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 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.
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Город сохранил множество уни-
кальных достопримечательностей, 
имеющих большую историческую 
и художественную ценность. Наи-
более известные из них входят в 
перечень Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Помимо них в городе 
имеется более 100 памятников, ох-
раняемых государством, представ-
ляющих развитие русской истории и 
архитектуры на протяжении восьми 
столетий — с XII до XX века.

Если вы въедете во Владимир 
со стороны Москвы, то в старый 
город вы попадете у Золотых ворот. 
Это единственный сохранившийся 
памятник военно-инженерного 
зодчества Древней Руси, построен 
из белого камня в 1158–1164 годах 
при великом князе Владимирском 
Андрее Боголюбском. Кроме обо-
ронительных целей, Золотые ворота 
играли роль триумфальной арки, 
парадного въезда во Владимир — 
столицу Северо-Восточной Руси. 

Прогулявшись немного в сторону 
Клязьмы по улице Козлов Вал, вы 
увидите бывшую водонапорную 
башню. В ее помещениях располо-
жился музей «Старый Владимир». 

Рядом с водонапорной башней 
расположен Патриарший сад.

Сад был заложен более четырех-
сот лет назад и являлся собственно-
стью Рождественского монастыря, 
одного из самых значительных на 
Руси. Там выращивали вишню, 

которой так прославился Владимир 
на всю Россию. 

Сейчас на Спасском холме от-
крыта смотровая площадка с пре-
красным видом на древнюю часть 
города, здесь можно перекусить в 
уютном кафе «Блинчики».

От Спасского холма можно прой-
тись по улице Георгиевской.

В 2015 г. была открыта пешеход-
ная зона, в которую превращена 
часть улицы. Георгиевская улица — 
это одна из самых старинных улиц 
Владимира. Она проходит парал-
лельно центральной — Большой 
Московской — улице по крутым 
склонам, с которых открываются 
виды на живописную панораму за-
клязьминских далей. 

В доме № 3г располагается ин-
тересный объект — кузница семьи 
Бородиных — центр сохранения 
кузнечного ремесла и народных тра-
диций, работающий по старинным 
технологиям. 

Русские люди поселились в этом 
месте еще в XII в. Тут находился 
двор князя Юрия Долгорукого. 
В 1152 году он приказал возвести на 
своем княжеском дворе белокамен-
ную церковь Георгия, названную в 
честь его небесного покровителя — 
великомученика Георгия Победо-
носца. По имени церкви и улицу, 
на которой она стояла, стали потом 
называть Георгиевской. 

ВладимирВладимир
Город Владимир — один из древнейших русских 

городов — расположен в центральном регионе 
России в 180 км на северо-восток от Москвы. 

Он сыграл важнейшую роль в становлении 
русской государственности, был столицей 

Северо-Восточной Руси. До середины XIV века 
Владимир являлся резиденцией русских 

митрополитов — фактически 
духовным центром Руси.

Малое «Золотое кольцо»4

Владимир



Выйдя на Большую Московскую 
улицу напротив торговых рядов, 
пойдите направо. Перейдя через 
мост, вы попадаете на Соборную 
площадь — главную площадь 
города. С нее открывается вид на 
кафедральный Успенский собор 
XII века. 

Успенский собор был построен 
великим князем Владимирским 
Андреем Боголюбским в 1158–1161 
годах как главный храм не только 
его княжества, но и как главный 
храм всей Северо-Восточной Руси. 

В соборе была помещена вели-
чайшая святыня — икона Божией 
Матери, привезенная Андреем 
Боголюбским из Вышгорода. С тех 
пор эта икона стала называться Вла-
димирской иконой Божией Матери. 

Рядом находится старинный 
Пушкинский бульвар. Он начинает-
ся от Соборной площади. У входа на 
бульвар в 1995 году был установлен 
памятник Андрею Рублеву — зна-
менитому художнику Древней Руси, 
чьи фресковые росписи сохранились 
в Успенском соборе до наших дней. 
Заканчивается бульвар смотровой 
площадкой, на которой в 2007 году 
установлен памятник крестите-
лям Владимирской земли князю 
Владимиру и святителю Феодору. 
Отсюда, со смотровой площадки, 
открывается великолепный вид на 
заклязьминские дали. 

Рядом с Успенским собором 
расположились: здание Палат с 
музейными экспозициями в нем, 
сквер Липки и Дмитриевский 
собор постройки XII в., который 
является самым ярким образцом 
владимиро-суздальского зодчества. 
Он отличается богатым наружным 
убранством — украшен узором из 
более чем полутора тысяч резных 
камней. 

Вернувшись на Большую Мо-
сковскую улицу, с правой стороны 

можно увидеть красивое здание из 
красного кирпича (д. № 64). Это 
исторический музей Владимиро-
Суздальского музея-заповедника. 
Рядом с ним — Николо-Кремлев-
ская церковь XVIII века. Сейчас в 
ней располагается городской пла-
нетарий, напротив которого уста-
новлен памятник выдающемуся 
политическому и военному деятелю 
Древней Руси, великому князю Вла-
димирскому Александру Невскому. 
Памятник князю установлен имен-
но здесь, вблизи от Богородице-
Рождественского монастыря, не 
случайно. Именно в этом монастыре 
он был похоронен в 1263 году. Бого-
родице-Рождественский мужской 
монастырь принадлежит к числу 
древнейших русских монастырей. 
Он был основан великим князем 
Владимирским Всеволодом III 
Большое Гнездо в 1191 году. 

Напротив монастыря вы увидите 
двухэтажный дом с мемориальной 
доской. Это дом купеческой семьи 
Столетовых. Здесь родились и жили 
в юности знаменитые братья Сто-
летовы — ученый-физик Александр 
Григорьевич и генерал Николай 
Григорьевич. В деревянном флигеле 
дома в 1976 году был открыт музей 
Столетовых. А рядом с музеем ведет 
свою работу городской выставоч-
ный центр, в котором находятся 
уникальные иконы Ю. Кузнецова, 
написанные в особой технике. 

Помимо исторических объектов 
в городе начали появляться частные 
музеи: музей ложки, дом пряника, 
кузница Бородиных, музей-сказка 
Бабуси-Ягуси, музей оптических 
иллюзий и занимательных наук Да 
Винчи, музей занимательных наук 
Галилео.

Побывав во Владимире, обяза-
тельно привезите с собой из поездки 
владимирский сувенир. Например, 
изделия из бересты, дерева, ткани, 
лаковые миниатюры и хрусталь.
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Музей объединяет 65 памятников 
архитектуры и 64 экспозиции во Влади-
мире, Суздале, Гусь-Хрустальном. В по-
селке Муромцево Судогодского района 
музей-заповедник будет восстанавли-
вать имение бывшего предводителя 
владимирского дворянства В. С. Хра-
повицкого. Но уже с 2015 года туристы 
могут осмотреть «царскую» усадьбу в 
сопровождении квалифицированного 
музейного гида. 

В фондах музея — более 430 тысяч 
экспонатов.

Владимир
Невозможно представить путеше-

ствие по Владимиру без знакомства с 
памятником военно-оборонительного 
зодчества — Золотыми воротами и глав-
ным храмом Древней Руси — Успенским 
собором, где сохранилась живопись 
Андрея Рублева. Экспозиция в Дми-
триевском соборе — гимн белокаменной 
архитектуре XII века. В Боголюбове, 
бывшей резиденции Андрея Боголюб-
ского, сохранился фрагмент княжеского 
замка. Неподалеку, среди заливных лу-
гов, стоит церковь Покрова на Нерли — 
самый поэтичный и задушевный образ в 
древнерусском зодчестве.

Проникнутый теплом семейного уюта 
Дом-музей Столетовых, звонкое сияние 
красок в экспозиции «Хрусталь. Лаковая 

миниатюра. Вышивка», самобытный, 
ностальгический «Старый Владимир» — 
это далеко не полный перечень музейно-
го многообразия.

Особой популярностью пользуется 
Культурно-образовательный центр 
«Палаты», открытый в здании бывших 
Присутственных мест XVIII века. Ма-
леньких посетителей принимает Детский 
музейный центр. Милости просим на 
театрализованные представления «Бал 
в дворянской усадьбе», «Владимир купе-
ческий»! Экспозиция «Минувших дней 
очарованье…» 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 Рубле-
ва ХV века, Киккскую Симона Ушакова 
ХVII века, а также познакомиться с 
шедеврами русского изобразительного 
искусства ХVIII–ХХ веков.

Суздаль
В Архиерейских палатах суздальского 

кремля работают блистательные экс-
позиции «Древнерусская живопись», 
торжественная «Крестовая палата». 
Белокаменный Рождественский собор 
поразит любителя старины многими ред-
костями, среди которых — знаменитые 
«златые врата» XIII века.

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…

Малое «Золотое кольцо»6
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«Яко град красуется» Спасо-Евфимиев 
монастырь, где расположен уникальный 
музейный комплекс. Здесь разместились 
выставки «Книга шести столетий», «Зо-
лотая кладовая», «История суздальских 
монастырей», Музей наивного искусства, 
единственный в России «живой» Музей 
реставрации. Волшебно сияют фрески 
Гурия Никитина на стенах Спасо-Пре-
ображенского собора. Воссоздан Апте-
карский огород. Светлым праздником 
останутся в душе чарующие перезвоны 
колоколов и выступления вокального 
ансамбля «Благовест». В 2009 году на 
народные деньги был воссоздан памят-
ник-часовня на могиле национального 
героя Дмитрия Пожарского. Ежегодно 
в Праздник Преображения Господня в 
Спасо-Евфимиевом монастыре отмечают 
Яблочный Спас.

На живописном берегу Каменки, 
там, где когда-то располагался древний 
Дмитриевский монастырь, выросло «се-
ло» с рублеными избами, мельницами, 
колодцем и амбарами. Со всей Влади-
мирской области в суздальский Музей 
деревянного зодчества перевезли редкие 
памятники деревянной архитектуры 
XVIII–XIX веков.

Гусь-Хрустальный
В старинном центре отечественного 

стеклоделия, Гусь-Хрустальном, от-

крыт Музей Хрусталя им. Мальцовых, 
демонстрирующий одну из богатейших 
в России коллекций художественного 
стекла. Он размещен в великолепном 
Георгиевском соборе начала ХХ века, 
созданном по проекту архитектора 
Л. Н. Бенуа и украшенном живописным 
полотном В. М. Васнецова «Страшный 
суд» и величественной мозаикой.

Муромцево
В 2013 г. по распоряжению Президен-

та РФ В. В. Путина музею-заповеднику 
была передана усадьба последнего пред-
водителя дворянства Владимирской 
губернии В. С. Храповицкого в селе 
Муромцево. Неповторимый по своему 
стилистическому решению архитектур-
но-ландшафтный комплекс, построен-
ный в неоготическом стиле крупнейшим 
архитектором П. С. Бойцовым в к. XIX – 
н. ХХ века, станет научно-образова-
тельным, культурным и туристическим 
центром с музейными экспозициями, 
выставочными залами, фестивальными 
площадками. 

Радует посетителей новый музейный 
объект «Лодочный павильон» и выставка 
«Усадьба Муромцево. Между минувшим 
и грядущим». Музейные сотрудники 
подготовили экскурсии по усадьбе. Они 
пользуются большой популярностью у 
туристов и местных жителей.

 Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 43.
 Тел.: 8 (4922) 32-42-63 (экскурсионный отдел).
 Адрес: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 22. 
 Тел.: 8 (49231) 2-09-37 (экскурсионный отдел).
 Адрес: г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 2а. 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 слави-
ли, колядки, овсеньки и таусеньки 
пели, как рядились, по домам ходили 
да козу водили, как на святки гада-
ли — о судьбе своей узнавали? Среди 
изб рубленых, скрипучих мельниц, 
деревянных церквей, колодцев и 
амбаров, как в старину, пройдут на-
родные гулянья.

12 марта
Масленичные потехи 

с гусиными боями
Музей деревянного зодчества 

г. Суздаля

Накануне Прощеного воскресенья 
соберутся гости проводить Масле-
ницу, угоститься блинами, одолеть 
масленичный столб и увидеть уни-
кальное зрелище — гусиную потеху 
за любовь.

19 июня
Праздник народных 
ремесел на Троицу

Музей деревянного зодчества 
г. Суздаля

Прямо на ваших глазах из золо-
тистой соломки сплетается куколка, 
а из бесформенного куска глины 
рождается добротный кувшин… На 
зеленой лужайке среди старинных 
деревянных изб — музыканты, тан-
цоры, приехавшие в Суздаль, чтобы 
славить березку. 

16 июля
Международный 
праздник огурца

Музей деревянного зодчества 
г. Суздаля

Для трудолюбивых суздальских 
огородников огурцы — первая 
страсть! Зеленого именинника 
чествуют огородники, певцы, музы-
канты. Добро пожаловать на веселый 
вкусный и красивый праздник!

19 августа
Праздник Яблочного Спаса

Музейно-архитектурный 
комплекс Спасо-Евфимиева 

монастыря

По случаю Праздника Преобра-
жения Господня запоют колокола на 
монастырской звоннице, возвещая 
миру радость. Каких только яств не 
встретишь на лакомой ярмарке — 
золотой тягучий мед из глиняного 
горшочка, яблочки наливные, напит-
ки — почти хмельные да целебные, 
что из «Зелейной лавки»! На главной 
площадке праздника пройдет фести-
валь духовной и народной музыки.

www.vladmuseum.ru
Телефон для справок: 

+7 (4922) 42-11-84.
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Еще более древний город — Суз-
даль, который украшают множество 
храмов и монастырей. Здесь мощи 
крестителя Залесской земли свя-
тителя Феодора Суздальского, и 
многих других архиереев. Древний 
Ризоположенский монастырь, в 
котором подвизалась преподобная 
Евфросиния Суздальская, чудом 
уцелевший при нашествии Батыя. 
Покровский женский монастырь 
стал обителью для цариц, княгинь и 
боярынь, которые принуждались к 
монашескому подвигу, но своим сми-
рением обретали небесные венцы, 
как преподобная София Суздаль-
ская. Спасо-Евфимиев монастырь, 
основателю которого преподобному 
Евфимию в 2016 году исполняется 
700 лет со дня рождения.

Духовно-просветительский Паломнический центр 

«Владимирская Русь»
Избранный Царицей Небесной в осо-

бый удел, он не перестает изумлять сво-
им величием и стариной паломников. 
В центре него возвышается главный 
храм Северо-Восточной Руси Успен-
ский кафедральный собор, воздвиг-
нутый святым благоверным князем 
Андреем Боголюбским, украшенный 
его братом великим князем Всеволодом 
Большое Гнездо для главной святыни 
Русской земли — Владимирской иконы 
Божией Матери. Многие владимир-
ские князья и святители нашли упо-
коение в нем. В храме можно увидеть 
работу русского иконописца преподоб-
ного Андрея Рублева, молитвенно об-
ратиться к основателям и строителям 
Русского государства, приложиться к 
нетленным мощам благоверных князей 
Андрея Боголюбского, Глеба и Георгия 
Владимирских, помолиться у гробниц 
святителей Максима, митрополита 
Киевского и всея Руси; Симона, перво-
го Владимирского епископа; Митро-
фана, погибшего в страшном пожаре 
во время Батыева нашествия вместе с 
княжеской семьей.

Во Владимире можно посетить и 
древние обители, такие как Богоро-
дице-Рождественский мужской мона-
стырь и Свято-Успенский Княгинин 
женский монастырь. Первый был глав-
ным монастырем Северо-Восточной 
Руси и стал местом упокоения святого 
благоверного великого князя Алексан-
дра Невского, второй — основан его 
бабушкой благоверной княгиней Ма-
рией Владимирской, где окончилась ее 
праведная жизнь.

Малое «Золотое кольцо»8
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 Адрес: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 1.
 Тел.: +7 (4922) 36-62-32, +7 (930) 833-83-38.
 E-mail: stxram@yandex.ru
  www.vladpalomnik.ru

Владимирская земля 
богата 

своими святынями. 
Многие поколения 

святых подвижников 
воссияли здесь. 

Старинные русские 
города удивляют 

размеренностью своей 
жизни и притягивают 

паломников со всех 
концов света своим 

духовным наследием. 
Венчает их стольный 

град имени святого 
равноапостольного 
крестителя Руси 
князя Владимира.

Эти и многие другие святыни
вы сможете увидеть 

на Владимирской земле, 
а помочь в этом вам может 

Духовно-просветительский 
Паломнический центр 
«Владимирская Русь». 

Приобщитесь к духовным истокам 
Владимирской Руси вместе с нами.

В просторах Боголюбова сохранились места, отку-
да начинается величие Владимира — явления Цари-
цы Небесной благоверному Андрею Боголюбскому и 
место великой скорби, где он был жестоко убит. Здесь 
и величественный храм Покрова на Нерли, через ко-
торый вся Русская земля была передана под Покров 
Божией Матери. 

Владимирская область 9
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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 
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо расскажет, как 
воздвигались овеянные многовековой историей бело-
каменные храмы града Владимира. Поведает о несги-
баемом 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 неожидан-
ными 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 
(Евгений Анатольевич Агапов)

Дом культуры молодежи

«Княжеские палаты»

Мы превратим серые будни в яркий, незабываемый праздник!
Малое «Золотое кольцо»10
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Постоянная музейная экспозиция «Ху-
дожники земли Владимирской» из фондов 
Центра и сменные выставки способны удов-
летворить самые разнообразные вкусовые и 
эстетические потребности зрителей. 

Живопись, скульптура, лаковая миниа-
тюра, вышивка, фотография — всего и не 
перечесть. А в прошлом году в одном из за-
лов была открыта галерея авторской куклы, 
которая пользуется неизменным успехом у 
посетителей. Как, впрочем, и мастер-классы 
для детей и взрослых.

Центр
изобразительного
искусства

 Адрес: г. Владимир, ул. Б. Московская, 24.
 Тел.: +7 (4922) 32-20-48, 32-30-46.

  Мы в Интернете:
  www.izo33.ru
  vk.com/club87253274
  facebook.com/groups/818713201551768
  ok.ru/group/52764373352671

Подари себе

ЯРКИЕ
ЭМОЦИИ
Музейно-выставочный комплекс 
«Центр изобразительного искусства» — 
это и «Дом с привидениями», и областной 
Центр современного искусства, и удобно 
расположенный, в шаговой доступности 
от Золотых ворот, Соборной площади 
и пешеходно-прогулочной зоны, 
экскурсионный объект. Но главное — 
это идеальное место для ярких впечатлений 
и эмоциональной подзарядки!

«Подарки» и «сувениры» — 
два вожделенных для каждого 
путешественника слова. И в 
этом «Центр ИЗО» приходит на 
помощь своим гостям. В салоне 
народных художественных про-
мыслов можно приобрести и 
простые сувениры, и эксклюзив-
ные авторские работы мастеров 
владимирского края, а в худо-
жественной галерее — полотна 
профессиональных художников 
разных направлений и жанров.

Иными словами — Центр изобразитель-
ного искусства Владимирской области — это 
то место, которое каждый уважающий себя 
турист просто обязан посетить!

Мастер-классы — это еще 
одна «изюминка» Центра 
изобразительного искус-
ства. Своими навыками 
и талантом по таким на-
правлениям, как роспись по 
стеклу, изготовление фрески 
и декоративных изделий, со 
всеми желающими делится 
выпускница владимирского 
«худграфа» Екатерина Ско-
пинцева. 
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Рады сообщить об откры-
тии кафе «Блинная изба» по 
нашему адресу, где все лю-
бители русской кухни могут 
отведать и взять с собой 
настоящие и очень вкусные 
блины со сладкими и сыт-
ными начинками! Также в 
нашем ассортименте свежая 
выпечка, которую мы печем 
на ваших глазах и, конечно, 
классические ПОНЧИКИ!!!

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

E-mail: Prianik33@mail.ru   |   Мы в Интернете: музейпряника.рф, мастерская-шоколада.рф
Вконтакте: vk.com/club81924400   |   Одноклассники: ok.ru/muzeypryan

Вы можете приобрести  
сувенирные пряники в 
нашем магазине «Дом пря-
ника», который находится 
по тому же адресу. Также в 
магазине представлен ши-
рокий выбор сувенирной 
продукции от владимир-
ских ремесленников.

«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 пряничные доски, 
пряники самых разнообразных форм и рецептур, объединя-
ет которые одно — традиции и культура великого народа.

Наша цель — рассказать вам, что такое настоящий рус-
ский пряник.

Чтобы экскурсия была не только познавательной, но и 
вкусной, наши гости смогут полакомиться чаем с «Царским 
печатным пряником», приготовленным вручную по воз-
рожденным рецептам, известным еще в прошлых веках.  

И конечно, мастер-класс по художественной росписи 
печатного пряника, в результате которого молодой худож-
ник-кондитер создаст свой эксклюзивный пряник, оставит 
его на память или угостит им кого пожелает, не оставит 
равнодушным ни одного нашего гостя.

«Мастерская шоколада» — пер-
вый и единственный во Вла-
димире проект, посвященный 
шоколаду. Наверное, трудно 
представить сейчас человека, 
который не пробовал шоко-
лад. Шоколад является самым 
широко распространенным кон-
дитерским изделием не только в 
России, но и в мире.

«Мастерская шоколада» это проект, который сплотил 
людей, которых объединяет одно — страсть к шоколаду. 
Мы много знаем про шоколад и теперь готовы поделиться с 
вами не только знаниями, но и своим опытом.

