-
ха «Озерки». Благодаря прекрасной 
природе смешанного леса здесь 
можно собирать ягоды и грибы и от-
дохнуть от городской суеты. 

Тел.: 8 (49233) 6-01-63,  
8-909-272-22-42.

«Лесная сказка» — интересней-
ший, увлекательнейший маршрут 
— путешествие на байдарках и 
резиновых  лодках по голубой дороге 
реки Лух. МБУДОД «Центр допол-
нительного образования для детей» 
(туристско-экскурсионный отдел) 
также организует пеший маршрут «В 
краю озер».

Тел.: 8 (49233) 2-22-97.

Мстёра — 
жемчужина России

В 20 км от города Вязники рас-
положился посёлок Мстёра — один 
из уникальных центров русской 
национальной культуры. Народные 
промыслы Мстёры известны дале-
ко за пределами России: лаковая 
миниатюра, художественный стиль 
которой сформировался под влияни-
ем иконописных традиций, золотая и 
серебряная филигрань местных юве-
лиров, изящная вышивка мстёрских 
мастериц. В экспозиции Мстёрского 
художественного музея представле-
ны лучшие произведения местных 
мастеров: иконописцев, миниатюри-
стов, вышивальщиц, ювелиров. Уни-
кальные изделия XVII–XXI вв. 
знакомят с традициями мстёрского 
искусства.

В слободе Мстёра Вязниковского 
уезда Владимирской губернии во 
второй половине ХVII века был обра-
зован мужской Богоявленский мона-
стырь. Здесь же находится церковь во 
имя Иоанна Милостивого, женская 
обитель Св. Иоанна Милостивого.

Среди лесов и полей, всего в 
5 километрах от Мстёры, на высоком 
холме у тихой речки Тары стоит древ-
нее село Акиншино (1628 г.). Здесь 
сохранился Свято-Казанский скит и 
бьющий из под земли источник. Вода 
источника уникальна — богата ми-
нералами, чиста и считается святой, 
так как исцеляет, освежает и придает 
силы многочисленным паломникам.

Достопримечательности
В городе представлены замеча-

тельные образцы религиозной и граж-
данской архитектуры XVII–XIX веков: 
Благовещенский женский монастырь, 
Покровская и Троицкая церкви, дома 
купцов А. Ф. Сивякова, М. Н. Клюшен-
кова, С. И. Сенькова, бывшая дача куп-
цов Татаринцевых. Память о подвигах 
героев навсегда запечатлена на Аллее 
боевой славы и Стеле в честь воинов-
вязниковцев, погибших в 1941–1945 гг. 
Вблизи установлен бюст дважды Героя 
Советского Союза летчика — космо-
навта В. Н. Кубасова. 

Экспозиции музеев
Вязниковский историко-художе-

ственный музей расположен в доме 
купца и фабриканта В. В. Елизарова, по-
строенном в ХVIII веке. Проходя по за-
лам, посетители имеют уникальную воз-
можность полюбоваться изяществом 
старинной мебели, образцами музы-
кальных инструментов, коллекцией 
картин, принадлежавших собирателю 
художественных произведений — куп-
цу и фабриканту С. И. Сенькову. Здесь 
находится единственная в России паро-
вая машина Дж. Уатта (1774–1784 гг.). 

Адрес: г. Вязники, 
ул. Благовещенская, д. 58.

Тел./факс: 8 (49233) 2-00-24.

Вязниковский музей авиации — 
единственный музей в России, отража-
ющий учебный процесс подготовки и 
воспитания летчика — человека слож-
нейшей, ответственной и рисковой про-
фессии. 

Адрес: г. Вязники, 
ул. Металлистов, д. 21. 

Тел.: 8 (49233) 2-86-26, 3-93-19.

Размещение и питание
Гостиница «Вязники» 

Адрес: ул. Комсомольская, д. 4.
Тел.: 8 (49233) 2-43-95.

Мотель «Встреча»
Адрес: ул. Железнодорожная, д. 8.

Тел.: 8 (49233) 2-15-83, 2-25-35.
Ресторан «Вязники» (традиционная 
русская и европейская кухня)

ул. Комсомольская, д. 4.
Тел.: 8 (49233) 2-64-33.

Кафе «На соборной» (русская кухня)
Адрес: ул. Советская, д. 37.

Тел.: 8 (49233) 2-31-35.
Кафе «КОЛЕСО»

Адрес: ул. Горького, д. 135а.
Тел.: 8 (49233) 3-22-45, 3-22-54.

Кафе «Мёд»
Адрес: ул. Стахановская, д. 28а.

Тел.: 8 (49233) 2-50-50 , 
8-905-612-33-22.

Пиццерия «То-То»
Адрес: ул. Ленина. д. 45.
Тел.: 8 (49233) 3-50-33.

Кафе «Три сазана»
Адрес: п. Мстёра, пл. Ленина, д. 24.

Тел.: 8 (49233) 5-02-47.

Вязниковский район
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Лаковая миниатюра Мсте-
ры — это широкий ассор-
тимент изделий из папье-
маше с большим разноо-
бразием размеров и форм: 
шкатулки, ларцы, очечни-
ки, офисные наборы, баулы, 
пудреницы, визитницы, си-
гарницы, настенное панно, 
броши и многое другое. Все 
изделия имеют традицион-
ную маркировку: год изго-
товления, фамилию автора 
или исполнителя и место 
изготовления — «Мстера».
В настоящее время «Центр 
традиционной Мстерской 
миниатюры» большое вни-
мание уделяет выпуску ре-
лигиозной продукции: ико-
ностасов, икон, складней, 
молитвенников, пасхаль-
ных яиц.

Адрес: 601408, Владимирская область, Вязниковский район, 
ппооссееллоокк ММссттеерраа, ууллииццаа ЛЛееннииннаа, ддоомм 22.

ППррееддссееддааттеелльь ППКК ««ЦЦТТММММ»» ББррююххаанноовваа ИИррииннаа ББооррииссооввннаа. 
ТТеелл:: 88-4499-223333-55-0022-4433, 88-4499-223333-55-0011-0099

ЭЭллееккттррооннннааяя ппооччттаа:: ppkkccttmmmm@@mmaaiill.rruu
ссааййтт:: wwwwww.ммссттеерраа.ррфф
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Гороховец — один из тех городов России, который 
хранит в себе тайны многовековой русской истории 
и культуры. Основанный в 1168 году князем Андреем 
Боголюбским город живописно раскинулся на правом 

берегу реки Клязьмы, в 18 км от впадения ее в Оку. 
Когда в предзакатные часы смотришь на городские 

строения и видишь их отражения в тихой глади 
воды, кажется, что видишь сказочную картину.

   Гороховец — 
Град Святой Богородицы
Первое летописное упоминание сло-

ва «Гороховец» относится к 1239 году. 
Лаврентьевская летопись сообщает: 
«Того же лета, на зиму, взяша Татарове 
Мордьевскую землю, и Муром пожгоша, 
и по Клязьме воеваша, и град Святой Бо-
городицы Гороховец пожгоша…».

Это единственный в истории нашего 
государства случай столь торжественно-
го и высокого звания для города-крепо-
сти — Град Святой Богородицы, который 
навсегда запечатлелся в исторической 
памяти русского народа.

Впоследствии культ Святой Богоро-
дицы возникал в истории города еще не 
раз.

Гороховец входил в состав Москов-
ского княжества. В это время юго-вос-
точная пограничная полоса Руси про-
ходила по реке Оке, и обстановка в 
этих регионах резко обострялась. Сюда 
устремлялись несметные полчища Ма-
мая. В XIV–XV веках порубежную линию, 
проходившую по реке Оке, на которой 
возводились крепости и монастыри, при-
способленные к продолжительной осаде 
врага, называли не иначе, как «Поясом 
Пресвятой Богородицы». Естественным 
продолжением этого пояса был и «град 
Святой Богородицы Гороховец», прикры-
вавший границу с востока.

Гороховец купеческий
Конец XVII столетия — «зо-

лотой век» Гороховца. Выгодное 
географическое положение города 
способствовало преобладанию среди 
населения города «торговых людей» 
и ремесленников 

Самые маститые купцы россий-
ского государства для достижения 
общих целей объединялись в кор-
порации. Одно из самых значимых 
подобных объединений — это «Го-
стиная сотня», в ее число из малень-
кого городка Гороховец входило как 
минимум восемь купцов!

На чем же делали они свое со-
стояние? Самые зажиточные купцы 
богатели на поставке и подряде 
юфти, владея в Гороховце и уезде 
кожевенными заводами. Но что 
самое невероятное — богатели они 

преимущественно на производстве 
и продаже вина, поставляя его в 
разные города в неимоверных коли-
чествах!

Приток капитала начинает накла-
дывать отпечаток на облик города. 
Богатыми пожертвованиями на 
сооружение храмов стараются за-
служить себе уважение в обществе и 
увековечить свое имя гороховецкие 
купцы. Как в сказке, один за другим 
обветшавший рубленный из дерева 
храм заменяется каменным.

Гороховецкое купечество не 
забывало и о своих насущных по-
требностях. В городе одновременно 
с каменными церквями строятся и 
каменные жилые дома, и админи-
стративные здания. До наших дней 
в Гороховце дошло 7 гражданских 
каменных зданий XVII века из 19 со-
хранившихся в России.

Гороховецкий район

Вид на г. Гороховец Вид на г. Гороховец 
из-за реки Клязьмыиз-за реки Клязьмы

Вид на город Вид на город 
с Никольской горыс Никольской горы
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Михаил 
Федорович 
Сапожников

Михаил Фёдорович 
Сапожников (ок. 1836–
1913) — купец 2-й гиль-
дии, почетный потомственный гражда-
нин г. Гороховца. 

Родился в Гороховце, в небогатой купе-
ческой семье, но в юном возрасте поки-
нул город и в дальнейшем, живя в Казани, 
сумел разбогатеть. Занимался торговлей 
мануфактурой. Имел крупные магазины в 
Казани, Астрахани, Самаре. 

М. Ф. Сапожников был большим благо-
детелем для Гороховца, жертвуя на нуж-
ды земляков очень значительные сред-
ства. Им были построены здания высшего 
начального училища, женской гимназии, 
прогимназии, богадельни, больницы, а 
также Храм Всех Святых и городской во-
допровод.

В Гороховце он содержал фонд для 
бедных невест и неимущих учеников и 
студентов, которые обеспечивались сти-
пендиями, одеждой, учебниками. 

После его смерти город Гороховец по 
его завещанию получил капитал 100.000 
рублей, проценты от которого употребля-
лись на народное образование.

Деятельность М. Ф. Сапожникова — это 
уникальный случай в истории благотвори-
тельности не только Гороховца и Влади-
мирского региона, но и всей России.

Воскрешенное имя: 
офицер и поэт 
Павел Булыгин
Павел Петрович Бу-

лыгин (1896–1936) пред-
ставитель старинного 
дворянского рода, уроженец с. Михай-
ловское Гороховецкого уезда. 

Поэт, офицер Русской императорской 
армии, не принявший ни Февральскую 
революцию, ни Октябрьский переворот. 
В 1917 году вступил в Добровольческую 
армию, в 1918 году назначен начальни-
ком охраны Вдовствующей Императрицы, 
принимал участие в попытках спасения 
царской семьи и в последующем рассле-
довании её убийства. В 1920 году эмигри-
ровал в Европу, впоследствии жил в Абис-
синии (Эфиопии) и Парагвае.

Павел Булыгин публиковал свои произ-
ведения с 1921 года в европейских жур-
налах русской эмиграции. В 1922 году в 
Берлине был издан поэтический сборник 
«Стихотворения».

В 1935 году в Лондоне вышла на ан-
глийском языке книга П. П. Булыгина под 
названием «Убийство Романовых. До-
стоверный отчёт» (переиздана в России 
в 2000 году).

В 1937 году в Риге его жена издала на 
свои средства сборник стихов — «Янта-
ри». В России в 1998 году был издан его 
сборник «Пыль чужих дорог».

Гороховецкая 
плотницкая игрушка

Наиболее яркие страницы в летопись 
деревянного зодчества Гороховецкого 
края вписаны топором местных плотни-
ков. В историю гороховецкие плотники 
вошли под именем «якушей» — по на-
званию одного из сел уезда. В прошлом 
слава якушей была настолько громкой, 
что В. И. Даль включил их в свой зна-
менитый «Толковый словарь живого 
великорусского языка».

В XIX веке в  Гороховецком уезде 
появилась своя деревянная плотницкая 
игрушка. Чтобы ее изготовить, необ-
ходимо быть виртуозом плотницкого 
дела. Заготовку игрушки делали из 
деревянных чурок и щепок топором, 
который порой был единственным 
инструментом.

Гороховецкие деревянные игруш-
ки — это целый мир, яркий и сказочный, 
как все русское народное искусство. 
Считалось до недавнего времени, что 
традиция игрушечного дела в Горохов-
це давно прервалась. Но несколько лет 
назад мастера-игрушечники Гороховец-
кого историко-архитектурного музея 
решили возродить данный промысел.

Палаты купца Опарина. Палаты купца Опарина. 
Кон. XVII в.Кон. XVII в.

Палаты купца Канонникова. Палаты купца Канонникова. 
Кон. XVII в.Кон. XVII в.

Палаты купцов Ширяевых. Палаты купцов Ширяевых. 
Кон. XVII в.Кон. XVII в.

Дом Пришлецова (1915 г.). Дом Пришлецова (1915 г.). 
Построен в стиле русского Построен в стиле русского 
провинциального модернапровинциального модерна

Дом купца Морозова — Дом купца Морозова — 
памятник деревянного памятник деревянного 
зодчества нач. XX в.зодчества нач. XX в.

Гороховецкая плотницкая игрушкаГороховецкая плотницкая игрушка
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Пункты размещения
Мотель «Водолей» **** 
Количество номеров/мест: 15/48

Адрес: ул. Полевая, д. 2. 
Тел.: 8 (49238) 2-18-40, 

8-920-621-44-40.
Сайт: www.motel-vodoley.ru

Гостиничный комплекс 
«Купеческая усадьба»  
Количество номеров/мест: 10/20

Адрес: ул. Ленина, д. 44.
Тел.: 8 (49238) 2-30-22.

Сайт: kupetsgorohovec.ru

Мотель, кафе «М7» 
Количество номеров/мест: 11/24

Адрес: ул. Московская, д. 21. 
Тел.: 8 (49238) 2-41-11, 2-22-11.

Сайт: motel-m7.ru

Мотель, кафе «Лабиринт» 
Количество номеров/мест: 4/6

Адрес: ул. Горького, д. 86. 
Тел.: 8 (49238) 2-24-39.
Сайт: www.labirint33.ru 

Гостиный дом 
«Пужалова изба»
Количество номеров/мест: 2/8

Адрес: ул. Комсомольская, 
д. 59-а. 

Тел.: 8-920-907-29-12.
Сайт: puzhalova-izba.ru

Гостиница Гороховецкого 
государственного 
промышленно-
гуманитарного колледжа
Адрес: ул. Бр. Бесединых, д. 12. 

Тел.: 8 (49238) 2-17-80.

Пункты питания
Панорамное кафе быстрого 
питания, Ресторан, Спорт-бар, 
VIP-кафе на Горнолыжном 
курорте «Пужалова гора»
Количество залов/мест (чел.): 
3/175.
Адрес: ул. Комсомольская, д. 31. 

Тел.: 8 (49238) 2-34-75, 
8-920-622-00-70.

Сайт: www.puzhalova.ru/price/
sportbar

Кафе «Жемчужина»  
Количество залов/мест (чел.): 
3/160.

Адрес: ул. 1 мая,  д. 39. 
Тел.: 8 (49238) 2-11-33, 2-39-59.
Время работы: с 11.00 до 02.00.

Сайт: zemchuzina.com

Кафе, мотель, «М7» 
Количество мест (чел.): 48.

Адрес: ул. Московская, д. 21. 
Тел.: 8 (49238) 2-41-11, 2-22-11. 

Сайт: motel-m7.ru

Кафе, мотель «Лабиринт» 
Количество залов/мест (чел.): 
2/30.

Адрес: ул. Горького, д. 86. 
Тел.: 8 (49238) 2-24-39, 

8-920-902-44-19.
Сайт: www.labirint33.ru  

Кафе «Дорожное» 
Количество залов/мест (чел.): 
2/65.

Адрес: ул. Московская, д. 74. 
Тел.: 8 (49238) 2-10-52.

Режим работы: с 800 до 100

Кафе «Старый город» 
Количество мест (чел.): 28
Адрес: ул. Фрунзе, 1а (рыночная 

пл-дь).
Тел.: 8-920-030-26-41.

Кафе-бар «Сказка» 
Количество мест (чел.): 44 (до 60).

Адрес: ул. Ленина, д. 48. 
Тел.: 8 (49238) 2-29-80.

Сайт: 
kupetsgorohovec.ru/kafe-bar-skazka

Ресторан «Отдых»  
Количество мест (чел.): 60.

Адрес: ул. Беседина, д. 4. 
Тел.: 8 (49238) 2-19-33, 2-18-33.

Кафе «Владимирский край» 
(«DoSki»)
Количество мест (чел.): 50.
Адрес: ул. Красноармейская, д. 67. 

Тел.:  8-961-111-30-33.

Знаменский 
женский монастырь

Знаменский монастырь — самый давний 
монастырь на Гороховецкой земле, осно-
ванный в 1598 году как мужская обитель. В 
1679 году на средства купца Семена ершова 
строится каменная церковь Знамения Пре-
святой Богородицы с приделом Иоанна 
Богослова и колокольней. В 1723 году по 
указу Петра I монастырь был приписан к 
Флорищевой пустыни и с тех пор выполнял 
роль подворья. С 1999 года монастырь вновь 
действующий, но уже как женская обитель.

Троице-Никольский 
мужской монастырь

Основан в XVII веке на месте бывших 
городовых укреплений, сожженных в 1619 
году. Самой значительной значительной 
постройкой стал Троице-Никольский 
собор, выстроенный на средства купца Се-
мена Ершова. На первом этаже храма рас-
положена теплая Никольская церковь, на 
втором — Троицкая летняя. Собор венчают 
пять небольших золотых глав. Смотровую 
площадку от монастырской территории от-
деляет церковь Иоанна Лествичника 1710 
года постройки. У подножия монастыря на-
ходится святой источник Троицы Животво-
рящей. Комплекс включает в себя не только 
благоустроенный источник, но и купальню.

Сретенский 
женский монастырь

Сретенский монастырь расположен с вос-
точной стороны торговой площади, основан 
в 1658 году по указа патриарха Никона. В 
комплекс сооружений монастыря входят 
одноглавая церковь Сергия Радонежского, 
храм Сретения, украшенный ажурными 
крестами и куполами из керамического гла-
зурованного лемеха, колокольня, бывшая 
богодельня и келейные корпуса.

Комплекс 
Благовещенского собора

Благовещенский собор — главный кафе-
дральный храм города, возведенный в 1700 
году. Рядом возвышается отдельно стоящая 
шатровая колокольня. Двусветный Благо-
вещенский собор венчает каноническое 
пятиглавие. В полукружьях закомар видны 
остатки фресковой живописи. В комплекс 
Благовещенского собора входит и неболь-
шая одноглавая церковь Иоанна Предтечи, 
выстроенная в самом начале XVIII столе-
тия.

Лысая гора
Много красивых и памятных мест 

в Гороховце, но Лысая гора, пожалуй, 
самое удивительное. Просторный как 
тайга лес, девственная природа, гладь 
извилистой реки, настежь открытая 
для ветра равнина, озера и луга — все 
это можно увидеть с Лысой горы. 
Лысая гора — территория берегового 
заказника и памятник археологии 
федерального значения, городище 
финно-угорского племени меря.

Вид с Лысой горы на заклязьменские дали Вид с Лысой горы на заклязьменские дали 
во время весеннего разлива реки.во время весеннего разлива реки.

