
Золотые ворота.
Военно-историческая 
экспозиция
(Б. Московская, 1а)

Работает: 10:00–18:00; 
Выходной: чт., последняя пт. месяца.

Золотые ворота – уникальный памятник 
древнерусского зодчества, включённый в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построены 
в 1164 г. при Андрее Боголюбском. Кроме обо-
ронных целей ворота имели триумфальный ха-
рактер: были парадным въездом в город. В над-
вратной церкви расположен музей с диорамой 
«Решающий штурм Владимира войском хана 
Батыя 7 февраля 1238 г.». 

Никитская церковь
(Княгининская, 8)

Построена в честь святого мученика Ники-
ты в 1762–1765 гг. на деньги купца Семёна Лаза-
рева вместо прежней деревянной церкви. Храм 
значительно отличается от прочих церквей той 
поры: возведён в традициях дворцового зодче-
ства, в стиле барокко.

Дмитриевский собор
(Б. Московская, 60)

Работает: с 1 ноября — 10:00–17:00 
(пн., чт. — до 16:00); 
с 1 мая — 11:00–18:00 
(пн., чт. — до 17:00); 
Выходной: вт., последняя ср. месяца.

Домовый собор Всеволода III, освящённый 
в честь великомученика Димитрия Солунско-
го. Канонический пример крестово-купольного 
храма. Знаменит своей белокаменной резьбой. 
В 1992 г. включён в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Сейчас открыт как музейная экспо-
зиция.

Здание Старой аптеки
(Георгиевская, 3)

Двухэтажный флигель построен в конце 
XVIII в. при губернаторском доме. В 1805 г. на 
первом этаже была открыта первая во Вла-
димирском крае аптека, что находилась здесь 
до 2010 г.

Golden Gate.
Military History 
exhibition
(1a B. Moskovskaya St.) 

Open: 10 am – 6 pm;
closed: Th , last Fr of the month.

Th e Golden Gate is an outstanding monument 
of Old Russian architecture and is in the UNESCO’s 
World Heritage list. It was built in 1164 by Prince 
Andrei Bogolyubsky. Th e Gate had both defensive 
and triumphal character and was the main entrance 
to the city. Th e gateway church now houses a 
Military History exhibition with a diorama showing 
the siege of Vladimir by the Batu Khan’s Horde on 
February 7, 1238.

Church of St. Nicetas
(8 Knyagininskaya St.)

Th e Church of St. Nicetas was built in 1762–1765 
instead of a wooden church and was commissioned 
by the merchant Semyon Lazarev. Th e church diff ers 
from those built at that time, it resembles a palace 
and is decorated in Baroque style.

St. Demetrius Cathedral
(60 B. Moskovskaya St.)

Open: from November 1 — 10 am – 5 pm 
(Mo, Th  — to 4 pm); 
from May 1 — 11 am – 6 pm 
(Mo, Th  — to 5 pm), 
closed: Tu, last We of the month.

Th e St. Demetrius Cathedral was built at the 
prince’s court by Vsevolod III (whose baptismal 
name was Dmitry) and dedicated to his patron – 
St. Demetrius of Th essalonica. Th e cathedral is the 
canonical example of a single-domed church with 
four pillars that support the vaulting and form a cross 
in the plan. Th e cathedral is famous for its rich white-
stone carving. In 1992 the cathedral was inscribed on 
the UNESCO’s World Heritage list. Now the cathedral 
houses an exhibition dealing with its history.

Old Drugstore
(3 Georgiyevskaya St.)

Th e old Drugstore is a two-storied wing at the 
big governor’s house built at the end of the 18th 
century. In 1805, the fi rst state drugstore in the 
Vladimir province was opened on the fi rst fl oor. Th e 
drugstore had existed till 2010.
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Успенский собор
(Б. Московская, 56)

Экскурсии: 13:00–16:45. Выходной: пн.

Собор Успения Богородицы — выдающий-
ся памятник белокаменного зодчества XII века. 
До возвышения Москвы был главным храмом 
Руси, в нём венчались на великое княжение 
владимирские и московские князья. Этот ше-
девр русского зодчества послужил образцом 
для более поздних храмов, в том числе Успен-
ского собора Аристотеля Фиораванти. Один 
из немногих храмов, где сохранились уникаль-
ные фрески Андрея Рублёва. Сейчас это кафе-
дральный храм Владимирской митрополии и 
совместно используется церковью и Владими-
ро-Суздальским музеем-заповедником.