Мы проводим познавательные экскурсии в мир шо-
колада, расскажем о его истории, рецептурах и о многом, 
многом другом, а главное — мы научим вас делать настоя-
щий шоколад!
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Информационный центр по атомной 
энергии города Владимира открылся 
21 октября 2011 года. За 4 года работы его 
посетили около 100 000 человек из Вла-
димирской области и других регионов. 
Главные цели работы ИЦАЭ — популя-
ризация точных и технических наук, про-
свещение в сфере атомных технологий, 
развитие интеллектуального движения и 
реализация социальных проектов. Посе-
тители центра могут посмотреть позна-
вательные мультимедийные программы 
по астрономии, страноведению и атом-
ной энергетике и научно-популярные 
фильмы. Интерактивная форма подачи 
информации делает программы интерес-
ными для любой возрастной аудитории. 
Кроме того, в центре проводятся лекции 
научных журналистов и федеральных экс-
пертов, встречи с интересными людьми, 
интеллектуальные турниры, выставки 
технического творчества, мастер-классы 
и семинары, профориентационные игры 
и занятия для семейной аудитории.

Адрес: г. Владимир, Октябрьский 
пр-т, д. 3 
(вход через шлагбаум).

Время работы: 
пн–пт: с 900 до 1800, 
сб: с 1100 до 1500

Тел./факс: +7 (4922) 32-53-83 
(Администратор)

+7 (4922) 32-67-22,  
+7 (903) 832-22-27 
(Директор — 
Житков Илья Константинович)

E-mail: vladimir@myatom.ru  

www.vladimir.myatom.ru

Программы центра:
• Путешествие в Мир атомной энергии: рас-

сказ об устройстве АЭС, цепной реакции и 
роли атомной энергетики в общей системе 
энергоснабжения.

• Атомный ледокольный флот: рассказ о 
подвигах ледоколов «Ленин», «Арктика» и 
других, информация о Северном морском 
пути.

• Горизонты атома: программа о том, как 
радиационные технологии используются в 
сельском хозяйстве, медицине, космиче-
ских программах, помогают обеспечивать 
безопасность и получать более прочные 
материалы.

• Безопасное обращение с радиоактивными 
отходами в России. 

• Земля — планета Солнечной системы: 
вы сможете увидеть, как выглядит Земля 
из космоса и что находится на обратной 
стороне Луны, узнать о планетах-гигантах, 
а также поучаствовать в нескольких викто-
ринах.

• История астрономии — освоение космоса: 
экскурс в историю астрономии и космо-
навтики.

• Санкт-Петербург — путешествие во 
времени и пространстве: знакомство с 
предпосылками возникновения в России 
феномена Петербурга, историей города и 
его современной жизнью.

• Путешествие по городам мира: виртуальная 
экскурсия по крупнейшим городам: Сан-
Франциско, Гонконг, Нью-Йорк, Шанхай.

ИЦАЭ
Информационный центр

по атомной энергии
г. Владимир
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Золотые ворота — по-
жалуй, самый большой 

торгово-туристический 
комплекс в России. Это — 

и магазин и музей, развлече-
ние и культура, здесь можно не 

только купить настоящие русские 
сувениры и подарки, но и узнать об 

истории каждого предмета, и даже 
посмотреть, как они рождаются. В ком-

плексе идеи выгодных приобретений 
собраны на беспрецедентно масштабных 

для области площадях — промысловикам 
отведено 2500 квадратных метров.
Гости Владимира и горожане теперь могут 

найти отличные идеи для подарков в КТТК 
«Золотые ворота», а также интересно и увлека-

тельно провести свой досуг.
 По хохломским ложкам, гжельской посуде и 

палехским шкатулкам Россию узнают во всем мире. 
Наша коллекция значительно шире. На первом эта-

же показали свои таланты суздальские гончары, 
мстерские художники, умельцы из Жостово, Ар-

хангельска, Вологды, Дулево, Палеха, Хохломы, 
Гжели. Мастера из Коврова, Вербилок и Твери 

показали свои игрушки, а павловопосадские, 
городецкие, оренбургские и кольчугинские 

мастерицы представили свои знаменитые 
платки и палантины. Златоустовская 

гравюра, ростовская финифть, хрусталь 
из Гусь-Хрустального, украшения со 

вставками янтаря из Калининграда, 
ножи и столовые приборы из Ниж-

него Новгорода, златоустовская 
гравюра по стали, владимир-

ская посуда и сувениры из 
дерева — каждая витрина, 

как небольшое собрание 
музейной выставки. 
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На втором этаже 
«ярмарка уюта» — здесь 
собраны только фабричные 
текстильные изделия из льна 
и хлопка самых известных 
российских производителей. 
Найдется все и для дома, и для 
души — покрывала, шторы, по-
душки, одеяла, постельное белье, 
гобелены, кухонный текстиль, махра и 
многое-многое другое, необходимое для 
создания уюта и стиля в каждом доме.

В комплексе открыта интерактивная 
выставка «Традиционная культура и 
народные художественные промыслы 
Владимирского края». Здесь проводятся 
различные мастер-классы для детей и взрослых. 
Вы сможете узнать секреты знаменитого влади-
мирского рожка и традиционной набойки рисунка 
на ткань, попробовать себя в гончарном деле или 
ткацком промысле.

На территории комплекса установлена соб-
ственная звонница. Здесь вы можете услышать 
знаменитые шуваловские колокола, отлитые на 
заводе в городе Тутаеве. Он считается одним 
из лучших в России. Встречный, Красный, 
Богородичный, Рождественский, Со-
борный — у каждого звона своя история, 
своя мелодика. Взрослые и дети могут 
послушать рассказ о возникновении 
колоколов, а в конце даже создать 
свою колокольную мелодию.

Для любителей спорта и актив-
ного отдыха на третьем этаже 
комплекса открыт веревоч-
ный парк и скалодром. Это 
интересное и увлекательное 
развлечение для детей и 
взрослых.

Трасса М7 Москва – Нижний Новгород,170 км; 
выезд из Владимира в сторону Москвы 
после поворота на мкр. Энергетик

Владимирская область 15
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Просторный конференц-зал нашего отеля позволит 
провести презентации, семинары и мероприятия с уча-
стием до 50 гостей. Современное мультимедийное обору-
дование, хорошее освещение и проекционная аппаратура 
обеспечит комфортную рабочую атмосферу.

 Адрес: г. Владимир, ул. Студеная гора, 36а.
 Тел./Факс: +7 (4922) 32-79-60
  (служба бронирования).
 Тел.: +7 (4922) 32-14-41
  (дежурный администратор — круглосуточно).
 E-mail: vlazar@list.ru
  www.zarya-hotel.ru

В отеле к услугам гостей
222 номера на 374 места:

• номера стандартные, однокомнатные, 
1-, 2- и 3-местные;

• номера двух- и трехкомнатные 
категории «ЛЮКС» и «АПАРТАМЕНТЫ»;

• номер для лиц с ограниченными возможностями.
Номера оснащены кабельным телевидением и бесплат-

ным Wi-Fi.

Помимо комфортабельных номеров
к вашим услугам:

• Ресторан чешской кухни.
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.
• Торговые автоматы.
• Банкоматы.
• Заказ автомобилей (трансфер и аренда).
• В летний сезон к услугам гостей и жителей города 

открыт небольшой эко-парк, где можно отдохнуть на 
зеленой лужайке около фонтана.

Гостинично-торговый комплекс «Заря», 
один из крупнейших отелей Владимира, 
удачно выделяется удобным расположе-
нием, находясь в центре города. До глав-
ного памятника, визитной карточки 
города, Золотых ворот — 5–7 минут 
пешком. Из номеров на верхних этажах 
отеля открывается чудесный вид на го-
род, его окрестности и достопримеча-
тельности.

Малое «Золотое кольцо»16
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Гостиница «Владимир» 
зарекомендовала 
себя как наиболее 

оптимальная в нашем 
городе, с наилучшим 
соотношением цены 
и качества, высоким 
сервисом и удачным 

расположением.

ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÂËÀÄÈÌÈÐ

Основные преимущества отеля: центр 
города Владимира, близость от авто и 
железнодорожного вокзалов, 5 минут 
ходьбы до основных достопримечатель-
ностей, занесенных в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО — Успенского и 
Дмитриевского соборов, Золотых ворот.

Номерной фонд:
• Основной корпус (4 этажа с лифтом) — 

84 номера.
• Дополнительный корпус (4 этажа) — 

19 номеров.
Категории номеров: «Стандарт двух-

местный», «Бизнес», «Люкс», «Бизнес 
Люкс», «Студия Бизнес», «Представи-
тельский».

В каждом номере: современная мебель, 
телевизор, мини-бар, собственная ванная 
комната с феном и туалетными принад-
лежностями.

Предоставляемые услуги:
• Конференц-зал на 150 мест.
• Бесплатный доступ в интернет по сети 

Wi-Fi.
• Бильярдный зал (русский стол).
• Платная охраняемая парковка.
• Летняя веранда.

 Тел.: +7 (4922) 32-75-27.
 E-mail: restvladimir@list.ru

Ресторан:
• Основной зал на 120 посадочных мест.
• Банкетный зал на 60 посадочных мест.
• Русская и европейская кухни.
• Завтрак по системе «Шведский стол».

 Адрес: 600006, г. Владимир,
  ул. Б. Московская, 74.
 Тел.: +7 (4922) 32-73-73
  (Администратор).
 E-mail: gtk-vladimir@mail.ru
  www.hotel-vladimir.ru
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Ñîáûòèéíûå ìåðîïðèÿòèÿ 

• Рождественские посиделки.
• Фестиваль 

«Деревенский пельмень».
• Широкая Масленица.
• Фестиваль «Окрошка».
• Ночь на Ивана Купалу.
• Лакомка. 

Медовый и Яблочный Спас.
• День русских щей.
• Предновогодье 

в Русской деревне.
• Новогодняя ночь.

Адрес: 600022, г. Владимир, Московское шоссе, 5а.  www.rusderevnya.ru
Áðîíèðîâàíèå: Тел.: +7 (4922) 38-36-90, 38-49-14. Эл.почта: sale@rusderevnya.ru

Îòäåë ïðîäàæ: Тел.: +7 (4922) 54-16-27. Эл.почта: sale1@rusderevnya.ru
Ðåñòîðàí: Тел.: +7 (4922) 54-35-45. Эл.почта: restoranrus@mail.ru

Áàíè è ñàóíà: Тел.: +7 (4922) 38-00-79, 60-33-93.

Òðàêòèð
«Îêîëèöà» 
è ðåñòîðàí 
«Ðóññêàÿ äåðåâíÿ»

• Уникальная атмосфера 
старинного трактира. 

• Блюда русской кухни, 
приготовленные 
по старинным 
рецептам 
в русской печи.

• Вместимость — 
до 430 человек.

4 ðóññêèå áàíè íà äðîâàõ 

è ôèíñêàÿ ñàóíà

Вместимость — до 15 человек.

Ãîñòèíèöà

Номерной фонд — 97 номеров.

Н
ез

аб
ы

ва
ем

ый отдых и радушны
й прием

!

Малое «Золотое кольцо»18

Владимир



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 предлага-

ет своим гостям 40 комфортабельных 
номеров:
 • 3 одноместных стандарта;
 • 24 двухместных стандарта;
 • 12 студий;
 • 1 свадебный люкс с ванной   

джакузи.
Все номера оборудованы отдельной 

ванной комнатой с удобствами, ми-
ни-холодильником, кондиционером, 
бесплатным выходом в Интернет по 
технологии Wi-Fi, кабельным телевиде-
нием, прямой телефонной линией. Но-
мера категории «студия» и «свадебный 
люкс» дополнительно оборудованы 
сейфом, комплектом халатов и тапочек.

Для всех категорий номеров предус-
мотрен бесплатный завтрак  по системе  
«шведский стол» или «континенталь-
ный 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 ко-
торое включены вкуснейшие блюда 
русской и европейской кухни.

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 круглосу-
точный бар. Бар предлагает своим 
гостям большое разнообразие алко-
гольных 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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Каждый день в любую погоду на тихой улочке в самом 
сердце древнего города Владимира вы можете недорого отдо-
хнуть в уютной дизайнерской атмосфере в стиле современных 
фильмов-новинок, которые так популярны сегодня.

Мы готовы принять до 80 человек. Для групп — скидки. 
Всего 200 метров — и вы на центральной площади города 

в окружении исторических памятников, известных во всем 
мире. В вашем распоряжении весь центр города с его парками, 
смотровыми площадками, музеями, кафе, ресторанами, клубами. 

Здесь же остановки общественного транспорта и буквально 
15 минут пешком до авто- и железнодорожного вокзалов. Рядом 
с нами в пределах 100 метров несколько недорогих пунктов 
питания. 

Для вашего удобства у нас в хостеле «Кинолента» есть семей-
ные, четырех-, шести- и восьмиместные номера, стильные комна-
та отдыха и кухонная зона. Бесплатно: Wi-Fi, настольные игры, 
дартс, чай, снеки, домашний кинотеатр. Мы заботимся о вашем 
комфорте и безопасности: у нас ведется видеонаблюдение, есть 
индивидуальные шкафчики для хранения личных вещей, камера 
хранения. Во всех номерах удобные кровати с ортопедическими 
матрасами.

Хостел работает круглосуточно, без выходных.
Наш персонал всегда готов помочь вам по любым вопросам!

Нас можно найти по адресу: г. Владимир, ул. Кремлевская, 12. 
Мы есть на Oktogo.ru, 101hotels.ru, Booking.com, Ostrovok.ru

Присоединяйтесь к нам Вконтакте и на Одноклассниках. 
На связи по телефону: +7 (962) 092-00-00

и почте: kinolenta-hostel@yandex.ru
www.kinolenta-hostel.ru

Хостел
«Кинолента»
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Хостел 
«Самовар»

Мы находимся в самом 
центре города — 500 мет-
ров от Золотых ворот. 

Хостел рассчитан на 
40 мест, группам — скидки.

• Оборудованная кухня.
• Бесплатный Wi-Fi.
• Терраса с садом, 

шезлонгами 
и мангалом 
для шашлыков.

• Собственная 
парковка.

• Размещение 
с животными.

• Чай, кофе, молоко, 
сушки, гель для душа и 
шампунь  бесплатно.

 Адрес: г. Владимир, ул. Козлов тупик, д. 3.
 Тел.: +7 900 586 01 51.
  www.samovarhostel.ru
 E-mail: samovarhostel@gmail.com

 Адрес: г. Владимир, 
  ул. Девическая, д. 9.
 Тел.: +7 968 847 05 53
  (служба бронирования),  
  +7 980 754 42 21
  (гостиница).
  www.hostelvozduh.ru
 E-mail: ms@hostelvozduh.ru

Адрес: г. Владимир, 
ул. Б. Нижегородская, д. 17.

Тел.: +7 902 882 30 80 
E-mail:belyytopol@mail.ru

Хостел
«Белый тополь»

• Размещение групп 
до 50 человек.

• Многоместные 
и двухместные 
номера 
с собственными 
ванными комнатами.

• Бесплатная парковка 
на огороженной 
территории.

• Бесплатный Wi-Fi.
• Оборудованные кухня 

и прачечная.
• Завтраки 

и гриль-меню.
• 5 минут 

от исторического центра.
• 7 минут от авто 

и ж/д вокзалов.

Расположена в самом центре города Владими-
ра, около Торговых рядов, в 5 минутах ходьбы от 
Золотых ворот. 

Для наших гостей — круглосуточная стойка 
регистрации, бесплатный Wi-Fi, собственная пар-
ковка, экскурсионное бюро и прокат велосипедов.

Гостиница «Воздух» расположена на двух эта-
жах. Первый этаж предназначен для размещения 
групп и индивидуальных путешественников в 
общих номерах. На втором мансардном этаже 
расположены только двухместные номера. Гости 
могут пользоваться общими или собственными 
ванными комнатами.

В общей зоне гости могут самостоятельно при-
готовить еду на полностью оборудованной кухне 
или поиграть в настольные игры.

Городская гостиница «Воздух»

Гостиницы и хостелы сети «Воздух» 
также расположены 

в Ярославле, Красноярске и Вильнюсе. 
Ждем вас в гости!
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Можно устоятьМожно устоять
  против всего,  против всего,

кроме искушения!кроме искушения!

Можно устоять
  против всего,

кроме искушения!

Адрес: г. Владимир, ул. Б. Московская, 5 (ТЦ «Галерея») 
Тел.: +7 (4922) 47-47-15  |  +7 (904) 591-33-09  |  Сайт: www.adam-eva.su

Завтраки, обеды и ужины для туристических групп, 
организация и проведение свадебных торжеств, банкетов, выездных фуршетов.

Романтические вечера в сопровождении скрипки и саксофона.

 Адрес: г. Владимир, ул. Б. Московская, 14, 2-й этаж.
 Тел: 8 (904) 035-33-66, 8 (4922) 46-49-95.
 Часы работы: понедельник – четверг — с 1200 до 100

  пятница – воскресенье — с 1200 до 300

 японская и восточная кухни.

Проведение свадеб, банкетов, дней рождения

Принимаем туристические группы

с–ланчи — каждый день с 1200 до 1700

от 140 рублей
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 «Северное ожерелье»
ООО Туристическое бюро

Кроме классических туров по го-
родам Золотого кольца, организуем 
нестандартные туры по интересным 
местам Владимирской  области.

Туры с развлекательными 
программами:

• «Скоморошья слобода»,
• «Русский сенокос» с полевым обе-

дом,
• Джип-туры с квест-игрой «7 ворот 

древнего Владимира» с чаепитием 
на лесной поляне.

• Спектакли театра одного актера.

 Адрес: г. Владимир, 
  ул. Комиссарова, д. 10а.
 Тел./факс: +7 (4922) 41-33-50.
 E-mail: turburo-co@mail.ru 
  www.co-tour.ru
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Суздальский районСуздальский район

     Боголюбово — 
резиденция 

великих князей
В десяти километрах от Владимира 

на высокой береговой гряде раски-
нулось старинное село Боголюбово, 
основанное в 1158 году сыном Юрия 
Долгорукого князем Андреем Юрье-
вичем Боголюбским. «Город камен 
именем Боголюбый» по праву входит 
в перечень исторических городов 
России, так как в те далекие времена 
княжий град Боголюбов был первым 
каменным городом Северной Руси. 
Здесь некогда располагалась резиден-
ция Андрея Боголюбского, правившего 
великим Владимирским княжеством 
с 1157 по 1174 год.

Товар везут не только из Суздаля и 
Суздальского района, но и из других 
территорий Владимирской и Иванов-
ской областей. По ассортименту товар 
напоминает ту, прежнюю, ярмарку. 
Это: картофель, капуста, свекла, мор-
ковь, рыба, яйца, мясная и молочная 
продукция, хлебобулочные изделия, 
мед, яблоки, слива, рябина, саженцы, 
галантерейные изделия, сувенирная 
продукция и многое-многое другое. 
Посетители отдыхают и веселятся на 
ярмарке. Выступают различные кол-
лективы, исполняющие фольклорную 
и народную музыку. А каждый гость 
праздника имеет возможность при-
обрести понравившуюся сувенирную 
продукцию от местных ремесленников, 
которая становится приятным напо-
минанием о посещении ярмарки в 
Суздале.

Церковь послужила усыпальницей 
для одного из сыновей Юрия Долго-
рукого — князя белгородского и туров-
ского Бориса Юрьевича, умершего в 
1159 году. Здесь же погребены его жена 
Мария и их дочь Евфросиния. Кроме 
этого, рядом с храмом расположена од-
на из немногих «падающих» колоколен 
(наклонена примерно на 6 градусов). 
С 1992 года церковь Бориса и Глеба, 
вместе с другими белокаменными 
памятниками владимиро-суздальского 
зодчества, внесена в Список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Помимо церкви 
Бориса и Глеба в Кидекше сохранились 
до наших дней теплая Стефаниевская 
церковь (1780 г.), Святые ворота, отно-
сящиеся к рубежу XVII–XVIII веков, 
и шатровая колокольня с проездной 
аркой, сооруженная примерно в то же 
время, что и ворота. Любопытно, что 
вплоть до XX века на шатровой коло-
кольне висел подаренный Иваном Гроз-
ным по случаю взятия Казани колокол, 
датируемый 1552 годом. Все три здания 
и ворота удивительным образом состав-
ляют единый архитектурный ансамбль.

Также можно отметить остатки 
земляных валов и живописный луг в 
пойме реки Нерль.

При въезде со стороны Владимира 
справа взору открывается огромный 
луговой простор. Это заповедный 
Боголюбовский луг, на котором стоит 
церковь Покрова Богородицы на 
Нерли XII века, входящая в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и 
приписанная к Рождественскому 
монастырю. Сооружен храм у «водных 
ворот» княжества, на искусственной 
насыпи над приречными заливными 
лугами. По художественной вы-
разительности храм является одним 
из самых совершенных творений 
владимирских зодчих, шедевром древ-
нерусской архитектуры. А впереди 
остатки древней крепости — бывший 
крепостной вал. За каменной оградой с 
башнями виден ансамбль Свято-Бого-
любского женского монастыря — это 
главная архитектурная доминанта и 
достопримечательность Боголюбово. 
Красота интерьера Боголюбского собо-
ра: гранитный пол, из белого мрамора 
солея, алтарь, престол, украшенный 
священными изображениями, — не 
оставит никого равнодушным.

Кидекша — становище 
князей Бориса и Глеба
Главной достопримечательностью 

Кидекши является архитектурный ан-
самбль, где находится самая древняя из 
сохранившихся белокаменная церковь 
Бориса и Глеба, построенная в 1152 го-
ду по велению Юрия Долгорукого, ре-
шившего заложить здесь укрепленную 
резиденцию.

Евфросиньевская 
ярмарка в Суздале

В первую субботу октября на 
Торговой площади Суздаля проходит 
ставшая традиционной Евфросиньев-
ская ярмарка. Проводится Литургия в 
Казанской церкви, с последующим во-
досвятным освящением торговых ря-
дов. После торжественного открытия и 
поднятия флага ярмарки начинается ее 
работа. 

Контакты 
по проведению 

Евфросиньевской 
ярмарки:

8 (49231) 2-11-15
(МКУ «Управление сельского хозяйства 
Суздальского района»).