Комплекс Благовещенского собора. Комплекс Благовещенского собора. 
Кон. XVII – нач. XVIII вв.Кон. XVII – нач. XVIII вв.

Троице-Никольский мужской Троице-Никольский мужской 
монастырь. Кон. XVII в.монастырь. Кон. XVII в.
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Контакты:
МБУК 

«Историко-архитектурный музей»
Адрес: Владимирская область, 

г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4.
Тел/факс: 8 (49238) 2-10-09.

Сайт: www.giam-grh.ru
E-mail: domsapojnikova@yandex.ru

Посещая экспозиции музея, можно 
ощутить все многообразие и богатство 
традиционной культуры Гороховецкой 
земли, познакомиться с событиями, 
повлиявшими на развитие Гороховца, 
узнать, какой была жизнь самых пер-
вых поселенцев. Благодаря уникально-
сти экспонатов музейных коллекций, 
их принадлежности к разным эпохам, 
полноте представленных экспозиций 
можно получить исчерпывающие зна-
ния любого аспекта древнего города.

Гороховец славится своими куп-
цами. Каменные палаты кон. XVII в. 
по сей день являются украшением 
исторического ядра города, а бесчис-
ленные соборы и церкви, построенные 
торговыми людьми Гороховца, вос-
хищают своим видом даже бывалых 
путешественников. Неудивительно, 
что в музее тема купечества нашла свое 
отражение. Стоит лишь перешагнуть 
дубовый порог… И вот уже сени парад-
ные, палаты с печами изразцовыми — 
словно в гостях у Семена Ершова, 
«гостиной сотни человека торгового», 
очутился, в самом XVII в. Здесь и 
широкий подклет, и утварь, и сундуки 
с добром… Всего и не перечесть! А 
участникам интерактивных, анимаци-
онных программ посчастливится и с 

самими домочадцами познакомиться… 
И не просто в прошлом оказаться, 
а и угощение отведать — порцион 
купеческий, сбитень монастырский, 
блины с припеком. Радушные хо-
зяева всегда рады гостям. А потому 
ждут их не только на Масленичный 
пир, Рождественский вертеп, Зеленые 
святки, но и в любое другое время. 

Но не только купцами знаменит 
град Гороховец. Мастера Гороховец-
кого уезда XIX в. оставили после 
себя не только сказочные деревянные 
терема, поражающие воображение 
своей кружевной воздушной резьбой, 
но и прославились как истинные 
умельцы. Даже топорная плотницкая 
игрушка, столь обычная еще сотню лет 
назад, стала настоящим культурным 
наследием. Чествуя своих ремеслен-
ников-якушей, музей проводит на 
своем дворе ежегодный событийный 
праздник «День Якуша». 

Увлекательные мастер-классы, 
обзорные экскурсии по музейным 
экспозициям и городу, событийные 
программы помогут погрузиться в 
старину, самобытность русской куль-
туры, получить самые живые, яркие 
эмоции и узнать все тайны старинного 
Гороховца.

Гороховецкий 
историко-архитектурный музей

Гороховецкий историко-архитектурный 
музей давно и заслуженно стал местом, 
где встречаются эпохи. Той самой точкой, 
где сходится история и современность, 
куда приходят, чтобы узнать о своем 
прошлом, о событиях, изменивших судьбу 
целого края, об известных людях, достойных 
восхищения, о мастерах, оставивших память
в творениях, а не в именах…

Мы дарим хорошие воспоминания. Не верите? Приезжайте и убедитесь сами!
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Дом народного творчества всегда рад 
гостям, как добрым вестям. Организует 
экскурсию по Царским палатам, а также 
проведет интерактивные, фольклорные, 
событийные программы для туристов, 
такие как:

Царь Горох гостей встречает, 
в гороховые игры играет

Фольклорная программа, в которой 
гости, попадая в стены сказочного тере-
ма, могут окунуться в атмосферу жизни 
Царя Гороха и его свиты. Царь Горох го-
стей встречает, демонстрируя свой указ 
на изразцовой печи, да на царском дворе 
в народные игры играет, под балалайку 
да гармонь частушки складает.

В гостях у Веселухи Гороховой 
Уже на крыльце гости почувствуют 

радушие хозяйки Гороховой, по старо-
русской традиции осыпающей горохом 
на здоровье и достаток. Отведают 
Гороховецкую «пучелку» – гороховую 
кашу, сваренную по старинному рецепту 
в большом глиняном чугуне, в русской 
печи томленую.

Гороховые игрища 
на Царском дворе 

Тут гостей ждет масса зажигательных 
народных игр с хороводами, песнями, 
плясками, затеями да закличками.

В путешествие по русской избе
Гости окунутся в русский быт стари-

ны глубокой. В фольклорной программе 
с обрядами и традициями задействован 
каждый зал Царского терема. Гости по-
чувствуют весь колорит гороховецкого 
гостеприимства.

Рождественские потешки
Собравшись большой компанией, да 

одеться ряжеными, нарядить козоньку и 
с рождественской звездой отправиться 
колядовать: песни петь – Рождество 
прославлять! А девицы молодые судьбу 
свою могут узнать, с какой стороны 
суженого ждать!

Масленица — целовальница!
Как на масленую неделю из печи 

блины летели! Гостей развлекут веселые 
скоморохи, красные девицы угощают 
разносолами да блинами, а на Царском 
дворе в игры играют, скоморохи на ба-
лалаечке играют, народ развлекают, под 
русскую гармонь частушки поют.

Горохов день
На крыльце гостей встречают бога-

тырь, фольклорный ансамбль. Пройдя 
обряды и испытания, гости попадают на 
чудо-ярмарку, где изобилие сувениров, 
оберегов гороховецких, а далее на их 
пути – Гороховна да Царь Горох с сюр-
призами впереди.

Березовые ситцы
Красные девицы вокруг белой бе-

резоньки хороводы водят, песни поют, 
зеленую красавицу наряжают, атласные 
ленточки привязывают – желание за-
гадывают, березоньку прославляют.

Предусматривается проведение мас-
тер-классов по лепке из глины и изго-
товлению народных оберегов.

Свадьба в Палатах Царя Гороха
Яркая и веселая церемония бракосо-

четания в Царских Палатах, которая за-
помнится на всю жизнь. Молодоженам 
предлагается программа, основанная на 
древнерусских обрядах и традициях.

Праздник самовара
Гости смогут поучаствовать в церемо-

нии чаепития – русской и японской.

Адрес: Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Московская, д. 43.
Тел.: 8 (49238) 2-26-42.
E-mail: root@dntv.grh.elcom.ru   |   gorohdntv@yandex.ru
Сайт: www.gorohdntv.narod.ru

Межпоселенческий Дом
народного творчества и ремесел
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Горнолыжный курорт «Пужалова 
гора» расположен в 80 км от Н. Новго-
рода, в 160 км от областного центра — 
Владимира и в 330 км от Москвы.

Основное направление горнолыж-
ного курорта «Пужалова гора» — се-
мейный и активный отдых.

В составе курорта: 16 трасс различ-
ной категории сложности, протяжен-
ностью до 500 м с перепадом высот до 
70 м, 4 подъемника. Сноуборд парк. 
Большой пункт проката инвентаря 
на 300 пар горных лыж и сноубордов, 
Ski-мастер, служба инструкторов, 
трасса для катания на санках, тюбинг, 
детский снегоход. Детский клуб 
«Страна пингвинов» — программа об-
учения детей технике горнолыжного 
катания по австрийской методике 
с 3 лет. Детский склон обслуживается 
ленточным транспортером. Детский 
городок с качелями, каруселью, бату-
том, тарзанкой, «Веселый паровозик». 
Анимационные программы с ростовы-
ми куклами, конкурсами и со-
ревнованиями. Освещенная 
трасса для беговых лыж в 
парковой зоне (5 км). Пано-
рамное кафе быстрого 
питания «Арктика» 
на 150 мест, спорт-
бар, кафе «Лета-
ющая тарелка», 
бильярдный зал, 
спортивный мага-
зин, детская комна-
та с воспитателем.

Большая территория и 
широкая инфраструктура курорта 
позволяют проводить мероприятия 
любого уровня и формата. На курорте 
разработаны программы корпоратив-
ного обслуживания, предполагающие 
комплексный подход и учитывающие 
индивидуальные пожелания гостей. 
Для проведения выездных корпора-
тивных мероприятий курорт пред-
лагает оборудованные площадки, 
зону барбекю с шатром «Звезда» на 
70 мест, беседку «Шалаш» на 30 мест. 
Возможна организация пейнтбола, 
тимбилдинга, катания на собачьих 
упряжках, лазертага, тест-драйва авто-
мобилей, снегоходов, квадроциклов и 
многое другое.

В летнее время курорт «Пужалова 
гора» предлагает незабываемый отдых 
в парке приключений «Сказочный 
лабиринт», катание на увлекательном, 
суперэкстремальном, не имеющем 
аналогов в России аттракционе Ро-
дельбан. Родельбан — «Летние санки». 
Спуск по монорельсовой дороге с горы 
вниз по склону, максимальная ско-

рость — 40 км/ч,  длина трассы — 
1000 м. Для тех, кто любит 

крутые повороты 
и перепад высот, 
хочет насладить-

ся скоростным 
спуском с горы 

летом и испытать 
чувство полета над 

городом. Подъем осущест-
вляется на подъемнике.

Также к услугам гостей летний 
тюбинг «Дикая ватрушка», батут, тар-
занка, тир, настольный теннис, сегвей, 
квадроцикл и многое другое.

Горнолыжный курорт «Пужалова 
гора» имеет награды Международного 
Конгресса горнолыжной индустрии 
России, а также неоднократно 
отмечен наградами Ми-
нистерства спорта РФ 
и Международного 
Конгресса инду-
стрии по зимним 
видам спорта, 
туризма и ак-
тивного отдыха.

ещенная 
лыж в 

). Пано-
рого 
а» 
т-

Спуск по монорельсо
вниз по склону, ма

рость — 40 км/ч
1000 м. Дл

л
чувст

Горнолыжный курортГорнолыжный курорт
«Пужалова гора»«Пужалова гора»

Адрес: г. Гороховец, ул. Комсомольская, д. 31а.
Телефон: 8 (49238) 2-34-75; +7-920-622-00-70.
Сайт: www.puzhalova.ru
Электронная почта: info@puzhalova.ru

В составе курорта — уютная
        гостиница «Водолей»  

на 42 места (15 номеров).

е неоднократно 
дами Ми-
рта РФ
дного 
нду-
им 
а, 
-
.
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Гостиница имеет десять 2-местных 
номеров. Все номера с душевыми 
кабинами или ванной, в двух кор-
пусах имеются номера с гостиными, 
где установлены телевизор, стол 
журнальный и обеденный, посуда, эл. 
чайник, холодильник, печь СВЧ. 

Стиль гостиницы «Купеческая 
усадьба» выдержан в лучших тради-
циях русского деревенского декора, 
а профессиональный и отзывчивый 
коллектив поможет вам как можно 
приятнее отдохнуть и получить мас-
су положительных эмоций.

К услугам гостей имеется русская 
баня, русский бильярд, охраняемая 
стоянка автотранспорта, беседка с 
телевизором и столом, гамак, мангал.

Недалеко от гостиницы «Купече-
ская усадьба» находится известный 
горнолыжный комплекс «Пужалова 
гора», являющийся одним из самых 
замечательных мест отдыха в зимний 
период.

Удачное расположение в живопис-
ном месте на центральной улице г. 
Гороховца и высокий уровень сервиса 
давно и устойчиво привлекают к нам 
многих любителей активного отдыха.

Адрес: Владимирская область, 
г. Гороховец, ул. 1 Мая, д. 33.

Тел.: 8 (49238) 2-39-59. 

Часы работы: с 1100 до 200.

Оформить заказ, 
высказать свои пожелания, 
задать вопросы вы можете, 
направив письмо на  
e-mail: proxorovaae@yandex.ru

К вашим услугам: 
• Три зала общей вместимостью 

160 человек: основной зал — до 
80 человек, малый банкетный 
— до 12 человек, большой тор-
жественный — до 50 человек.

• Русская, европейская, япон-
ская и итальянская кухни.

• Форма оплаты — наличный и 
безналичный расчет.

• Мы можем подобрать любое 
меню исходя из стоимости про-
граммы.

• При составлении детского меню 
учитывается возраст. 

Кафе расположено в 50 метрах от 
трассы М-7 «Москва–Уфа», в городской 
черте. Рядом с кафе расположена удобная 
парковка для личных автомобилей и сто-
янка для туристических автобусов.

Приглашаем вас провести в кафе 
«Жемчужина» корпоративные вечера, 

дни рождения и другие праздники, 
семейные обеды, а также ранние 

завтраки и поздние ужины.

Мы всегда рады вам, 
наши Друзья! 

C наилучшими пожеланиями, 
директор кафе «Жемчужина» 

Прохорова Анна Евгеньевна

метрах от

м:

д р
сем

з
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Есть в России места, где 
хочется побывать хотя бы раз в 
жизни. В Мещерской глубинке 
есть район, который живет в 
едином ритме со всей страной, 
однако в ряду провинциальных 
российских местечек выделяется 
он своими яркими особенностя-
ми. Знаковыми можно назвать 
сказочную красоту, богатство 
растительного и животного 
мира Мещерского края, непре-
взойденное мастерство местных 
стеклоделов и дивные места, где 
можно почувствовать, какими 
глубокими корнями мы связаны 
со своей Родиной, прикоснуться 
к великому духовному на-
следию народа. Все это — Гусь-
Хрустальный район.

На территории района дей-
ствуют три государственных 
заказника и Национальный парк 
«Мещера», работниками которо-
го проводится большая работа по 
сохранению естественной среды, 
флоры и фауны. Развивается 
экологический туризм, ведутся 
серьезные научные разработки, 
проводится экологическое 
просвещение подрастающего 
поколения. Большой популярно-
стью у жителей и гостей района 
пользуются музеи «Русское под-
ворье» и «Мир птиц». 

«Под моими подошвами всю 
мою жизнь — земля Отечества, 
только ее боль я слышу, только о 
ней пишу». Значимость этих слов 
А. И. Солженицына, русского 
писателя, повлиявшего на созна-
ние миллионов людей в России и 
на Западе, лауреата Нобелевской 
премии, по-особому раскрывает-
ся в поселке Мезиновский Гусь-
Хрустального района. Именно 
здесь, по направлению Влади-
мирского областного отдела на-
родного образования, Александр 
Исаевич жил и работал учителем 
математики в Мезиновской 
школе, необычные и увлекатель-
ные уроки которого до сих пор 
вспоминаются его современни-
ками. После занятий, Александр 
Исаевич Солженицын стремился 

к уединению в комнате, которую 
снимал в доме простой кре-
стьянки Матрены Васильевны 
Захаровой. Именно здесь после 
восьми лет лагерей и ссылок пи-
сатель обрел душевный настрой 
на творческую работу. Во многом 
это произошло благодаря особой 
атмосфере, созданной хозяйкой 
дома. Позже писатель посвятил 
Матрене Захаровой свой зна-
менитый автобиографический 
рассказ «Матренин двор», а 
недолгий период его жизни во 
Владимирской области вошел в 
историю русской литературы.

От «мезиновского» периода 
жизни А. И. Солженицына 
осталось много авторских фото-
графий.  Александр Исаевич не 
расставался с фотоаппаратом 
«Зоркий», и в его объектив часто 
попадали природа, дома, окружа-
ющие люди, а иногда и он сам.

Из поселка Мезиновский 
А. И. Солженицын уехал летом 
1957 года, чтобы через 5 лет стать 
знаменитым писателем. Первого 
сентября 1994 года, через 37  лет, 
Александр Исаевич вновь посе-
тил Мезиновскую школу, встре-
тился с бывшими учениками и 
коллегами.

В память о пребывании 
А. И. Солженицына в Гусь-
Хрустальном районе в 2004 году 
в Мезиновской средней школе 
был открыт литературно-кра-
еведческий музей «Жизнь и 
творчество А. И. Солженицына», 
на базе которого ежегодно про-
ходят Солженицынские чтения, 
ведется исследовательская рабо-
та. В 2013 году во дворе школы 
поселка открыт музей «Дом 
Матрены Захаровой», в котором 
представлены копии документов,  
связанных с жизнью писателя, 
его рукописи, фотографии и 
личные вещи, собранные в ходе 
поисковой и исследовательской 
работы. 

В настоящее время эти музеи 
являются выжными объектами 
культурного наследия Гусь-
Хрустального района.

Интересные места
Гусь-Хрустального района

С более подробной информацией 
о Гусь-Хрустальном районе и  его 
достопримечательностях вы сможете 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации района:  www.gusr.ru
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Город расположен в восточной 
части Мещерской низменности в 
верховьях реки Гусь, в 63 км к югу 
от Владимира. Численность насе-
ления — 59 678  человек.

Первая плавка стекла в хрусталь-
ной гуте состоялась 20 июня 1756 г. 
Поэтому день города отмечается 
именно в двадцатых числах июня.

История
История возникновения города, 

как исторического центра стеклоде-
лия России, начинается с середины 
XVIII века. В 1756 году орловский 
купец Аким Мальцов, основал во 
Владимирском уезде Московской 
губернии, на левом берегу р. Гусь 
хрустальную фабрику, вокруг кото-
рой возникло поселение, чаще име-
новавшееся «Гусь-Мальцовский» 
потому, что полтора столетия 
Гусевская фабрика принадлежала 
дворянскому роду Мальцовых. 
В 1900 году фабричный поселок 
Гусь Мальцовский был соединен 
узкоколейной железной дорогой 
с Владимиром и Рязанью и полу-
чил название «местечко Гусь-
Хрустальный». Статус города 
Гусь-Хрустальный получил 20 но-
ября 1931 г. и, благодаря быстрому 
развитию производственных мощ-
ностей, стал центром стекольной 
промышленности СССР.

Культурный туризм
• Музей Хрусталя им. Мальцовых 

(Филиал Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника).

• МБУК «Гусь-Хрустальный исто-
рико-художественный музей»;

• Выставочный зал «Галактика 
стекла»;

• Литературный зал А. И. Солже-
ницына. 

Знаменитые личности
Муратов Владимир Сергеевич. 

Народный художник Российской 
Федерации, академик. Главный 
художник Гусевского хрустального 
завода. 

Курилов Адольф Степанович. 
Народный художник Российской 
Федерации. Художник Гусевского 
хрустального завода. 

Экономика
Гусь-Хрустальный в настоящее 

время является крупным центром 
стекольной промышленности 
России, где производятся все виды 
современного стекла. Помимо 
развитой стекольной отрасли в 
городе работают предприятия 
машиностроения, текстильной, хи-
мической, строительной, пищевой 
индустрии:
• ОАО «Стеклохолдинг», 
• ООО «Гусевской Хрустальный 

завод им. Мальцова», 
• ОАО «ОСВ Стекловолокно», 
• ООО «Опытный Стекольный 

завод»,
• ОАО «Магистраль ЛТД», 
• ОАО «Гусевский Стекольный 

Завод им. Ф. Э. Дзержинского», 
• ООО «Гусевский арматурный 

завод «Гусар», 
• ОАО «Армагус», 
• Филиал «Владимирский по-

лиэфир» 
• ЗАО «РБ-групп», 
• ООО «БауТекс», 
• ЗАО «Армагус», 
• ОАО «Ветеринарные препараты», 
• ООО «Пивоваренная компания 

«Мальцов», 
• ЗАО «ЭНБИМА Групп», 
• ООО «БИОПЛАСТ»,
• ООО «Дорстекло».

Достопримечательности
Гусевская Православная гимназия, 

гимназический  Храм Сергия  Радо-
нежского, Храм-часовня и Святой 
источник Варвары  Великомучени-
цы, Гусевской Свято-Троицкий храм, 
Мальцовские домики, городское озе-
ро, сосновый парк «Баринова роща».

Храм-часовня Варвары Велико-
мученицы. Каменная часовня была 
построена на средства владельца гу-
севских фабрик Юрия Степановича Не-
чаева-Мальцова в 1885 г., на месте об-
ретения иконы Святой Великомученицы 
Варвары.