Георгиевская церковь
(Георгиевская, 6)

Георгиевская церковь названа по имени по-
кровителя князя Юрия Долгорукого — Георгия 
Победоносца. Церковь построена в 1783–1784 
гг. на месте сгоревшего белокаменного храма, 
заложенного при Юрии Долгоруком на его 
дворе и отстроенного в 1157 г. его сыном — Ан-
дреем Боголюбским. Ныне это действующий 
храм Владимирской митрополии.

Троицкая церковь. 
Музей «Хрусталь. 
Лаковая миниатюра. Вышивка»
(Дворянская, 2)

Работает: 11:00–19:00 (чт. — до 21:00); 
Выходной: вт., последняя ср. месяца.

Старообрядческая церковь построена на 
средства купцов в 1913–1916 гг. к 300-летию 
Дома Романовых. Службы в храме велись до 
1928  г., а в 1960-е гг. его хотели снести, рас-
ширив площадь вокруг, но стараниями обще-
ственности сохранили.

Свято-Успенский
Княгинин монастырь
(Княгининская, 37а)

Основан Всеволодом III Большое Гнездо 
в 1200 г. по настоянию супруги – княгини Ма-
рии Шварновны. Страдая тяжкой болезнью, 
она дала обет устроить обитель, где и приня-
ла постриг под именем Марфы. В некрополе 
Успенского собора захоронены две жены и 
дочь Всеволода III и обе жены и дочь Алексан-
дра Невского, а также хранятся мощи мучени-
ка Авраамия Болгарского.

Уникальные изделия
из прозрачного и цветного хрусталя,

декорированные фирменной
алмазной гранью.

Изысканные наборы
для сервировки стола.

Кружевные вазы.
Стильные композиции

для украшения интерьера
и оригинальные сувениры в подарок.

Фирменный  салон-магазин

«Гусевской хрусталь»

Адрес: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 19.
Режим  работы: ежедневно,  с 10.00 до 21.00

Тел.: 8 (4922) 45-15-73
E-mail:  salon@ghz.ru   |   Сайт: www.ghz.ru

ÒÐÀÊÒÈÐÒÐÀÊÒÈÐ Îðèãèíàëüíàÿ êóõíÿ.
Íàïèòêè ñîáñòâåííîãî ïðèãîòîâëåíèÿ. 

Äóøåâíàÿ àòìîñôåðà!

Ïðÿìûå òðàíñëÿöèè ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé.
Âûñòóïëåíèÿ àðòèñòîâ!

Âðåìÿ ðàáîòû:
âñ-÷ò ñ 12.00 äî ïîëóíî÷è, 

ïò-ñá. ñ 12.00 äî 02.00

Ïðåäúÿâèòåëþ – ñêèäêà!

Àäðåñ: ã. Âëàäèìèð,
óë. Á. Ìîñêîâñêàÿ, 16.

Òåë.: 8 (4922) 32-65-45.

Ðåñòîðàí
ñ ñîáñòâåííîé ïèâîâàðíåé!

Рождественский 
монастырь
(Б. Московская, 68, 70, 70а)

В юго-восточной части Владимирского крем-
ля расположен Рождественский монастырь, 
основанный в конце XII в. В начале XIV в. он 
служил местопребыванием главы русской церк-
ви. В Богородице-Рождественском храме в 1263 
г. был похоронен князь Александр Невский, в 
схиме Алексий. Его мощи как великая святыня 
оставались здесь до 1723 г., а по указу Петра I 
были торжественно перенесены в С.-Петербург.

Спасский холм
Спасский холм расположен в историческом 

ядре Владимира. В XII в. князь Андрей Бого-
любский построил здесь дворец с белокаменной 
церковью Спаса. До 1764 г. тут находился Спас-
ский Златовратский монастырь. После пожара в 
конце XVIII в. построена существующая Спасо-
Преображенская церковь.

В октябре 2014 г. здесь открыта смотровая 
площадка, где установлены памятник владимир-
ской вишне и деревянная скульптура сказочного 
«кота учёного». Отсюда открывается панорама 
южной части города и живописных заклязьмин-
ских далей.