8 (49231) 2-18-88
(Отдел по туризму, 
связям с общественностью и СМИ).

8 (49231) 2-04-73
(Отдел экономики, 
предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг).

8 (49231) 2-18-42
(Отдел по культуре, спорту, 
семье и молодежной политике).

Евфросиньевской ярмарке — 10 лет!
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Центр народного творчества располагается 
в доме купца Табачникова (кон. XVIII – 
нач. XIX в.) на территории древнего Кремля. 
В избе воссоздана обстановка, приближенная к 
торговой лавке, где бывший хозяин бойко вёл 
своё дело. Работы мастеров-ремесленников Суз-
даля и других городов Владимирской области, 
размещённые в помещении Центра, украшают 
его интерьер. Каждый посетитель имеет возмож-
ность познакомиться с бытом и жизнью купече-
ства, историей деревянного строения, обычаями 
и традициями наших предков.

Для желающих познать основы ремесла пред-
лагаются мастер-классы:
• Поясоплетение.
• Обереги.
• Лоскутная мозаика.
• Соломоплетение.
• Резьба по дереву.

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

А еще Центр проводит обзорные экскурсии по 
городу.

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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Подтверждая репутацию лидера
Свою репутацию лидера туристический комплекс Арт-отель «Николаевский 

Посад» подтверждает ежедневно, оказывая гостям услуги по международным 
и российским стандартам качества. Это подтверждается не только отзывами 
гостей, но и экспертными оценками.
• «Лучший реализованный инвестиционный проект» среди московских инве-

сторов в регионах РФ, 2009 г.
• Товарный знак «Бриллиант Золотого кольца России», 2013 г.
• «Лучшая площадка для развития событийного туризма» по итогам националь-

ной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards», 2015 г.
• «Лидер России — 2015» согласно финансово-экономическим показателям, 

национальный бизнес-рейтинг.

ТрадицииТрадиции
внутривнутри

Туристический комплекс Арт-
отель «Николаевский Посад», 
официально сертифицированный на 
категорию «4 звезды», удобно рас-
положен в 200 км от Москвы в самом 
центре «Золотого кольца России» — 
городе-музее Суздале. Находясь 
вблизи основных достопримечатель-
ностей на главной улице Суздаля, 
Арт-отель органично вписывается 
в архитектурный ансамбль города и 
полностью передаёт его атмосферу. 
Идеальное сочетание седой старины 
и современных технологий позволя-
ет организовать не только индивиду-
альный и семейный отдых, а также 
деловые мероприятия, корпоратив-
ный досуг, спортивные соревнования 
и учебно-тренировочные сборы.
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Особый стиль Арт-отеля
«Николаевский Посад» — иде-

альное место для проведения самых 
масштабных мероприятий (конфе-
ренций, концертов, форумов, вы-
ставок, спортивных соревнований), 
семейных и свадебных торжеств. 
Ухоженная территория комплекса 
дает незабываемое ощущение гар-
монии. Каждый номер отеля — это 
особый стиль, в любом из них гость 
будет чувствовать себя комфортно. 
Антикварная мебель здесь элегантно 
сочетается с эффектными дизайнер-
скими решениями. На территории 
несколько ресторанов, в которых 
каждого ожидает отличный сервис и 
разнообразная кухня на любой вкус и 
бюджет.

• Гостиница на 140 номеров («Стан-
дарт», «Люкс», «Полулюкс», 
«Семейный», «Эконом»).

• Три ресторана с русской 
и средиземноморской кухней.

• Конференц-площадки 
и многофункциональные шатры 
вместимостью до 1000 человек.

• Современный сертифицированный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс: 
• спортивный и тренажерные 

залы (силовые и кардиотренаже-
ры, инфракрасная сауна); 

• спортивный плавательный 
бассейн (25 метров, 4 дорожки);

• SPA-услуги;
• вакуумный аппарат Watermass; 
• русская баня, хамам, солярий, 

массаж;
• современный диагностический 

комплекс «Мультиспектр»; 
• цифровой анализатор биорит-

мов «Омега3»; 
• экстракорпоральная 

ударно-волновая терапия.
• Профессиональный теннисный 

корт.
• Велосипедная дорожка/лыжная 

трасса (1200 м).
• Прокат спортивного инвентаря.
• Бесплатный интернет, Wi-Fi.
• Бесплатная охраняемая парковка.
• Парк-сад.
• Организация экскурсий, 

мастер-классов, охоты, рыбалки, 
сбора ягод и грибов.

• Страхование гостя от несчастных 
случаев. 

• Визовая поддержка иностранных 
граждан.

Незабываемый праздник
В туристическом комплексе можно 

поправить здоровье, побаловать себя 
мягким буржуазным шиком или от-
дохнуть с традиционным русским 
размахом. К тому же «Николаевский 
Посад» — это настоящий центр раз-
влечений. На каждый праздник здесь 
с большим успехом проходят кон-
цертные и анимационные программы, 
подготовленные коллективами про-
фессионалов.

Art Hotel
  Николаевский Посад

 Адрес: г. Суздаль, 
  ул. Ленина, д. 138.
  Тел.: +7 (49231) 2-52-52, 
  +7 (49231) 2-35-85, 
  +7 (49231) 2-52-06.
 E-mail: info@nposad.ru, 
  megard@nposad.ru, 
  market1@nposad.ru
  www.nposad.ru
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 Адрес: Россия, 601260, Владимирская обл., 
  г. Суздаль, ул. Коровники, д. 14.
 Тел.: +7 (49231) 2-39-39 (ресепшн);
  +7 (49231) 23-818, 
  +7 (909) 275-2000 (отдел продаж).
 Факс: +7 (49231) 24-138.
 E-mail: booking@suzdal.heliopark.ru 
  (отдел бронирования),
  reception@suzdal.heliopark.ru
  (ресепшн).

ОтельОтель
HELIOPARK СуздальHELIOPARK Суздаль

Как добраться:
• Из Москвы на общественном транспорте:
 с Курского вокзала до г. Владимира, далее автобусом до г. Суздаля.
• Из Москвы на автомобиле:
 по Горьковскому шоссе до въезда во Владимир, 
поворот налево на объездную дорогу до поворота на Суздаль. 
Далее — два возможных пути. 
Не заезжая в Суздаль, поворот налево у АЗС — 
знак «Главная дорога», либо через весь Суздаль по ул. Ленина, 
затем на перекрестке свернуть налево, на ул. Гоголя.

Конференц-возможности
• Конференц-зал «Фестивальный»

(площадь 253 м2, вместимость до 250 человек).
• Конференц-зал «Калейдоскоп»

(площадь 106 м2, вместимость до 80 человек).
• Возможность трансформации на 4 зала. 

Залы оборудованы всем необходимым 
для конференции.

Рестораны
Рестораны отеля славятся своими продуман-

ными уютными интерьерами и оригинальным 
меню. 

«Каминный зал», вместимостью до 50 человек, 
с великолепным видом, камином и верандой; 

«Музыкальный зал», вместимостью до 70 че-
ловек. 

Трактир «Корчма». Традиционные блюда 
русской кухни, приготовленные по старинным 
рецептам с соблюдением всех технологий про-
шлых веков.

Летом на берегу водоема работают открытые 
кафе.

Банный комплекс
К услугам гостей 11 различных бань — от 

традиционной до бани по-черному и сибирской.
Их строение и внутреннее убранство полностью 
соответствуют историческим банным традициям. 
Срубы выполнены из натурального дерева, име-
ются выходы к озеру.

Развлечения
На территории отеля находится музейный 

комплекс «Щурово городище», в котором можно 
окунуться в атмосферу быта средневековой 
Руси. Организация мастер-классов и экскурсий, 
рыбалка, прокат спортинвентаря, верховая езда, 
катание в собачьих упряжках, бильярд, мини-
зоопарк, детская комната.

Отель HELIOPARK Суздаль 
расположен недалеко от Горьков-
ского шоссе, в 200 километрах от 
Москвы. Для вас: уютные номера в 
стилистике русского деревянного 
зодчества, великолепные блюда в 
ресторанах русской и европейской 
кухни, современный конференц-
центр, великолепная спортивная 
инфраструктура и предмет особой 
гордости отеля — уникальный бан-
ный комплекс, созданный на осно-
ве традиций банного искусства. 

К услугам гостей 85 номеров 
различных категорий в корпусах 
«Усадьба», «Башенки» и в коттед-
жах.
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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).

На свете много разных городов. 
У них, как и у людей, свои имена, био-
графии, свои, не похожие на другие 
судьбы.

Александров — город славных 
исторических, культурных и трудо-
вых традиций — органично вписался 
в ожерелье старинных русских 
городов. Город имеет удивительно 
удобное расположение. Проехав все-
го 110 километров от Москвы, вы до-
беретесь до Александрова. Это место 
создано для туристов. Экскурсии в 
Александров заменят вам прочтение 
многих исторических книг, настолько 
богата и насыщенна история. 

Свято-Успенский женский мона-
стырь. Женская обитель была основа-
на преподобным Лукианом в 1651 году 
по благословению патриарха Иосифа 
и царя Алексея Михайловича.

Храм Серафима Саровского. По 
благословению архиепископа Вла-
димирского и Суздальского Сергия 
в августе 1904 г. на месте каменной 
часовни был торжественно заложен 
новый храм, один из первых в России 
во имя Преподобного Серафима 
Саровского. 

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

Свято-Лукианова пустынь, муж-
ской монастырь. В 1594 году по бла-
гословению патриарха Иосифа под 
руководством преподобного Лукиана 
была основана иноческая обитель.

Свято-Троицкий Стефано-Мах-
рищский женский монастырь. 

Основан в 1350-е годы преподобным 
Стефаном, выходцем из Киево-Пе-
черского монастыря. 

В XIX в. наиболее яркие страницы 
жизни Александрова связаны с разви-
тием промышленности. Множество 
памятников архитектуры, дошедших 
до наших дней, были построены 
представителями династий Зубовых, 
Барановых, Первушиных.

Самая известная жемчужина 
гражданской архитектуры города 
Александрова — двухэтажный особ-
няк купца А. М. Первушина, где в 
настоящее время размещается Алек-
сандровский художественный музей. 

Колорит провинциальности в со-
временном Александрове сохраняют 
старинные домики купеческой за-
стройки (ул. Советская, Военная). 
Среди таких построек расположился 
музей Марины и Анастасии Цветае-
вых, которые проживали в Алексан-
дрове в начале ХХ в. 

Возрождаются городские храмы: 
собор Рождества Христова, церковь 
Спаса Преображения, церковь Бого-
любовской иконы Божией Матери.

Условия пребывания туристов в 
нашем городе также стремительно 
улучшаются за счет создания и ос-
воения новых направлений туристи-
ческой индустрии. К услугам гостей 
современные гостиницы и гостинич-
ные комплексы, кафе и рестораны, 
объекты досуга и развлечений.

Александровцы очень гостеприим-
ны и доброжелательны. Они готовы 
сделать пребывание гостей в городе 
незабываемым.

АлександровАлександров
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 Государственный историко-архитектурный
 и художественный музей-заповедник 

«Александровская слобода»

Музей работает ежедневно с 10Музей работает ежедневно с 100000 до 18 до 180000, пятница — с 10, пятница — с 100000 до 17 до 170000, выходной день — понедельник., выходной день — понедельник.
Предварительные заказы по телефонам: +7 (49244) 2-03-97; +7 (915) 753-82-62.Предварительные заказы по телефонам: +7 (49244) 2-03-97; +7 (915) 753-82-62.
Тел./факс: 8(49244) 2-03-97 | E-mail: muzeum@rambler.ru | www.kreml-alexandrov.ruТел./факс: 8(49244) 2-03-97 | E-mail: muzeum@rambler.ru | www.kreml-alexandrov.ru

Дорогие друзья!
Победите кризис, 

совершите 
путешествие в XVI век

к Ивану Грозному!
В это лето — экзотика 

средневековья, 
жаркие ристалища, 

солнечный калейдоскоп 
праздников! 

Красота и лепота!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Планируйте летний «визит к царю» заранее!Планируйте летний «визит к царю» заранее!

27 августа
«Иванов день»

Весело и необычно отпраздновать 
День рождения государя можно только 
в его любимой вотчине! 

Хотите стать причастным к триумфу 
царской Слободы? Или почувствовать 
«бремя власти»? Приезжайте в столич-
ную резиденцию, пройдитесь по Госу-
дареву двору и подземельям, постойте 
в уникальном домовом храме. Обяза-
тельно примерьте «царские одежды» со 
скипетром и державой, станьте на миг 
«властелином Всея Руси»! 

А потом — театрализованный празд-
ник, встреча с Государем, «Посольством 
Крымского хана» и выбор красавицы — 
царской невесты. Особая честь и сюр-
призы в этот день — всем Иванам, тезкам 
Грозного. В финале — щедрая ярмарка с 
исконно русскими ремеслами, угощени-
ями средневековой кухни, старинными 
развлечениями, играми да забавами.

20 августа
«Встречаем Спас!»

Популярнейшая программа с 
погружением в яркую атмосферу 
древнейшего на Руси летнего 
праздника, состязаниями в ловко-

сти да смекалке в веселых играх, 
яблочном и медовом аукционах!

28 мая
«Богатырские забавы»
Известный туристский фести-

валь — в новом формате! Знамени-
тое путешествие по Государеву двору 
и выбор царской невесты впервые 
продолжатся в новом музейном 
парке! Средневековое шоу Москов-
ского театра «Экстример» с участием 
зрителей! Конкурсы, выступления 
и мастер-классы от силачей-рекор-
дсменов: чудесное освобождение 
от оков, скручивание сковороды в 
трубку, метание копья и боевого 
топора, сбивание кнутом предметов, 
хождение по углям и полыхающему 
битому стеклу, сгибание горлом 
острого копья и многое-многое дру-
гое. Средневековая иллюзия оживет 
в музейном парке с любимыми 
народными потехами, забавами, 
ярким ярмарочным рядом, веселой и 
пестрой публикой!

«Встречаем Спас!»
ПоПопупулялярнрнейейшашая я прпрогограрамммма а с с 
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сти дад  смемекалкклке в веесес лыых играх,
яблочном и медовом аукционах!
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На усадебном подворье проводятся со-
бытийные и развлекательные программы: 
«Удалая Масленица, здравствуй!», «Свят-
ки-колядки», «Новый год в купеческой 
усадьбе» и др. 

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

Экспозиционно-
выставочный комплекс 
Расположен в Торговых рядах 

XVIII–XIX вв. (ул. Советская, 5):

Для детей и взрослых проводятся мастер-
классы: 

«Чудеса монотипии» — краски на-
носятся на гладкую поверхность печатной 
формы; полученный оттиск всегда бывает 
единственным.

«Сладкий сундучок» — изготовление 
бонбоньерки (сувенирной коробочки для 
конфет) своими руками. 

«Кукла-берегиня» — традиционная на-
родная кукла, созданная  своими руками. 

Экспозиция «Война… Жизнь до и после» 
посвящена войнам XX столетия, начиная с 
Первой мировой, заканчивая Афганской и 
Чеченской. Посетители смогут побывать в 
окопе времен Великой Отечественной вой-
ны, написать фронтовое письмо.

В экспозиции «Городом назван» вы 
познакомитесь с историей земли Алексан-
дровской, начиная с времен заселения до 
периода, когда Александровская слобода 
была названа городом.

В выставочном зале проходят выставки 
александровских и российских художников, 
работает художественный салон.

Александровский
художественный музей

Городская усадьба купца 2-й гильдии 
А. М. Первушина – один из лучших памятников 

гражданской архитектуры Александрова 
конца XIX — начала XX века. 

Предлагаем взрослым и детям интер-
активную программу «В гостях у купца 
Первушина». 

Здесь вас примут радушные хозяева. 
Они познакомят гостей с купеческим 

бытом, традициями гостеприимства. В па-
радной зале вы станете актерами домашнего 
театра. В столовой вас угостят ароматным 
чаем с булками. В привратницкой горнич-
ная Дуняша познакомит с крестьянским 
бытом и научит премудростям ведения 
домашнего хозяйства. 

Здесь можно приобрести александров-
ские сувениры.

Спешите прожить незабываемые мгновения в XIX веке!

Адрес: Владимирская обл., 
 г. Александров, 
 ул. Советская, д. 16.
Тел./факс: 8 (49244) 2-43-89
E-mail: artmususadba@mail.ru
 www.усадьба-первушина.рф

Усадебный комплекс, сохра-
нившийся до нашего времени, 
включает в себя: двухэтажный 
особняк, флигель, каретник, огра-
ду с воротами и парк.

ПРИГЛАШАЕМ

12 июня 
в День России 

Историко-культурный фестиваль 
«Виват, Россия!»,

посвященный пребыванию 
Петра I на земле 

Александровской.

В первое
воскресенье августа

Патриотический фестиваль 
«Отчизны верные сыны», 

посвященный 
событиям Смуты
начала XVII века. 
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ААдреесс: Влааддимииррскаяя ообл., г. Алеекксаннддровв,, ул. РРевооллюциии, дд..  59.
ТТел.//ффакс:: 88 (44992244) 33-21-1100, 22--229-6655.

E-mmail: hhootel@@aalexannddrovv.rru | wwww.grrkkaleexxanddrroov.ruu

Конгресс-отель «Александров» расположен в 
историческом и деловом центре города, в квартале 
от набережной реки Серой и бывшей загородной 
резиденции царя Ивана Грозного. Отель располага-
ет двумя корпусами. Стромиловский корпус — это 
гостиница туристического класса. Номерной фонд 
включает 80 номеров категорий: «эконом-класс», 
«стандарт», «полулюкс», «люкс», «номер для 
молодоженов», «анфилада». Корпус Грозного — 
комфортабельная гостиница европейского уровня, 
105 двухместных номеров первой категории (пло-
щадью 27 м2), 4 номера «люкс», 4 номера «апарта-
менты». 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 залами 
на 10–250 посадочных мест. Гордостью комплекса 
является стилизованный двухуровневый зал 
ресторана «Иван Грозный». К услугам гостей ком-
плекса: бары, 4 конференц-зала от 20 до 250 мест, 
картинная галерея, мастер-классы, охраняемая 
платная стоянка, сувенирная лавка, бильярд, 
салон красоты, фитнес- и тренажерный залы, 
транспортное обслуживание, бесплатный Wi-Fi на 
всей территории комплекса. Безопасность отдыха 
обеспечивает круглосуточная охрана и система 
видеонаблюдения.

Отель является сердцем «АИГ». Здесь работает 
в круглосуточном режиме туристический инфор-
мационный центр. Именно через центр любой 
гость г. Александрова (турфирма или индивидуал) 
может заказать тур, включающий костюмирован-
ную встречу с вишневой наливочкой, размещение 
и питание, экскурсии: обзорную, в музеи города, 
по всем монастырям района, святым источникам и 
другим достопримечательным местам. Изюминкой 
«Александровской индустрии гостеприимства» 
является посещение парка народных гуляний 
«Свистуша». Спешите, заказывайте, мы ждем вас!
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Добро пожаловать в отель «Ирис»! При-
глашаем вас окунуться в сказочную атмос-
феру 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»
Марина Савельева

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 «Алексан-
дровская слобода» — главная достопримечательность, из-за которой 
стоит посетить наш город. 

Кафе отеля на 40 мест порадует вас обильным завтраком по систе-
ме «шведский стол», а также кавказскими и европейскими блюдами, 
заботливо приготовленными нашими поварами из продуктов лич-
ного подворья. Расслабиться и восстановить душевный комфорт мы 
предлагаем 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. 
www.irisotel.ru 
E-mail: irisotel@mail.ru irisotel@yandex.ru

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

• Бесплатная охраняе-
мая стоянка.

• Свободный доступ 
Wi-Fi на всей тер-
ритории, включая 
номера.

• Бесплатное размеще-
ние детей до 3 лет.

• Кафе.
• Банкетный зал.
• Круглосуточная стой-

ка регистрации.
• Ускоренная регистра-

ция 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.

Услуги

с»
ва

! При-
тмос-
ить
ть
к
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Ресторан «Гусли»
Вкусная еда — одна из важнейших составля-

ющих, формирующих впечатление от любого 
путешествия. Ресторан «Гусли» организовывает 
комплексное питание экскурсионных групп, а 
также запоминающуюся встречу гостей ресторана 
в русском народном стиле, с частушками и кара-
ваем в зале на 100 персон. Мы рады предложить 
вкусные и разнообразные обеды не только для 
взрослых туристов, но и для маленьких путе-
шественников, которым также понравится наш 
мини-зоопарк. 

Будем рады встрече!

 Адрес: 601650, Владимирская обл., 
  г. Александров, 
  ул. Советский переулок, д. 33.
 Тел.: +7 (49244) 2-48-59.
 E-mail: nikolaeva.oa@mail.ru

Кафе-ресторан «Очаг» — это со-
временное здание, в котором сочета-
ются уют, комфорт и вкус домашней 
еды. Удобный подъезд, парковка для 
легкового транспорта и автобусов. 
Приятный интерьер, хороший подбор 
музыки располагают к отдыху. При 
кафе работает фабрика-кухня и кон-
дитерский цех. 

«Очаг» предлагает услугу по ор-
ганизации питания туристических 
групп, как взрослых, так и детей, про-
ведение детских праздников и инте-
рактивных программ «Царский стол».

Гибкие цены, отменная кухня. Вы-
печка от обычной до эксклюзивной. 
Разработка индивидуального меню 
для каждой группы туристов. 

В ресторане два зала на 50 и 100 по-
садочных мест.

 Адрес: г. Александров, ул. Ческа-Липа, д. 16.
 Тел.: +7 (49244) 6-11-13, +7 (49244) 6-89-29,   
  +7-916-567-48-37.
 E-mail: alzachar@yandex.ru

Кафе-ресторан «Очаг»

 Адрес: г. Александров, ул. Королева, д. 1.
 Тел.: +7 (49244) 9-83-83, +7-915-769-60-09.