Церковь Акима и Анны, ныне Свя-
то-Троицкая. Первое каменное здание 
в Гусе. Построена в 1816 г. владельцем 
Гусевских фабрик Сергеем Акимовичем 
Мальцовым.

Георгиевский собор. Грандиозное 
по замыслу и совершенное по исполне-
нию здание построено в 1892–1903 го-
дах по проекту профессора Академии 
художеств Леонтия Николаевича Бенуа 
на средства владельца гусевских фа-
брик, выдающегося русского мецената 
Ю. С. Нечаева-Мальцова.

Богадельня. Рядом с Георгиевским 
собором по проекту Л. Н. Бенуа в 1897 г. 
было построено уникальное по своей 
архитектуре здание богадельни. В наше 
время в здании располагается админи-
страция города.

Ансамбль зданий мужского на-
чального училища. Построены в 1897–
1898 г. архитектором В. А. Покровским.  
В училище обучались мальчики — сы-
новья мастеровых Гусевских фабрик. 
После революции 1917 г. здесь размеща-
лась  начальные школы.

Гусь-Хрустальный
Торговые рядыТорговые ряды

Работа Работа 
стеклодувастеклодува

Храм-часовня Храм-часовня 
Варвары Варвары 
ВеликомученицыВеликомученицы

Георгиевский собор — Георгиевский собор — 
Музей ХрусталяМузей Хрусталя

В выставочном зале В выставочном зале 
«Галактика стекла»«Галактика стекла»
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Действующие  
программы 

туристических 
маршрутов:

• «Стекло и пламень 
рождают 
вдохновенье!..».

• «Кусочек 
нутряной России».

• «Мещёра 
православная».

В литературном зале В литературном зале 
СолженицынаСолженицына

Выставочный зал Выставочный зал 
историко-художественного музеяисторико-художественного музея

В начале главной улицы города — 
Юрьевской — Первой Ивановской (теперь 
ул. Калинина) в 1898 г. по проекту архитек-
тора В. А. Покровского,   были построены  
два здания мужского начального училища. 
Вместе с Георгиевским собором и зданием 
богадельни они являются единым и неде-
лимым архитектурным ансамблем города. 
В училище обучались 650 мальчиков. По-
сле революции в зданиях были открыты 
начальные школы. В настоящее время одно 
здание занимает Управление образования 
города, второе здание (восстановленное 
после пожара 1999 г.) занимает муници-
пальный историко-художественный музей.

Режим работы:
Вторник–воскресенье — 1000 – 1800.
Понедельник — выходной день.

Контакты:
Тел.: 8 (49241) 3-05-39 
(директор — Николай Игоревич Скулов).

E-mail: mukghihm@yandex.ru
Сайт: museum.progoose.ru
Адрес: г. Гусь-Хрустальный, ул. 
Калинина, д. 2.

Режим работы:
Вторник–

воскресенье — 
1000 – 1800.

Понедельник — 
выходной день.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Гусь-Хрустальный
историко-художественный музей»

Музей открыт 18 июня 2011 г. в день 
празднования 255-летнего юбилея города. 

Работают 2  зала:
«Музей Гуся» — мультитематическая, 

этно-художественная экспозиция.
Рассказывает о гусе, как символе города, 

об истории этого символа, сказаниях и ле-
гендах, связанных с ним, об истории реки 
Гусь, о природе мещёрского края.

Выставочный зал.
Ежемесячные сменные экспозиции 

разнообразной тематики: история, крае-
ведение, художественное и прикладное 
творчество.

Выставочный залВыставочный зал

Хрустальный гусьХрустальный гусь

В фойе В фойе 
историко-историко-

художественного художественного 
музеямузея
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Единственный во Владимирской области наци-
ональный парк «Мещера», расположенный в 
Гусь-Хрустальном районе, приглашает вас 
посетить музейный комплекс «Древнерусский 
город. Русское подворье» в поселке Тасинский, 
музей «Мир птиц» в поселке Уршельский, отдо-
хнуть на оборудованных площадках на берегу 
реки Поль, погулять по экологическим тропам 
и принять участие в веселых анимационных 
программах на свежем воздухе! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«МЕЩЕРА»
Национальный парк

Адрес: г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 111.
Тел.: 8 (49241) 2-26-41, 3-52-20, 3-51-24.

E-mail: meshera.turizm@rambler.ru   |   Сайт: www.park-meshera.ru

программахахх нна свежем воздухе! 
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Гостинниица «Мещщёёра» открырыта в семидеся-
тых годдах ХХ веккаа и до 20044 года была муници-
палььнной, послее чего перерешла в частные рукики. 
Заа этот перириоод была прпроделана колоссальньная 
рработа по о ммодернизаации гостиницы и пририведе-
нию ее вв соответстствие с требованиямими и тен-
денццииями совреременного рынка гоосстиничных х 
услулуг. Гостиниица расположена в ииссторическоком 
и и деловом ццентре города Гусь-ХХррустальныйый. Го-
родской ттранспорт — автобубуссы и маршршрутное 
такси —— связывают гостинниицу с вокзалалом, рын-
комм ии предприятиями гооррода. Напрпротив гостии-
ниницы находится горододское озероро с песчанным 
пляжем. К услугам гогостей 73 уюуютных номмеера на 
121 место размещещения разазлличной ккататегории 
комфортностии:: 34 одноммеестных, 222 двухмест-т-
ных, 10 двухмместных сееммейных, 3 нномера пововы-
шенной комомфортностсти и 4 номеерра «люкс».».

E-mail: meschera_hottelel@mail.ru
Тел.: 8 (49241) 2-055-48, 2-05-49.

Гостиница «Б«Баринова рощаа»» начала свою ддеятельность 
в 2000 году.у. Она расположежена при въездее в город Гусь-
Хрустальныный в живописнноом месте — сососновом бору, не-
далеко оот городского озезера с песчанымм пляжем. Летом для 
любииттелей активногоо отдыха возможежен выезд на природу 
с рырыбалкой и охотоойй, в зимний перириод можно насладиться 
лылыжными прогуллкками в мещерсккоом лесу. Гостиница выпол-
нена в соответстствии с европейссккими стандартами. Номерной 
фонд гостининицы составляет 5151 номер (82 места для размеще-
ния постояояльцев), в том чиисле — 4 номера «люкс», 1 номмеер 
«семейныный», 30 двухмесестных и 16 одноместных номеерров. 
Кажддыый номер оборууддован пластиковыми окнами, ккаабель-
нымм телевидением, , ммебелью, удобными широкимии кроватя-
мими, кондиционерарами, фенами, санузлом с ванной й или душе-
вой кабиной, нноомера повышенной комфортнооссти и «люкс» 
дополнительньно оборудованы биде. Во всех нномерах и кори-
дорах госттииницы мягкое покрытие полов. 

E-mail: babarinovaroscha@mmaail.ru
Тел.: 8 (49241)) 33-19-01.

На базе гостиницы работает 
ООО Развлекательный комплекс «Ба-
ринова Роща». К услугам гостей:
• Ресторан на 108 посадочных мест.
• Кафе-бар на 50 посадочных мест.
• Варьете с развлекательной кон-

цертной программой — 104 места.
• Банкетный зал с возможным ис-

пользованием в качестве конфе-
ренц-зала на 30-40 посадочных мест.

• Бильярдный зал.
• Спортивный и тренажерный зал.
• Сауна на 15 человек.

E-mail: barinovaroscha@mail.ru
Тел./факс: 8 (49241) 9-32-49, 9-32-36.

г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная,

д. 114.

г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная,

д. 22.

На 2 этаже гостиницы «Ме-
щёра» располагается кафе-бар 
ООО «Дионис» на 40 посадоч-
ных мест, а также конференц-
зал до 50 посадочных мест. 

К услугам постояльцев па-
рикмахерские, косметологи, 
кабинеты массажа и маникю-
ра, а также охраняемая авто-
стоянка. 

Постояльцам обеих гости-
ниц при заселении предлагают-
ся континентальные завтраки в 
подарок. А также возможность 
бесплатного пользования Wi-Fi.

E-mail: kafe.d@yandex.ru
Тел./факс: 8 (49241) 3-57-61.

Гостиница      

“Баринова роща”

Гостиница      

“Мещера”
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Город Киржач — администра-
тивный центр Киржачского райо-
на.

Расположен в 125 км к западу 
от Владимира и в 90 км от Москвы 
на реке Киржач. Население — 
31,5 тыс. чел.

История
Киржач имеет давнюю, славную 

историю.
Впервые упоминается в грамо-

те-завещании Иоанна Даниловича 
Калиты: «Отказано сельцо на 
Киржаче монастырю Святого 
Александра на поминание» (1328  
год).

Название город получил от ре-
ки Киржач. «Киржач» в переводе с 
мордовского значит «левый», река 
Киржач — левый приток Клязьмы.

В XIX веке жизнь города зна-
чительно оживляла проходившая 
через него большая торговая до-
рога — Стромынка, соединявшая 
Москву с Юрьев-Польским, 
Суздалем и Владимиром. Дорога 
получила свое название от села 
Стромынь (на границе Москов-
ской и Владимирской губерний), 
через которое проходила. Жители 
города и окрестных деревень 
занимались преимущественно 
шелкоткачеством и столярно-
плотничным делом. Особенно сла-
вились местные резчики по дереву, 
известные в Москве как «аргуны». 
После отмены крепостного права 
начала развиваться промышлен-
ность. В Киржаче было построено 
около десяти фабрик. Город про-
должал развиваться и в советское 
время. Во время Великой От-

ечественной войны Киржач стал 
одним из пунктов круговой обо-
роны Москвы. Здесь проходили 
подготовку летчики, планеристы, 
десантники.

Киржачский район печально 
известен как место гибели первого 
космонавта планеты Юрия Алек-
сеевича Гагарина. 27 марта 1968 
года Юрий Гагарин погиб близ 
деревни Новоселово Киржачского 
района, выполняя учебный полет 
на самолете МиГ-15УТИ под ру-
ководством летчика-испытателя 
В. С. Серегина. На месте их гибели 
сооружен Мемориал. 

Знаменитые 
личности

Сергий Радонежский
(около 1321 года — 
25 сентября 1392 года) 
Святой преподобный, величай-

ший подвижник земли русской. 
В 1358 году вместе со Стефаном 
Махрищским основал на реке 
Киржач Благовещенский мона-
стырь. Провел здесь 4 года.

С. М. Прокудин-Горский 
Русский фотограф, ученый-

химик, изобретатель, член 
Русского географического и 
Русского технического обществ, 
автор уникальных цветных фото-
графий дореволюционного пери-
ода истории России. Родился на 
киржачской земле в фамильном 
имении Фуникова Гора. 

Экономика
Основные отрасли промыш-

ленности: легкая, химическая, 
текстильная, металлообработка.

Достопримечательности
Киржач  замечателен сохранившими-

ся сооружениями Благовещенского мо-
настыря (XVI–XVII века) — Благовещен-
ским собором, соединённым галереей на 
арках в единый ансамбль со Спасской 
церковью (1656), усыпальницей рода 
бояр Милославских. Рядом со старинны-
ми храмами расположены  Всехсвятская 
церковь (1865–1866), надвратная часовня 
(XIX век), келейный корпус (XVII век). Сей-
час монастырь действует как женский. С 
1997 года в подклети Благовещенского 
собора находятся мощи преподобного ие-
ромонаха Романа Киржачского, ученика 
Сергия Радонежского, первого игумена 
Благовещенского монастыря.

Кроме монастыря, в Киржаче сохра-
нились две Никольские церкви  — XVIII и 
XIX века. Уцелела также и гражданская за-
стройка XIX века.

Киржач.
Киржачский район

Монумент Монумент 
на месте гибели на месте гибели 
Гагарина.Гагарина.

Свято Благовещенский Свято Благовещенский 
монастырь.монастырь.

Организация экскурсий: 8-910-179-79-61, 8-920-623-93-20.

Культура
• Историко-краеведческий и художе-

ственный музей.  Бывший дом Виноку-
ровых-Рябовых 1880–1903 гг. 

Адрес: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 52.
Тел.: 8 (49237) 2-36-58.

• Районный центр народной культуры.  
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 37.

Тел.: 8 (49237) 2-19-90.
• Музей-усадьба фабриканта С. И. Дум-

нова.
Киржачский р н, с. Заречье.

Тел.: 8 (49237) 7-35-99.
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В 1885–1903 гг. 
в Киржаче была построена 
шелкоткаческая фабрика, 

которая принадлежала 
фабриканту 

Г. Я. Арсентьеву.

Весь комплекс фабрики выдержан в 
стиле XIX века и является памятником 
градостроительства и монументального 
искусства. Технологическая специфика 
шелкоткачества стала причиной возник-
новения особого типа промышленных 
зданий, отличавшихся от текстильных 
предприятий, производящих льняные 
и хлопчатые ткани, все шелкоткацкие 
цеха строили на подземных ключах, так 
как для производства шелка требовалась 
определенная температура и повышен-
ная влажность. Для отвода вод в подва-
лах фабрик делались дубовые дренажи, 
по которым вода уходила в колодцы.

После Великой Октябрьской револю-
ции 1917 года предприятие не работало 
из-за отсутствия сырья, а с 1924 года 
вновь открылось под названием «КРАС-
НАЯ РАБОТНИЦА».

В настоящее время в зданиях бывшей 
фабрики Г. Я. Арсентьева располагается 
торгово-развлекательный центр: магази-
ны, салон красоты с солярием, ресторан, 
способный принять и накормить вкус-
ными и недорогими обедами сразу до 
130 человек. В следующем году на тер-
ритории фабрики планируется открытие 
кинотеатра под открытым небом.

Торгово-развлекательный центрТоргово-развлекательный центр

«КРАСНАЯ  РАБОТНИЦА»«КРАСНАЯ  РАБОТНИЦА»

 Адрес: Владимирская обл., 
  г. Киржач, ул. Советская, д. 12.
 Тел.: 8 (49237) 2-32-31, 2-45-06;
  8-960-737-73-63;
  8-960-728-66-86.
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Каждый, кто попадает сюда, словно  оказы-
вается в сказке из далекого детства: чистейшее 
озеро, девственные леса, щебет птиц, грибные 
и ягодные поляны. Поистине волшебное место, 
созданное для семейного отдыха и рыбалки.

База отдыха «Приозерная» — это 1,5 гектара 
живописной территории, уютный гостевой 
дом, где можно забронировать комфортабель-
ные номера «эконом-класса» или шикарный 
номер «люкс» с двумя спальнями. 

Это удобные крытые беседки на берегу озе-
ра, где с легкостью может расположиться ком-
пания от 6 до 10 человек. Освещение позволит 
продолжить пикник на свежем воздухе, даже 
когда стемнеет. Мангал, уголь, жидкость для 
розжига — все это в распоряжении отдыхаю-
щих.

Рыбалка одинаково увлекательна как летом, 
так и зимой. И не стоит переживать, что детям 
будет скучно наблюдать за рыбной ловлей. 
Детская площадка позволит с интересом про-
вести время ребятам любого возраста. 

Что может быть вкуснее приготовленной 
на природе свежепойманной рыбы? На базе 
«Приозерная» вы сможете также воспользо-
ваться услугами коптильни и порадовать дру-
зей и близких ароматным вкусным блюдом. 

На территории базы отдыха «Приозерная»  
работает кафе. Наши гости смогут не только 
выпить кофе, но и полноценно пообедать 
блюдами русской кухни, а также отведать свой 
улов, приготовленный на нашей кухне. 

Уютный зал, стильный интерьер — все  это 
позволит вам насладиться гармоничным 
сочетанием комфорта и отдыха на 
свежем воздухе. В солнечную погоду 
можно разместиться на открытой 
веранде за уютным столиком, а в 
дождливую погоду можно укрыться 
во внутреннем зале кафе, где кондиционер 
создаст комфортную обстановку. На веранде и 
внутри кафе нашим гостям предоставлен бес-
платный интернет. В баре вы можете купить 
прохладные безалкогольные напитки и пиво.

Приезжайте с семьей, 
с друзьями, с коллегами!

База отдыхаБаза отдыха

«Приозерная»«Приозерная»
В окрестностях 

города Киржач 
Владимирской области, 

вдалеке от шума 
мегаполиса находится 

база отдыха «Приозерная»

Адрес: 601010, 
Владимирская обл., 
Киржачский р-н, 
д. Илейкино, 
ул. Приозерная, д. 22. 
Тел.: 8 (49237) 2-96-07, 
 8-905-140-70-70.
Email: priozernaya@list.ru

чным 
аБанька

На территории нашей базы ра-
ботает баня с дровяной печью. Она 
имеет просторную комнату отдыха с 
большим обеденным столом, уютны-
ми диванами и спутниковым телеви-
дением, рассчитанную на компанию 
до 12 гостей. В уютной парной могут 
одновременно париться до 4 человек.

Баня на базе отдыха «Приозер-
ная» — это прекрасная возможность 
совместить любимое хобби с отды-
хом в парной. 



59

Киржачский район

Спортивно-
развлекательный 

комплекс
Спортивно-развлекательная часть 

состоит из: 
• конюшни с двумя манежами (кры-

тым и открытым, с примыкающими 
хозпостройками);

• ресторана с баром;
• двух русских бань, турецкого хама-

ма с солярием;
• большого каминного зала, билли-

ардной и кальянной с караоке. 
На территории комплекса также 

имеется довольно большой искус-
ственный пруд.

Конные прогулки, обучение верхо-
вой езде, катание на квадроциклах и 
снегоходах, купание, рыбалка и охота, 
посещение русской бани и турецкого 
хамама — это еще неполный перечень 
развлечений, которыми можно на-
сладиться на территории комплекса.

Контакты:
 Адрес: Владимирская обл.,
  Киржачский р-н, 
  д. Ивашево, д. 114.
 Тел.:  +7 (499) 136-08-45, 
  +7 (985) 999-99-56.
Сайт: www.polan.ru
 Эл. почта: mail@polan.ru

Добро пожаловать домой!
Здесь даже время бежит как-то 

иначе, словно его никто не подго-
няет.

Жизнь, 
какой она должна быть!

Сама природа создала здесь все 
условия для полноценного отдыха. 
Богатые грибами и ягодами леса, пол-
ные рыбы водоемы, красоты русских 
полей, тропы и дороги для конных 
прогулок.

«Полан» можно  условно разделить  
на 2 части: спортивно-развлекатель-
ную часть и зону отдыха.

Зона отдыха состоит из разных по 
площади, но одинаково комфорта-
бельных номеров, оснащенных необ-
ходимой техникой. К Вашим услугам 
кабельное ТВ с огромным выбором 
телеканалов, холодильник с мини-
баром. В этой же зоне расположена 
гостиная — библиотека с камином. 

Номера выполнены в едином стиле, 
но при этом, каждый индивидуален 
по планировке, оформлению и на-
полнению, у каждого — свое лицо и 
характер.

«Загородная усадьба Полан»

Мини-отель
Уютный дом в Подмосковье, бук-

вально слившийся с живописным 
пейзажем среднерусской природы, 
приятно удивит Вас своим комфор-
том, органичностью и приятным 
интерьером, выполненным из эко-
логически чистых и натуральных 
материалов. Всего 6 номеров: 2 «люк-
са»,  2 «полулюкса», «семейный» и 
«стандарт».

В каждом номере — спутниковое 
телевидение, интернет Wi-Fi, вну-
тренний телефон, санузел.

Коттеджи
В настоящее время полностью 

оборудованы и предлагаются к про-
живанию 2  дома: один рассчитан на 
проживание шести, другой — восьми 
человек с возможностью дополнитель-
ного размещения. Уединение в комби-
нации с возможностью пользования 
всей инфраструктурой гостинично-
развлекательного комплекса «Полан» 
делают этот вариант размещения 
идеальным не только для посетителей 
выходного дня, но и для тех, кто стре-
мится выбраться из душного города 
на более продолжительное время, 
например, провести на лоне природы 
отпуск или летние каникулы.