Памятник 
Крестителю Руси 
равноапостольному 
князю Владимиру
Памятник установлен в центре, на Большой 

Московской, рядом будет построен новый храм-
часовня. Появилась скульптура к 1000-летию со 
дня смерти великого князя.

ВЛАДИМИР (в крещении ВАСИЛИЙ) СВЯ-
ТОСЛАВИЧ (около 960–1015) — князь Киев-
ский, прообраз былинного князя Владимира 
Красное Солнышко. С ним связаны первые ле-
тописные упоминания о городе Владимире. В 
988 г. он выбрал христианство в качестве госу-
дарственной религии Руси.

Выставочный центр
(Б. Московская, 59)

Работает: 10:00–17:00; Выходной: пн.

В выставочном центре проходят интересней-
шие выставки. Постоянно действует экспозиция 
«Икона XXI века» с работами Юрия Кузнецова, 
уникальный метод создания которых был заре-
гистрирован 15 марта 2006 г. как «кузнецовское 
письмо». 

Дом-музей 
Столетовых
(Столетовых, 3)

Работает: 10:00–17:00 
(вт., вс. — до 16:00); 
Выходной: чтю, последняя пт. месяца.

Музей открыт в уютном одноэтажном де-
ревянном флигеле середины ХIХ в. рядом с 
двухэтажным домом купцов Столетовых, на 
старинной улице, которая ныне носит имя его 
владельцев.

Экспозиция отражает жизнь двух братьев – 
учёного и военного. В доме представлены лич-
ные вещи, письма, физические приборы Алек-
сандра Григорьевича, а также указы, награды и 
даже земля Болгарии, привезённая на могилу 
Николая Григорьевича, генерала от инфантерии.

Водонапорная башня.
Музей «Старый Владимир»
(Козлов вал, 10)

Работает: 10:00–18:00.
Выходной: пн., последняя ср. месяца.

Недалеко от Золотых ворот в бывшей водо-
напорной башне 1912 г., утратившей утилитар-
ное назначение, находится экспозиция «Старый 
Владимир». Она воссоздаёт атмосферу города 
рубежа XIX–XX вв. — мещанского, чиновничье-
го, купеческого.

Исторический музей
(Б. Московская, 64)

Работает: 10:00–17:00 
(пн, чт — до 16:00).
Выходной: вт., последний чт. месяца.

Закладка здания состоялась 29 мая 1900 г., но 
до 1906 г. шла отделка и размещались экспонаты.

В здании, построенном Владимирской учё-
ной архивной комиссией, находится экспозиция 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника, 
знакомящая с историей нашего края с древней-
ших времён до 1917 г.

Музейный комплекс 
«Палаты»
(Б. Московская, 58)

Работает: 10:00–17:00 
(вт., ср. — до 16:00)
Выходной: пн., последний чт. месяца.

Присутственные места построены в 1785–
1790 гг. в классическом стиле. Здание было ад-
министративным до 1990-х гг., когда строгий 
казённый корпус обрёл привлекательный облик 
музея  — красивого, уютного, содержательного. 
Сейчас здесь — Детский музейный центр, Кар-
тинная галерея, экспозиция «Минувших дней 
очарованье...» и выставочные залы.

Центр пропаганды 
изобразительного 
искусства
(Б. Московская, 24)

Работает: вт.–вс. — 10:30–19:00 
(чт. — до 21:00).

Центр расположен в уникальном здании — 
Губернаторском доме конца XVIII в.

Здесь открыта экспозиция работ влади-
мирских художников, организована выставка-
продажа произведений художественных про-
мыслов: хрустальные и стеклянные изделия из 
Гусь-Хрустального, мстёрская вышивка, лаковая 
миниатюра, утилитарные и сувенирные пред-
меты с ручной росписью фирмы «Владимирские 
узоры», ковровская глиняная игрушка.

Планетарий
(Б. Московская, 66а)

Работает: пн.–пт. — 9:00–17:15, 
сб. — 11:00–14:00.

Планетарий открыт в 1962 г. в центре Влади-
мира в здании Николо-Кремлёвской церкви 1761 
г. Здесь проводятся более сотни разнообразных 
лекций — по астрономии и космонавтике, био-
логии и экологии, географии и истории.

Дом фольклора
(Георгиевская, 2-б)

Работает: 09:00–17:00.