Это отличное место для деловых встреч, встреч с друзьями, общения 
и отдыха в просторном и уютном зале. А также наш ресторан хорошо 
подходит для проведения свадеб, банкетов, дня рождения. 

Мастерски приготовленные шеф-поваром ресторана блюда из 
говядины, баранины, рыбы и свинины не оставят вас равнодушным. 
Получите удовольствие от виртуозных творений наших поваров.

За вами осталось право выбирать и заказать блюда, которые будут 
приготовлены быстро, качественно и вкусно. Мы гарантируем, что вы 
будете довольны.

Особо хочется подчеркнуть, что в ресторане «Мария» можно поесть 
настоящий шашлык, который готовится на раскаленных березовых 
углях на мангале.

Романтические свидания, выпускные, шумные свадьбы, проводы в 
армию, семейные праздники, бизнес-встречи, веселые дни рождения 
или корпоративные вечеринки — для каждого события найдется в на-
шем ресторане место. В нашем ресторане вы можете заказать КАЛЬЯН.

Но не стоит дожидаться праздничных дат, мы рады видеть вас каж-
дый день.

Живая музыка ежедневно с 1800 до 200.

Ресторан «Мария»
У нас вкусно, уютно и весело!

Приходите к нам, пообедайте и вам не захочется уходить от нас!
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Вязники — 
песенная душа России
Всероссийский Фатьяновский 

праздник поэзии и песни посвящен 
творчеству поэта-песенника А. И. Фа-
тьянова, один из известнейших в реги-
оне и России, проводится с 1974 года. 
В 1988 году ему присвоен статус 
Всероссийского. За время проведения 
праздник стал ярким брендом не толь-
ко Вязниковского района, но и всей 
Владимирской области. Ежегодно в 
июле в Вязники съезжаются известные 
поэты, композиторы, исполнители 
и все те, кому дорого творчество за-
мечательного русского поэта Алексея 
Ивановича Фатьянова, песенная и по-
этическая культура России.

Маршрут рассчитан на 2 дня. В пер-
вый день туристы знакомятся с досто-
примечательностями города Вязники, 
посещают Аллею Боевой славы и Стелу 
с Вечным огнем, рядом с которой на-
ходится бюст дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта В. Н. Куба-
сова, Вязниковский историко-художе-
ственный музей. В музее представлены 
уникальные экспонаты — исторические 
документы, коллекции картин, пред-
меты мебели, посуда, одежда, а также 
единственная в России паровая машина 
Дж. Уатта. В период с мая по сентябрь 
маршрут дополняют анимационные 
программы «В гостях у купцов вязни-
ковских» и «Вязниковское разнотра-
вье» (о традициях чаепития в России). 
Также туристы посещают смотровую 
площадку «Венец», где открывается 
живописный вид на окрестности за-
речья, луга и озера. Заканчивается 
первый день вечером встречи поэтов 
России — «Вязниковские поэтические 
вечера» в музее Песни ХХ века.

Второй день маршрута начинается 
с выставки-ярмарки «Город мастеров» 
где можно окунуться в мир народного 
художественного творчества, отдо-
хнуть, поучаствовать в мастер-классах 
по ремеслам, а также купить понравив-
шийся сувенир. В послеобеденное вре-
мя проходит фольклорный праздник 
«Вязниковский разгуляй», с участием 
творческих коллективов Вязниковско-
го района. Самое главное событие 2 дня 
данного маршрута заключается в посе-
щении Всероссийского Фатьяновского 
праздника поэзии и песни, заканчива-
ется вечерней концертной программой 
и фейерверком к Дню города.

В гости 
на Мстерский базар!

Ежегодно во вторую субботу августа 
в поселке Мстера проводится традици-
онный праздник «Мстерский базар». 
Это веселая феерия русской музыки, 
уникальное мастерство местных талан-
тов, народное творчество. Это развле-
кательные интерактивные программы 
для больших и маленьких, щедрая яр-
марка даров Вязниковской земли и 
калейдоскоп изделий декоративно-
прикладного творчества и ремесел. На-
стоящий русский праздник — яркий, 
веселый, щедрый и вкусный!

Маршрут рассчитан на 2 дня. В объ-
екты показа входят Мстерский худо-

жественный музей, где представлены 
уникальные произведения местных 
мастеров XVII–XX вв., магазин 
«Мстерская вышивка», где прово-
дится мастер-класс по вышивке. Здесь 
же можно посмотреть, примерить и 
купить готовые изделия, сувениры 
(миниатюра, иконопись). Далее тури-
сты посещают магазин с продукцией 
завода «Мстерский Ювелир», где 
можно посмотреть все разнообразие 
продукции, приобрести ювелирные из-
делия и столовые приборы из серебра 
и других драгоценных металлов.

В объекты показа включены Мстер-
ский филиал лаковой миниатюрной 
живописи имени Ф. А. Модорова 
«Высшая школа народных искусств 
(институт)», где посещают мастерские 
по рисунку, живописи, иконописи и ла-
ковой миниатюре, музей с работами. В 
производственном кооперативе «Центр 
традиционной мстерской миниатюры» 
и художественной артели «Русское ис-
кусство Мстеры» (ИП Сухов) туристам 
будет показано, как работают худож-
ники, рассказано о тонкостях письма, 
можно будет осмотреть мастерские, 
выставочный зал с работами и попро-
бовать себя в написании миниатюр или 
иконописных сюжетов.

Интересна интерактивная про-
грамма «Вязниковский сувенир» в 
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Вязники

По вопросам 
организации экскурсий 

информацию можно получить
в МАУ «Центр развития туризма 

Вязниковского района».
Тел.: +7 (49233) 3-06-03. 

E-mail: turizm33vyazniki@mail.ru

Мстерском сельском Доме культуры. 
Участники анимационной программы 
не только совершают исторический 
экскурс в далекое прошлое на примере 
бытования глиняной посуды и игруш-
ки, но и получают возможность реа-
лизовать свой творческий потенциал, 
создавая своими руками. Пока изделия 
проходят процесс обжига, посетители 
могут попробовать свои силы в кру-
жевоплетении, вышивке, лоскутной 
технике. Затем гостей ждут чаепитие 
и долгожданное «чудо» — собственно-
ручно сделанная глиняная игрушка. 

Программа второго дня маршрута 
направлена на посещение традицион-
ного праздника «Мстерский базар».
Праздник начинается с концерта фоль-
клорных коллективов Вязниковского 
района и выставки-ярмарки изделий 
народных художественных промыслов, 
декоративно-прикладного творчества, 
ремесел. Вторая половина дня насыще-
на экскурсиями, с посещением Свято-
Богоявленского мужского монастыря, 
Сада юннатов, где проходит экскурсия 
«Наедине с природой» с дегустацией 
различных сортов фито-чая, а также 
посещение Свято-Казанского скита и 
бьющего из-под земли источника. Про-
грамма маршрута продолжается кон-
цертом с участием духового оркестра 
и вечерней концертной программой 
«Огни Мстеры», заканчивается фейер-
верком.

Маршруты «Вязники — песенная 
душа России» и «В гости на Мстерский 
базар!» действуют также круглый год 
как маршрут выходного дня.

Религиозный туризм
Одна из страниц истории Вязни-

ковского края во второй половине 
ХIХ — начале ХХ века связана с 
деятельностью русской православной 
церкви в этот период. Как и в других ре-

гионах европейской части Российской 
империи, в пореформенный период 
подавляющее большинство населения 
Вязниковского края исповедовало пра-
вославную веру. По данным 1859 года, 
на территории Вязниковского уезда 
насчитывалось около 70 православных 
храмов и два действующих монастыря. 
К концу столетия число храмов в уезде 
и городе увеличилось, появился и 
новый небольшой монастырь в Сера-
пионовой пустыни за Клязьмой. 

В Вязниковском районе имеется не-
сколько главных культовых сооруже-
ний, имеющих большую историческую 
и культурную ценность. Туристам 
и паломникам будет интересно по-
сетить Благовещенский монастырь, 
который основан в 1641 году. В настоя-
щее время он включает пятикупольный 
Благовещенский храм с колокольней, 
построенный в 1682—1689 годах, цер-
ковь Всех Святых (1792—1793 годы) и 
здание келейного корпуса (XVIII—XIX 
века). Еще одна церковь, достойная 
внимания, — Крестовоздвиженская 
церковь XVIII века. Кирпичная клад-
бищенская церковь, построенная 
в 1794 г. на средства купца В. И. Водо-
возова, приписанная к Троицкой. Также 
в городе Вязники можно посетить Тро-
ицкую церковь XVII века. Кирпичный 
храм в духе традиционного зодчества, 
выстроенный в 1756–1761 гг. на месте 

старинной деревянной церкви. Бес-
столпный пятиглавый четверик с тра-
пезной и отдельно стоящей шатровой 
колокольней. 

В ходе посещения храмов паломни-
ки имеют возможность познакомиться 
с вязниковскими святынями — старин-
ной чудотворной Вязниковской Ка-
занской иконой Божией Матери в 
Крестовоздвиженской церкви и про-
явившимся на стекле ликом от мирото-
чения современной Казанской иконы 
Божией Матери в Благовещенском 
храме, а также послушать духовные 
песнопения и приобрести освященные 
предметы православного быта.

Мстера — один из уникальных 
центров русской культуры. Именно 
здесь получил развитие иконопис-
ный промысел, сохраняющий свои 
традиции и в наши дни. Не только за 
иконами местных мастеров стекался 
люд во Мстеру, но и поклониться ее 
старинным храмам. Здесь находятся 
величественный Свято-Богоявленский 
мужской монастырь (1628 г.), церковь 
Владимирской Божией Матери, 
церковь во имя Иоанна Милостивого, 
которые и посещают туристы. 

Туристам предоставляется воз-
можность посетить село Акиншино.
Это древнее село стоит среди лесов 
и полей, на высоком холме у тихой 
речки Тара, всего в 15 км от Мстеры. 
Здесь сохранился Свято-Казанский 
скит и бьющий из-под земли источник. 
Вода источника уникальна, богата 
минералами, чиста и считается святой, 
так как исцеляет, освежает и придает 
жизненные силы многочисленным 
паломникам. В монастырской лавке 
можно приобрести иконы, написанные 
местными мастерами, предметы куль-
та, литературу, а также вкуснейшую 
монастырскую выпечку.
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Аддррес: 601408, Владдимиррская обл., Вязниковский рр-н, пос. Мстерра, уул. Ленина, дд. 2.
ППррееддссееддааттеелльь ППКК ««ЦЦТТММММ»» ББррююххаанноовваа ИИррииннаа ББооррииссооввннаа. 

ТТеелл.: 88-4499-223333-55-0022-4433, 88-4499-223333-55-0011-0099
EEE-mmaaiiilll:: ppkkkcctttmmmm@@@mmaaiiilll..rruu

Лаковая миниатюра Мстеры — это 
широкий ассортимент изделий из па-
пье-маше с большим разнообразием 
размеров и форм: шкатулки, ларцы, 
очечники, офисные наборы, баулы, пу-
дреницы, визитницы, сигарницы, на-
стенное панно, броши и многое дру-
гое. Все изделия имеют традиционную 
маркировку: год изготовления, фа-
милию автора или исполнителя и 
место изготовления — «Мстера».
В настоящее время «Центр традицион-
ной Мстерской миниатюры» большое 
внимание уделяет выпуску религиозной 
продукции: иконостасов, икон, склад-
ней, молитвенников, пасхальных яиц.
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Музей расположен в одном из красивейших памят-
ников гражданской архитектуры города, построенном 
в 1797 г. вязниковским купцом И. Кашиным, по ти-
повому проекту архитектора В. И. Баженова. Позднее 
его приобрели купцы Елизаровы, которые и владели 
им до революции. Здание каменное, трехэтажное, с 
высоким портиком, балконом и колоннами по фасаду. 
По решению жилищной комиссии при Уисполкоме 
распоряжением от 10 июля 1919 г. это здание было 
передано под музей. Первая выставка в нем откры-
лась 7 ноября 1919 г., эту дату и принято считать днем 
открытия музея в Вязниках. Вязниковский музей 
был создан в 1919 г. на основании постановления 
коллегии Вязниковского уездного отдела народного 
образования как «Художественно-исторический и 
местного края».

Первыми экспонатами музея стали 35 картин рус-
ских художников из частной коллекции вязниковско-
го фабриканта С. И. Сенькова, переданные им городу 
по  заявлению в Главмузей от 27 октября 1918 г. с 
просьбой «выдать охранную грамоту на картины, 
которые бы стали первым камнем музея в Вязниках».

Адрес: Владимирская обл., г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 58.
Тел./факс: 8 (49233) 2-00-24.

www.vyazniki-museum.ru | E-mail: muzej.kovaleva@mail.ru
Режим работы: с 1000 до 1700, понедельник — выходной, 

последняя пятница месяца — санитарный день.

Основные 
экспозиции музея:
Художественный отдел
Здесь представлена коллек-

ция картин музея. Это произ-
ведения русских и зарубежных 
художников кон. ХVIII – нач. 
ХХ века. Прекрасным допол-
нением к картинам является 
фарфор первых частных заво-
дов Гарднера, Попова, братьев 
Корниловых, стекло, хрусталь, 
мебель из ореха и красного 
дерева, городской костюм.

Солдаты Победы
О подвигах, о трудовых 

победах вязниковцев расска-
зывает эта выставка.

Животный мир 
нашего края 

Разнообразие животного 
мира нашего края представ-
ляют чучела животных (волк, 
лиса, заяц, хорек, енотовидная 
собака) и птиц (глухари, ряб-
чики, орлы, беркуты, утки), 
расположенные в интерьерах 
уголка леса и озера. 

Из истории 
уездного города Вязники

Рассказывает об истории 
города с момента присвоения 
ему статуса уездного (1778 г.) 
и до начала ХХ века.

Паровая машина Д. Уатта 
Уникальным экспонатом му-

зея является паровая машина 
Д. Уатта в 10 лошадиных сил, 
которая приводила в движение 
ткацкие станки и механизмы. 
Она была куплена и установ-
лена на фабрике В. Елизарова 
в 1862 г. и в настоящее время 
сохранилась в России в един-
ственном экземпляре.

Анимационные 
и интерактивные 

программы: 
Интерактивные программы
• «В гостях у купцов вязни-

ковских».
• «Русская обереговая и об-

рядовая кукла».

Виртуальные экскурсии 
• «Золотые купола земли 

вязниковской».
• «Из истории Вязниковского 

музея».
• «Из истории города Вязни-

ки» и др.

Вязниковский 
историко-

художественный
музей

Паровая машина Д. УаттаПаровая машина Д. Уатта
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ВязниковскиеВязниковские
СвятыниСвятыни

Важным событием местной истории 
стало обретение в Вязниковской сло-
боде чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери. После обследования 
в 1624 г. икона была официально при-
знана чудотворной. После закрытия 
и разрушения Казанского собора, в 
котором она находилась, икона исчез-
ла. В 1945 г. в Вязниках для верующих 
был открыт Кресто-Воздвиженский 

храм, куда найденную и спасенную 
икону принесла жительница города 
Клавдия Александровна Монакова. 
Для иконы сделали новую ризу, укра-
сили и поставили справа от алтаря. 
В 1907 году протоиереем Василием 
Орловым в Вязниках была напеча-
тана книга о чудесах, связываемых 
с чудотворной иконой. Позднее она 
была переиздана.

Вязниковская
Казанская икона Божией Матери

Кресто-
Воздвиженский 
кафедральный

собор
Построенный в 1794 году Кре-

сто-Воздвиженский собор имеет 
вполне традиционную архитектуру 
т. н. «корабельного» типа. В самом 
сердце этого внешне простого храма 
скрывается главная святыня Вязни-
ков — чудотворная икона Божией 
Матери, Казанская-Вязниковская. 
После массового уничтожения совет-
ской властью православных святынь, 
написанная в 1622 г. прп. Иоакимом 
Шартомским Вязниковская икона 
Божией Матери, стала одним из 
последних сохранившихся древних 
списков с подлинной Казанской ико-
ны, которая была утрачена в начале 
ХХ века.

 Адрес: г. Вязники, 
  ул. Горького, д. 10. 
 Тел.: +7 (49233) 2-11-07.
E-mail: ya.kresto@yandex.ru

Покровский храм
Храм в честь Покрова Пресвятой Бого-

родицы, 1806 г. постройки, находится 
в очень спокойном и красивом районе 
Вязников. Некрополь Покровской церкви 
хранит на своих мемориальных плитах 
память многих доблестных воинов, погиб-
ших за Веру и Отечество в Бородинском 
сражении, а также в Первой и Второй 
мировых войнах. Сегодня Покровский 
храм радует прихожан своим убранством, 
а его мягкий благовест разносится над 
Вязниковской землей.

 Адрес: г. Вязники, 
  ул. Мочалова, д. 2.
 Тел.: +7 (49233) 2-63-98.

Свято-Троицкий
собор

Ансамбль Троицкого собора, по-
строенного в 1756 г., расположен на 
Мининой горе, название которой не-
двусмысленно указывает на связь с 
предводителем ополчения 1612 года. 
Восстановленный в начале 2000-х 
годов, собор мягко сочетает в себе 
строгую простоту и возвышенность. 
Рядом с собором находится бывшая 
дача фабриканта Сенькова. Постро-
енная в готическом стиле, она при-
дает всему месту особый колорит.

Адрес: г. Вязники, 
 ул. Школьная, д. 1.
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В нашей мастерской вы сможете при-
обрести различные иконы: Именные, 
Мерные, Семейные, Богородичные, 
Венчальные, Праздничные, Спа-
сителя.

Данные иконы написаны 
профессиональными иконо-
писцами, которые являются 
истинными хранителями 
традиций уникальной мстер-
ской иконописной культуры.

Иконы выполнены на до-
сках из липы, роспись про-
изведена с использованием 
сусального золота, темпер-
ными красками, готовящи-
мися на яичной эмульсии.

Художественная мастерская
«Русское Искусство Мстеры»

Руководитель мастерской
Сухов Сергей Николаевич.
Тел.: 8-910-186-10-51.
E-mail: artrusmstera@mail.ru
Возможна доставка по Российской Федерации

В мастерской 
можно заказать 

изделия в технике 
лаковой миниатюры:

• шкатулки любых размеров,
• пасхальные яйца, 
• брошки,
• подвески,
• пластины,
• записные книжки,
• компьютерные мышки и коврики.

• Мастерская принимает заказы на роспись 
иконостасов и храмов.

• Принимаем туристические группы.
• Профессиональные художники проводят 

мастер-классы по росписи икон и шка-
тулок.
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Экскурсионные маршруты:
• «Обзорная экскурсия по городу» с посе-

щением музеев и выставочных залов: Гусь-
Хрустальный историко-художественный 
музей, Музей Хрусталя им. Мальцовых, вы-
ставка «Галактика стекла» на базе Гусевского 
Опытного завода.

• «Стекло и пламень рождают вдохновенье!..» 
с посещением цехов Хрустального завода.

• «Кусочек нутряной России — Матрёнин 
двор». Знакомство с жизнью и творчеством 
А. И. Солженицына на гусевской земле с посе-
щением Литературного зала А. И. Солжени-
цына в Гусь-Хрустальном и Музейного центра 
А. И. Солженицына в пос. Мезиновский.

• «Мещёра православная» — поломниче-
ский маршрут с посещением храмов Гусь-
Хрустального и духовных святынь гусевской 
земли.

Гусь-ХрустальныйГусь-Хрустальный

 Тел.: +7 (492 41) 3-05-39,
  +7 (49241) 2-07-26,
  +7-961-255-02-15.
 E-mail: mukghihm@yandex.ru

История возникновения города как исторического 
центра стеклоделия России начинается с середины 
XVIII века. В 1756 году орловский купец Аким Маль-
цов основал во Владимирском уезде Московской гу-
бернии, на левом берегу р. Гусь хрустальную фабрику, 
вокруг которой возникло поселение, чаще именовав-
шееся «Гусь Мальцовский», потому что полтора сто-
летия Гусевская фабрика принадлежала дворянскому 
роду Мальцовых. Благодаря им была создана основа 
и традиции самобытной художественной школы 
русского стекла. В 1900 году фабричный поселок Гусь 
Мальцовский был соединен узкоколейной железной 
дорогой с Владимиром и Рязанью и получил название 
«местечко Гусь-Хрустальный». Статус города Гусь-
Хрустальный получил 20 ноября 1931 г. и, благодаря 
быстрому развитию производственных мощностей, 
стал центром стекольной промышленности.

«В созвездии российских городов, 
пусть небольшой, но звездочкой заметной
сияет город русских мастеров,
наш Гусь-Хрустальный — Стеклоград чудесный!»

Добро пожаловать 
в Гусь-Хрустальный — столицу 

стекольного края, где живут 
художники и мастера-стеклоделы!

Малое «Золотое кольцо»44

Гусь-Хрустальный район



Действующие  
программы 

туристических 
маршрутов:

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

• «Кусочек нутряной России».
• «Мещера православная».

В литературном зале В литературном зале 
СолженицынаСолженицына

В начале главной улицы 
города — Юрьевской — 
Первой Ивановской (теперь 
ул. Калинина) в 1898 г. 
по проекту архитектора 
В. А. Покровского были 
построены  два здания муж-
ского начального училища. 
Вместе с Георгиевским со-
бором и зданием богадельни 
они являются единым и не-
делимым архитектурным ан-
самблем города. В училище 
обучались 650 мальчиков. 
После революции в зданиях 
были открыты начальные 
школы. В настоящее время 
одно здание занимает Управ-
ление образования города, 
второе здание (восстанов-
ленное после пожара 1999 г.) 
занимает муниципальный 
историко-художественный 
музей.