Гостинично-развлекательный комплекс
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Достопримечательности
В начале одной из центральных улиц 

Коврова стоит уютный голубой домик — 
мемориальный музей знаменитого кон-
структора стрелкового автоматического 
оружия В. А. Дегтярева, где восстановле-
ны гостиная, домашний рабочий кабинет, 
крохотная мастерская с токарным стан-
ком и ручным горном. Вокруг дома воссоз-
дан цветник, который так любил и о кото-
ром так заботился хозяин.

Коллекции стрелкового оружия ковров-
ских конструкторов ХХ века, а также хо-
лодного оружия XIX века можно увидеть в 
экспозиции «Навечно в памяти народной» 
Ковровского историко-мемориального му-
зея, расположенного в одном из красивей-
ших старинных зданий города — здании 
Земской управы.

Но не только выдающимися конструк-
торами стрелкового оружия славен сегод-
ня Ковров. Здесь в 90-х годах прошлого 
ХХ столетия был возрожден старинный 
гончарный промысел, и замечательным 
художником Н. Барановой в 1993 году ос-
нована фабрика «Ковровская глиняная 
игрушка», получившая статус народного 
художественного промысла.

С давних пор здесь, на берегах реки 
Клязьмы, богатых месторождениями 
уникального природного материала — 
красной и голубой глины, — широко раз-
вивался гончарный промысел. Сегодня 
традиционный промысел возродился в 
новом качестве. Н. Баранова и мастера 
ее фабрики сумели сохранить верность 
традиции и создать неповторимый стиль, 
присущий именно изделиям ковровского 
народного промысла. В экспозиции го-
родского музея представлена  коллекция 
уникальных  авторских  работ  ковровских  
мастеров-игрушечников. 

Здесь же, в музее, вы можете заказать 
экскурсию на фабрику и окунуться в вол-
шебный мир ковровской глиняной игруш-
ки и при желании приобрести изделия 
ковровских мастеров на память.

Аллея героевАллея героев Памятник Памятник 
Г. С. ШпагинуГ. С. Шпагину

Пожарная Пожарная 
частьчасть

Стела Стела 
«Город Воинской славы»«Город Воинской славы»

Долгие годы увидеть Ковров 
для многих туристов оставалось 
несбыточной мечтой. Город оста-
вался «закрытым» оборонно-про-
мышленным центром. К счастью, 
времена изменились…  Сегодня 
одна из трех оружейных столиц 
нашей страны — город Ковров 
— радушно встретит вас. Он рас-
положен на правом возвышенном 
берегу Клязьмы, здесь живет около 
150 тысяч человек. 

История
Непосредственно город Ковров 

не может похвалиться древним 
возрастом, однако история ковров-
ской земли уходит корнями в да-
лекое прошлое, к временам Юрия 
Долгорукова, когда здесь поселил-
ся зверолов Елифан, а место его 
жительства получило название — 
деревня Елифановка. Деревушка 
выросла в село Рождественское, 
которое упоминается в документах 
с конца XV века. В XV–XVI вв. 
владели селом князья Стародуб-
ские-Ковровы, фамилия которых 

дала новое название селу, а потом 
и городу.

В 1778 году, при учреждении 
Владимирского наместничества, 
село Коврово получило статус 
уездного города. На гербе города 
— два зайца в знак «великого мно-
жества их в лесистом Ковровском 
уезде».

В первое столетие своего су-
ществования город был мал и не-
приметен. Развитие его началось 
со второй половины XIX века с 
постройкой железной дороги Мо-
сква — Нижний Новгород.

Экономика
Сегодня Ковров — второй по 

величине город Владимирской об-
ласти и крупный промышленный и 
научный центр России, в котором 
в основном сосредоточены пред-
приятия оборонного комплекса, 
поэтому много памятных мест в 
городе связано с именами извест-
ных всему миру конструкторов-
оружейников. 

Приглашаем Вас побывать в сравнительно молодом, но уже  знаменитом 
городе Коврове. 3 ноября 2011 года Указом Президента Российской 

Федерации Коврову присвоено почетное звание «Город воинской славы».

Ковров — «Город воинской славы»
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Дом знаменит еще тем, что в 
нем с 1918 по 1931 год жил выда-
ющийся конструктор стрелкового 
автоматического оружия, создатель 
первого в мире автомата Владимир 
Григорьевич Федоров (1874–1966), 
возглавлявший в первые годы 
советской власти строительство 
Ковровского пулеметного завода. 
Сейчас это известный на весь мир 
завод им. В. А. Дегтярева.

Дом отреставрирован и своими 
белыми резными наличниками укра-
шает старинную улицу Коврова — 
Дворянскую, сегодня названную в 
честь конструктора Федорова.

Открыв калитку, Вы 
попадете в красивый 
ухоженный двор с 
цветниками, а затем и 
в сам дом, на пороге 
которого Вас встретит 
его хозяин — госте-
приимный Елифан. Он 
пришел к нам из старин-
ной легенды об основании 
первого поселения на месте 
современного города Коврова. 
Случилось это в XII столетии при 
Великом князе Юрии Долгоруком. 
Здесь поселился зверолов Елифан 
для доставления князю зверей и 
остальной дичи, и место его житель-
ства получило название — деревня 
Елифановка. Именно с неказистой 
избушки охотника Елифана, кстати, 
стоявшей, по легенде, совсем непо-
далеку от здания музея, и начинался 
когда-то современный Ковров.

Музей еще продолжает строить-
ся, но уже готов встретить своих 
первых посетителей и предложить 
им несколько интереснейших экспо-
зиций. Например, по истории глиня-
ного промысла в Ковровском уезде. 

Самые ранние изделия ковровских 
гончаров найдены при раскопках 
древнего города Стародуба, некогда 
находившегося на ковровской земле. 
Их Вы сможете увидеть в экспози-
ции. Среди них — глиняная игрушка 
XVI века.

Сегодня традиции старых масте-
ров продолжает Ковровская фабри-
ка глиняной игрушки, созданная в 
1993 году талантливым художником 
Ниной Павловной Барановой. 
Фабрика удостоена дипломов пре-
стижных выставок регионального, 
российского и международного 

уровня, занесена в Энцикло-
педию народных художе-

ственных промыслов 
России. В экспозиции 
музея представлена 
коллекция уни-
кальных авторских 
работ современных 
ковровских мастеров-

игрушечников. 
Здесь же, в музейной 

экспозиции, под руковод-
ством мастера можно самому 

изготовить для себя, друзей и близ-
ких в подарок глиняную игрушку-
свистульку. Желающие также могут 
проявить свои способности в роспи-
си фабричных глиняных заготовок.

Экспозиция «Природа Ковров-
ского края и ее охрана» знакомит с 
богатейшей флорой и фауной Ков-
ровского района и Владимирской 
области. Вы увидите самую богатую 
в области таксидермическую кол-
лекцию птиц и животных Владимир-
ской области, созданную жителем 
Коврова Владимиром Алексеевичем 
Барановым (1930–2002) и пере-
данную им в Ковровский историко-
мемориальный музей.

Ковровский историко-мемориальный музей 
приглашает посетить свой новый филиал — 

Музей природы и этнографии 

«Елифановскими тропами» 
Он расположился 

в старинной усадьбе 
купцов-старообрядцев 

Большаковых, неподалеку 
от автомобильного моста 
через красавицу Клязьму. 

Это один из самых старых 
деревянных домов Коврова 

— построен в 1855 году.

Ждем вас по адресу: 
Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Федорова, д. 6.

Режим работы:
 вторник, среда, пятница — с 1000 до 1700,
 четверг — с 1200 до 1900, 
 суббота, воскресенье — с 1100 до 1700.
Понедельник — выходной день,
последняя пятница месяца — 
санитарный день.

Тел.: 8 (49232) 2-21-19.
E-mail: museum-priroda@mail.ru
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Ковровский район образован 
10 июня 1929 года. Он расположен на 
площади 1819 км2 в северо-восточной 
части Владимирской области и грани-
чит с Камешковским, Селивановским, 
Вязниковским  районами и Савинским 
районом Ивановской области. 

Основными видами промышлен-
ной деятельности являются: добыча 
полезных ископаемых, текстильное 
и швейное производство, обработка 
древесины, производство резиновых и 
пластмассовых изделий, прочих неме-
таллических  минеральных продуктов, 
металлургическое производство и 

производство готовых металлических 
изделий. 

Основное направление сельского 
хозяйства  района — молочное живот-
новодство и птицеводство.

На территории района  протекают 
реки Клязьма, Уводь, Нерехта, Тара, 
Арга. Много здесь пойменных и кар-
стовых озер.

Вся территория района, включая и 
город Ковров, прежде входила в состав 
Стародубского княжества. Столицей 
этого самостоятельного государства 
являлся город Стародуб-Кляземский 

Усадебный комплекс Танеевых в селе Мари-
нино — памятник провинциальной дворянской 
культуры XVIII–XIX веков, состоящий из 
главного усадебного дома, храма и парка — 
единственный в своем роде во Владимирской 
области.

Маринино известно с XVII столетия и на 
протяжении трех веков принадлежало  извест-
ному на всю Россию и весь мир роду Танеевых. 
Танеевы основали село Маринино, устроили 
здесь усадьбу, выстроили каменный храм. Из 
марининской усадьбы вышли прославившие 
род Танеевых  министры и генералы, офицеры 
и чиновники, поэты и театралы, и, конечно же, 
выдающийся пианист и композитор Сергей 
Иванович Танеев. До наших дней в Маринино 
сохранились: деревянный одноэтажный бар-
ский дом второй половины XVIII века, липовые 
аллеи усадебного парка, пруды, церковь.

Объект культурного наследия — ансамбль 
усадебного комплекса Танеевых — представляет 
собой уникальную ценность для всех жителей 
Владимирской области. Всего лишь пять 
лет назад началось возрождение старинной 
усадьбы, но уже сейчас мы приглашаем всех 
ценителей отечественной истории и культуры 
в романтический мир дворянской усадьбы. Ва-
шему вниманию — музейные экспозиции «Село 
Маринино и род Танеевых», «Окрестности села 
Маринино», «Венок Владимирским усадьбам» 
и ландшафтная экспозиция «Обитель Хроноса 
и Феба», в основе которой — интереснейшая 
композиция — Солнечные часы, которые явля-
лись неизменным украшением усадеб. По этим 
часам гости смогут узнать истинное время.  

В родовом «гнезде» Танеевых традиционно 
проходят школьные  и фольклорные празд-
ники, детские дни рождения  и экологические 
занятия, бракоcочетания и музыкальные про-
граммы, посвященные творчеству С. И. Танеева 
и композиторов-классиков. У гостей усадьбы 

есть уникальная возможность попробовать себя 
в старинных  дворянских и крестьянских играх 
(крокет, серсо, кегли, а также бирюльки, мале-
чина-калечина и др.).  В  рамках  туристского 
проекта  «Театр на лужайке» любой желающий 
сможет  познакомиться с увеселительной 
культурой русской усадьбы XVIII–XIX вв.  и 
репертуаром народного театра (балаган, раек, 
петрушечные представления, вертеп). 

Для туристов всех возрастов в музее-усадьбе 
проводятся музыкальные вечера старинной 
музыки, а также редкой и необычной музыки 
самых разных жанров и направлений  с исполь-
зованием гуслей, колесной лиры, клавесина. 
Можно пообщаться с музыкантами, обменяться 
впечатлениями об услышанном и даже потро-
гать редкие музыкальные инструменты, попро-
бовать сыграть на них.

Прогулки по аллеям старинного парка, ча-
епитие в беседках или в каминной зале, пение 
птиц и отдых во французском сквере оставят 
у Вас неизгладимое впечатление от посещения 
уникальной  дворянской усадьбы.

Связанные родством с разными старинными 
и прославленными фамилиями — Кутузовыми и 
Загоскиными, Толстыми и Грибоедовыми, Язы-
ковыми и Бутурлиными — Танеевы неотделимы 
ни от российской истории, ни от российской 
культуры.

Усадебный комплекс Танеевых

Тел.: 8 (49232) 2-10-22, 8 (49232) 7-86-42,   
 8-980-751-35-50, 8-920-948-42-78.
E-mail: kkimpakr@mail.ru; 
  krivoy-bor@yandex.ru
Сайт: www.taneevy.ru
Проезд: Ковровский район, 
в д. Сенинские Дворики (федеральная 
трасса М7) поворот на поселок 
Красный Октябрь, село Маринино.
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Историко-краеведческий музей 
Ковровского района образован в 
январе 2000 года. В мае 2000 года 
была открыта первая экспозиция 
музея. Сейчас для посетителей музей 
предлагает 4 постоянно действующие 
экспозиции.
• Экспозиция «На древней земле 

Стародуба» (рассказывает об осно-
вании и истории города Стародуба 
на Клязьме и Стародубского княже-
ства, о роли князей Стародубских в 
истории России).

• Экспозиция «Православие на земле 
Ковровской» (знакомит с историей 
храмов Ковровского уезда и ков-
ровского духовенства, в том числе 
святителя Митрофана Воронежско-
го, митрополита Московского и Ко-
ломенского Макария (Невского), 
епископа Ковровского святителя 

Афанасия (Сахарова), архиеписко-
па Владимирского и Суздальского 
Онисима (Фестинатова)).

• Экспозиция «Воинская слава земли 
Ковровской» (рассказывает о ков-
ровчанах, защищавших наше Отече-
ство в разные исторические эпохи, 
начиная со времен Великой Смуты и 
заканчивая Великой Отечественной 
войной).

• Экспозиция «Село выбирает 
будущее» (знакомит с историей и 
сегодняшним днем промышленно-
сти, сельского хозяйства и торговли 
Ковровского края).
Также в музее работают 3 времен-

ные выставки и художественный 
салон, где представлены работы вла-
димирских и ковровских художников, 
изделия мастеров народно-приклад-
ного творчества. В салоне посетители 
музея могут познакомиться с краевед-
ческой литературой, приобрести на 
память разнообразную сувенирную 
продукцию.

Для посетителей по предваритель-
ным заявкам музей дополнительно 
предлагает проведение тематических 
экскурсий, лекций, мастер-классов, 
интерактивных программ, выездных 
экскурсий в исторические села Ков-
ровского района (транспорт заказчи-
ка).

Дни открытых дверей: 9 мая (День 
Победы), 18 мая (Международный 
день музеев), второе воскресенье авгу-
ста (День района).

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Историко-краеведческий музей
Ковровского района»

Адрес: Владимирская обл., 
Ковровский р-н, пос. Мелехово, 
ул. Первомайская, д. 94.
Тел./факс: 8 (49232) 7-86-42.
E-mail: krivoy-bor@yandex.ru
Сайт: www.kraeved-museum.ru

на месте нынешнего Клязьменского 
Городка. До настоящего времени со-
хранились земляные валы Стародуба 
на Клязьме, на которых стояли обо-
ронительные укрепления средневеко-
вого города. Геральдическим символом 
Стародуба и Стародубской земли с 
давних пор являлось изображение 
старого дуба. Прежний герб Стародуб-
ского княжества  лежит в основе герба 
современного Ковровского района.

На территории Ковровского района 
находится более 40 памятников архео-
логии и столько же памятников истории 
и архитектуры. Среди них — Успенская 
церковь в селе Любец (XVII в.), история 
основания которой связана с именем 
великого князя владимирского Андрея 
Боголюбского; Димитриевский храм в 
селе Осипово (1803 г.) — родине перво-
го русского математика, профессора и 
ректора Харьковского университета 

Т. Ф. Осиповского; Успенская церковь 
в селе  Большие Всегодичи (1767 г.) 
— родине епископа Суздальского и 
Юрьевского Геннадия (Драницына); 
Никольский храм-памятник в селе 
Алачино (1808–1810 гг.), построенный в 
память о погибшем в сражении под Пре-
йсиш-Эйлау капитане В. М. Бабкине.

Всю информацию можно получить 
по телефонам: 
8 (49232) 7-86-42, 2-10-22. 
Е-mail: kkimpakr@mail.ru
 krivoy-bor@yandex.ru
Сайт: www.akrvo.ru

Ковровский район
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Интерьер первого зала на 60–70 по-
садочных мест выполнен в мягкой 
золотистой гамме. Благодаря классиче-
скому интерьеру и приятной атмосфере 
«Монарх» станет идеальным местом для 
проведения деловых встреч, торжеств, 
ужинов, обедов. Классическая музыка 
поможет расслабиться, погрузиться в 
мир своих эмоций. Все это создаст не-
обходимое настроение.

В «Монархе» есть и второй зал, на 
25–30 гостей, с уютной обстановкой и 
мягкими диванчиками. В зале не пред-
усмотрена музыка, но есть телевизор, 
можно посмотреть спортивные транс-
ляции или новости.

Кафе «Монарх» — это вкусные бизнес-
ланчи по доступным ценам, в будни — 
«шведский стол», вкусные блюда на 
углях, оригинальные салаты и закуски от 
шеф-повара.

«Монарх» — 
это кафе для тех, 
кто ценит 
приятную 
атмосферу 
и вкусную еду.
Наша европейская 
кухня порадует 
вас, а праздничные 
банкетные блюда 
не смогут не удивить. 
У нас красивая, 
замечательная еда!

Адрес: Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Фёдорова, д. 2.  

(въезд в город со стороны Клязьмы).
Tел.: 8 (49232) 4-88-20.

Подробная информация на нашем 
сайте: www.monarch-kovrov.ru

Часы работы:
Пн.–Чт. — с 10-00 до 24-00.
Пт–Сб. — с 10-00 до 2-00.

Интерьер первого залаа нна 6000 7070 поо
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Санаторий имени Абельмана — много-
профильная здравница, расположенная в со-
сновом бору на берегу реки Клязьма. Посетив 
нас, вы окунетесь в великолепие природы с ее 
лесами, реками, озерами, грибными и ягод-
ными местами. 

В гостиничном корпусе санатория вам 
предложат удобные одно- и двухместные 
номера, двухкомнатные номера класса 
«люкс». Каждый номер оборудован санузлом 
с ванной. Во всех номерах имеется телевизор 
и холодильник.

Санаторий им. Абельмана специализиру-
ется на лечении заболеваний органов дви-
жения, периферической нервной системы, 
гинекологических, урологических и кардио-
логических заболеваний. 

В лечении используется высокоэффектив-
ная минеральная вода. В комплексе применя-
ются минеральные и вихревые ванны, лечеб-
ный массаж и души, подводный душ-массаж, 
электро-, тепло- и светолечение, лечебная 
физкультура, аппарат «Ормед-профессио-
нал», мануальная терапия, аэрофитотерапия 
и гирудотерапия. Для уточнения диагнозов 
имеются клиническая и биохимическая 
лаборатории. Также к услугам отдыхающих 
SPA-центр, в котором вам будут предложены: 
массаж, стоунтерапия, талассотерапия, маски 
для лица, высокотехнологичный метод лече-
ния суставов «Ударно — волновая терапия».

Правильно сбалансированное питание — 
залог успеха в лечении многих заболеваний. 
В нашей столовой приготовят блюда в 
соответствии с подобранной вам диетой. А 
использование заказного меню позволит 
удовлетворить различные вкусы отдыхаю-
щих. В санатории не придется скучать — все 
гости имеют возможность выбрать занятие 
по душе. К услугам отдыхающих кинокон-
цертный зал на 250 мест, библиотека, караоке, 
музыкальный салон, вечернее кафе с бильяр-
дом, мини-гольфом и аэрохоккеем, открытая 
и закрытая спортивные площадки. 

Адрес: 
601957, Владимирская обл., Ковровский р-н, 

санаторий им. Абельмана.
Тел: 8 (49232) 2-53-28, 2-53-29,

8-980-751-70-37.
Сайт: www.abelman.ru

e-mail: sanatory@abelman.ru

СЛПУ 
Санаторий им. Абельмана

Климатобальнеологический курорт
СЛПУ «Санаторий имени Абельмана» 

приглашает на отдых и лечение
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Кольчугино — административ-
ный центр Кольчугинского района, 
находящегося в северо-западной 
части Владимирской области. На-
селение — 44,4 тыс. чел. 