Дом фольклора — лаборатория для ма-
стеров декоративно-прикладного творчества 
и художников. Выставочные залы регулярно 
обновляются работами художников, масте-
ров фотографии и декоративно-прикладного 
творчества, лучшими образцами ремёсел Вла-
димирской области.

Программы для туристических групп и 
школьников, мастер-классы и концерты кол-
лективов Центра народного творчества поль-
зуются огромным успехом у детей и взрослых.

Музей Гжели
(Б. Московская, 67)

Работает: 11:00–19:00.

Гжельский промысел – самобытные тради-
ции, преемственность поколений, создавших 
свой художественный стиль. В музее разме-
стились более тысячи уникальных экспонатов, 
характеризующих весь период кобальтовой 
росписи, выдающихся гжельских мастеров, 
работы которых украшают зарубежные кол-
лекции – в Лондоне, Нью-Йорке и Ватикане.

Музей
Пряника
(Б. Московская, 40)

Работает: 10:00–19:00.

Музей расположен в историческом ядре 
города в доме конца XVIII в. Вы увидите пря-
ники самых разных форм и рецептур: печат-
ные, вырезные и лепные; поздравительные, 
праздничные, заказные, именные, фигурные 
и почётные. Гостям предлагается мастер-класс 
по росписи пряника, дегустация пряника с 
чаем и возможность приобрести лакомый су-
венир.

Кузница-мастерская 
Бородиных
(Георгиевская, 3г)

Работает: пт. — 12:00–18:00, 
суббота, вс. — 10:00–18:00.

Кузница Бородиных — уникальная экспо-
зиция, размещённая в здании рубежа XVIII–
XIX вв., где эксклюзивные кованые изделия 
— от сувенирного гвоздя до произведений ис-
кусства – в открытом доступе для гостя. Это 
творческая мастерская потомственных масте-
ров Бородиных, где вам расскажут об истории 
кузнечного ремесла и проведут мастер-класс 
по ковке.

Интерактивный музей 
Бабуси-Ягуси
(Б. Московская, 26)

Работает: 10:00–22:00.

Музей-сказка — большая интерактивная 
площадка, где вас ждут русские напитки и 
яства; широкий выбор сувениров; игры с уча-
стием сказочных Бабы-Яги и Кощея; мастер-
классы по плетению лозы, росписи матрёшек, 
созданию кукол, резьбе по дереву.

Музей 
ложки
(Октябрьская, 4)

Работает: 11:00–19:00; 
Выходной: пн.

В музее вы познакомитесь с историей лож-
ки и разными техниками её изготовления, уз-
наете множество примет, связанных с ложкой, 
и по-новому посмотрите на этот обычный 
предмет. Коллекция уникальна: коронаци-
онные ложки династии Виндзор; работы по-
ставщиков двора Романовых; столовые при-
боры для Белого дома; ложки любви из Уэльса; 
апостольские, географические и многие другие 
красивые ложки.

Cathedral of the Assumption
(56 B. Moskovskaya St.)

Open for tours: 1 pm – 4:45 pm; closed: Mo.

Th e Cathedral of the Assumption is an 
outstanding monument of white-stone architecture 
of the 12th century. Th e cathedral was the main 
church, where the rulers of Vladimir and Moscow 
formally assumed the title of Grand Prince. Th is 
masterpiece served as a model for a number of 
churches built later, including the Cathedral of 
the Assumption designed by Aristotle Fioravanti 
in Moscow. Th e cathedral in Vladimir is one of 
the rarest churches, where unique frescoes by 
Andrei Rublyov have survived. Now the cathedral 
belongs to the Vladimir metropolitan see but it is 
in common maintenance with the Vladimir and 
Suzdal museum.

Church of St. George
(6 Georgiyevskaya St.)

Th e Church of St. George was consecrated to 
the patron saint of Prince Yuri Dolgoruky. Th is 
church was built in 1783–1784 on the spot of a 
white-stone church burned in 1778, which was 
founded by Yuri Dolgoruky on his yard and was 
fi nally built up in 1157 by Andrei Bogolyubsky.

Trinity Church.
Crystal, Lacquered Miniature 
Painting and Embroidery museum
(2 Dvoryanskaya St.).

Open: 11 am – 7 pm (Th  – to 9 pm); 
closed: Tu, last We of the month.