Режим работы:
Вторник – воскресенье — 1000 – 1800

Понедельник — выходной день.
Контакты: 
 Тел.: +7 (49241) 3-05-39 
  (директор — Николай Игоревич Скулов).
 E-mail: mukghihm@yandex.ru
  www.museum.progoose.ru
 Адрес: г. Г.-Хрустальный, ул. Калинина, д. 2.

Гусь-Хрустальный
историко-художественный музей

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

Работают 2  зала:
«Музей Гуся» — мультитема-

тическая, этнохудожественная 
экспозиция.

Рассказывает о гусе как символе 
города, об истории этого символа, 
сказаниях и легендах, связанных с 
ним, об истории реки Гусь, о при-
роде мещерского края.

Выставочный зал.
Ежемесячные сменные экспози-

ции разнообразной тематики: исто-
рия, краеведение, художественное 
и прикладное творчество.

Хрустальный гусьХрустальный гусь

В фойе В фойе 
историко-историко-

художественного художественного 
музеямузея

Выставочный залВыставочный зал Выставочный зал Выставочный зал 
историко-художественного музеяисторико-художественного музея
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Единственный во Владимирской области 

национальный парк «Мещера», располо-

женный в Гусь-Хрустальном районе, при-

глашает вас посетить музейный комплекс 

«Древнерусский город. Русское подворье» в 

поселке Тасинский, музей «Мир птиц» в по-

селке Уршельский, отдохнуть на оборудо-

ванных площадках на берегу реки Поль, по-

гулять по экологическим тропам и принять 

участие в веселых анимационных програм-

мах на свежем воздухе!

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Íàöèîíàëüíûé ïàðê

«ÌÅÙÅÐÀ»

мах на свежежееемм воздухе!

п. Тасинскийп. Тасинский

п. Тасинский Борп. Тасинский Бор

пгт. Уршельскийпгт. Уршельский

пгт. Иванищипгт. Иванищи

д. Василевод. Василево

д. Савинскаяд. Савинская
д. Островад. Острова

п. Панфиловоп. Панфилово

д. Аббакумовод. Аббакумово

пгт. Гусевскийпгт. Гусевский

с. Эрлексс. Эрлекс

д. Нармучд. Нармуч

г. Гусь-г. Гусь-
ХрустальныйХрустальный

д. Тихоновод. Тихоново
д. Избищид. Избищи

д. Тасинод. Тасино
п. Ильичевоп. Ильичево
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п. Зеленый Долп. Зеленый Дол
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д. Курловод. Курлово
г. Курловог. Курловод. Занутринод. Занутрино

д. Мильцевод. Мильцево
п. Мезиновскийп. Мезиновский

д. Маклакид. Маклаки

д. Старковод. Старково

с. Палищис. Палищи

д. Ягодинод. Ягодино

р.
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а

р.
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а
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а

р.
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оз. Святоеоз. Святое

р.
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ь
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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 | www.park-meshera.ru
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Изысканный ресторан с европейской, японской 
и несовременно советской кухней. Все блюда раз-
работаны талантливым шеф-поваром, мастерство 
которого не оставляет равнодушными гостей 
ресторана. Также ежедневно для вас работает 
зажигательный ведущий караоке (бесплатно) 
и мастер по приготовлению паровых коктейлей. 

Эксклюзивный интерьер, интересная подача 
блюд, ненавязчивая атмосфера спокойствия и 
комфорта ждут вас. Зал вмещает до 80 гостей 
одновременно, что позволяет отдохнуть большой 
компании или широкой свадьбе. В ресторане пред-
усмотрен закрытый зал для частных банкетов.

Для любителей парной к вашим услугам сауна «МАРУСЯ», 
где можно провести время как в спокойной обстановке, так и 
повеселиться большой компанией.

Режим работы: круглосуточно
Адрес: г. Гусь-Хрустальный, ул. Ст. Большевиков, д. 7.

Тел.: +7 (49241) 2-18-95.

Находясь в самом сердце города, на пересечении 
двух центральных улиц — Интернациональной 
и Калинина — «Мальцовъ» является одним 
из самых любимых ресторанов местных 
жителей, а также гостей города. Ресторан 
«Мальцовъ» открыт в 2006 году в самом 
центре г. Гусь-Хрустального в историче-
ском здании Торговых рядов.

Ресторан вмещает до 60 персон, есть 
две кабинки, где можно отдохнуть 
компанией отдельно от основного за-
ла, барная стойка, где можно провести 
время, не посещая основной зал, а также 
отдельный танцпол.

В теплое время года ресторан откры-
вает для гостей большой летний балкон, 
при посещении которого взору открыва-
ется красивый вид центра города и озера.

«Мальцовъ» — это место, где хранят 
верность традициям хлебосольного 
русского застолья.

Кухня русская, понятная всем и очень вкус-
ная, а порции поражают своей величиной!

Приятным дополнением станет то, 
что всех гостей, знатоков и ценителей 
пива, мы готовы побаловать живым 
пивом «Мальцов», приготовленным 
традиционным методом открытого 
брожения на пивоваренном заво-
де «Гусь-Хрустальный». Его вкус 

оценят даже самые строгие знатоки 
этого древнейшего напитка.

Здесь приятно отметить юбилеи, 
корпоративы, свадьбы, банкеты, а 
летние цены от 800 рублей с персо-
ны сделали эти предложения еще 
более привлекательными!

Посетив наш ресторан, вы не 
останетесь равнодушными, вам по-
нравится!

Ждем вас!

Режим работы:
пн–чт: с 1200 до 2300

пт–сб: с 1200 до 200

вс: с 1200 до 2300

 Адрес: г. Гусь-Хрустальный,
  ул. Ст. Большевиков, д. 7.
 Тел.: +7 (49241) 2-68-51.

 Адрес: Гусь-Хрустальный, 
  ул. Калинина, д. 30.
  (Торговые ряды, центр)
 Тел.: +7 (49241) 2-47-73.
  мальцовъ.рф

Режим работы:
пн–чт: с 1100 до 2300

пт–сб: с 1100 до 200

вс: с 1100 до 2300

Караоке-клуб ресторана Караоке-клуб ресторана «ДЖЕМ»«ДЖЕМ»

и 

м 
н

ч
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Основанный в 1168 году князем Ан-
дреем 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 от-
ражения в тихой глади воды, кажется, 
что видишь сказочную картину.

Начать знакомство с Гороховцом 
лучше всего с экскурсии по городу. 
Здесь вы попадете на старинные улоч-
ки, увидите средневековые купеческие 
каменные палаты и величественные 
православные храмы. Полюбуетесь 
панорамой города с Никольской и 
Пужаловой гор.

 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 пожго-
ша, и по Клязьме воеваша, и град Свя-
той Богородицы Гороховец пожгоша…»

При первом летописном упомина-
нии Гороховца, он назван градом Свя-
той Богородицы. Это единственный 
в истории нашего государства случай 
столь торжественного и высокого зва-
ния для города-крепости. Культ Свя-
той Богородицы возникал в истории 
города не раз. 

С XVII века и до наших дней в 
историческом центре Гороховца сохра-
нилось 10 храмов и три действующих 
монастыря:

   Гороховец —
один из тех 

городов России, 
который хранит в себе 

тайны многовековой 
русской истории 

и культуры. ГороховецГороховец
Троицкая летняя. Собор венчают пять 
небольших золотых глав. Смотровую 
площадку от монастырской террито-
рии отделяет церковь Иоанна Лествич-
ника 1710 года постройки.

Знаменский монастырь — самый 
давний монастырь на Гороховецкой 
земле, основанный в 1598 году как 
мужская обитель. В 1679 году на сред-
ства купца Семена Ершова строится 
каменная церковь Знамения Пресвя-
той Богородицы с приделом Иоанна 
Богослова и колокольней. В 1723 году 
по указу Петра I монастырь был при-
писан к Флорищевой пустыни и с тех 
пор выполнял роль подворья. Сейчас 
монастырь вновь действующий, но уже 
как женская обитель.

Сретенский женский монастырь, 
расположенный с восточной стороны 
торговой площади, основан в 1658 году 
по указу патриарха Никона. В ком-
плекс сооружений монастыря входят 
одноглавая церковь Сергия Радонеж-
ского, храм Сретения, украшенный 
ажурными крестами и куполами из 
керамического глазурованного лемеха, 
колокольня и келейные корпуса.

рубленный из дерева храм заменяется 
каменным.

Гороховецкое купечество не забыва-
ло и о своих насущных потребностях. 
В городе одновременно с каменными 
церквями строятся и каменные жилые 
дома, и административные здания. До 
наших дней в Гороховце дошло 7 граж-
данских каменных зданий XVII века 
из 19 сохранившихся в России. 

Описать словами культурные досто-
примечательности Гороховца сложно, 
но их стоит увидеть, чтобы окунуться 
в купеческую жизнь «допетровской» 
эпохи.

Троице-Никольский мужской мо-
настырь основан в XVII веке. Самой 
значительной постройкой стал Тро-
ице-Никольский храм, выстроенный 
на средства купца Семена Ершова. На 
первом этаже храма расположена те-
плая Никольская церковь, на втором — 

Гороховец — столица 
каменных палат России 
Главная достопримечательность 

Гороховца — это купеческие палаты 
XVII века. Этот период назван «золо-
тым веком» города. Выгодное геогра-
фическое положение способствовало 
преобладанию среди населения города 
«торговых людей» и ремесленников. 

Приток капитала начинает на-
кладывать отпечаток на облик города. 
Богатыми пожертвованиями на соору-
жение храмов стараются заслужить се-
бе уважение в обществе и увековечить 
свое имя гороховецкие купцы. Как в 
сказке, один за другим обветшавший 

Гороховец — красота 
деревянного зодчества 
Отдельной летописной страницей в 

истории города обозначены особняки 
деревянного зодчества, украсившие 
город на рубеже XIX–XX вв. Красота 
кровли, глухая и пропильная резьба 
по дереву радуют глаз русской само-
бытностью в сочетании с модным в то 
время европейским модерном. В Горо-
ховецком крае самыми искусными ее 
мастерами были плотники — якуши. 
Дома повсеместно одевались в пышное 
травное узорочье с фантастическими 
образами. Рубеж XIX–XX веков озна-
меновался в Гороховце строительством 
целого ряда крупных жилых зданий, 
многие из которых несут на себе следы 
увлечений модным в то время стилем 
«модерн». Таковы особняки Шорина, 
Пришлецова, Морозова и др.

Гороховец событийный
Туристские праздники и фестива-

ли — это прекрасный способ хорошо 
отдохнуть и получить много неожи-
данных впечатлений, познакомиться 
с новыми людьми и узнать что-то 
любопытное. Событийный туризм 
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Гороховецкая 
плотницкая игрушка
Наиболее яркие страницы в 

летопись деревянного зодчества 
Гороховецкого края вписаны топо-
ром местных плотников. В историю 
гороховецкие плотники вошли под 
именем «якушей» — по названию од-
ного из сел уезда. В прошлом слава 
якушей была настолько громкой, что 
В. И. Даль включил их в свой знаме-
нитый «Толковый словарь живого 
великорусского языка».

совмещает в себе традиционный отдых 
и участие в зрелищных мероприятиях. 
Таких мероприятий в Гороховеце про-
водится много.

Но это еще не все. Для любителей 
дикой природы проложены экологиче-
ские тропы, авторы стихов могут найти 
своих слушателей в «Поэтической 
гостиной», а обладатели зеркалок и 
мыльниц посоревноваться в фотоохоте.

Фестиваль «Неувядаемый цвет», 
посвященный Рождеству Пресвятой 
Богородицы. 

Когда-то Гороховец был городом-са-
дом, городом цветущей вишни. В свою 
очередь Богоматерь с древних времен 
сравнивали с цветком, который вечно 
цветет и никогда не теряет своей све-
жести и красоты.

Главное событие фестиваля — по-
садка вишневых деревьев. В программе 
фестиваля — выступления фольклор-
ных коллективов, театрализованное 
интерактивное представление, выстав-
ка-ярмарка и мастер-классы. Можно 
будет приобрести «вишневые» сувени-
ры и, конечно, попробовать вишневые 
угощения.

В XIX веке в Гороховецком 
уезде появилась своя деревянная 
плотницкая игрушка. Чтобы её изго-
товить, необходимо быть виртуозом 
плотницкого дела. Заготовку игруш-
ки делали из деревянных чурок и 
щепок топором, который порой был 
единственным инструментом.

Гороховецкие деревянные иг-
рушки — это целый мир, яркий и 
сказочный, как все русское народное 
искусство. Считалось до недавнего 
времени, что традиция игрушечного 
дела в Гороховце давно прервалась. 
Но несколько лет назад мастера-
игрушечники решили возродить 
данный промысел.

Всероссийский праздник «День 
купца». 

Путешествие в купеческий Горохо-
вец начинается с центральной улицы 
города, где разворачивается торговля. 
Ремесленники, мастера декоративно-
прикладного искусства, владельцы 
сувенирных лавок занимают места по 
обеим сторонам улицы.

На торговой площади, у стен 
Сретенского монастыря раскинется 
«Купеческая ярмарка». Здесь же разво-
рачивается игровое действо — смотри-
ны женихов. Народные песни и танцы 
в исполнении творческих коллективов 
помогают ощутить размах исконно 
русского гулянья.

В рамках праздника активно ра-
ботают многочисленные локальные 
площадки.

Фестиваль любителей авторской 
песни «Макушка лета». 

Традиционно палаточный лагерь 
любителей песни под гитару рас-
полагается на склонах Лысой горы — 
памятника археологии федерального 
значения.

Здесь можно просидеть всю ночь у 
костра с друзьями, встретить рассвет 
над Клязьмой, напиться чистой родни-
ковой воды... Но главное на фестивале, 
конечно же, — песни. Каждая из них, 
грустная или веселая, лиричная или 
драйвовая, приличная и не очень, най-
дет своего слушателя на «Макушке». 
Каждый год на фестиваль приглашают 
известных исполнителей. 

У «Макушки лета» есть свои тради-
ции, но организаторы не стоят на месте 
и все время придумывают что-то новое. 
Например, праздник красок «Краски-
холи» или командная игра «Лазертаг». 

Фестиваль исторических рекон-
струкций «Бережец». 

Яркий, завораживающий фестиваль, 
позволяющий окунуться в настоящую 
атмосферу раннего средневековья. 
Здесь можно увидеть боевые сражения, 
настоящее снаряжение и русских бога-
тырей, красавиц и детей в старинных 
нарядах ручной работы. В рамках фе-
стиваля проводится множество конкур-
сов, действуют творческие мастерские 
(кузнечная, гончарная, кожевенная). 
Гостей ожидают концерт живой средне-
вековой музыки, ярмарка, стрельба из 
луков, метание копий; реконструкции 
средневековых сражений, повседнев-
ная история, ремесла; показательные 
выступления, на которых участники 
фестиваля продемонстрируют навыки 
владения различными видами средне-
векового оружия, приемы и тактику 
средневековых дружин.
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На пороге царского терема гостей 
встречают девицы-красавицы, поют 
величальную песню, обсыпают горо-
хом, чтобы гости долго жили, чтоб 
здоровы были, чтоб в семье был мир и 
лад. Затем гостям предлагают грусть-
печаль у входа оставить да приглаша-
ют пройти в палаты Царские.

В гостиной Царя Гороха сам Царь-
батюшка гостей поджидает, на троне 
восседает, между прочим, на гармони 
играет, скоморохи-балагуры кашей 
гороховой угощают, казной царской 
хвастаются.

В комнате русского быта фоль-
клорный ансамбль «Березничек» 
частушками под русскую гармошку 
завлекает, песни народные обрядовые 
исполняет, про обереги традиционные 
гороховецкие рассказывает да утварь 
деревенскую показывает. И чего здесь 
только нет! Прялки, кадки да жбаны 
деревянные, чугуны да ухваты, стан 
ткацкий старинный, на нем половики 
да рушники с узорами ткут. А еще есть 
утюги угольные, самовары с трубой, 
сундуки да рундуки для добра разного. 
И главный Царский сундук с замком 
секретным, с колокольным звоном. 
Здесь гости могут не только увидеть 
всю эту невидаль, но и сами попробо-

вать прясть на прялке, поучиться ткать 
на ткацком стане, куклу-закрутку за-
крутить.

Торговая лавка удивит изобилием 
сувениров гороховецких: колокольцы, 
тарелки да ложки расписные из липы, 
корзины плетеные из лыка, фигурки и 
картины сюжетные из красной глины, 
куклы-милашки в нарядных горохо-
вых платьях да в русских сарафанах, 
панно искусные лоскутные да брано-
шитые и еще много всякой всячины.

А уж потом — на Царский двор по-
играть, погулять, по сказочной тропе 
пройти, клад найти да из колодца 
водой студеной охладиться, утренней 
росой из рук Гороховны умыться.

Шуты гороховые гостей развеселят, 
в игры русские гороховецкие поиграть 
пригласят. Разгулялся народ, веселит-
ся, радуется! Хороводы водит, чаем из 
старинного самовара угощается, кто 
вприкуску, кто вприглядку. А кто хо-
чет — водочкой казенной Гороховкой 
балуется да с гороховыми пирогами, 
да с соленым огурцом, да с метровым 
стручком!

Особенной гордостью в работе Дома 
народного творчества и ремесел явля-
ется проведение свадебной церемонии 
по старинным русским традициям.

 Адрес: Владимирская область,
  г. Гороховец,
  ул. Московская, д. 43.
 Тел.: +7 (49238) 2-26-42.
 E-mail: root@dntv.grh.elkom.ru
  www.gorohdntv.narod.ru

Дом народного творчества и 
ремесел, основанный в 1994 году, 
располагается в построенном в на-
чале XX века доме М. И. Шорина — 
промышленника и судовладельца. 
При строительстве дома в полную 
силу проявилось высокое мастерство 
местных плотников. Это видно в при-
емах возведения круглой башни из 
гнутых бревен, текучих формах боль-
ших окон, искусно подобранной про-
пильной и накладной резьбе, которой 
украшены разнообразные подзоры, 
карнизы, полотенца. Сказочность 
облика необычного дома-терема по-
служила основанием для создания 
гостиной Царя Гороха, Царского 
двора и комнаты русского быта.

В состав коллектива Дома на-
родного творчества и ремесел входит 
фольклорный этнографический 
ансамбль «Селяночка», который про-
водит работу по сохранению местных 
народных певческих традиций, вос-
становлению обрядов, старинных 
песен, народных игр, танцев, ремесел.

Интерактивная программа Интерактивная программа 

«Путешествие«Путешествие
в царство Гороховое!»в царство Гороховое!»

Межпоселенческий Дом
народного творчества и ремесел
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Гороховецкий историко-архитектурный 
музей открывает двери в сказку и приглашает 
раскрыть все тайны древней земли. Припод-
нимая завесу таинственного прошлого, он готов 
поведать о летописных историях, давно ставших 
легендами. 

Музейные экспозиции расположились в ку-
печеском доме Сапожникова (Ершова), который 
и определил тематику залов. Здесь можно узнать 
все о гороховецком купечестве, быте и нравах 
торговых людей. Пройдя по купеческим палатам 
конца XVII века, попасть в век XIX-й, побывать 
в окружении подлинных вещей купцов этого 
столетия. Сотрудники музея бережно относят-
ся к истории Гороховца и готовы поделиться 
самыми интересными фактами и необыкновен-
ными преданиями с посетителями. Кроме того, 
у гостей есть возможность принять участие в 
ставших традиционными анимационных про-
граммах, включающих в себя театрализованную 
экскурсию по купеческим палатам, различные 
мастер-классы, чаепитие в купеческом трактире 
с угощением и игровые программы на дворе. 
Живые и красочные — такие экскурсии придут-
ся по душе не только детям, но и взрослым. 

В уютной атмосфере выставочного зала музея 
размещаются временные экспозиции разно-
образной тематики — художественные работы, 
творчество фотографов, мастеров прикладного 
искусства. Большое внимание уделяется выстав-
кам фондовых музейных коллекций, предметов 
старины и настоящих древних артефактов.

Невозможно рассказать об истории столь 
древнего города, находясь в стенах. Гороховец-
кий музей проводит обзорные экскурсии по 
городу, его сотрудники с радостью станут про-
водниками в мир удивительной истории Горо-
ховца, познакомят с достопримечательностями 
и природой края. 

 Адрес: Владимирская обл., 
  г. Гороховец, ул. Нагорная, 4.
 Тел./факс: +7 (49238) 2-10-09.
  www.giamus.ru
 E-mail: domsapojnikova@yandex.ru

ГороховецкийГороховецкий
историко-архитектурный музейисторико-архитектурный музей

Ежегодные
событийные праздники:

«День Якуша»
На много верст вокруг про-

славились гороховецкие мастера-
якуши. Плотники, оставившие 
после себя сказочные деревянные 
терема, увековечили себя необык-
новенной красотой. В День Якуша 
каждый может почувствовать себя 
мастером, приняв участие в мастер-
классах, викторинах и состязаниях. 
Здесь и представление, и шумная 
ярмарка, и порцион купеческий. 

«Праздник самовара»
Каждое лето Гороховец становит-

ся площадкой яркого праздника, 
посвященного самовару и чайным 
традициям. Гостей ждут выставка 
самоваров, чайные церемонии со 
всего мира, театр под открытым не-
бом и дегустации.

Мы дарим хорошие воспоминания. 
Не верите? 

Приезжайте и убедитесь сами!
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Гостиница имеет десять 2-местных 
номеров. Все номера с душевыми 
кабинами или ванной, в двух корпусах 
имеются номера с гостиными, где 
установлены телевизор, стол журналь-
ный 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 массу 
положительных эмоций.

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. Го-
роховца и высокий уровень сервиса 
давно и устойчиво привлекают к нам 
многих любителей активного отдыха.

Прокат велосипедов, квадроциклов.
В текущем году планируется откры-

тие нового корпуса с 6 оборудованны-
ми номерами, кафе, баром.