Город расположен на реке 
Пекша (приток Клязьмы), в 74 ки-
лометрах от Владимира и в 130 
километрах от Москвы.

История
На берегу реки Пекша, что 

протекает по живописным рав-
нинам Владимирской области, 
расположился город Кольчугино. 
Город  вырос из крошечного по-
селка, построенного в 1871 году 
при медерасковочном и прово-
лочном заводе, принадлежавшем 
купцу Кольчугину. Предприятие 
его быстро расширялось, и уже в 
1880-е годы в поселке появились 
первые кирпичные дома для 
специалистов и общежития для 
рабочих. К 1915 году «Товарище-
ство А. Г. Кольчугина» было одним 
из крупнейших металлургических 
предприятий в области и стране. 
Тогда же появился цех по произ-
водству самоваров. 

В  советское время Кольчугино 
продолжал расти, а предприятие 
продолжило осваивать новые виды 
продукции. В 1931 году промыш-
ленный поселок получил  статус 
города.

Ныне Кольчугино — промыш-
ленный центр Владимирской об-
ласти, основу экономики которого 
составляет завод по производству 
электрического кабеля. 

Кроме того, продолжает работать 
и завод купца Кольчугина — как и 
раньше, он занимается обработкой 
цветных металлов. Также в городе 
производится металлическая по-
суда. Знаменитые подстаканники 
в российских поездах — продукция 
кольчугинского завода. Из сплава 
кольчугалюминий был изготовлен 
первый советский цельнометалли-
ческий самолет АНТ-2.

Знаменитые 
личности

Александр Григорьевич 
Кольчугин
(27 июля 1839 – 
10 сентября 1899 г.)
Российский предприниматель, 

купец второй гильдии, старшина 

Московского купеческого сосло-
вия, член Московского отделения 
Совета торговли и мануфактуры, 
член Московского губернского 
податного присутствия, гласный 
Московской городской думы 
(1877–1892 гг.). Основатель ме-
дерасковочного и проволочного 
заводов.

Пётр Фадеевич Ломако 
(29 июня [12 июля] 1904 г. – 
27 мая 1990 г.)
Советский государственный 

деятель, нарком и министр, руко-
водитель цветной металлургии 
СССР, специалист в области цвет-
ной металлургии.

В городе прошло детство 
художника Виктора Ивановича 
Шамаева.

Экономика
• «Ювелирный завод 

«Адамант»
 Завод по выпуску ювелирных 

изделий (преимущественно 
цепи и браслеты с разными 
видами покрытия).

• «Кольчугцветмет»
 Завод по обработке цветных 

металлов имени Серго Ор-
джоникидзе. Бывший метал-
лургический завод купца 
А. Г. Кольчугина.

• «Кольчугцветметобработка»
 Завод по производству труб из 

цветных металлов. Основан в 
1997 г. ЗАО «Кольчуг-Мицар» — 
завод по производству столовых 
приборов и посуды из цветных 
и драгоценных металлов, ранее 
бывший частью металлургиче-
ского завода купца А. Г. Кольчу-
гина.

• «Интерсильверлайн»
 Завод по производству товаров 

народного потребления из сере-
бра марки «Аргента».

• Производство мороженого 
и молокопродуктов.

• Мясокомбинат.
• Производство рыбной про-

дукции 
 Изготовление пресервов, соле-

ний, копченостей.
• «Кольчугинский хлебокомби-

нат».

Кольчугино.
Кольчугинский район

Достопримечательности
• Башня в форме самовара (строилась 

как водонапорная, некоторое время 
служила в качестве телевизионной). 
Работа архитектора А. П. Верещагина 
(1921 год).

• Памятник В. И. Ленину на Ленинском 
поселке: один из первых памятников, 
открыт 7 ноября 1926 года.  

• Свято-Покровский храм. 

 Всего в районе 5 часовен и 8 церквей, 
большинство из которых действующие.

Культурный туризм
Картинная галерея  

г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 13.
Тел.: 8 (49245) 4-40-01.

Историко-краеведческий музей 

г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 33а.
Тел.: 8 (49245) 4-54-97.

Кольчугинская детская школа искусств

Музей завода «Кольчугцветмет»

г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 25.
Тел. : 8 (49245) 9-17-02.

Музей купца Кольчугина 
(завода «Электрокабель»)

Свято-Покровский храмСвято-Покровский храм

Завод «Адамант»Завод «Адамант»
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Туманова Елена Сергеевна родилась в 1961 го-
ду в городе Горьком. Закончила Горьковский 
инженерно-строительный институт имени 
В. П. Чкалова по специальности архитектор.

11 лет назад создала современную авторскую 
роспись «Тумановская». Ее тончайшую роспись 
по дереву сравнивают то с кружевом, то с бисер-
ным плетением. Миниатюрные узоры кропотли-
во прорисованы тончайшей кистью. 

Цветовая гамма тумановской росписи — сдер-
жанная: всего два–три основных цвета, осталь-
ное — их оттенки. В работе используются гуашь, 
акварель, золотая акриловая краска.

За свою творческую жизнь Е. С. Туманова уча-
ствовала в различных фестивалях и конкурсах 
декоративно-прикладного искусства.

Дважды становилась победительницей Всерос-
сийского конкурса росписи по дереву «Древо». 
Является мастером декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов и ремесел Вла-
димирской области. Среди дипломов и наград 
она особенно ценит медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

За педагогическую деятельность Е. С. Тумано-
ва получила президентский грант. А также стала 
обладателем диплома II степени Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя», 
который она получила из рук Святейшего Патри-
арха Кирилла.

В настоящее время она является директором 
Кольчугинской Картинной галереи, руководите-
лем студии «Роспись по дереву», педагогом изо-
бразительного искусства общеобразовательной 
школы.

Постоянно проводит мастер-классы для детей 
и взрослых по полхов-майданской, городецкой, 
хохломской и тумановской росписям.
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Адрес: Владимирская область, 
г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 13. 

«Кольчугинская Картинная галерея».
Тел.: 8-920-923-90-14, 8-910-774-97-91.

E-mail: hydojnik23@mail.ru

Тумановская росписьТумановская роспись
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История
Более одиннадцати веков стоит 

над просторами реки Оки один из 
древнейших городов Руси – Муром. 
Лишь пять российских городов 
могут похвастаться упоминанием в 
первой русской летописи «Повесть 
временных лет», в их числе и город 
Муром. За долгие годы своего суще-
ствования он возносился до звания 
княжеской столицы, был разрушен 
вражескими ордами, отстраивался 
заново и, в конце концов, стал 
воплощением уютной русской про-
винции.

     Илья Муромец — 
главный русский 

богатырь
Сейчас, пожалуй, и не встретишь 

человека, который никогда бы не 
слышал о герое русских былин Илье 
Муромце. Легендарного богатыря 
знают даже за границей, там его на-
зывают Илья Русский.

В Муроме любят и чтят своего 
знаменитого земляка, здесь много 
достопримечательностей, так или 
иначе связанных с именем Ильи 
Муромца. 

На смотровой площадке берега 
Оки установлен первый памятник 
Илье Муромцу. 

Гостей, приезжающих в город 
со стороны Владимира, встречает 
Былинный камень, на котором вы-
резаны слова из летописи и лицо 
Ильи Муромца. 

В муромском музее гостям города 
показывают корень дуба, поднятого 
со дна реки. Согласно былинам, 
именно такие вековые дубы выры-
вал из земли богатырь и бросал их в 
Оку, изменив ее русло, чтобы спасти 
город от набегов разбойников.

В Муроме на вечной стоянке 
стоит своеобразный памятник — 
бронепоезд «Илья Муромец», под 
напором которого в годы Великой  
Отечественной войны был унич-
тожен фашистский бронепоезд 
«Адольф Гитлер».

В честь Ильи Муромца жители 
города даже устраивают праздник 
«Богатырские забавы», участники 
которого могут окунуться в ат-
мосферу былинной Руси. А самые 
отважные силачи приглашаются 

продемонстрировать силушку бо-
гатырскую, чтобы навсегда вписать 
свое имя в «Книгу рекордов Ильи 
Муромца».

Не случайно именно Илья Муро-
мец стал главным героем-символом 
всероссийского культурно-турист-
ского проекта «Сказочная карта 
России».

    Петр и Феврония —  
покровители 
семьи и брака

Много веков почитают святых 
благоверных князей Петра и Февро-
нию Муромских как покровителей 
брака, их супружеский союз всегда 
считали образцом семейных отно-
шений. Это про них сказано: «Они 
жили долго и счастливо и умерли в 
один день».

Ежегодно тысячи паломников 
устремляются в Свято-Троицкий 
женский монастырь, где покоятся 
мощи Петра и Февронии, чтобы 
попросить у них семейного счастья, 
помолиться о рождении здоровых 
детей. 

День памяти благоверных святых 
Петра и Февронии отмечается 8 ию-
ля. Именно в этот день по инициа-
тиве Светланы Медведевой, супруги 
Дмитрия Медведева, празднуется 
Всероссийский день семьи, любви 
и верности, столицей которого еже-
годно становится Муром.

С 2008 года во многих горо-
дах России стали воздвигаться 
памятники Петру и Февронии. 
В Муроме таких памятников два, 
первый — около муромского загса 
(что символично), второй памятник, 
подсвечиваемый в ночное время 
разноцветными прожекторами, был 
открыт на Монастырской поляне, 
около Свято-Троицкого монастыря. 

Центр 
паломничества 

Муром неспроста называют 
одним из самых намоленных мест в 
России — ежегодно тысячи право-
славных паломников со всего мира 
приезжают в этот древний город 
помолиться у чудотворных икон, 
поклониться мощам муромских 
святых. 

Муром явил миру много святых: 
преподобного Илию Муромца, 

Муром.
7 причин его посетить

Памятник Петру и ФевронииПамятник Петру и Февронии

Николо-Набережная церковьНиколо-Набережная церковь
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благоверных князей Петра и 
Февронию, праведную Иулианию 
Лазаревскую, первых русских свя-
тых-страстотерпцев князей Бориса 
и Глеба. Всего Собор покровителей 
муромской земли насчитывает бо-
лее 25 православных святых!

Поражает своей красотой архи-
тектура муромских монастырей. 
Один из них — Спасо-Преобра-
женский — является древнейшей 
обителью во всей Северо-Восточной 
Руси, с момента его основания про-
шло уже 917 лет!

 В самом Муроме сегодня бьют из 
земли несколько святых источни-
ков, рядом с которыми оборудованы 
купальни, где каждый желающий 
может окатить себя «животворя-
щей» водой.

Самый 
красивый мост 

России
Вантовый мост через Оку в 

Муроме — самый красивый мост в 
России!

Такого звания мост был удо-
стоен 1 августа 2013 года по 
итогам всероссийского конкурса, 
проведенного Федеральным дорож-
ным агентством.

С момента открытия моста про-
шло всего несколько лет, а он уже 
стал достопримечательностью ми-
рового уровня и с каждым годом 
привлекает все больше туристов не 
только своей красотой, но и одной 
удивительной особенностью — мост 
«поет». Такой эффект создается 
ветром, «гуляющим» в вантах моста.

Калачи — символ  
гостеприимства 

муромлян
Широко за пределами города 

известны муромские калачи, вы-
пекаемые по особому рецепту. 
Такая выпечка пришлась по вкусу 
самой императрице Екатерине II, с 
тех пор герб города украшают три 
крупитчатых калача, как символ 
гостеприимства горожан.

Знаменитые калачи представ-
ляют Муром на «Вкусной карте 
России». 

В Муроме даже есть необычный 
«памятник» Калачу, прикоснувшись 
к которому можно ощутить тепло — 
как будто калач только из печки! 
Рядом с этим памятником муром-
ляне ежегодно проводят Праздник 
калача, с которого трудно уйти 
голодным.

Владимир         
Зворыкин — «отец» 

телевидения
Муром — родина талантливого 

ученого, выдающегося изобретателя 
Владимира Козьмича Зворыкина, 
которого во всем мире знают как 
основоположника телевидения.

Американец русского происхож-
дения Владимир Зворыкин подарил 
миру так много, что мы и сегодня не 
можем представить себе жизнь без 
некоторых плодов его технической 
мысли. Его новаторские идеи были 
использованы при создании многих 
современных электронных при-
боров: микроскопа, факса, сканера, 
приборов ночного видения и дис-
танционного управления, медицин-
ской электронной техники. 

В. К. Зворыкин является автором 
более 120 патентов и основателем 
нового направления в науке — био-
инженерии. 

31 июля 2013 года в Муроме про-
изошло долгожданное событие — 
возле дома, в котором родился и 
вырос В. К. Зворыкин, был установ-
лен памятник «отцу» телевидения. 

Прогулка на теплоходе 
по красавице Оке

«Кто не видел Мурома с Оки, 
тот не видел русской красоты», — 
говорил Максим Горький. И с ним 
нельзя не согласиться, ведь именно 
с Оки открывается самый живопис-
ный вид на город. 

Приглашаем в Муром совершить 
речную экскурсию по Оке с мая по 
октябрь.

Вантовый мост через Оку в Муроме — Вантовый мост через Оку в Муроме — 
самый красивый мост Россиисамый красивый мост России

Прогулка на теплоходе по ОкеПрогулка на теплоходе по Оке

Памятник Владимиру Памятник Владимиру 
Козьмичу ЗворыкинуКозьмичу Зворыкину

РасстоянияРасстояния
до Муромадо Мурома

ПамятникПамятник
Муромскому Муромскому 
калачукалачу
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Побывав здесь,   можно  увидеть сказку, 
созданную руками народа.  Неиссякаемым ис-
точником творчества служит живая былинная   
красота родного края.

Великолепием выставок привлекает выста-
вочный зал «Муромская горница», музейные и 
мастеровые комнаты. Различные рукотворные 
изделия муромских мастеров представлены в 
сувенирном салоне Дома народного творчества.   

Коллекции костюмов, созданные в мастер-
ской народного костюма, удивляют качеством, 
оригинальностью, профессионализмом испол-
нения. Мастерицы воссоздают национальный 
костюм, дополняя его элементами стилизации, 
в  работе используют лоскутное шитье, ручную 
вышивку, плетение и отделку бисером. 

Мастерские «Майолика», «Юфть», «Гли-
няная игрушка» возрождают забытые муром-
ские ремесла.

Дом народного творчества дополняет игро-
вое поле  «Богатырев двор».

Интересные  сооружения: «Шишигина из-
бушка», «Доспешная изба», «Богатырская тра-
пезная», «Печка», «Колодец», деревянные 
скульптуры и оборудованные  площадки для 
забав – создают атмосферу сказочного уголка.  
Здесь можно пройти по «Богатыревой тропе»  
и поучаствовать  в шуточном обряде-игре 
«Проводы богатыря на ратную службу», а 
также послушать яркое выступление мужского 
фольклорного ансамбля «Мурома».

Дом народного творчества 
г. Муром, ул. Лакина,  д. 2а.

Тел.: 8 (49234) 3-61-49.
E-mail: dnt.murom@yandex.ru
Сайт: dnt33murom.jimdo.com

Древний Муром — Русь богатырская
Возрождает 

древние традиции Муромский 
Дом народного творчества

Дом народного творчества предлагает:
• Мастер-классы по технологиям ремесел.
• Развлекательные программы 

в «Богатыревом дворе».
• Выступление мужского 

фольклорного ансамбля «Мурома».
• Экскурсии по городу, а также проведение 

ярмарки ремесел и фестивалей.
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Гостинично-оздоровительный комплекс «Святогор» расположен рядом 
с набережной реки Оки, с прекрасным видом на Спасо-Преображенский 
монастырь.

Гостиница представляет собой 2 трехэтажных здания, в которых 50 номе-
ров на 120 мест.

Номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания: 
телевизор, холодильник, душевая кабина или ванна, кондиционер, Wi-Fi, 
балкон (в новом корпусе). Номера для молодоженов.

На территории комплекса ведется видеонаблюдение.
«Святогор» — идеальное место для проведения деловых встреч, конферен-

ций, семинаров, тренингов, а также презентаций. Зал оборудован системой 
кондиционирования.

Кафе с прекрасной домашней кухней порадует гостей уютной обстанов-
кой, подарит хорошее настроение.

Будем рады встретить вас и предложить 
наши услуги в любое удобное для вас время!

Адрес: 
602267 г. Муром, 

пер. Красногвардейский, д. 3.
Телефоны: 

+7 (920) 914-7771, 
8 (49234) 9-18-87.

Email: pozvon_murom@mail.ru
Сайт: www.pozvon.ru

У нас созданы все условия 
для насыщенного, 

богатого впечатлениями 
отдыха

 Русская дровяная баня.
 Бассейн (гидромассаж, аэро-
массаж).

 ИК-кабина, кедровая бочка.
 Лечение позвоночника.
 Различные виды массажа.
 SPA-программы.
 Теннис, бильярд.
 Услуги экскурсовода.
 Бесплатная автостоянка.

««СВЯТОГОРСВЯТОГОР»»
Гостинично-оздоровительный комплексГостинично-оздоровительный комплекс
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Ресторан
Ресторан «Риони» приглашает вас 

попробовать блюда классической 
европейской и, конечно, грузинской 
кухни! 

В нашем ресторане высоко ценят 
национальную кавказскую тради-
цию — угощать гостей щедро и вкусно!

 Адрес: Владимирская обл., 
  г. Муром, с. Ковардицы, 
  ул. Сосновый бор, д. 1а.
 Тел.: 8 (49234) 5-34-62. 
 Сайт: www.rionimurom.ru
 E-mail: info@rionimurom.ru

Трехэтажное современное здание 
с собственной охраняемой территорией, 
расположено на берегу живописного пруда, 

в шести километрах 
от центра города Муром.

«РИОНИ» 

Гостиница 
К услугам гостей комфортабельные 

2- и З-местные номера с евроремон-
том. Всего 24 номера: стандарт, люкс, 
полулюкс, номер для молодоженов. 
Дополнительные места. В каждом 
номере: кондиционер, холодильник, 
телевизор,  Wi-Fi.

Богатый интерьер номеров допол-
нен необычным элементом — роспи-
сями на стенах.

Меню
В меню вы найдете пряные аро-

матные мясные блюда из свинины 
(мужужи), говядины (харчо), бара-
нины (чанахи) и домашней птицы 
(чахохбили), сыры, разнообразный 
овощной стол и, конечно, традици-
онные кавказские хлебобулочные 
изделия «хачапури». Рекомендуем 
попробовать и оригинальные блюда — 
«Мадам Бовари», «Оджахури», мясо 
по-деревенски, которые готовятся в 
специальной грузинской посуде «ке-
ци», делающей мясо еще аппетитнее!

Вкус блюд прекрасно дополнят 
вина лучших сортов, представленные 
в ресторане!

Дополнительные услуги:
• Рыбалка в собственном пруду. 
• Прокат лыж, велосипедов, 

лодок.
• Игра в русский бильярд 

в ресторане. 
• Три бревенчатые русские бани 

(каждая — на 15–20 человек).
• Открытая парковка.

Интерьер ресторана «Риони» 
порадует даже самого взыскатель-
ного гостя своей изысканностью и 
красотой. Стильно и оригинально 
оформлены помещения для проведе-
ния самых разных мероприятий — от 
семейных праздников до презентаций 
и банкетов. Например, большой зал 
на 110 гостей идеально подойдет для 
проведения незабываемого свадеб-
ного торжества или корпоративного 
мероприятия. Есть залы, вмещающие 
до 30 человек, — для шумной вече-
ринки, и залы на 12 мест — для дет-
ского праздника или мини-банкета. 
Деловой обед можно организовать в 
отдельном зале на 8 гостей.

Желающие провести время с 
особым комфортом смогут уютно 
расположиться на кожаных диванах 
в специальных VIP-залах на мансард-
ном этаже.