Th e Old Believer church was built in 1913–
1916, to the 300th anniversary of the Romanov 
House on the money donated by merchants. 
Services stopped here in 1928. In 1960, the church 
was supposed to be demolished and the square to 
be extended, but thanks to the public eff ort the 
church was saved.

Princess Convent
of the Assumption
(37a Knyagininskaya St.)

Th e convent was founded in 1200 by Prince 
Vsevolod III at his wife’s – Princess Maria 
insistence. Being seriously ill, she made a vow to 
arrange a convent where she took the vows under 
the name of Marfa. A daughter and two wives 
of Vsevolod and a daughter and both wives of 
Alexander Nevsky were buried in the Cathedral 
of the Assumption. Th e relics of the Holy Martyr 
Abraham the Bulgar are also kept there.

Monastery of the Nativity 
of the Virgin
(68, 70, 70a B. Moskovskaya St.)

Th e Monastery of the Nativity of the Virgin is 
located in the southeastern part of the Kremlin of 
Vladimir. Founded at the end of the 12th century the 
monastery was the seat of the head of the Russian 
Church at the beginning of the 14th century. Prince 
Alexander Nevsky was buried in the Cathedral of 
the Nativity in 1263. Peter the Great had his remains 
transferred to St. Petersburg in 1723.

Spassky hill
Spassky hill is in the centre of the city. In the 12th 

century, Prince Andrei Bogolyubsky built his palace 
with a white-stone church of the Saviour there. Till 
1764, the Zlatovratsky of the Saviour monastery 
had existed on that place. At the end of the 18th 
century, the church of the Transfi guration was built 
there. In October 2014 an observation platform 
was opened, where one can see a monument of the 
Vladimir cherry and a sculpture of the learned cat 
from fairytales. A beautiful view of the southern part 
of the city with its picturesque surroundings can be 
seen from there.

Monument 
to Grand Prince 
St. Vladimir, Equal-to-the-Apostles — 
the Baptizer of Russia
Th e monument is in the centre of the city where 

a new chapel will be built. Th e sculpture was set 
up to commemorate the 1000th anniversary of 
the prince’s death. Prince Vladimir (baptized as 
Vassily) of Kiev was a prototype of the epic Prince 
Vladimir the Red Sun. Th e city was mentioned for 
the fi rst time in chronicles in connection with Prince 
Vladimir. He chose Christianity as the state religion 
of Russia in 988.

Exhibition Centre
(59 B. Moskovskaya St.)

Open: 10 am – 5 pm; closed: Mo.

Diff erent exhibitions are presented at the Centre. 
You can also see the permanent Icon of the 21st 
Century exhibition of Yuri Kuznetsov’s works. It is a 
unique method, registered on March 15, 2006 as the 
Kuznetsovsky icon painting.

Stoletov 
House-Museum
(3 Stoletov St.)

Open: 10 am – 5 pm 
(Tu, Su – to 4 pm), 
closed: Th , last Fr of the month.

Th e museum was opened in the cozy one-
storied wing, built at the big two-storied house of 
the Stoletov merchant family in the middle of the 
19th century. Now the street bears the name of the 
former owners of the house. Th e exhibition refl ects 
the lives of two brothers – the scientist and the 
military leader. Th ere are many personal belongings 
including letters, manuscripts and physical devices 
of Alexander, together with decrees, awards and even 
the handful of earth which was sent from Bulgaria to 
the grave of Nikolai Stoletov, general of infantry.

Former water tower.
Old Vladimir exhibition
(10 Kozlov Val St.)

Open: 10 am – 6 pm;
closed: Mo, last We of the month.

Near the Golden Gate, there is a former water 
tower built in 1912 which houses the Old Vladimir 
museum. It tells its visitors about the city of the 
late 19th — early 20th century and recreates 
the atmosphere of the city inhabited by petty 
bourgeoisie, bureaucrats and merchants.

Historical Museum
(64 B. Moskovskaya St.)

Open: 10 am – 5 pm 
(Mo, Th  — to 4 pm); 
closed: Tu, last Th  of the month.

Th e foundation of the museum, on the initiative 
of the Vladimir scientifi c archival commission, dates 
back to 1900. Finishing works and placing of exhibits 
were over in 1906. Th e museum deals with the 
history of the Vladimir region from its prehistoric 
times to 1917.

Palaty 
Museum Complex
(58 B. Moskovskaya St.)