К услугам гостей имеются:
• русская баня, 
• русский бильярд, 
• охраняемая стоянка автотранспорта, 
• беседка с телевизором и столом,
• гамак, мангал.
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Кольчугино – один из самых моло-
дых городов на древней Владимирской 
земле. В 2016 году ему исполняется 
85 лет. Именно здесь на реке Пекше, 
притоке Клязьмы, в 74 километрах 
от Владимира и в 130 километрах от 
Москвы в 1871 году построил свой ме-
деплавильный завод купец Александр 
Григорьевич Кольчугин. Впоследствии 
именем этого человека и был назван 
город, расположенный в самом сердце 
Владимирского края, выросший из 
рабочего поселка, образованного при 
медерасковочном и проволочном за-
воде. Эти красивые места в свое время 
облюбовали под дворянские «гнезда» 
Апраксины, Самсоновы, Акинфовы и 
другие.

Ныне Кольчугино – промышлен-
ный центр Владимирской области, 
основу экономики которого составля-
ют предприятия по обработке цветных 
металлов, изготовлению электриче-
ского кабеля и ювелирных изделий.

Кольчугинская земля славится 
художниками и мастерами, которые 
талантливо представляют роспись 
по ткани (батик), микляихское литье 
(сувенирные изделия из бронзы), 
серебряную посуду (ЗАО «Кольчуг-
цветмет», ЗАО «Кольчуг-Мицар»), из-
делия из серебра (фабрика «Аргента» 
ЗАО «Интерсильверлайн»), ювелир-
ные украшения из золота и серебра 
(ювелирный завод «Адамант»).

Брендом края является авторская 
тумановская роспись по дереву. Автор 
современной росписи по дереву — 
Е. С. Туманова — участник и побе-
дитель всероссийских конкурсов и 
фестивалей декоративно-прикладного 
искусства, обладатель звания «Мастер 

ДПИ, народных промыслов и ремесел 
Владимирской области», руководитель 
студии «Школа росписи по дереву».

Достопримечательностями коль-
чугинской земли являются ряд 
природных, исторических и соци-
ально-культурных объектов, среди 
которых: 
• Благовещенская церковь с усыпаль-

ницей кн. Нагих (1501 г.). 
• Свято-Покровский храм (1792 г., 

действующий).
• Крестовоздвиженский храм, бога-

дельня, усыпальница кн. Салтыко-
вых (1813 г.),  с. Снегирево. 

• Храм Казанской иконы Божией 
Матери с. Завалино (1815 г., дей-
ствующий) и захоронения Крузен-
штернов — Ненароковых.

• Водонапорная башня (башня-само-
вар, 1921 г., архитектор А. П. Ве-
рещагин — автор 13 памятников 
воинским частям на Бородинском 
поле 1911–1912 гг.).

• Бывшее прудовое хозяйство по-
мещика Стромилова. Ныне — база 
отдыха  «Горшиха».

Гостей города всегда 
радушно встретят:

• Картинная галерея — визитная 
карточка города, в которой экс-
понируются работы художников, 
фотохудожников, мастеров деко-
ративно-прикладного искусства 
разного уровня. Это творческая 
площадка, на которой проходят 
выставки, экскурсии, конкурсы, 
фестивали, творческие встречи, 
концерты, музыкальные и поэтиче-
ские вечера.
 Адрес: г. Кольчугино, 
  ул. Добровольского, д. 13. 
 Тел.: +7 (49245) 4-40-01.

• Центр истории завода ОАО «Коль-
чугцветмет»
 Адрес: г. Кольчугино, 
  ул. Карла Маркса, д. 1.
 Тел.: +7 (49245) 4-34-45.

• Музей «Летопись родного края» 
МБОУ ДОД «Станция юных тури-
стов»
 Адрес: г. Кольчугино, 
  ул. Ульяновская, д. 33а.
 Тел.: +7 (49245) 4-54-97.

• Музей «История эвакогоспиталя 
№ 3083» МБОУ «СОШ № 5»
 Адрес: г. Кольчугино, 
  ул. Гагарина, д. 8.
 Тел.: +7 (49245) 2-04-51;
   2-13-46.

• Экспозиции «Жизнь и деятель-
ность купца Кольчугина» и «Исто-
рия кабельного производства» 
ОАО «Электрокабель» Кольчугин-
ский завод»
 Адрес: г. Кольчугино, 
  ул. 50 лет Октября, д. 8а. 

• Фирменный салон «Аргента» - фа-
брика серебра ЗАО «Интерсиль-
верлайн»
 Адрес: г. Кольчугино, 
  ул. Карла Маркса, 25л.
 Тел.: +7 (49245) 9-15-34.

• Открытый областной конкурс худо-
жественного слова проводится раз 
в два года, проходит в течение трех 
дней и собирает под своей эгидой бо-
лее ста участников из разных угол-
ков России и дальнего зарубежья. 
К участию приглашаются любители 
художественного слова независимо 
от возраста. В жюри — театральные 
деятели из Москвы и Владимира. 
Уроки сценической речи, мастер-
классы и «круглые столы» по про-
блемам жанра, незабываемые дни в 
тесном общении с лучшими образ-
цами русской и мировой литературы 
(8–10 апреля 2016).

• Ежегодный музыкальный фести-
валь «Новофест». Благотвори-
тельный музыкальный фестиваль 

«Новофест» — 3-дневный праздник 
качественной живой музыки, по-
настоящему семейный праздник, 
который привлекает любителей 
отдыха на природе из разных горо-
дов России. Оборудована детская 
площадка, лазертаг (игра с лазер-
ным оружием), фаер-шоу (трюки с 
огнем), вечерний кинопоказ и много 
разнообразной музыки (лето).

• Ежегодный межрегиональный фе-
стиваль внедорожных видов спорта 
«Июльская квадрожара — 2016».

• Ежегодный этап чемпионата об-
ласти по аквабайку «Волнорез — 
2016».

• Ежегодное открытое личное пер-
венство Кольчугинского района по 
мотокроссу.

Кольчугинский район

Традиционные и популярные 
фестивали и праздники ждут гостей: 
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 Адрес: Владимирская обл., 
  г. Кольчугино, пос. Труда, д. 4а.
 Тел.: 8 (49245) 9-16-02, 4-03-23. 
 Тел./факс: 8 (49245) 9-16-63.
 E-mail: ilmekstan@yandex.ru

Гостинично-ресторанный комплекс 
ООО «Ильмехотский стан» был введен в 
эксплуатацию в феврале 2003 года. В его 
состав входят гостиница, сауна, теннисный 
корт, ресторан на 24 посадочных места, зал 
переговоров.

«Ильмехотский стан» свое название 
получил в честь исторического места, на 
котором расположен город Кольчугино. 
Коллектив комплекса придерживается 
старых добрых русских обычаев: гостепри-
имство, радушие, хлебосольство.

В гостинице имеется 4 номера класса 
«Полулюкс» и 9 двухместных номеров ка-
тегории «Стандарт». В каждом номере есть 
все необходимое для удобства отдыхающих.

В зале переговоров, расположенном на 
третьем этаже здания, проводятся совеща-
ния, переговоры, семинары.

Популярностью пользуется сауна с пре-
красно оборудованной комнатой отдыха, 
где имеется мебель для отдыха, чайный 
стол с самоваром, музыка.

Изюминка комплекса — ресторан на 
24 места. Современный дизайн интерьера, 
специальное освещение, ресторанная 
мебель, прекрасная сервировка столов, не 
говоря уже об изысканных блюдах русской 
и европейской кухни, создают атмосферу 
домашнего уюта, доброжелательности и 
комфорта. Посетителям предложат ряд 
фирменных блюд: рыба по-графски, зразы 
по-гусарски, ассорти рыбное «Морской 
улов», «Грибы у Шереметьева» и многое 
другое, что удовлетворит вкус самого взы-
скательного гурмана.

В весенне-летний период на благо-
устроенной территории комплекса функ-
ционирует летнее кафе на 150 посадочных 
мест под шатрами. Цветники, ухоженные 
газоны, розарий — гордость коллектива.

На территории гостинично-сервисного 
центра есть удобный и охраняемый пар-
кинг, теннисный корт, который не оставит 
равнодушным ни одного любителя большо-
го тенниса.

На всей территории комплекса действу-
ет бесплатный Wi-Fi.

Основа работы персонала в «Ильмехот-
ском стане» — высококачественное обслу-
живание каждого клиента: внимательность, 
вежливость, профессионализм. 

Здесь всегда рады гостям!

Гостинично-ресторанный комплекс

«Ильмехотский стан» 
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Мы рады приветствовать вас в 
гостинице «ДРУЖБА», которая 
расположена в самом сердце города 
Кольчугино, в его историческом, 
культурном и деловом центре, рядом 
с центральной площадью, вечным ог-
нем и музеем ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод». 

Выгодное расположение г. Кольчу-
гино между городами Александровом 
и Юрьевом-Польским, Москвой и 
Владимиром делает удобным его для 
остановки туристов. 

Гостиница «ДРУЖБА» идеально 
подходит для тех, кто хочет за действи-
тельно доступную цену остановиться 
в нашем городе в комфортабельных 
условиях, оборудованных всем необхо-
димым для приятного отдыха и работы. 

У нас:
• Завтраки в подарок!
• Обеды, ужины по желанию 

в ресторане на первом этаже.
• Есть ХОСТЕЛ на 13 человек.
• Телевидение.
• Холодильник общего пользования.
• Кулер.
• Гладильная комната.
• Бесплатный Wi-Fi.
• 20% скидка на бильярд и боулинг 

в развлекательном центре 
«Планета».

• Автопарковка расположена 
перед гостиницей и находится 
под видеонаблюдением.

Наш адрес: 601785, Владимирская обл., 
г. Кольчугино, ул. 50 Лет Октября, д. 6.
Тел.: +7-910-178-53-84. 
Факс: +7 (49245) 2-36-56.
E-mail: gostinitsa.druzhba@mail.ru

Гостиница Гостиница 

«ДРУЖБА»«ДРУЖБА»

Ресторан
Ресторан «Виктория» располо-

жен на первом этаже гостиницы 
«Дружба» и обеспечивает наших 
гостей питанием: завтраком, обе-
дом и ужином. Ресторан имеет два 
зала — на 30 и на 100 персон. К ва-
шим услугам европейская кухня и 
живая музыка.

К услугам 
отдыхающих 

18 номеров 
разного плана, 

включающих в себя:
• 7 одноместных номеров стандарт: 

1,5-спальная кровать, телевизор, 
душ, туалет.

• 3 одноместных номера (улучшен-
ных): 2-спальная кровать, телеви-
зор, душ, туалет.

• 2 двухместных номера стандарт: 
1,5-спальные кровати, телевизор, 
душ, туалет.

• 4 трехместных номера стандарт: 
1-спальные и 1,5-спальные кровати, 
телевизор, душ, туалет.

• Двухкомнатный номер (улучшен-
ный): еврокровать, холодильник, 
телевизор, сейф в номере, душевая 
кабина, ванна, туалет.

• Хостел из двух комнат на 6 
и  7 койко-мест с общим коридором, 
душем и туалетом: двухярусные 
кровати, прикроватные тумбочки, 
шкаф для багажа с замками.
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Первые соревнования «Июльская 
квадрожара» были проведены в Коль-
чугино в 2013 году. Первоначально 
мероприятие проводилось в рамках 
любительских соревнований на ути-
литарных квадроциклах по кольцевой 
трассе категории кросскантри. 

С 2014 года «Июльская квадрожара» 
приобрела формат фестиваля внедо-
рожных видов спорта с фольк-лорной 
развлекательной программой для участ-
ников соревнований и зрителей. 

В 2015 году за мероприятием окон-
чательно закрепился статус фестиваля. 
В упорной борьбе с сильнейшими в 
стране спортивными проектами, авто-
рами фестиваля  внедорожных видов 
спорта «Июльская  квадрожара – 2015» 
было доказано: НАША «КВАДРОЖА-
РА» — ЛУЧШЕЕ В СТРАНЕ событие 
в области спорта! В соревновательной 
части фестиваля приняли участие 
свыше 40 детей от 5 до 14 лет и свыше 
50 взрослых любителей — владельцев  
квадроциклов.

Детские заезды проводятся на технике, 
предоставляемой  организаторами. Удач-
ное расположение места проведения ме-
роприятия — экстрим-арена «Запятая», 
«шаговая» доступность, позволяет при-
бывать зрителям, в том числе юным, без 
использования транспортных средств.

В секторе размещения зрителей и в 
детском развлекательном секторе рабо-
тают анимация, художники, волонтеры, 
воспитанники детских театральных и 
художественных студий, действуют 
аттракционы. 

В месте проведения фестиваля рабо-
тают выездные точки общественного пи-
тания, кроме того, силами  квадроклуба 
организовано питание всех желающих из 
походной армейской кухни. 

Можно с уверенностью сказать, что 
фестиваль внедорожных видов спорта 
«Июльская квадрожара» способствует 
продвижению и развитию событийного 
туризма в целом, и формирует событий-
ный туристический поток Кольчугинско-
го района.

ИюльскаяИюльская
квадрожараквадрожара
2016

Целями проведения 
фестиваля являются:

• Популяризация технических видов 
спорта, в т.ч. квадроспорта. 

• Привлечение любителей и профес-
сиональных спортсменов к внедо-
рожным гонкам на квадроциклах.

• Развитие детского и молодежного 
спортивного движения. 

• Организация семейного досуга, 
создание условий для развития 
семейного туризма. 

• Пропаганда здорового образа жизни.

Представляем 
вам IVФестиваль 

внедорожных видов 
спорта «Июльская 

квадрожара – 2016». 
Авторами Фестиваля 

являются: 
Кольчугинский клуб 

квадроциклистов 
«VГрязь» и Кольчугинская 

районная молодежная  
общественная 

организация 
«Спортивный клуб 
«Спорт Экстрим». 

IVФестивальIVФестиваль
внедорожных видов спортавнедорожных видов спорта

Приглашаем вас посетить наш IV фестиваль 
внедорожных видов спорта «Июльская квадрожара – 2016», 

который состоится 9 июля 2016 года. 
Приезжайте, будет интересно!

Адрес г. Кольчугино,ул. 50 лет СССР, д. 10.
Тел.: 8 (49245) 253-33, 91-367 | Е-mail;  sk_sx@mail.ru | www.elcom.ru/-extreme
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Сегодня объем выпускаемой 
продукции составляет 11 тонн 
изделий в год. В настоящее время 
предприятие входит в десятку круп-
нейших производителей столового 
серебра в России.

Изделиям фабрики неоднократно 
присуждались дипломы лауреатов 
Конкурса программы «Сто лучших 
товаров России». Наши изделия отли-
чаются экологической чистотой и образ-
цовым качеством исполнения, 
наделены стилем, 
изяществом с 
запасом проч-
ности на века!

Рады видеть вас:Рады видеть вас:

Фирменный магазин Фирменный магазин 
«Галерея серебра «АргентА»«Галерея серебра «АргентА»
г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 3.г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 3.
Тел. (49245) 95-7-95.Тел. (49245) 95-7-95.

Оптовая торговля:Оптовая торговля:
601785, Владимирская область, 601785, Владимирская область, 
г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 25л.            г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 25л.            
Тел.: 8 (49245)  91-534.                                          Тел.: 8 (49245)  91-534.                                          
Факс: 8 (49245) 91-520. Факс: 8 (49245) 91-520. 

www.argenta.suwww.argenta.su
E-mail: kolchugino@argenta.suE-mail: kolchugino@argenta.su

Приглашаем вас посетить собственный 
фирменный салон фабрики серебра Аргента 
в г. Кольчугино «Галерея серебра «Аргента», 
отличительной особенностью которого 
является полный ассортимент из каталога 
фабрики по ценам производителя. На витри-
нах представлено все многообразие изделий 
из серебра 925 пробы. Вы можете подобрать 
подарок для любого случая: детские ложки 
на зубок, погремушки, кружки, 6 линеек 
столовых приборов, подстаканники, рюмки, 
чайные и кофейные чашки с фарфором 
Императорского фарфорового завода, 
кувшины, фужеры, сувенирная продукция. 
Кроме того, у вас есть возможность создать 
свой собственный набор фамильного столо-
вого серебра. Последнее время все больше 
россиян начинают возрождать и создавать 
свою фамильную историю, иметь ощущение 
своих корней. Поэтому столовое серебро 
с фамильным вензелем — это лучшее, что 
может оставить после себя человек, поза-
ботиться о своем будущем поколении, про-
тянуть родословную нить через столетия.

Удобное расположение нашего фир-
менного магазина «Галереи серебра «Ар-
гента» между городами Золотого кольца 
России стало основанием для привле-
чения экскурсионных групп. Отзывы о 
посещении нашего салона только поло-
жительные, ведь приобрести серебряные 
изделия по цене производителя — воз-
можность уникальная и выгодная. 

Мы готовы организовать экскурсию 
до 45 человек в нашем фирменном сало-
не — «Галерее серебра». Мы напоим вас 
горячим чаем с печеньем, проведем крат-
кий экскурс в технологию производства 
столового серебра в видео-формате. Это 
будет очень интересно!

Экскурсия в фирменный 
магазин — БЕСПЛАТНО!

Специальное 
предложение для групп — 

дополнительная 
СКИДКА 5%.

бъем выпускаемой
ставляет 11 тонн 
В настоящее время 

ходит в десятку круп-
водителей столового 
ии.

фабрики неоднократно 
дипломы лауреатов 

граммы «Сто лучших 
и». Наши изделия отли-
ической чистотой и образ-
вом исполнения, 
м, 
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Комитет культуры, 
спорта, туризма 

и молодежной политики
Камешковского района
Тел.: +7 (49248) 2-27-87

E-mail: okms@admkam.ru

Камешковский край славится 
своей прекрасной природой: березо-
выми рощами и сосновыми борами, 
смешанными лесами, в которых есть 
грибы и ягоды, лекарственные рас-
тения. Здесь протекают 14 малых рек 
и река Клязьма, насчитывается более 
60 озер. 

На Камешковской земле сохрани-
лось немало жемчужин архитектуры 
XVII–XIX веков, в том числе храмы 
допетровской Руси: Всехсвятская 
церковь в селе Эдемское (1691 г.), 
Михаило-Архангельская церковь 
в с. Второво (1689 г.), а также Пре-
ображенская церковь в с. Давыдово с 
самой высокой в округе колокольней 
высотой 77 метров (1841 г.), Троиц-
кая церковь (1801 г.) в Горках, Возне-
сенская церковь в городе Камешково 
(1906 г.), дворянская усадьба князей 
Грузинских-Шорыгиных в селе Ми-
хайловском, где, по воспоминаниям 
современников, гостил великий ком-
позитор Петр Ильич Чайковский.

А вот в селе Давыдово сохранился 
дом (ставший теперь музеем), в кото-
ром жил и творил великий русский 
композитор Александр Порфирьевич 
Бородин. Гостям музея также пред-
лагается посетить действующую 
Преображенскую церковь (1841 г.), 
Мокеев курган — памятник архео-
логии XII–XIII веков федерального 
значения и дом писателя И. А. Уда-
лова-Митина.

Летопись 
Камешковского района 

любопытна 
и познавательна. 

Расположены 
камешковские земли 

в северной части 
Владимирской области, 

к востоку 
от областного центра. Камешковский районКамешковский район

Камешковская земля знаменита 
своими рожечниками. Организатором 
первого профессионального коллекти-
ва мастеров пастушеского рожка был 
Николай Кондратьев, именем которого 
названа улица в д. Мишнево. Именно 
она является центром народных 
гуляний во время праздника пасту-
шьего рожка «Хорошо рожок играет», 
который с 2015 года стал одним из 
ведущих событийных мероприятий в 
Камешковском районе. Каких только 
народных умельцев здесь не бывает, 
а посмотреть, все из Камешковского 
района! Гости праздника могут по-
участвовать в мастер-классах по изго-
товлению кукол-оберегов, сувениров и 
других небольших вещиц, приносящих 
радость, увидеть, как девицы-красави-
цы в русских народных костюмах зани-
маются росписью по глине. Всегда есть 
где подкрепиться пирожком румяным 
да запить кушанье в компотной или 
чайной. Также на солнечном пригорке 
можно посетить «Казачью заставу», 
детскую анимационную программу 
«Нескучалия», почитать историю ро-
жечников, приобрести сувениры.

В РДК «13 Октябрь» собираются 
народные умельцы и любители 
прикладного творчества. Изделия 
камешковских мастеров украшают 
праздничные мероприятия не толь-
ко района, но и области. Круглый 
год для всех желающих организуют-
ся мастер-классы по изготовлению 
народной куклы, лепке и росписи 
глиняных игрушек, ткачеству по-
ловиков, росписи по дереву.

В Камешковском районе ежегодно 
в начале мая на берегу реки Клязьмы 
проводится военно-патриотический 
фестиваль казачьей культуры «Камеш-
ковская вольница», в котором прини-
мают участие казачьи общества Кубани, 
Оренбурга, Нижнего Новгорода, Ива-
нова, Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга. Для гостей — об-
ширная концертная программа, а также 
соревнования и показательные высту-
пления по традиционным казачьим 
боевым искусствам, бесплатная казачья 
кухня, сувениры на любой вкус.
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Расположение Клуб-отеля «ВеЛес»:

Адрес: Россия, 601316, Владимирская обл., Камешковский р-н, д. Дворики
Служба приема и размещения: 

Тел.: +7 (495) 920-11-56; +7 (4922) 37-23-77.
 Эл. почта: sales@velesclub.ru

Клуб-отель «ВеЛес» расположен вдали от шумной трассы, в окружении красивых 

пейзажей и природных водоемов, «ВеЛес» круглый год рад видеть своих гостей. 

Отель находится неподалеку от города Владимира. Мы предлагаем вам 

незабываемый отдых в экологически чистом районе с великолепными 

развлечениями на любой вкус. Если вы хотите уехать из города, приятно 

провести свой отпуск, то лучшего места, чем «ВеЛес», вам не найти!