Ресторанно-гостиничный комплекс
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Большое и уютное круглосуточное кафе 
«Витязь» находится на первом этаже одно-

именного торгового комплекса в самом центре 
города. На наших мягких диванах сможет 
разместиться большая дружная компания. Мы 
рады предложить вам быстрое и качественное 
обслуживание, вкуснейшие блюда европейской 
и японской кухни, разнообразные десерты и 
выпечку, а также комплексные обеды. По вашему 
желанию любое блюдо может быть доставлено в 
удобное для вас место.

Адрес: г. Муром, ул. Советская, д. 70.
Тел.: 8 (49234) 4-27-00.

Адрес: г. Муром,  ул. Советская, д. 10.
Тел.: 8 (920) 915-44-44. 

Сайт: www.muromcafe.ru

Компания «АкваСервис» рада предло-
жить услуги оздоровительного центра, 
фитнес-клуба, ателье и химчистки.

В оздоровительном центре располага-
ются четыре индивидуальные сауны с 
бассейном, а также общая баня с 
большой сауной и зоной для 
отдыха.  В нашем оздоровитель-
ном центре вы по-настоящему 
сможете расслабиться и 
отлично провести время 
с семьей и друзьями.

Большое и уютное круглосуточное кафе 
««Витязь» находится на первом этаже одно-

иименного торгового комплекса в самом центре 
ггорода. На наших мягких диванах сможет 
рразместиться большая дружная компания. Мы 
рады предложить вам быстрое и качественное 
обслуживание, вкуснейшие блюда европейской 
и японской кухни, разнообразные десерты и 
выпечку, а также комплексные обеды. По вашему 
желанию любое блюдо может быть доставлено в 
удобное для вас место.

Адрес: г. Муром, ул. Советская, д. 70.
Тел.: 8 (49234) 4-27-00.

Адрес: г. Муром,  ул. Советская, д. 10.
Тел.: 8 (920) 915-44-44. 

Сайт: www.muromcafe.ru

Компания «АкваСервис» рада предло-
жить услуги оздоровительного центра, 
фитнес-клуба, ателье и химчистки.

В оздоровительном центре располага-
ются четыре индивидуальные сауны с 
бассейном, а также общая баня с 
большой сауной и зоной для 
отдыха.  В нашем оздоровитель-
ном центре вы по-настоящему у 
сможете расслабиться ии 
отлично провести времяя 
с семьей и друзьями.и.

удудобное длд я вас место.
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 Адрес: 602267, Владимирсская обл.,
  г. Муром, ул. Губкина, д. 1а. 
 Сайт: volna-murom.ru
 E-mail: volna-reservation@mail.ru 
 Тел.: +7 (49234) 7-74-11,
  8-920-940-12-59, 
  8-916-333-33-79.

    Гостиница «Волна» — 
    вблизи от центра, вдали от суеты — 

идеальное место для отдыха.

Гостиница «Волна» открыта 
в июле 2011 г., расположена в самом 
центре города, на живописном берегу реки 
Оки. 16 уютных и просторных номеров с 
удобной мебелью оснащены всем необходимым 
для комфортного отдыха. 

Тихое и спокойное место в историческом цен-
тре города является отличительной особенностью 
гостиницы. Прекрасный вид с высокого берега Оки 
на заокские дали и шаговая доступность от основных 
достопримечательностей Мурома — вот преимуще-
ства гостиницы «Волна», которые не заставят вас 
сомневаться в выборе места для насыщенного и про-
дуктивного отдыха. 

Номерной фонд гостиницы разнообразен – есть но-
мера с санузлом в номере и номера с общим санузлом на 
этаже с комфортабельными душевыми и туалетными 
комнатами. Уютные и просторные номера с удобной 
мебелью. Каждый номер оснащён ЖК-телевизором, 
Wi-Fi, чайником, чайной посудой, полотенцами.

ииддееааллььннооее ммеессттоо ддлляя ооттддыыххаа..
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Добро пожаловать к нам, оцените местную красоту 
и комфорт базы отдыха сами!

Адрес: Владимирская обл., Селивановский р-н, 
д. Надеждино, ул. Школьная, д. 3.

Тел.: 8 (49236) 521-36, 8-920-911-65-06 (Надеждино),
8-920-915-89-61, 8-926-177-36-67 (Москва).

Сайт: www.nadegdino.ru   |   E-mail: info@nadegdino.ru

Мы предлагаем
• Вместимость базы: до 65 от-

дыхающих в 2-, 3-, 4- и 5-мест-
ных номерах, апартаментах. 
А также до 30 отдыхающих в  от-
дельных деревянных коттеджах.

• Проживание: от 900 руб./сутки 
(с питанием).

• Питание: полный пансион.

• Развлечения: настольный тен-
нис, волейбольная площадка, 
бадминтон, караоке, бильярд, 
сауна.

• Прокат: велосипеды, лыжи, сне-
гоход, тюбинги.

Дорогие гости!
Приглашаем вас отдохнуть от городской суеты в 

экологически чистом месте Владимирской области, в 
окружении нетронутых цивилизацией муромских лесов. 

Живописная природа, чистейший воздух, кристально 
прозрачные водоемы, тишина, зона барбекю, детская 
площадка, вольеры для домашних животных и птиц — и 
вы попадаете в райский уголок!

Здесь  можно организовать как семейный отдых 
с детьми, так и устроить различные корпоративные 
мероприятия. Захотите провести свадьбу, банкет или 
юбилей — пожалуйста, банкетный зал, летняя веранда 
и внимательный персонал к вашим услугам! Захотите 
организовать обучение, тренинг, семинар, конференцию 
— милости просим, в вашем распоряжении учебный 
класс и  просторный зал с мягким покрытием с аудио-
визуальным оборудованием.
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Петушинский район — муници-
пальное образование на юго-западе 
Владимирской области, админи-
стративный центр — город Петуш-
ки. Район граничит с Московской 
областью. Расстояние от г. Москвы 
до г. Петушки составляет 120 км, от 
г. Владимира — 60 км. Территорию 
района пересекают две важные 
магистрали: автомобильная (М-7 
Москва–Уфа) и железнодорожная 
(Москва–Н.Новгород). Протяжен-
ность автодороги М-7 по терри-
тории района составляет 49 км. 
Население района — более 66 тыс. 
чел. Дата рождения Петушинского 
района — 12 июля 1929 года. Он 
был образован в составе Орехово-
Зуевского округа Московской об-
ласти. В нем район и пребывал до 
14 августа 1944 года, когда в связи с 
созданием Владимирской области 
(прежде — губернии) был передан 
в ее состав.

История 
Петушинский район распо-

лагается на территории, прежде 
входившей в Покровский уезд, 
образованный более двух веков на-
зад. Предшественниками же уезда 
были станы, на которые террито-
рии государства делились еще во 
времена царствования Ивана III, 
правившего в конце пятнадцатого 
— начале шестнадцатого веков. Да-
та образования Покровского уезда 
известна — 1 сентября 1778 года. 
Он был образован в соответствии 
с Указом Екатерины II о введении 
нового государственного устрой-
ства от 1775 года.

История этих мест уходит 
своими корнями в далекое про-
шлое. Существует четыре легенды, 
объясняющие происхождение 
названия г. Петушки: от местных 
игрушек-свистулек в виде петуш-
ков, пользовавшихся спросом на 
Макарьевской и Нижегородской 
ярмарках; от обычая класть от-
рубленную голову петуха в угол 
при основании дома; от дымников 

в виде петухов (они еще сохрани-
лись на нескольких домах); от раз-
бойников Кудеяра, которые, грабя 
богатые обозы, предупреждали 
о своем появлении петушиным 
криком. По территории Покров-
ского уезда проходила печально 
известная дорога Владимирка, 
«колодников звонкие цепи взме-
тали дорожную пыль». А среди 
колодников в разное время были и 
Александр Радищев, и декабристы, 
и революционеры.

Для Петушинского района 
характерны разнообразные при-
родные ландшафты: бескрайние 
леса на многочисленных холмах 
на севере и чудесные лесные озера, 
болота на юге. Живописные реки 
Клязьма, Киржач, Пекша, Вольга 
и другие окружены борами, бога-
тыми ягодами, грибами, дичью. На 
живописном берегу реки Пекша 
раскинулась бывшая усадьба 
владимирского наместника графа 
Р. И. Воронцова. Певец русской 
природы И. И. Левитан запечатлел 
на полотне немало уголков Пету-
шинского района.

Экономика
Район занимает выгодное эконо-

мико-географическое положение 
между крупнейшими областными 
центрами Европейской части Рос-
сии. Здесь много промышленных 
предприятий и заводов.
• Завод по производству шоколада 

компании Mondelz International 
в г. Покров.

• Завод по производству кро-
вельных и гидроизоляционных 
битумно-полимерных рулонных 
материалов компании ICOPAL в 
г. Петушки.

• Животноводческий комплекс 
ООО «Рождество» в 22 км к 
северу от г. Петушки.

• ОАО «Покровский завод био-
препаратов» в 2 км от п. Вольгин-
ский.

• Ювелирный завод «Золотые 
Купола» в г. Покров.

Достопримечательности
На территории Петушинского  района 

сохранились интереснейшие храмы и па-
мятники архитектуры: 
• Церковь Богоявления, с. Крутец (Леоно-

во).
• Церковь Воскресения Христова, с. Ма-

тренино (Рощино).
• Церковь апостола Андрея Первозван-

ного, с. Андреевское.
• Свято-Введенская Островная пустынь, 

г. Покров.
• Свято-Успенский храм, построен-

ный фабрикантом И. П. Кузнецовым в 
1910 году.

• Храм во имя Святителя Афанасия (Са-
харова).

• Памятник Шоколадной фее, г. Покров.

Музеи и усадьбы
• Музей Петуха 

(г. Петушки).
• Краеведческий музей  

(г. Покров, ул. Ленина, д. 79).
• Музей Шоколада
 (г. Покров, ул. Ленина, д. 79).
• Музей — Дом пейзажа имени И. И. Ле-

витана 
(д. Елисейково).

• Усадьба  Воронцовых 
(с. Андреевское).

Петушинский районСвято-Афанасиевский храмСвято-Афанасиевский храм

Кресто-Воздвиженский храм Кресто-Воздвиженский храм 
в г. Костеревов г. Костерево

Введенский островной монастырьВведенский островной монастырь Усадьба графа ВоронцоваУсадьба графа Воронцова
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Музейный комплекс состоит 
из 3 зданий. 

Один дом — это бывшая земская 
школа, в котором находится «Музей 
И.И. Левитана». В музее хранятся 
копии картин великого художника: 
знаменитая «Владимирка» (1892 г.), 
увековечившая дорогу, по которой 
уводили в Сибирь каторжан, и кар-
тины, написанные на берегу реки 
Пекша. В связи с императорским 
Указом о выселении евреев из Мо-
сквы Левитану пришлось покинуть 
свой дом и жить во Владимирской 
губернии. 

Второе здание, построенное в 
2008 г. — «Дом пейзажа», о котором 
мечтал И. И. Левитан. Именно сюда 
съезжаются на пленэр художники, 
создают свои произведения, кото-
рые выставляют на очередном фе-

стивале, где их можно приобрести 
непосредственно у автора. Часть 
картин остается в коллекции музея.

Картинная галерея представляет 
собой современное здание площа-
дью 450 м2, где расположена инфра-
структура музея: непосредственно 
галерея, киоски, буфет и туалеты. В 
здании проходят персональные вы-
ставки художников со всех уголков 
России.

Между музеем и «Домом 
пейзажа» установлен памятник 
И. И. Левитану, созданный 
И. А. Черноглазовым, ведущим 
скульптором Владимирского от-
деления Союза художников России.

На Левитановской поляне 
ежегодно проходит Фестиваль, 
приуроченный ко дню рождения 
художника.

Добро пожаловать
в музей «Дом пейзажа 
имени И. И. Левитана»

Адрес:
Владимирская обл., Петушинский 
район, деревня Елисейково, д. 1.

Проезд от Москвы:
Горьковское шоссе, 135 км, 
через 150 м поворот налево, 
на 5-м км – музей.

От Владимира:
Горьковское шоссе, 666 км, 
через 500 м поворот направо, 
на 5-м км – музей.

Режим работы:
с 1000 до 2000.

Входная плата:
взрослые — 60 руб.,
дети — 30 руб.,
дети до 12 лет — 10 руб.,
пенсионеры и льготники — 30 руб.

Директор музея:
Дюпина Антонина Александровна
Тел.: 8-920-937-58-93.

Зам. директора 
по научной работе:
Косярумов Владимир Иванович
Тел.: 8-492-43-57-284,
Моб.: 8-916-061-05-64.

Эл. почта:
stenkos@bk.ru

Приглашам Вас посетить  музей под открытым 
небом  И. И. Левитана в деревне Елисейково.
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Агрокультурный 
туристический комплекс «Богдарня»

 601101,   Владимирская обл., 
Петушинский р-н, д. Крутово, д. 22-б. 
Тел.: +7 (495) 369-30-46, +7-968-682-41-01.    
E-mail: fermabogdarnya@gmail.com
Сайт: www.bogdarnya.ru

Новое село —Новое село —
новые старые традицииновые старые традиции

       АТК «Богдарня» — 
туристический 

экоцентр нового 
поколения

В селе Крутово в 6 км от г. Петушки 
расположена семейная ферма 

Джона Яновича и Нины Валерьевны 
Кописки

«Наша цель — возрождение истинных 
традиций русской сельской жизни, 
создание нового села на фундаменте 
истории и традиций, с привлечением 
современных технологий».

Джон и Нина Кописки

 «Богдарня» — полноценно функционирующий 
комплекс, имеющий  развитую   инфраструктуру  и 
предлагающий своим гостям широкий комплекс 
услуг в различных ценовых категориях. 

Комплекс располагает собственным производ-
ством мясных изделий премиум сегмента, молочных 
продуктов, знаменитых сыров от Джона Кописки. На 
ферме проводятся сезонные праздники, спортивные 
мероприятия, фестивали традиционной экипажной 
езды «Владимирский тракт» с участием русских 
троек, ярмарки. Созданы все условия для проведе-
ния корпоративных мероприятий и семинаров.  На 
конюшне собрана коллекция лошадей российских 
пород, в том числе тройка Владимирских тяжелово-
зов. Постоянно действуют  выставочные экспозиции 
по истории Владимирского тракта, деревни Крутово 
и колхозного движения.

К услугам  гостей:
• Гостиница «Золотой Колос» — кантри-отель. 
• Гостиница эконом-класса «Дом Бодрихина» — в истори-

чески памятном здании купеческого дома, бывшего ранее 
средней школой д. Крутово. 

• Постоялый двор при конюшне, деревянные коттеджи в 
д. Богдарня.

• Банкетный зал на 150 мест.
• Площадки для пикников и праздников.
• Ярмарочные павильоны.
• Крытый манеж, 2 плаца.
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Развлекательные  
и спортивные программы

• Прогулки на лошадях, в экипажах, на 
квадроциклах, сплавы на катамаране 
и байдарках по реке Клязьме.

• Экскурсии в Болдино, Гусь-
Хрустальный, Суздаль, Муром, Вла-
димир, по историческим объектам 
Петушинского района.

• Театрализованные представления, 
организация костюмированных 
фотосессий.

• Конное шоу, мастер-классы по кон-
куру и джигитовке.

• Страйкбол, пейнтбол, прогулки на 
параплане.

• Рыбалка.

Образовательные 
программы Богдарни

• Мастер-классы по приготовлению 
стейков (технология сухой вы-
держки), сыров от Джона Кописки с 
дегустацией, авторские кулинарные 
программы; дегустация молочных 
продуктов (кефир, йогурт, творог, 
сметана, сливки).

• Экскурсии в конюшню, по  контактно-
му зоопарку «Домашние животные».

• Пермакультурные семинары и прак-
тикумы — естественное земледелие и 
лояльное землепользование.

Детские программы
• Летний лагерь  «Авось» ( туристиче-

ская и конная группы).

• Программы профориентации для 
старших школьников.

• Программы для школьников 
«Школьные мотивы».

КСК «Богдарня»
• Индивидуальные и групповые за-

нятия верховой и экипажной ездой, 
прогулки в экипажах, в т. ч. на рус-
ских тройках.

• Конные прогулки в лес от 1 до 5 ча-
сов.

• Денники в аренду с полным пансио-
ном.

• Организация и проведение кон-
но-спортивных соревнований и 
фестивалей: «Владимирский тракт», 
Конные пробеги, Псовая охота.
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Наше производство находится в 
г. Покров Владимирской области 
на пути следования туристов по 
маршруту «Золотое кольцо».

В мае 2014 года началось 
строительство нового завода со 
сроком сдачи — 2015 год. Цель про-
екта — модернизация производства 
ООО «Покровский пряник». Для 
туристов на территории фабрики 
запланировано проведение экскур-
сий, дегустаций и мастер-классов.

К услугам гостей — бесплатный 
туалет, междугородная и между-
народная связь, беспроводной 
высокоскоростной интернет Wi-Fi. 
В удобном для туристов месте 
установлен навес для пикников, 
где можно заказать шашлыки или 
самостоятельно воспользоваться 
мангалом. Компания «Покровский 
пряник» искренне желает, чтобы 
туристы могли всегда ощутить 
вкус отдыха и праздника жизни, 
посещая наше предприятие.

ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ
ÏÐßÍÈÊÏÐßÍÈÊ

 E-mail: p.pryanik@mail.ru E-mail: p.pryanik@mail.ru
 Тел.: 8 (49243) 2-79-19,  Тел.: 8 (49243) 2-79-19, 
  8-910-777-43-16.  8-910-777-43-16.

В программу экскурсии 
входит:

1. Посещение музея, где открыта экспозиция 
«Музей пряника». Здесь туристы могут 
прикоснуться к загадочной истории пряника. 
Мастер-класс по изготовлению пряничных 
досок. 

2. Посещение цеха, где выпускают современ-
ные печатные пряники.  Мастер-класс по 
изготовлению пряника — это уникальная воз-
можность для желающих научиться выпекать 
печатные пряники дома.

3. Посещение цеха по росписи пряника.  
Мастер-класс, где мастера-художники поде-
лятся своими особенными тайнами изготов-
ления расписного пряника.

4. Посещение цеха по производству шоколад-
ного пряника. Шоколадный пряник является 
эксклюзивной, не имеющей аналогов продук-
цией на российском рынке. Посещение цеха 
леденцовой карамели.  Мастер-класс по из-
готовлению знакомого всем с детства леденца 
«Петушок» на палочке.

5. После экскурсии по предприятию гостей 
приглашают в просторный светлый чайный 
зал и угощают душистым чаем на травах из 
самовара с пряниками (дегустация пряников 
с разными начинками).

6. После окончания чаепития туристам 
предложат посетить фирменный магазин 
«Покровский пряник», где они смогут приоб-
рести самый сладкий сувенир Владимирского 
края — «Покровский пряник». Для туристов 
действуют скидки.
Время экскурсии по фабрике — 40 минут.

Время чаепития — 20 минут.

По просьбе турагентств мы можем сократить 
или увеличить время экскурсии. 
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• Изысканный интерьер — изящные, тонкие и не-
ожиданные детали оформления и дизайнерские ре-
шения — создают необыкновенную и чрезвычайно 
уютную атмосферу в ресторане.

• Вкусная и разнообразная кухня — обязательно по-
пробуйте наши фирменные блюда!   

• Кальянная комната — так приятно отдохнуть от 
суеты... Ароматы мяты, яблока или персика — вы-
бирайте по настроению!

• Живая музыка на любой вкус: днем Вы, зайдя 
перекусить к нам, можете оказаться на концерте... 
А вечером, после ужина, присоединиться к танцу-
ющим под зажигательные мелодии российской и 
зарубежной эстрады. 

• Бесплатный Wi-Fi.