Open: 10 am – 5 pm 
(Tu, We — to 4 pm); 
closed: Mo, last Th  of the month.

Th e former offi  ce building in strict classical 
style was constructed in 1785–1790. It was used by 
the local administration till the 1990s. Now it is an 
attractive museum – beautiful, cozy, and substantial. 
Th e Children Museum Centre, the Picture Gallery, 
the Charm of the Bygone Days exhibition and 
several exhibition halls are located there.

Centre 
of Fine Arts 
Popularization
(24 B. Moskovskaya St.)

Open: 10:30 am – 7 pm (Tu – Su); 
10:30 am – 9 pm (Th ).

Th e Centre is located at the former Governor’s 
house of the late 18th century. It is a permanent 
exhibition of the works of local artists and also a 
salon where you can purchase souvenirs and items 
of decorative and applied art. Th ere are diff erent 
craft s presented, including crystal and glassware 
from Gus-Khrustalny, embroidery and lacquered 
miniatures from Mstyora, wooden souvenirs with 
hand painting from Vladimir and clay toys from 
Kovrov.

Planetarium
(66a B. Moskovskaya St.)

Open: 9 am – 5:15 pm (Sa — 11 am – 2 pm); 
closed: Su.

Th e planetarium was opened in 1962 in the 
Church of St. Nicholas in the Kremlin, built in 1761. 
More than one hundred lectures on astronomy and 
astronautics, biology and ecology, geography and 
history are given there.

House of Folklore
(2b Georgievskaya St.)

Open: 9 am – 5 pm.

It is a laboratory for the masters of arts and 
craft s of the region. Exhibition halls are regularly 
upgraded with the works by artists, photographers 
and craft s masters. Th e programs created for the 
groups of tourists and schoolchildren include 
master-classes of the best masters and concerts of 
folklore groups from the Centre of National Art. 
Th e programs are popular among children and 
grown-ups.

Museum of Gzhel
(67 B. Moskovskaya St.)

Open: 11 am – 7 pm.

Th e Gzhel handicraft  is the embodiment of 
traditions, continuity of generations who created 
their own art style. One will see more than one 
thousand exclusive exhibits (showing all stages 
of the development of pottery with cobalt-blue 
painting) by the outstanding Gzhel masters whose 
works decorate the museums in London, New 
York and Vatican.

Museum 
of Gingerbread
(40 B. Moskovskaya St.)

Open: 10 am – 7 pm

Th e museum is located in the centre in the 
building of the late 18th century. Th ere are many 
spice cakes of diff erent forms and recipes – 
stamped, cut and modeled; congratulatory, festive, 
custom-made and nominal ones. Besides, tourists 
can get a master-class in the art of decorating cakes 
with painting, can taste some gingerbread with tea 
and buy delicious souvenirs.

Borodins’ 
smithy
(3g Georgiyevskaya St.) 

Open: Fr – 12 am – 6 pm; 
Sa, Su – 10 am – 6 pm.

Th e Borodins’ smithy is a unique exhibition 
located in the building of the late 18th – early 
19th century. Exclusive forged goods – from a 
souvenir nail to the works of arts – are presented 
for guests. It is a workshop of the Borodin family 
of hereditary blacksmiths. Th ey will tell you about 
the history of this craft  and give you a master-class 
in forging.

Babusya-Yagusya 
museum
(26 B. Moskovskaya St.)

Open: 10 am – 10 pm.

Th e fairytale museum is an area where one 
can do a lot of things – try Russian drinks and 
treats; have a wide choice of souvenirs; take part 
in the program with some fairytale characters like 
Baba-Yaga and Koshchei; take master-classes in 
wickerwork, painting of Matrioshkas, creating of 
a textile doll or woodcarving.

Museum 
of the Spoon 
(4 Oktyabrskaya St.)

Open: 11 am – 7 pm; 
closed: Mo.

Th e museum helps you to learn not only 
the spoon’s history, but various methods and 
techniques of its production; a lot of special tokens 
connected with spoons and to look at this usual 
subject in a new way. Th is unique collection 
includes coronation spoons of the Windsor 
dynasty, works of the suppliers for the Romanov 
court, tableware for the White House, a love spoon 
from Wales, apostolic, geographical and other 
beautiful spoons.

Региональный информационный центр развития туризма
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