Расположение Клуб-отеля «ВеЛес»:

Адрес: Россия, 601316, Владимирская обл., Камешковский р-н, д. Дворики
Служба приема и размещения:

Тел.: +7 (495) 920-11-56; +7 (4922) 37-23-77.
Эл. почта: sales@velesclub.ru

Отель находится неподалеку от города Владимира. Мы предлагаем вам Отель находится неподалеку от города Владимира Мы предлагаем вам

незабываемый отдых в экологически чистом районе с великолепными 

развлечениями на любой вкус. Если вы хотите уехать из города, приятно 

провести свой отпуск, то лучшего места, чем «ВеЛес», вам не найти!у у
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КиржачскийКиржачский  районрайон
Не случайно Преподобный Сергий 

Радонежский выбрал это место для 
своей обители, полюбив его всем серд-
цем и душой, и пребывал здесь около 
четырех лет, с 1354 по 1358 год. Он 
основал монастырь, вокруг которого 
построили Монастырскую слободу, 
потом давшую вместе с другим по-
селением — Селиванова гора — жизнь 
городу Киржачу в 1778 году. Марш-
рут, который мы предлагаем жителям 
и гостям города Киржача, включает 
посещение музея, пешеходную или 
автобусную экскурсию по городу, 
посещение Свято-Благовещенского 
монастыря, посещение мемориала на 
месте гибели Героев Советского Сою-
за летчика-космонавта Ю. А. Гагарина 
и летчика-испытателя В. С. Серегина.

Встреча гостей хлебом-солью. 
Музей предлагает посетителям более 
десяти интерактивных экскурсий и 
программ как для детей, так и для 
взрослых, с театрализованными игра-
ми, мастер-классами: 

По страницам истории 
земли Киржачской.

• «Преподобный 
Сергий Радонежский — 
основатель Киржачского 
Свято-Благовещенского 
монастыря». 

• «По мотивам русских былин».
• «Постой-ка, брат мусью…» 

(Наш край в Отечественную войну 
1812 года).

• «Жили — тужили…» 
(Наш край в Великую 
Отечественную войну 
1941–1945 гг.).
О ремеслах и промыслах.

• «Чудесные лапти» 
(О лаптеплетении на Руси). 

• «Каравай наш, каравай, 
легкий хлеб не выбирай» 
(О том, как растили хлеб на Руси). 

• «Перо Жар-птицы» 
(О шелкоткачестве).

• «Ай да мастер!» 
(О мастерах-аргунах).

• «В крестьянской избе».
О слове, добре и традициях. 

• «В гостях у Кирилла и Мефодия».
• «Байки крестьянки Арины, или 

путешествие в русский корнеслов».
• «У нас Масленица!».
• «Красные лапти» 

(По рассказу И. Бунина).
Музей, основанный в 1991 году, 

откроет посетителям свои коллекции, 
которые наглядно воссоздают исто-
рию, быт и культуру родного края. 
Музей и сотрудники музея четырежды 
удостаивались районной премии в об-
ласти культуры, искусства и литерату-
ры за внедрение инновационных форм 
работы по обслуживанию населения.

Посещение Киржачского районного
историко-краеведческого и художественного музея

Киржач — один 
из малых, но милых 

нашему сердцу 
городов 

на Владимирской земле. 
Старинный город, 

окруженный со всех 
сторон лесами, 

украшенный 
возрожденными 

храмами, известный 
славными людьми, 

их трудовыми 
и ратными подвигами 

и делами.
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По дороге
Одно из памятных мест на Кир-

жачской земле — мемориал на месте 
гибели Героев Советского Союза 
летчика-космонавта Ю. А. Гагарина и 
летчика-испытателя В. С. Серегина. 
По дороге на мемориал — рассказ 
о Ю. А. Гагарине и В. С. Серегине; 
рассказ о космонавтах, проходивших 
парашютную подготовку на Киржач-
ском аэродроме в 1960–1970-е годы; 
рассказ о космонавтах, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города 
Киржача и Киржачского района»: 
о Г. С. Шонине, В. И. Рождествен-
ском, В. И. Токареве, А. А. Леонове.

Памятник
27 марта 1968 г. во время трени-

ровочного полета в трех километрах 
от д. Новоселово погибли Герои 
Советского Союза летчик-космонавт 
Ю. А. Гагарин и летчик-испытатель 
В. С. Серегин.

На месте их гибели 17 октября 
1975 г. открыт мемориал. Памятник 
представляет собой 16-метровую 
стелу в форме крыла самолета, вы-
полненную из красного гранита. 
На лицевой стороне стелы высечены 

портреты Ю. А. Гагарина и В. С. Сере-
гина. У подножия стела опоясана коль-
цом из черного лабрадорита. Внутри 
кольца установлена пятигранная пли-
та с надписью: «27 марта 1968 года на 
этом месте в авиационной катастрофе 
погибли первый космонавт мира, 
Герой Советского Союза Юрий Алек-
сеевич Гагарин и летчик-испытатель, 
Герой Советского Союза Владимир 
Сергеевич Серегин». 

Мемориал сооружен по проекту 
группы скульпторов и архитекторов 
во главе с профессором Н. Н. Улла-
сом. Вместе с ним работали скульптор 
М. М. Болховитинов и главный 
архитектор Владимирской области 
А. П. Акимов. На мемориал Ю. А. Га-
гарина и В. С. Серегина приезжают 
тысячи людей со всего мира, чтобы 
почтить память героев. Приезжают 
из Звездного городка космонавты, 
друзья, родственники героев. Ежегод-
но 27 марта на мемориале проходит 
митинг памяти. Благодаря заботам 
летчика-космонавта А. А. Леонова в 
2008 году на территории мемориала 
установлен самолет МИГ-15, точная 
копия того, на котором совершили 
свой последний полет Ю. А. Гагарин и 
В. С. Серегин.

Экскурсия по улице 
Большой Московской

Знакомство с историческим цен-
тром города Киржача — архитектурой 
домов, бывших постоялых дворов, 
торговых лавок, чайных, купеческих 
особняков и фабрик, построенных во 
второй половине XIX — начале XX в. 
Улица Большая Московская (в на-
стоящее время улица Гагарина) напо-
минает нам знаменитую Стромынскую 
дорогу, которая многие века шла из 
Москвы через Киржач в Юрьев-Поль-
ский, Суздаль, Владимир, Нижний 
Новгород. Вдоль Стромынской до-
роги в XIII–XIX веках образовался 
«шелковый пояс» Владимирщины, а в 
Киржаче строились ткацкие фабрики, 
медно-латунные заводы, образцы из-
делий которых представлены в музее.

Посещение 
Свято-Благовещенского 

монастыря
Свято-Благовещенский мона-

стырь, основанный Преподобным 
Сергием Радонежским (1358 год), 
действовал до 1764 г., до манифеста 
Екатерины II, упразднившей более по-
ловины монастырей, существовавших 
в России. 12 июля 1995 года Свято-
Благовещенский женский монастырь 
был возрожден. На территории 
монастыря сохраняются уникальные 
памятники древнерусского зодчества: 
Благовещенский собор (кон. XV – 
нач. XVI в.) и церковь Всемилостивого 
Спаса (XVII в.). Первый является 
характерным образцом культовой ар-
хитектуры Московской Руси XV в., 
второй — храм-мавзолей бояр Мило-
славских — относится к очень редкому 
типу храмов — «под колоколы». Третий 
храм на территории монастыря — в 
честь Всех Святых — был построен на 
средства киржачских купцов Соловье-
вых в 1869 г. На территории монастыря 
под кручей располагается часовня, 
хранящая родник, — единственный со-
хранившийся вещественный свидетель 
пребывания в наших краях Преподоб-
ного Сергия Радонежского.

Мемориал на месте гибели Героев Советского Союза 
летчика-космонавта Ю. А. Гагарина 

и летчика-испытателя В. С. Серегина

 Адрес: г. Киржач, 
  ул. Гагарина, д. 52.
 Тел.: +7 (49237) 2-36-58.
 E-mail: kurmuzeum@yandex.ru
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 Адрес: 1-й км автотрассы 
  Киржач – Александров
 Тел.: +7-910-179-79-61,
  +7-920-623-93-20,
  +7-980-751-84-04,
  +7-915-778-42-12,
  +7-49237-2-43-65.

Для большинства людей «малая ро-
дина», в понятие которой вкладывается 
большой диапазон представлений, окру-
жена ореолом мистически-заповедным. 
Это как бы виртуальный личный музей, 
предмет, если не поклонения, то приды-
хания. 

Так, каждый раз, проезжая мимо 
«Вшивой горки», местные жители и 
гости наших краев задаются вопросом: 
«Почему «Вшивая»? и «Как горка может 
быть «вшивой»?

В старину географы называли не-
большие плоские холмы Швивами или 
Вшивыми горками. Это странное на-
звание означает пустое место, 
не имеющее хозяйственного 
значения. Такие горки есть в 
городах Ижевске, Тамбове, 
Бердске Новосибирской 
области и на юго-запад-
ном склоне московского 
Таганского холма в За-
яузье. 

Такой небольшой 
холм на берегу реки Кир-
жач — место уникальное, 
оно непосредственно свя-
зано со славным боевым 
прошлым всего нашего 
народа. Людская память со-
хранила местную легенду об этом 
уникальном уголке.

Многотысячное Владимирское на-
родное ополчение осенью 1812 года 
было собрано из крепостных крестьян 
и офицеров-отставников со всех уездов 
Владимирской губернии. Ополчением 
командовали генерал-лейтенант князь 
Борис Андреевич Голицын и предво-
дитель уездного дворянства, полковник 
в отставке, любимец А. В. Суворова и 
М. И. Кутузова Николай Петрович По-
ливанов.

После выполнения своей миссии в 
столице, в разгар лютой зимы 1813 года 
большой отряд ослабевших владимир-
ских ополченцев был отправлен пешком 
из Москвы по старинному Стромынско-
му тракту по домам. Опасаясь заразить 
жителей, ратники в деревни не заходили. 
Окончательно выбившись из сил, отряд 
разбил бивак в полутора верстах от горо-
да Киржача у реки. Изможденные болез-
нями, голодом и холодом владимирские 

ополченцы лечились прямо на снегу, 
многие, по-видимому, умерли. Такова 
легенда, а может быть, и быль.

На «Вшивой горке» зимой 1941–
1942 годов был сооружен один из рубе-
жей Московской зоны обороны. Сколько 
же солдатскими руками в лесах района 
перелопачено земли! Следы этих трудов 
до сих пор видны во многих местах, в том 
числе и здесь, на «Вшивой горке».

«Вшивая горка» памятна местным 
жителям еще и тем, что в 1960–70-е годы 
здесь любили отдыхать космонавты пер-
вого «Гагаринского отряда». После напря-

женных тренировок на киржачском 
аэродроме Ю. А. Гагарин, 

Г. С. Титов, А. Н. Николаев, 
А. А. Леонов и другие кос-

монавты приезжали или 
приходили пешком на это 
место, чтобы искупаться 
на излучине реки, отдо-
хнуть на чистом золотом 
песочке, посидеть у ому-

та, прикрытого кустами, с 
удочкой. 

В 2012 году, в связи с 
200-летием Отечествен-

ной войны 1812 года, мест-
ные активисты, в основном 

коллектив ОАО «Киржачской 
типографии» во главе с генеральным 

директором Е. С. Федоровым, отдавая 
дань уважения самоотверженным, 
полным благородства защитникам 
Отечества, ратникам 1812 года, на воз-
вышенной площадке перед картинной 
излучиной реки установили огромный 
памятный камень, поклонный крест, за-
ложили основание под звонницу.

Уже сейчас это место стало любимым 
для многих киржачан, молодоженов и 
гостей нашего города. Здесь можно отдо-
хнуть, послушать пение птиц, глотнуть 
свежий воздух полей и реки и сфотогра-
фироваться у «Беседки любви», у «Колец 
счастья», у «Сосны желаний», на «Ска-
мье примирения», а зимой — у снежной 
скульптуры «Матушки киржачской Со-
вушки». Круглый год гостей и киржачан 
ждут концерты, фестивали, спортивные 
мероприятия, шоу-программы. Здесь 
проводят свои встречи различные мото-
клубы. А в этом году мы ждем и клубы 
военно-исторической реконструкции.

      Музейно-парковая зона

«Вшивая горка»

месестото,,
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«Адмиральские бани» — это уютный бан-
но-гостиничный комплекс, который находит-
ся в черте старого русского города Киржача, 
недалеко от монастыря, основанного Серги-
ем Радонежским в XIV веке. Наш комплекс 
состоит из двух бань на дровах и гостиницы. 
Для наших гостей предусмотрены: дубовые, 
березовые и можжевеловые веники, домаш-
няя кухня, чайная и барная карты, варенье из 
лесных ягод, травяные добавки в чай, само-
вар на шишках, красивый кованый мангал. 
Для комфортного размещения гостей на 
территории «Адмиральских бань» построена 
гостиница, которая состоит из трех номеров, 
декорированных репродукциями картин 
чешского художника Альфонса Мухи, и рас-
считана максимально на 8 человек. В каждом 
номере Wi-Fi и цифровое телевидение. В 
июне при комплексе открывается СПА-
салон с подводным массажем, криотерапией, 
кедровой бочкой, лечебным массажем. К нам 
часто приезжают семьями, и пока родители 
отдыхают в бане или катаются на снегоходах, 
с детьми занимаются аниматоры, развлекая 
малышей подвижными играми или раз-
вивающим творчеством. «Адмиральские 
бани» — это не только комфортный отдых в 
комплексе. Основным направлением нашей 
деятельности является развитие туризма и 
тимбилдинговых корпоративных меропри-
ятий. Совместно с нашими партнерами мы 
готовы принять группы до 50 человек.

Ждем вас в гости!

Гостинично-банный комплексГостинично-банный комплекс

«Адмиральские бани»«Адмиральские бани»

В 2016 году 
разработаны:

• Рыболовные туры на лесном 
озере, где водится радужная 
форель, щука и белый амур.

• Натаскивание охотничьих со-
бак на заливных лугах.

• Грибные и ягодные туры в 
сопровождении опытных про-
водников, знающих заветные 
лесные поляны.

• Как однодневные, так и много-
дневные байдарочные марш-
руты на наших байдарках в 
сопровождении инструктора.

• «Веревочные курсы».
• Фотосессии с хасками и мала-

мутами.

Подробно ознакомиться 
с нашими предложениями

можно на е: www.admiral33.ru
или в соц. группах ВК 

и в Фейсбуке, 
  группы так и называются — 

Адмиральские бани.

Наш адрес: 
г. Киржач, ул. Новая, д. 15а.

Тел.: +7 (49237) 2-28-29.
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Современный Ковровский район, 
расположенный в северо-восточной 
части Владимирской области, — один 
из самых развитых промышленных 
и сельскохозяйственных районов 
Владимирского региона. Здесь про-
текают удивительные по красоте реки 
Клязьма, Уводь, Нерехта, Тара, Арга. 
На Ковровской земле много поймен-
ных и карстовых озер, чистота вод ко-
торых поражает каждого увидевшего 
это сокровище русской природы.

Первые документальные страницы 
истории Ковровского края связаны с 
основанием в 1152 г. князем Юрием 
Долгоруким города Стародуба на 
Клязьме — пограничной крепости 
на дальних подступах к Владимиру. 
Город находился на месте нынешнего 
ковровского села Клязьминский Горо-
док. 

С 1238 года начинается история 
самостоятельного Стародубского 
княжества. Стародубские князья 
оставили заметный след в истории 
нашего Отечества. Каждому, кто хоть 
немного интересуется российской 
историей, известны фамилии князей 
Гагариных, Гундоровых, Ковровых, 
Кривоборских, Осиповских, Палех-
ских, Пожарских, Ромодановских, 
Ряполовских, Хилковых. Для всех 

них исторической родиной был город 
Стародуб на Клязьме! 

Почти вся территория современ-
ного Ковровского района прежде 
входила в состав Стародубского 
княжества, а его исторические места 
уже тогда являлись центрами кня-
жеских уделов. Так, ковровское село 
Троицкое-Никольское было центром 
волости Пожар — родовой вотчины 
князей Пожарских. До настоящего 
времени сохранились земляные валы 
Стародуба на Клязьме, на которых 
стояли оборонительные укрепления 
средневекового города. В 2002 году 
в честь 850-летия основания города 
в селе Клязьминский Городок была 
установлена стела, выполненная в 
традициях владимиро-суздальского 
белокаменного зодчества.

Богатая история Ковровского райо-
на отражена в экспозициях Историко-
краеведческого музея Ковровского 
района. Музей расположен в самом 
крупном населенном пункте района — 
поселке Мелехово. В настоящее время 
в музее действуют восемь постоянных 
экспозиций и четыре временных экс-
позиции и выставки.

Посетителям Историко-краеведче-
ского музея Ковровского района пред-
ставлены экспозиции «На древней 
земле Стародуба», «Православие на 
земле Ковровской», «Боевое про-
шлое нашего края», «Село выбирает 
будущее», а также залы сменных экс-
позиций и выставок. Кроме этого, 
в своем филиале — музее-усадьбе 

Танеевых музей Ковровского района 
представляет экспозиции «Село Ма-
ринино — дворянское «гнездо» Танее-
вых», «Окрестности села Маринино», 
«Венок владимирским усадьбам», 
а также ландшафтную экспозицию 
«Обитель Хроноса и Феба».

Помимо экспозиций и выставок, 
в музее Ковровского района всегда 
можно познакомиться с уникальной 
краеведческой литературой, кото-
рую издает музей. Для посетителей 
музей дополнительно предлагает 
проведение тематических экскурсий, 
мастер-классов, интерактивных и об-
разовательных программ, выездных 
экскурсий в исторические села Ков-
ровского района.

Адрес: 
Ковровский р-н, пос. Мелехово, ул. Первомайская, 94.

Тел./факс: +7 (49232) 7-86-42.
www.kraeved-museum.ru

E-mail: melmuz94@mail.ru   |   krivoy-bor@yandex.ru

Историко-краеведческий 
музей Ковровского района

Ковровский районКовровский район

Ковровский район 
богат историческими 

памятниками. 
На его территории 

находится 
более 40 памятников 

археологии и столько же 
памятников истории 

и архитектуры.
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Маринино известно с XVII сто-
летия и на протяжении трех веков 
принадлежало знаменитому на всю 
Россию и весь мир роду Танеевых. До 
наших дней в Маринино сохранились 
деревянный одноэтажный барский 
дом XVIII века, липовые аллеи уса-
дебного парка, пруды, Покровская 
церковь.

Для туристов всех возрастов в 
музее-усадьбе проводятся музыкаль-
ные вечера старинной музыки самых 
разных жанров и направлений, во 
время которых можно услышать жи-
вое звучание гуслей, колесной лиры, 

клавесина. Эксклюзивная программа 
«Один день в дворянской усадьбе» 
для истинных ценителей прекрасного 
дает возможность насладиться про-
фессиональным и душевным испол-
нением классической музыки.

Усадьба Танеевых является уни-
кальным местом проведения брако-
сочетаний и прогулок новобрачных. 
В самый радостный и незабываемый 
день старинные парковые аллеи, уе-
диненная беседка, грот влюбленных, 
качели желаний, мост новобрачных, 
солнечные часы — станут оригиналь-
ным фоном для видео- и фотосъемки.

Всю информацию можно получить по телефонам:
+7 (49232) 7-86-42, +7 (49232) 2-10-22; +7-980-751-3550; +7-920-948-4278.

E-mail: kkimpakr@mail.ru; krivoy-bor@yandex.ru   |   www.taneevy.ru
Проезд: Ковровский район, в д. Сенинские Дворики (федеральная трасса М7) 

поворот на поселок Красный Октябрь, село Маринино.

Музей-усадьбаМузей-усадьба
ТанеевыхТанеевых

Сегодня к услугам посетителей — 
экскурсии и около 30 разнообразных 
программ: 
• массовые фольклорные и семейные 

праздники: «Зимние забавы», 
«Праздник валенка», Масленица, 
Троица, «Летняя ностальгия»;

• индивидуальная семейная програм-
ма «Приемная Дедушки Мороза» — 
серия занимательных испытаний 
для детей и взрослых перед встречей 
с главным зимним волшебником, 
Почта Дедушки Мороза;

• интерактивные программы для 
школьников: выпускные вечера, 
«Посвящение в первоклассники», 
«Капустные вечерки», «Праздник 
мартовского кота», «Праздник 
каши», «Новогодние гулянья», 
«Масленичные посиделки», «Пас-
хальная радость». 
Некоторые из предлагаемых про-

грамм уникальны: 
• программа «Рождественский 

вертепный театр», «Кукольный 
театр Петрушки» с использованием 
райка и участием балаганного Деда;

• проект «Марининская игра» с увле-
кательным рассказом о старинных 
дворянских и народных играх, где 
каждый желающий сможет нау-
читься играть в крокет и бирюльки, 
а также сфотографироваться в дво-
рянских костюмах в уникальных 
интерьерах;

• оригинальный туристский проект 
«Мир забытой музыки» — инте-
рактивная программа знакомства 
с миром «забытых» музыкальных 
инструментов, позволяющая услы-
шать их голоса и самому принять 
участие в мастер-классе по игре на 
них. 
В заключение каждой программы 

гостей ожидает незабываемое чаепи-
тие в сердце усадебного дома — камин-
ном зале с настоящим живым огнем 
под умиротворяющее потрескивание 
дров (в осеннее-зимний период) или в 
тени беседки (в теплое время года) за 
чашкой чая танеевских сортов с вкус-
нейшими пирогами под благостное 
пение птиц. 