Отель

«КОРНИЛОВЪ»
Элегантный отель «КорниловЪ» расположен на главной улице 

города Покров. За дворцовым фасадом отеля находятся номера в 
классическом стиле с позолоченными интерьерами. В гостинице 
все предусмотрено для комфортного отдыха гостей, уютные 
номера категорий «эконом», «стандарт», «полулюкс» оснащены 
телевизором, холодильником, кондиционером и ванной комна-
той, есть бесплатный Wi-Fi.

К услугам гостей: обслуживание номеров, конференц-зал/
банкетный зал, прачечная, химчистка, спортзал с инструктором, 
бильярд, пневмотир, упакованные ланчи, экскурсионное бюро, 
услуги ксерокопирования, индивидуальная регистрация заезда/
отъезда, трансфер (за дополнительную плату), завтрак (входит в 
стоимость номера).

Охраняемая парковка во дворе предоставляется бесплатно. 
Вблизи отеля расположена федеральная трасса М7. Всего в 3 км от 
отеля находится Введенская островная женская пустынь. Вблизи 
отеля — Музей шоколада и Краеведческий музей г. Покров. Из 
номеров открывается вид на кафедральный собор Покрова Божи-
ей Матери.

Ресторан 

«КОРНИЛОВЪ»

Наш адрес: г. Покров, ул. Ленина, д. 94.
Бронирование номеров: 

+7 (980) 754-12-85.
Заказ столиков: 

+7 (980) 754-12-86.



84

Атлас Владимирской области

Музеи, выставочные 
экспозиции

Дом народного творчества
Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 10.

Тел.: 8 (49235) 2-35-40.
E-mail: suddnt@mail.ru

МУК «Краеведческий музей»
Адрес: г.Судогда, ул. Ленина, д. 65. 

Тел.: 8(49235) 2-36-84. 
E-mail: sudmuzey.ru@yandex.ru

Этнокультурный центр «Исток» 
в Андреевской поселковой 
библиотеке, экспозиция леса

Адрес: Судогодский р-н, 
пос. Андреево, ул. Советская, д. 2.

Тел.: 8 (49 235) 3-13-35.

Этнокультурный центр «Синеборье» 
(с. Чамерево)

Адрес: Судогодский р-н, 
п. Чамерево, ул. Первомайская, д. 2.

Тел.: 8 (49235) 4-51-30.
E-mail: chamerevo@yandex.ru

Памятники природы
Природный фонтан

Адрес: 4 км от Судогды 
на трассе Владимир–Муром.

Это гейзер, бьющий на 5 метров вверх. 
Раньше здесь набирали чистую питьевую 
воду, затем источник поместили в краси-
вую каменную кольчугу. Любоваться фон-
таном можно и зимой, и летом.

Кубаевский бор
Адрес: Судогодский р-н, 

вблизи д. Старое Кубаево.
Кубаевский бор — раскинувшийся на 

92 гектарах мирмекологический заказник, 
где на каждом гектаре насчитывается до 
35 муравейников двухметровой высоты. 
Охраняемая территория урочища «Патри-
на продуха» с уникальными по богатству 
растительного мира болотами Огуречное, 
Светлое и Камышево, отнесенными к осо-
бо охраняемым водным территориям.

Павловская роща
Адрес: Судогодский р-н,

д. Павловка.
В Павловской роще лесоводы создали 

прекрасный смешанный лес, в котором 
произрастают ели, лиственницы, березы 
и сосны.

Леса Тюрмера
Адрес: Судогодский р-н, 

Андреевское лесничество, 
в окрестностях пос. Тюрмеровка.

Это уникальные искусственные лесные 
насаждения, созданные в к. XIX в. стара-
ниями Карла Францевича Тюрмера. 

Родник в с. Чамерево 
Адрес: Судогодский р-н, 

с. Чамерево, у р. Войминга.
Если от храма Преображения Господ-

ня спуститься к реке, то под горою можно 
увидеть благоустроенный ключ чистой и 
вкусной воды с купальней. Родник освя-
щен во имя святого благоверного князя 
Александра Невского.

Площадь — 2 170 км2. 
Население — 40,3 тыс. человек.
Районный центр — г. Судогда.
Судогда — это и река, и распо-

ложенный на ее берегах городок, 
районный центр Владимирской 
области. Судогда входит в Малое 
Золотое Кольцо, расположена на 
дороге Владимир–Муром в 37 ки-
лометрах от областного центра и 
в 230 км от Москвы. 

В границах муниципального 
образования Судогодский район 
создано 7 муниципальных образо-
ваний: городское поселение город 
Судогда и 6 сельских поселений: 
Андреевское, Вяткинское, Голо-
винское, Лавровское, Мошокское и 
Муромцевское.

История
Первое упоминание о Судогде 

относится к 1552 году. В то время 
Судогда была ямской слободой 
с населением фино-угорского 
происхождения. В 1778 году по 
указу Екатерины II был образован 
Судогодский уезд в составе Влади-
мирского наместничества. Местное 
население издавна занималось 
сельским хозяйством и кустарным 

деревообрабатывающим промыс-
лом.

С середины 50–60 годов XIX сто-
летия в Судогде стали появляться 
крупные промышленники, дворян-
ские усадьбы становились богаче 
и краше. Самая восхитительная из 
них — имение Владимира Семёно-
вича Храповицкого в Муромцево. 
Уникальный ансамбль из построен-
ного в традициях западноевропей-
ской архитектуры замка, каскада 
прудов, парка по праву именовался 
некогда «царской» усадьбой и 
принимал самых именитых гостей, 
восхищавшихся великолепием и 
роскошью «дворянского гнезда». 
О замке ходит множество легенд. 
Храповицкий одним из первых в 
России создал уникальный ком-
плекс по выращиванию и промыш-
ленной переработке древесины, 
оставил в наследство будущим 
поколениям уникальные леса, 
выращенные ученым-лесоводом 
Карлом Тюрмером. Династия куп-
цов Голубевых начинала с торговых 
лавок, а впоследствии создала в Су-
догодском уезде крупное льнопря-
дильное производство, стекольный 
завод с новейшей по тем временам 
технологией производства стекла.

Судогодский район

Река СудогдаРека Судогда

Дом ГолубеваДом Голубева
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Памятники архитектуры
Храм в с. Чамерево (Спас-Чамерево)

Адрес: Судогодский р-н, с. Чамерево
Церковь в селе Спас-Чамерево (по ста-

рым документам — Чомерово) впервые 
упоминается в 1670 году как строение по-
мещика Владимира Новосильцева и ос-
вящена во имя Преображения Господня. 
Храм в Чамереве был закрыт в 1937 году. 
В 1990-х годах началось восстановление 
левого придела храма.

Спас-Купалище (подворье 
Боголюбовского женского монастыря)

Адрес: Судогодский р-н, 
с. Спас-Купалище.

Церковь на погосте, по преданию, по-
явилась во времена возвращения Ивана 
Грозного из-под Казани. Как говорит пре-
дание, царь на месте своего отдыха и ку-
пания приказал заложить церковь. 

Первые письменные сведения о пого-
сте содержатся в патриарших книгах за 
1628 год: «церковь Преображения Госпо-
да Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа на 
погосте на Купалищах».

г. Судогда 
(собор великомученицы Екатерины, 
церковь св. бл. Александра Невского, 
дом матери Голубевых, дом Голубевых).

Адрес: Судогодский р-н, г. Судогда.
В исторической части города сохра-

нились купеческие и жилые здания кон-
ца XIX – начала XX веков. В Судогде два 
храма. Свято-Екатерининский собор был 
построен в 1814 году. Недалеко от собо-
ра расположена церковь Александра Не-
вского, построенная ориентировочно в 
то же время, что и Екатерининский храм. 
Одно из самых красивых зданий Судог-
ды — бывшая усадьба Голубева, фасад 
которой украшают массивные колонны и 
капители.

Замок Храповицкого (Муромцево)
Адрес: Судогодский р-н, 

п. Муромцево, ул. Октябрьская. 
Усадьба предводителя губернского 

дворянства В. С. Храповицкого, постро-
енная в конце XIX века. Уникальна своей 
архитектурой. Построена в стиле готиче-
ского средневекового замка. Также при 
особняке есть церковь Святой Алексан-
дры конца XIX века.

Транспорт
Основные транспортные магистрали — 

автомобильные дороги Владимир–Муром–
Арзамас и Горьковская железная дорога с 
железнодорожным вокзалом в г. Владимир. 

До Судогды можно добраться всего за 
40 минут с Владимирского автовокзала. 
Оттуда каждые 30 минут отправляется 
удобный автобус №117.

Сувенирная лавка
Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 10. 

Тел.: 8 (49235) 2-35-40.

Добро пожаловать в Судогодский район!!!

Экономика
Сегодня Судогодский район — это 

территория среднего и малого биз-
неса с многоотраслевой структурой. 
Основу промышленного потенциала 
составляют промышленные пред-
приятия по добыче и переработке 
карбонатных пород, производству 
пищевых продуктов, изделий 
из стекла, базальта и пластиков, 
текстильных и швейных изделий, 
строительных материалов.

Природа
Цветущие луга, бескрайние гу-

стые леса, в которых много грибов 
и ягод, живописные берега извили-
стых речушек с чистой родниковой 
водой... Очарованию этих мест 
подвластен любой, кто хоть раз по-
бывал в Судогодском краю. Есть у 
Судогды и свои горы — Каменные 
карьеры. Они были искусственно 
созданы в середине XX века. Карьер 
в три яруса опоясывают стены из из-
вестняка высотой от 5 до 10 метров. 
Сверху карьер окружен живопис-
ным сосновым лесом, и создается 
впечатление, что Вы находитесь в 
альпийских горах.

Знаменитые личности
Храповицкий Владимир Семено-

вич (23 июня 1858 г. – 1922 г.)
Владимирский губернский пред-

водитель дворянства, подполковник 
Лейб-гвардии Его Величества 
Гусарского полка, крупный лесопро-
мышленник.

Тюрмер Карл Францевич
(2 сентября 1824 г. (Верхняя Си-

лезия) – 11 сентября 1900 г.)
Ученый-лесовод, член-сотрудник 

Императорского Вольного эконо-
мического Общества. За большие 
заслуги в деле выращивания ис-
кусственного леса был награжден 
Большой золотой медалью Майера и 
орденом св. Станислава 3-й степени.

Гоголева Елена Николаевна 
(25 марта (7 апреля) 1900 г. – 
15 ноября 1993 г.)
Советская актриса театра и кино. 

Народная артистка СССР (1949 г.). 
Герой Социалистического Труда 
(1974 г.). Лауреат трех Сталинских 
премий (1947–1949 гг.). Свой творче-
ский путь в качестве актрисы начала 
в Судогодском литературно-музы-
кальном драматическом обществе.

Замок В. С. Храповицкого Замок В. С. Храповицкого 
в пос. Муромцевов пос. Муромцево
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Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 44.
Тел.: 8 (49235) 2-16-58

КафеКафе «Галсира» «Галсира»
Кафе «Галсира» уютно 

расположилось в здании ки-
нотеатра «Родина» в центре 
города Судогда.

Уютный зал  на 100 по-
садочных мест, приятный 
интерьер, богатый выбор 
блюд русской и европейской 
кухни, демократичные цены 
порадуют наших гостей.

Здесь будет хорошо всем, 
кто ищет оригинальное место 
для торжества,  посиделок в 
дружеской компании.

С радостью примем тури-
стические группы, с подбором 
индивидуального меню, по 
желанию.

Рядом с кафе  находится 
удобная  парковка, как  для 
личных автомобилей, так и 
для туристических автобусов.

Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 24. 
Тел.: 8 (49235) 2-35-38.
Режим работы: пн.–чт. — с 900 до 1800

    пт–вс — с 900 до 2400

КафеКафе «Каретный двор» «Каретный двор»
«Каретный двор» — кафе, сохра-

нившее старинные традиции русско-
го гостеприимства, где царит теплая, 
душевная атмосфера.

Кафе визуально разделено на два 
зала общей вместимостью до 120 по-
садочных мест.

В основном зале расположилось 
кафе-бистро, где любой желающий 
всегда может спокойно отдохнуть и 
отвлечься. Банкетный зал отлично 
подойдет для проведения корпо-
ративных праздников, вечеринок, 
банкетов, туристических обедов.

Вам предложат большой выбор 
блюд европейской и русской кухни.

Удобная парковка.
Всегда рады вам!
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Адрес: Владимирская обл., 
Судогодский р-н, 

ст. Улыбышево.
Тел.: 8 (4922) 53-08-65.

Сайт: www.ulybishevo.ru

Добро пожаловать! 
Вы можете отдохнуть у нас как с 

большой компанией, так и провести 
время с любимыми людьми. База 
отдыха «Улыбышево» находится во 
Владимирской области в 20 км от 
старинного г. Владимира и в 50 км 
от города-музея Суздаля. Посреди 
соснового леса, на берегу лесного 
озера – вокруг только природа.

Мы рады предложить вам размеще-
ние в коттеджах на 6-10 человек и в 
гостиничных номерах на 2-3 человека.

Все наши помещения оборудованы 
коммунальными удобствами и ото-
плением.

Единовременно база отдыха может 
разместить до 90 человек зимой и до 
130 человек летом.

На территории базы отдыха распо-
ложено кафе «Теремок». Наши повара 
работают для вас каждый день. А если 
вам с друзьями захочется провести 
время у камина, то на втором этаже 
нашего кафе есть очень уютный ка-
минный зал. Вы можете взять у наших 
администраторов гитару и провести 
великолепный вечер с друзьями у 
камина.

А когда у нас особенно много го-
стей – то для них работает столовая, 
которая с комфортом вместит до 100 

человек одновременно. Кстати, там 
проходят всевозможные праздники, 
мероприятия, свадьбы, юбилеи и 
корпоративы!

 Для тех, кто любит активно про-
водить время, у нас есть спортивная 
площадка, где можно поиграть в во-
лейбол, баскетбол, футбол и другие 
командные игры на свежем воздухе! 
А еще вы сможете поиграть в бад-
минтон, покататься на велосипедах 
по лесу, взять лодку и поплавать по 
озеру или устроить соревнования по 
настольному теннису!

А любители русского бильярда 
смогут прекрасно провести время в 
бильярдной комнате.

 База отдыха «Улыбышево» с радо-
стью ждет вас!

База отдыха  База отдыха  

«Улыбышево»«Улыбышево»

КафеКафе «Удача» «Удача»

Адрес: Судогодский р-н, 
п. Тюрмировка, ул. Муромская, д. 15-б.
Тел.: 8 (905) 142-58-52.
Режим работы:  с 1000 до 2300

    (ежедневно)

Наше кафе расположено в неболь-
шом уютном поселке Тюрмировка в 
18 километрах от города Судогда. 

К услугам гостей предоставляется 
два зала общей вместимостью до 
200 посадочных мест.

Основа меню — блюда русской и 
узбекской кухни. По желанию — со-
ставление индивидуального меню.

Приятная обстановка, хорошая 
кухня, вежливое обслуживание и 
умеренные цены порадуют наших 
посетителей.

Рядом с кафе находится удобная 
парковка как для личных автомо-
билей, так и для туристических 
автобусов.
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Собинка — административный 
центр Собинского района. Город 
расположен в 37 км к юго-западу 
от Владимира, на правом берегу 
реки Клязьмя,  в северо-западной 
части Мещерской низменности.  
Население — 18,7 тыс. чел.

История
В прошлые времена место, где 

расположен город, именовалось 
Собинской пустошью. В 1856 году 
братья Матвей Васильевич и Лука 
Васильевич Лосевы купили уча-
сток Собинской пустоши с целью 
строительства текстильной фа-
брики. Одновременно с фабрикой 
зародился и развивался поселок, 
который 10 апреля 1929 года ста-
новится центром одноименного 
района Владимирского округа Ива-
новской Промышленной облас-
ти. В сентябре 1939 года поселку 
был присвоен статус города, а с 
образованием Владимирской об-
ласти он передается в ее состав. 

С 6 мая 2005 года  район наделен 
статусом муниципального района, 
в составе которого 3 городских и 
9 сельских поселений. В настоя-
щее время на территории района 
проживают 57 тыс. чел.

В городах и селах района со-
хранилось большое количество 
памятников архитектуры и 

истории, среди которых церковь 
Казанской иконы Божией Матери 
в Лакинске, Троицкий храм в селе 
Фетинино, Богородице-Рожде-
ственская церковь в Черкутине, 
церковь Рождества Христова в 
селе Рождествено, Троицкие церк-
ви в селах Ворша, Ратмирово, Ар-
бузово. Сохранились старинные 
усадьбы: Жуковского в Орехове, 
Оболенских в Жерехове, Солоухи-
на в селе Алепино.

Знаменитые личности
Николай Жуковский
Выдающийся русский ученый, 

создатель аэродинамики.
Владимир Солоухин
Знаменитый писатель.
Александр Косицын
Генерал-майор, Герой Советско-

го Союза.
Ким Бритов
Художник-живописец, народ-

ный художник России.

Экономика 
Собинский район — территория 

многоотраслевой промышлен-
ности. Ведущими предприятиями 
являются: кондитерские фабрики 
«Ферреро», ФЛ ООО Рудо-Аква 
Лакинский пивзавод и  прядиль-
но-ткацкая фабрика ООО «Со-
бинский текстиль». 

Собинка.
Собинский район

Культура
• Мемориальный Дом-музей усадьба 

Н. Е. Жуковского в сельце Орехово.
• Музейно-выставочный центр исто-

рии и краеведения в п. Ставрово.
• Галерея имени А. В. Суворова в г. Ла-

кинск.
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В истории отечественной куль-
туры усадебный комплекс сельца 
Орехова прочно связан с именем 
великого ученого, основоположника 
аэродинамики Н. Е. Жуковского. На-
учное наследие Николая Егоровича, 
практическая реализация его идей 
позволили России стать ведущей 
авиационно-космической державой. 

Мемориальный Дом-музей 
Н. Е. Жуковского поистине уника-
лен, он представляет собой сокро-
вищницу интереснейших экспона-
тов, является центром исторического 
и духовного наследия, хранителем 
богатейших культурных традиций. 
Посещение малой родины «отца рус-
ской авиации» — это возможность 
проследить в российской истории 
развитие отечественного авиастрое-
ния. Пролистанные страницы жизни 
музея напомнят о наиболее ярких 
событиях в мире авиации, о замеча-
тельных людях, изменивших наши 
представления о небе и полете. 

Приехав в Орехово, туристы 
имеют ещё и возможность перене-
стись в неповторимый мир русской 
усадьбы, который очаровывает своей 
подлинностью. В барском особняке, 
как и много лет назад, работает кре-
постной театр «Ожившая старина». 
Интерактивные костюмированные 
экскурсии позволяют совершить ув-
лекательное путешествие в XIX век, 
узнать о жизни владельцев имения, 
этикете, моде и праздниках того 

времени. Пешеходная экскурсия 
знакомит посетителей с историей 
создания и планировкой усадебного 
комплекса, включает в себя обзор 
цветников, регулярного парка, рас-
сказ о цветах в мифах и легендах, 
ландшафтно-парковом искусстве 
XVIII–XIX вв. Туристы участвуют 
в старинных играх и развлечени-
ях. В усадьбе проходят концерты 
классической и народной музыки, 
спектакль А. П. Чехова «Медведь».

Здесь на Троицу дети играют в 
горелки, на Масленицу весну-красну 
встречают, в новогодние дни усадьбу 
навещают Дед Мороз со Снегуроч-
кой. Яркие впечатления оставляют 
программы: Рождество, Красная Гор-
ка, Жаворонки, Три Спаса, Осенины, 
Покров с хороводами и играми, а 
праздничное торжество на террито-
рии усадьбы по правилам исконно 
русской свадебной культуры при-
дется по вкусу парам, уважающим 
традиции своих предков.

Презентуя события давно ми-
нувших лет, усадебный комплекс 
Н. Е. Жуковского не только дарит 
удивительное чувство проникнове-
ния в историю, но и помогает людям 
найти вдохновение в настоящем, 
вселяя уверенность в будущее.

Положительную энергию усадь-
бы каждый может почувствовать 
сам, приехав в имение, пред-
варительно позвонив в Орехово 
по тел.: 8 (49242) 555-46.

Есть много мест, быть может, и красивей,
С годами мнения изменчивы подчас, 
Но символом величия России 
Усадьбы старые останутся для нас.

С. Жучков

Наш адрес: 
601231, Владимирская обл., 
Собинский р-н., с. Орехово. 

E-mail: zhukovsky1847@yandex.ru
Сайт: www.zhukovskyne.ruКурсанты ВЮИ ФСИН РоссииКурсанты ВЮИ ФСИН России

Крепостной театр Крепостной театр 
«Ожившая старина»«Ожившая старина»

Военно-Воздушная Академия Военно-Воздушная Академия 
имени профессора Н. Е. Жуковского имени профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина в гостях в с. Ореховои Ю. А. Гагарина в гостях в с. Орехово

Русская свадьбаРусская свадьба

На новогодние праздники На новогодние праздники 
в усадьбу Орехово к Морозу-Батюшке в усадьбу Орехово к Морозу-Батюшке 

да Зиме-Матушкеда Зиме-Матушке

Мастер-класс Мастер-класс 
бального и народного танца бального и народного танца 
«Русские Традиции»«Русские Традиции»

Мемориальный Дом-музей
усадьба Н. Е. Жуковского
сельцо Орехово Владимирской области
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Галерея А. В. Суворова уже несколько лет пользуется особенным ин-
тересом у старшего поколения, относящегося к категории «Дети войны», 
ветеранов войны и труда. Немало встреч проведено со школьниками, что 
имеет огромное значение для патриотического воспитания подростающего 
поколения.

Галерея создана благодаря краеведу-энтузиасту Л. С. Ерохину в 
2009 году, возглавляет ее преданный своему делу краевед Бычкова Нина 
Федоровна. В галерее собраны картины, значки, шинели, макеты суворов-
ской тематики, фотовыставка, связанная с пребыванием А. В. Суворова 
в с. Ундол, есть даже подлинный орден Суворова. А еще там находится 
копия птичьего домика («птичьей горницы»), который когда-то великий 
полководец подарил своей Суворочке. Птицы в нем чирикают разными 
голосами по одному только лишь хлопку в ладоши. 

Сейчас в галерее собран большой материал о жизни А. В. Суворова, 
появились новые экспозиции, созданы новые макеты «Суворов в имении 
с. Ундол». Поддерживается связь с музеями А. В. Суворова в г. Санкт-
Пербурге и в селе Кончанском (Новгородская область), оказывающими 
помощь галерее материалами и документами. Поддерживаются теплые 
отношения с потомком полководца С. А. Леонтьевым, который выкупил 
имение своих предков в с. Воронино Ярославской области.

В галерее Суворова 
проводятся тематические экскурсии:

• А. В. Суворов — гений войны.
• Жизнь Суворова в свом имении в с. Ундол.
• Потомки Суворова — Леонтьевы, с. Фетинино.
• Первая мировая война 1914–1917 гг.
• К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
• Из истории г. Лакинска.

Почти все экскурсии сопровождаются показом фильмов, игровыми про-
граммами, элементами анимации.

Адрес:  Владимирская обл., г. Лакинск, Центральная пл., д. 6.   
  «Лакинский городской дом культуры».
Тел.: +7 (49242) 4-12-40 (директор);
 +7 (49242) 4-16-59 (методический кабинет).
Эл. почта: tvk2129@mail.ru
Директор — Круглова Татьяна Викторовна.

Галерея

Александра Васильевича
СУВОРОВА
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История Лакинска неразрывно связана с 
жизнью Александра Васильевича Суворова. 
При Свято-Казанском храме открыт музей 
Суворова, в котором нашли свою тихую 
гавань многие исторические предметы как 
XIII века, так и предыдущих столетий, име-
ющие свою уникальную историю.

«Региональным информационным 
центром развития туризма» Владимир-
ской области специально разработана 
программа по приему  гостей и 
туристов, в рамках которой экскур-
соводы  расскажут о жизни и дея-
тельности великого полководца, 
его детстве, увлечениях, интересах. 
Проводят к часовне, в которой 
Александр Васильевич звонил в ко-
локола,  источнику со святой водой и, 
конечно же, памятнику, воздвигнутому 
Суворову на территории его поместья. 
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Музей А. В. СувороваМузей А. В. Суворова
в Лакинскев Лакинске

Церковь Иконы Божией Церковь Иконы Божией 
Матери КазанскаяМатери Казанская

в Лакинскев Лакинске

Трактир «Граф Суворов»
В 2014 году в г. Лакинске 

открылся достойный своего на-
звания трактир «Граф Суворов», 
располагающий тремя залами: 
кафе-бар на 50 чел. (цоколь-
ный этаж), столовая на 30 чел. 
(1 этаж) и зал торжеств на 80 чел. 
(2 этаж). Старинные и специ-
ально «состаренные» предметы 
мебели, стены, выложенные 
камнем, авторские картины при-
дают заведению особый колорит. 
Широкие деревянные столы и 
стулья, своеобразные люстры 
в форме колеса в кафе-баре 
напоминают о повседневной по-
ходной жизни армии Суворова. 
Интерьер банкетного зала вы-
полнен в красивом парадном 
стиле, характерном для времен 
Екатерины II. Портреты великих 
полководцев в золоченых рамах 
и панно, изображающее переход 
великого полководца через Аль-
пы, стилизованная мебель — все 
это перенесёт вас на несколько 
веков назад.

В трактире «Граф Суворов» 
можно отведать блюда разных 
народов мира: шашлык и люля-
кебаб, французский жульен, 
антрекот и различные соусы, 
русские щи и блины, настоящий 
грузинский хлеб. 

На верхнем этаже комплекса 
располагается уютный мини-отель 
«Мансарда» с новыми 2-местными 
улучшенными номерами с хоро-
шей изоляцией и оборудованным 
санузлом. К услугам отдыхающих 
в номере: холодильник, ж/к теле-
визор, кондиционер, бесплатный 
Wi-Fi, завтрак включен в стоимость 
проживания.

Адрес: 601241, Владимирская обл., г. Лакинск, ул. Мира, д. 3.
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История
Юрьев-Польский относится к 

числу древнейших городов Северо-
Восточной Руси XI–XII вв.

Он был построен как форпост 
Владимиро-Суздальского княже-
ства на его северо-западных грани-
цах и должен был защищать выход 
на Ополье. Свое название «Юрьев» 
город получил в 1152 году по имени 
его основателя князя Юрия Долго-
рукого. «Польский» — обозначает 
«полевой», лежащий средь полей. 

Юрьев-Польский район имеет до-
статочно выгодное географическое 
положение, граничит с Ярославской 
и Ивановской областями. 

Численность населения района — 
более 36 тыс. чел., при этом город-
ское население составляет 53%.

Знаменитые личности
Юрий Долгорукий
(ок. 1090 – 15 мая 1157 г.) 
Основатель города Юрьев-Поль-

ского.
Петр Иванович Багратион 
(1765–1812 гг.)
Великий полководец, генерал от 

инфантерии, герой Бородинского 
сражения.

Никита Иванович Попов 
(1720 — 1782 гг.)
Первый русский профессор 

астрономии Императорской Акаде-
мии наук и художеств.

Никон Радонежский
(1352 г. — 17 ноября 1426 г.)
Ученик Сергия Радонежского, 

второй игумен Троицкого монасты-
ря. Канонизирован Макарьевским 

собором 1547 года в лике препо-
добных, память совершается 7 июля 
и 17 ноября (по юлианскому кален-
дарю).

Иван Сергеевич Аксаков
(26 сентября 1823 г. — 
27 января 1886 г.)
Русский писатель, поэт, публи-

цист, общественный деятель. 
Здесь, в Варварине, после долго-

го перерыва Аксаков снова начал 
писать стихи. В одной из его биогра-
фий так и сказано:  «Лишь по проше-
ствии семнадцати лет вновь осенило 
его поэтическое вдохновение, уже 
на закате дней, во время известного 
заточения в с. Варварино». 

Илья Ефимович Репин
(24 июля 1844 г. — 
29 сентября 1930 г.)
Знаменитый русский художник.
Приехал 10 августа 1878 года в 

с. Варварино Юрьев-Польского 
уезда исполнить портрет Ивана 
Сергеевича Аксакова. Прожив в 
имении менее недели, он исполнил 
не только портрет Ивана Сергее-
вича (хранится в Государственной 
Третьяковской галерее), но и пейзаж 
«Вид села Варварино». 

Экономика
Экономическое своеобразие 

района состоит в том, что он яв-
ляется одним из самых развитых 
сельскохозяйственных районов 
Владимирской области, распола-
гающим наиболее плодородными 
землями Владимирского Ополья.

Вместе с тем промышленность 
района оказывает значительное 

Город Юрьев-Польский. 
Юрьев-Польский район.

Свято-Никольский Свято-Никольский 
женский монастырьженский монастырь

Косьмо-Яхромский мужской Косьмо-Яхромский мужской 
монастырь в с. Небылоемонастырь в с. Небылое

Памятник основателю городаПамятник основателю города
князю Юрию Долгорукомукнязю Юрию Долгорукому

Шихобаловские гулянияШихобаловские гуляния
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влияние на формирование социаль-
но-экономической ситуации. 

В районе зарегистрированы 
23 сельхозпредприятия и 10 кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
молочно-мясного и зернового 
направления. По производству 
основных видов сельхозпродукции 
на протяжении ряда лет район зани-
мает передовые позиции в области. 
Самыми крупными сельскохозяй-
ственными предприятиями в районе 
являются: СПК «Шихобалово», 
СПК «Красносельское», СПК 
«Леднево», СПК «Небыловское» 
и др. В районе находится ГУП 
«Юрьев — Польский конный за-

вод» — единственное предприятие 
в России по выращиванию Влади-
мирских тяжеловозов. Текстильная 
промышленность представлена 
наиболее крупным предприятием 
района — ОАО «Юрьев — Польская 
ткацко-отделочная фабрика 
«Авангард», которое основано 
в 1881 году. Отрасль «машино-
строение» представлена в районе 
ОАО «Юрьев-Польский завод 
«Промсвязь» — единственным пред-
приятием в области, выпускающим 
электропитающее оборудование для 
предприятий связи.

В СПК «Шихобалово» открылся 
цех по переработке рапсовых семян.

Достопримечательности
Город Юрьев-Польский славен своей 

историей, памятниками архитектуры и за-
мечательными людьми.

Со времен Владимиро-Суздальской 
Руси в историческом ядре города сохра-
нились: белокаменный Георгиевский со-
бор, стены которого от подошвы до купо-
ла украшены резьбой по белому камню, и 
оборонительные земляные валы, в кольце 
которых располагается комплекс Михай-
ло-Архангельского монастыря XVI в., ос-
нованного в XIII веке святым благоверным 
князем Святославом Всеволодовичем, 
внуком Юрия Долгорукого. Попасть на 
территорию монастыря можно через «Свя-
тые врата» середины XVII в., над которы-
ми расположена Богословская надвратная 
церковь. В 1920 году в монастырских зда-
ниях был открыт Юрьев-Польский истори-
ко-архитектурный и художественный му-
зей. На территории монастыря поставлена 
вывезенная из села Егорьева небольшая 
деревянная Георгиевская церковь начала 
XVIII в., являющаяся образцом древних 
храмов, в основе которых лежит архитек-
тура русской избы. Одним из редчайших 
памятников белокаменного зодчества 
древней Руси XIII в. является Георгиевский 
собор, мировой шедевр архитектуры Вла-
димиро-Суздальской Руси. От основания 
до главы собор сплошь покрыт резьбой 
по белому камню. Внутреннее помещение 
содержит небольшую коллекцию белых 
резных камней, но самый известный экс-
понат — это Святославов крест.

Из гражданской архитектуры можно от-
метить Торговые ряды (1873–1877 гг.), зда-
ние Дворянского собрания (1870 г.).

Интересны Николо-Введенский мона-
стырь (построен на месте родительского 
дома Преподобного Никона Радонеж-
ского — ученика и преемника Сергия 
Радонежского), церковь Рождества Хри-
стова (XVIII вв.), Борисоглебская церковь 
(XVIII–XIX вв.), церковь Никиты Мученика 
(XVIII в.), Покровская церковь XVIII в.), со-
бор Троицы Живоначальной (XX в.). А в 
центре города, недалеко от крепостных 
валов, установлен памятник основателю 
города Юрию Долгорукому (скульптор И. А. 
Черноглазов, 2002 г.).

В районе также есть несколько инте-
ресных, исторически-значимых объектов.

Это усадьба князей Голициных в селе 
Сима, куда был перевезен смертельно ра-
неный в битве при Бородино Петр Ивано-
вич Багратион, где и скончался 12 сентября 
1812 года. Тело великого полководца было 
погребено в церкви Дмитрия Солунского, а 
затем перенесено в Богоявленский Храм. 
На месте разрушенного Богоявленского 
храма был установлен памятник (23 сен-
тября 2012 г.), а в Главном здании усадь-
бы открыта новая экспозиция музея 
П. И. Багратиона.

Запомнятся также памятники архи-
тектуры XVII в.: церковь Спаса Преоб-
ражения и Косьмо-Яхромский мужской 
монастырь в с. Небылое и Свято-Ни-
кольский женский монастырь в с. Новое.

Усадьба ГолицыныхУсадьба Голицыных
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Атлас Владимирской области

Летнее мероприятие «Узор на 
холсте» проходит в музейной бе-
седке, обвитой «девичьей вино-
градной лозой», расположенной 
на берегу монастырского пруда, 
в камышах которого непрестанно 
проходят концерты лягушачьего 
хора. Мероприятие построено как 
мастер-класс по набивному ис-
кусству. Но прежде чем дать «ма-
нерку» в руки туристу, сотрудницы 
подробно рассказывают историю 
происхождения древнего ремесла. 
Набивка, или декоративная техни-
ка печати на ткани, — это прекрас-
ная страница богатого народного 
искусства. Массовое распростра-
нение набойка приобрела в нача-
ле X в. на Киевщине и в западных 
областях современной Украины. 
В наши края это искусство переко-
чевало вместе со славянами, при-
шедшими с Киевщины в Х веке. Ар-
хивные данные свидетельствуют, 
что тогдашние мастера работали 
в примитивных мастерских с очень 
простыми орудиями производства: 
стол, набивные доски и масляные 
краски. Для нанесения рисунка на 
ткань наши набойщицы исполь-
зуют такие же приспособления 
и ту же технику ручной набивки. 
И только после разъяснений тури-
сты сами при помощи деревянных 
форм — «манерок» — и молотков 
— «киянок» — создают набивные 
платочки, которые забирают домой 
в качестве сувениров. Эти изделия, 
прежде всего, интересны своей ин-
дивидуальностью, даже один и тот 
же рисунок, выполненный старани-
ями разных мастериц, выходит со 
своими характерными отличиями.

В музее 
созданы и действуют 

экспозиции:
• Художественная выставка из фондов 

музея, раскрывающая развитие русской 
живописи ХVI–XIX вв.

• Экспозиция, посвященная великому 
полководцу, герою Отечественной войны 
1812 года, генералу П. И. Багратиону.

• Экспозиция «Крестьянство и земледелие 
Владимирского Ополья», рассказываю-
щая об истории земледелия, крестьян-
ском быте, местных обычаях и традициях.

• Экспозиция «История мануфактуры 
Юрьев-Польского уезда» расскажет вам о 
ручной набойке на холстах XVIII–XIX вв. 
В ней представлено богатейшее  собрание 
старинных набивных тканей, различные 
интерьеры. Проводятся мастер-классы. 
Мы показываем участникам и гостям, 
как современные мастера распознали 
секрет набоек и повторили чудо-узоры на 
современных холстах. Большой интерес 
у зрителей вызывают искусные узоры, 
выходящие из рук мастериц музея, на-
стоящих профессионалов своего дела.

• Экспозиция «Монашеская келья», в 
которой собраны предметы монаше-
ского быта и личные вещи последнего 
архимандрита монастыря Пимена, на-
ходится внутри шатровой колокольни 
XVII в., высота которой — 32 метра.

• В музее проводится празднично-событий-
ная программа «Золотое кольцо любви»: 
молодым предоставляется возможность 
под колокольный звон посетить Над-
вратный храм Иоанна Богослова XVII в. 
и поставить свечи перед образами.

Адрес: 601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 4.
Телефон для справок: 8 (49246) 2-28-48, 2-26-32, 2-38-87.
Сайт: www.yp-muzeum.ru
E-mail: yurjev-polskiimuzei@yandex.ru   |   11521152@bk.ru

Юрьев-Польский
историко-архитектурный
и художественный музей



95

Юрьев-Польский район

Весной 1968 года в Юрьев-
Польском снималась первая 
серия фильма «Золотой теле-
нок». В честь этого события  и 
было названо кафе «Золотой 
теленок», которое открылось 
2 апреля 2005 года. 

Кафе «Золотой теленок» 
располагает двумя залами: 
основным (50 посадочных 
мест) и банкетным (20 по-
садочных мест) для отдыха, 
встреч с друзьями, проведения 
праздников, корпоративных 
мероприятий, свадеб, юбилеев, 
выпускных вечеров. Вам пред-
ложат разнообразные блюда 
русской и европейской кухни.

Адрес: Владимирская обл., 
г. Юрьев-Польский, пл. Советская, д. 1 

(одно здание с гостиницей  «Юрьевская»).
Тел.: 8 (49246) 2-25-24 (директор),
 3-45-34 (бар).

В пятницу и субботу
для гостей живое пение.

  Êàôå
«Çîëîòîé òåëåíîê»

понедельник 
вторник 

среда 
четверг 

воскресенье
пятница
суббота

с 1200  

до 2400 

с 1200 

до 200
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Гостиница «Покровская» расположена в самом центре города 
Юрьев-Польский, в 200 метрах от Михайло-Архангельского 
монастыря. Из окон гостиницы открывается прекрасный вид на 
город и насыпной вал старинного города. Построена в марте 2008 
года. В архитектуре и внутренней отделке гостиницы использо-
ваны все последние достижения архитектурной и строительной 
мысли. К услугам гостей четыре вида размещения в совре-
менных и просторных номерах «мини-стандарт», «стандарт», 
«полулюкс» и «люкс», двухместные номера, которые порадуют 
даже самых взыскательных гостей. Номера оснащены новой, 
комфортабельной мебелью, кабельным телевидением. Имеется 
холодильник с мини-баром, чайник, кофе-чай, тапочки, халат. 

Предусмотрены  завтраки. Возможна услуга стирки и глажки.
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Атлас Владимирской области

«Региональный 
информационный
центр развития туризма»

Тел.: 8 (4922) 46-46-58,
 8-904-858-04-06, 
 8-910-181-97-99.
Е-mail: rtic33@mail.ru

Комитет по туризму
администрации
Владимирской области

Тел.: 8 (4922) 53-08-47,
  53-08-84.
Е-mail: turizm@avo.ru

Региональный
информационный центр
развития туризма

• Оказание информационной поддержки гостям города и 
области.

• Услуги по бронированию номеров в любой гостинице, 
конференц-залов с необходимым оборудованием, ор-
ганизация конференций, семинаров и рабочих встреч 
различного формата.

• Организация групповых и индивидуальных экскурсий 
с профессиональными гидами на русском и других 
языках, предоставление услуг гидов, переводчиков и 
сопровождающих.

• Организация участия в событийных и праздничных 
программах области.

• Издание ежегодных каталогов, буклетов и рекламной 
продукции о туристском потенциале Владимирской об-
ласти, презентация объектов туриндустрии.

• Продвижение Владимирской области на региональных 
и международных туристских выставках и форумах.

• Организация участия представителей турбизнеса в 
специализированных выставках и форумах.

• Организация и проведение рекламных информацион-
ных туров для туроператоров и СМИ по Малому Золо-
тому кольцу Владимирской области.