Расположенная в живописном месте Ковровского 
района  усадьба Танеевых  открывает новый мир, 

где стираются границы времени, восстанавливается 
утраченная связь с прошлым.   Здесь словно  

попадаешь в сказку — разом оживает романтика  
«дворянских гнезд», а каждый посетитель ощущает 

себя представителем высшего сословия.
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СЛПУ «Санаторий им. Абельмана»
Климатобальнеологический курорт
СЛПУ «Санаторий имени Абельмана» 
приглашает на отдых и лечение

Правильно сбалансированное 
питание — залог успеха в лечении 
многих заболеваний. В нашей 
столовой приготовят блюда в соот-
ветствии с подобранной вам диетой. 
А использование заказного меню 
позволит удовлетворить различные 
вкусы отдыхающих. 

В санатории не придется ску-
чать — все гости имеют возможность 
выбрать занятие по душе. 

К услугам отдыхающих кинокон-
цертный зал на 250 мест, библио-
тека, караоке, музыкальный салон, 
вечернее кафе с бильярдом, мини-
гольфом и аэрохоккеем, открытая и 
закрытая спортивные площадки. 

Санаторий имени Абельмана — многопрофильная 
здравница, расположенная в сосновом бору 

на берегу реки Клязьмы. Посетив нас, вы окунетесь 
в великолепие природы с ее лесами, реками, озерами, 

грибными и ягодными местами. 

 Адрес: 601957, Владимирская обл.,
  Ковровский р-н, 
  санаторий им. Абельмана.
 Тел.: 8 (49232) 2-53-28, 
   2-53-29,
  8-980-751-70-37.
  www.abelman.ru
 E-mail: sanatory@abelman.ru

В гостиничном корпусе сана-
тория вам предложат удобные 
одно- и двухместные номера, двух-
комнатные номера класса «люкс». 

Каждый номер оборудован сануз-
лом с ванной. 

Во всех номерах имеется телеви-
зор и холодильник.

Санаторий им. Абельмана 
специализируется на лечении 
заболеваний органов движе-
ния, периферической нервной 
системы, гинекологических, 
урологических и кардиологи-
ческих заболеваний. 

В лечении используется вы-
сокоэффективная минеральная 
вода. В комплексе применяются 
минеральные и вихревые ванны, ле-
чебный массаж и души, подводный 
душ-массаж, электро-, тепло- и све-
толечение, лечебная физкультура, 
аппарат «Ормед-профессионал», 
мануальная терапия, аэрофитотера-
пия и гирудотерапия. Для уточнения 
диагнозов имеются клиническая и 
биохимическая лаборатории. Также 
к услугам отдыхающих SPA-центр, 
в котором вам будут предложены: 
массаж, стоунтерапия, талассотера-
пия, маски для лица, высокотехно-
логичный метод лечения суставов 
«Ударно-волновая терапия».
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• Два зала: большой — на 60 мест  и малень-
кий банкетный — на 20 мест, отлично 
подойдут для проведения корпоратив-
ных вечеров, деловых встреч, банкетов, 
романтических ужинов и свадеб. 

• Приветливое и ничуть не панибратское 
отношение, гостеприимная атмосфера, 
быстрое и при этом ненавязчивое обслу-
живание.

• Отличная русская кухня порадует любо-
го гостя.

• В кафе большой ассортимент выпечки 
на заказ: на вынос или на любое торже-
ство, которое вы собираетесь отметить в 
«Ласковом мае».

• Любое блюдо из меню можно заказать 
домой или в офис.

• По будням предлагаем бизнес-ланч.
• Принимаем и обслуживаем туристиче-

ские группы.
• Отличный подъезд и удобная парковка 

для любого транспорта.
• Живая музыка по выходным и празд-

ничным дням.

Мы находимся:
Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, 

ул. Первомайская. д. 4.
Рядом с Ледовым дворцом.

Тел.: +7 (49232) 6-39-01,
        +7-919-017-33-93.

Время работы:
с 1000 до 2200

.

КафеЛасковый май

КафеКафе
«Бриз»«Бриз»

Если вы хотите 
вкусно и недорого поесть, 

тогда вам точно к нам!
Уютный зал на 60 посадочных мест, спокойная

фоновая музыка, настоящая русская кухня, аромат 
домашней выпечки и радушная хозяйка, все это в нашем кафе.

Адрес: г. Ковров, ул. Талантова, д. 10.Адрес: г. Ковров, ул. Талантова, д. 10.
Тел.: +7 (49232) 6-39-01, +7-919-017-33-93Тел.: +7 (49232) 6-39-01, +7-919-017-33-93

Время работы: с 10Время работы: с 100000 до 23 до 230000

Для наших гостей:
Проведение детских праздников, выпускных вечеров, 

юбилеев, свадеб (молодоженам — каравай в подарок!).
Бизнес-ланч от 130 рублей.

Живая музыка в выходные и праздники.
Обслуживание туристических групп.

Выпечка в ассортименте, в том числе под заказ для домашних торжеств.

Пусть всегда будет вкусно!
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Современный Ковров — второй 
по величине город Владимирской 
области, крупный промышленный, 
научный и культурный центр, в кото-
ром главным образом сосредоточены 
предприятия оборонного комплекса, 
поэтому в городе много памятных 
мест, связанных с именами известных 
всему миру конструкторов-оружей-
ников: В. Г. Федорова, В. А. Дегтя-
рева, Г. С. Шпагина, С. Г. Симонова, 
С. В. Владимирова и др. Настоящей 
кузницей стрелкового автоматическо-
го оружия стал Ковров в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Одна из экскурсий по современному 
городу так и называется «Улица знаме-
нитых оружейников». В самом начале 
этой тихой маленькой улицы установ-
лен бюст Г. С. Шпагина, создателя 
знаменитого автомата ППШ, ставшего 
символом оружия Победы в войне с 
фашистами. На улице несколько домов 
отмечены мемориальными досками с 
именами выдающихся оружейников.

Сегодня Ковров активно строится и 
развивается, в нем появляются новые 
площади, жилые кварталы, широкие 
улицы, современные спортивные со-
оружения, музеи.

Интересна для туристов и старая 
часть города. Убедиться в этом можно 
воочию, совершив пешеходную про-
гулку по старому Коврову. Бывшие 
Базарная и Московская улицы с 
двухэтажными купеческими домами, 
Гостиным двором, торговыми рядами, 
древним Христорождественским хра-
мом и величественным Спасо-Пре-

ображенским собором сохранили ко-
лорит и дух тихого провинциального 
городка.

И хотя Ковров не может похва-
литься древним возрастом, красивые 
легенды возводят его происхождение 
к глубокой старине, к временам Юрия 
Долгорукого, когда поселился здесь 
зверолов Елифан, и местом его жи-
тельства стала деревня Елифановка 
на берегу красавицы Клязьмы. Дере-
вушка выросла в село Рождественское. 
В ХV–XVI вв. владели селом князья 
Стародубские-Ковровы, фамилия ко-
торых дала новое название селу, а по-
том и городу. Свой последний приют 
некоторые представители этого рода 
нашли на Иоанно-Воинском кладбище, 
где покоится прах многих почётных 
и именитых горожан. Долгие годы на 
этом месте был городской парк, кото-
рый сегодня изменил свой статус и стал 
музейным объектом — Ковровский 
историко-мемориальный парк «Иоан-
но-Воинский некрополь». Под шелест 
листьев вековых деревьев здесь можно 
узнать немало загадочных историй.

Настоящим туристским брендом 
Коврова стал народный художествен-
ный промысел «Ковровская глиняная 
игрушка». С изделиями мастеров-
игрушечников можно познакомиться 
как на самой фабрике, так и в город-
ском Музее природы и этнографии.

Интересных мест в Коврове мно-
го — есть на что посмотреть и о чём 
услышать. Приезжайте в гости и оку-
нитесь в очарование старых улочек и 
ритм современного города.

Ковров Ковров ——
город воинской славыгород воинской славы

На протяжении долгих 
лет увидеть Ковров 

для многих туристов 
оставалось несбыточной 
мечтой. Город оставался 

«закрытым» 
оборонно-промышленным 

центром. К счастью, 
времена изменились… 
Сегодня одна из трех 
оружейных столиц 

нашей страны — город 
Ковров — радушно 

встретит вас.
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Музей природы и этнографии раз-
местился в старинной усадьбе середи-
ны XIX века купцов-старообрядцев 
Большаковых. Этот дом знаменит 
еще тем, что в нем с 1918 по 1931 год. 
жил основатель отечественной 
школы стрелкового автоматического 
оружия, создатель первого в мире 
автомата В. Г. Федоров (1874–1966).

Посетителей музея встречает го-
степриимный Елифан — легендарный 
основатель первого поселения на 
месте современного Коврова.

Экспозиция «Ковровский гли-
няный промысел: история и совре-
менность»  знакомит гостей музея 
с занятиями жителей Ковровского 
уезда ХIХ – начала XX в. Здесь пред-
ставлены фрагменты самых ранних 
изделий ковровских гончаров, 
найденные при раскопках древнего 
города Стародуба на Ковровской зем-
ле,  в том числе – глиняная игрушка 
ХVI века. Сегодня традиции старых 
мастеров продолжает Ковровская фа-
брика глиняной игрушки, созданная 
в 1993 году и имеющая статус народ-

ного художественного промысла. В 
экспозиции можно увидеть уникаль-
ные авторские работы современных 
ковровских мастеров-игрушечников. 
В музее также проводится мастер-
класс по лепке и росписи глиняной 
игрушки, который неизменно вы-
зывает огромный интерес у местных 
жителей и гостей города.

Экспозиция «Животный мир Вла-
димирской области» представляет 
самую богатую в регионе таксидерми-
ческую коллекцию птиц и животных 
Владимирского края.

Большой популярностью у по-
сетителей пользуются различные 
музейные мероприятия и праздники: 
«Рождественская елка в музее», 
«Душа ль ты наша, Масленица!», 
«Покровские посиделки», свадебный 
обряд «Жениться — с людьми рас-
платиться» и др.

 Адрес: г. Ковров,
  ул. Федорова, д. 6
 Тел.: +7 (49232) 2-21-19.
 E-mail: museum-priroda@mail.ru

КовровскийКовровский
историко-историко-
мемориальныймемориальный
музеймузей

    Ковровский историко-мемориальный музей — 
это современные экспозиции, расположенные 
в трех зданиях, являющихся памятниками 

историко-культурного наследия.

Здание
бывшей 

Земской управы
Основные исторические экспозиции 

музея сосредоточены в здании бывшей 
Земской управы — одном из красивей-
ших зданий в городе, построенном в 
1888–1889 гг.  по проекту московского 
архитектора Г. Н. Рибаса.

Экскурсии по экспозициям «Ков-
ровская земля с древнейших времен 
до XIX века», «Уездный город на 
рубеже XIX–XX веков», «Навечно в 
памяти народной» помогут составить 
исторический портрет города и по-
знакомят с коллекцией стрелкового 
автоматического оружия ковровских 
конструкторов XX века.

 Адрес: г. Ковров,
  ул. Абельмана, д. 20.
 Тел.: +7 (49232) 2-27-51,
   2-19-25.
 E-mail: museum-kovrov@mail.ru
  www.kovrov-museum.ru

Дом-музей В. А. Дегтярева
Немало впечатлений вы получите от 

посещения уютного, гостеприимного 
дома-музея В. А. Дегтярева, где на 
протяжении полувека счастливо жила 
большая и дружная семья конструктора 
стрелкового автоматического оружия 
В. А. Дегтярева. В доме восстановлены 
гостиная, столовая, домашний кабинет 
и мастерская. Именно здесь, в Коврове, 
Дегтярев состоялся как выдающийся 
конструктор-оружейник.

 Адрес: г. Ковров, 
  ул. Дегтярева, д. 6а.
 Тел.: +7 (49232) 2-27-07.

Музей природы и этнографии
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В Меленковском районе удиви-
тельная природа — раздолье для ры-
баков и охотников, для любителей 
побродить по лесу, собирая ягоды 
и грибы. Природа щедро наделила 
своими дарами этот скромный уго-
лок земли. На территории района 
13 памятников природы. Среди них 
родники с прохладной и целебной 
водой, манящей своей прохладой и 
удивительным вкусом. 

Архитектурный облик района 
привлекателен тем, что смог сохра-
нить свою самобытность: в основ-
ном это одноэтажные деревянные 
дома с резными наличниками. На 
территории района сохранились 
44 памятника градостроительства 
и архитектуры и 15 памятников 
истории. Мы предлагаем гостям два 
интересных маршрута.

МеленкиМеленки

В России миллионы 
малых городов, 

и у каждого города 
есть свое собственное, 

неповторимое лицо. 
Мы предлагаем 

посетить 
Меленковский район, 
с районным центром 

Меленки, чтобы узнать 
его получше.

Двухдневный маршрут предлагает 
автобусно-пешеходную экскурсию по 
городу Меленки, с целью знакомства 
с достопримечательностями. Гости 
увидят колокольню храма Всех Свя-
тых, который является памятником 
архитектуры XIX века, Городской парк, 
на месте которого был расположен 
Покровский храм, разрушенный в 
1934 году. Город Меленки — родина про-
славленного летчика Героя Советского 
Союза Н. П. Каманина, и туристам 
предоставляется возможность уви-
деть дом, где родился и жил будущий 
герой, здание школы, где он учился и 
которая в настоящее время носит его 
имя. В программу маршрута включено 
посещение Координационно-методи-
ческого центра культуры и народного 
творчества, который расположился в 
доме купца Рощина — памятнике ар-
хитектуры XIX века. На базе центра 
работают районный краеведческий му-
зей, народный коллектив «Макошь», 
образцовый коллектив «Мастерская 
умельца», народный коллектив Дру-
жина ратоборцев «Русичи».

История Меленковского района 
представлена в трех разделах район-
ного краеведческого музея: природа 
родного края, традиции сельского дома 
и быта, история родного края. В работе 
музея используются разнообразные 
формы: тематические экскурсии, 
обзорные экскурсии, краеведческие 
чтения, мастер-классы, презентации.

Лучшие мастерицы декоративно-
прикладного творчества народного 
коллектива «Макошь» и образцового 
коллектива «Мастерская умельца» 
Меленковского района приглашают 

посетить мастер-классы: кожепласти-
ка, вышивка ленточками, бисером, 
гладью, нижегородский гипюр. Евге-
ний Дориментович Груздков — мастер 
декоративно-прикладного искусства 
Владимирской области — познакомит 
всех желающих с азами лозоплетения.

Руководитель коллектива «Русичи» 
С. А. Овсянкин — Почетный гражданин 
Меленковского района, многократный 
чемпион СССР и России по гирьевому 
спорту, рекордсмен Книги рекордов 
Гиннесса.

Коллектив более 25 лет удивляет 
зрителей своей творческой деятель-
ностью. Программы коллектива на-
правлены на воссоздание и пропаганду 
древнерусского воинства. Дружина 
ратоборцев «Русичи» — хранители 
исторических дат и былых сражений 
великороссов. Уникальность твор-
чества коллектива заключается в 
гармоничном синтезе исторического 
представления с современным теа-
трализованным шоу. «Русичи» — по-
четные гости и участники областных, 
межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятий. На 
своей импровизированной Заставе 
принимают всех желающих окунуться 
в быт ратоборцев Древней Руси

Также туристам предоставляется 
возможность посетить село Коровино, 
которое является центром гончарно-
го ремесла Владимирской области. 
Технология изготовления керамики 
села Коровино является объектом не-
материального культурного наследия 
Владимирской области, и его храните-
ли — семья Малаховых — гостеприимные 
мастера, которые широко распахивают 

Меленковское раздолье
(Двухдневный маршрут) 
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двери своей мастерской для всех жела-
ющих. Кроме экскурсии по мастерской 
гостям предлагается попробовать себя 
в роли гончара и изготовить изделие из 
глины на гончарном круге. Далее тури-
сты отправляются в конно-спортивный 
казачий клуб «Алир», на территории 
которого находятся: конюшня и куз-
ница — творческая мастерская семьи 
Новосильцевых. Гостям расскажут о 
лошадях, содержащихся в клубе, в том 
числе о лошади — участнице похода Мо-
сква – Париж, посвященного 200-летию 
победы в Отечественной войне 1812 г. 
Гости увидят дефиле этих красавиц на 
манеже. Также можно познакомиться с 
основами кузнечного ремесла и своими 
руками изготовить декоративную под-
кову или монету. 

Второй день маршрута начинается 
с посещения Меленковского консерв-
ного завода, где гости могут не только 
попробовать продукцию, изготавлива-
емую на производстве, но и приобрести 
ее. Завод известен далеко за пределами 
района своей качественной продукци-
ей — это огурчики, приготовленные 
по оригинальному меленковскому 
рецепту, помидоры, грибы, кабачки, 
баклажаны и много других вкусностей.

Затем гостям предлагается посетить 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Романа Стульникова, с интерактивной 
программой «Кошкин дом». Сегодня 
на ферме можно увидеть почти все ви-
ды домашней птицы: гуси, утки, куры, 
индюшки, фазаны и цесарки, а также 
кроликов и коз. На подворье фермера 
можно продегустировать и приобрести 
экологически чистые продукты: яйца, 
мясо, молоко, творог, сметану, сыр.

Однодневный маршрут представ-
ляет собой путешествие по Дмитрие-
вогорской земле.

Дмитриевы Горы – одно из самых 
красивых сел Меленковского района, 
расположенное на высоком берегу 
реки Оки. Программой предусмо-
трено: обзорная экскурсия по селу 
Дмитриевы Горы, экскурсия на товар-
но-молочную ферму и предприятие 
по выращиванию ремонтного молод-
няка. Также туристам предлагается 
посещение музея, расположенного 
на территории СПК, где бережно со-
храняют экспонаты – от предметов 
быта XVII века (прялка, детская ко-
лыбель, пест и ступка) до фотографий 
лучших работников и руководителей 
современной эпохи. В музее собран 
богатый краеведческий материал, ин-
тересный и полезный для взрослых и 
детей. Далее гостям предоставляется 

возможность посетить село Воютино, 
в сельском Доме культуры которого 
работает экспозиция «Крестьянская 
изба», где собраны интересные экспо-
наты крестьянского быта, с интерак-
тивной программой «Крестьянский 
быт», которая позволит посетителям 
окунуться в традиционный уклад 
жизни русского крестьянина. Далее 
группа переезжает в село Ляхи с 
обзорной экскурсией, с посещением 
Спасской церкви, которая является 
памятником архитектуры и была 
построена в 1802 году, посещение 
родника, где можно набрать чистой 
и вкусной воды, а также посещение 
«Мастерской по лозоплетению» 
А. Н. Ивашнева. Здесь гостей позна-
комят с производством по изготов-
лению мебели из лозы и предложат 
попробовать себя в роли мастера и 
обучиться азам лозоплетения.

Очарование Дмитриевогорской земли 
(Однодневный маршрут)

МБУК «Координационно-методический центр
культуры и народного творчества»

Адрес: г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 36.
Тел.: +7 (49247) 2-38-81, +7-920-908-14-43 | E-mail: culture@melenky.ru
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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 времен-
ных лет», в их числе и город Муром. 
За долгие годы своего существования 
он возносился до звания княжеской 
столицы, был разрушен вражескими 
ордами, отстраивался заново и в конце 
концов стал воплощением уютной 
русской провинции.

     Илья Муромец — 
главный русский 

богатырь
Сейчас, пожалуй, и не встретишь че-

ловека, который никогда бы не слышал 
о герое русских былин Илье Муромце. 
Легендарного богатыря знают даже 
за границей, там его называют Илья 
Русский.

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

На смотровой площадке берега Оки 
установлен первый памятник Илье 
Муромцу. 

Гостей, приезжающих в город со сто-
роны Владимира, встречает Былинный 
камень, на котором вырезаны 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 вырывал из земли 
богатырь и бросал их в Оку, изменив ее 

русло, чтобы спасти город от набегов 
разбойников.

В Муроме на вечной стоянке нахо-
дится необычный памятник — броне-
поезд «Илья Муромец», под напором 
которого в годы Великой Отечествен-
ной войны был уничтожен фашистский 
бронепоезд «Адольф Гитлер».

В честь Ильи Муромца жители 
города даже устраивают праздник 
«Богатырские забавы», участники 
которого могут окунуться в атмосферу 
былинной Руси. А самые отважные 
силачи приглашаются продемонстри-
ровать силушку богатырскую, чтобы 
навсегда вписать свое имя в «Книгу 
рекордов Ильи Муромца».

Не случайно именно Илья Муромец 
стал главным героем-символом все-
российского культурно-туристского 
проекта «Сказочная карта России».

    Петр и Феврония — 
покровители 
семьи и брака

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

Ежегодно тысячи паломников 
устремляются в Свято-Троицкий жен-
ский 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 
июля. Именно в этот день по инициа-

Муром Муром ––
Русь святая Русь святая 

богатырскаябогатырская
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тиве Светланы Медведевой, супруги 
Дмитрия Медведева, празднуется 
Всероссийский день семьи, любви и 
верности, столицей которого ежегодно 
становится Муром.

С 2008 года во многих городах 
России стали воздвигаться памятники 
Петру и Февронии. В Муроме таких па-
мятников два, первый — около муром-
ского 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 Рос-
сии — ежегодно тысячи православных 
паломников со всего мира приезжают 
в этот древний город помолиться у чу-
дотворных икон, поклониться мощам 
муромских святых. 

Муром явил миру много святых: 
преподобного Илию Муромца, благо-
верных князей Петра и Февронию, 
праведную Иулианию Лазаревскую, 
первых русских святых-страстотерп-
цев князей Бориса и Глеба. Всего Со-
бор покровителей муромской земли 
насчитывает более 25 православных 
святых!

Поражает своей красотой архитек-
тура муромских монастырей. Один из 
них — Спасо-Преображенский — яв-
ляется древнейшей обителью во всей 
Северо-Восточной Руси, с момента его 
основания прошло уже 917 лет!

 В самом Муроме сегодня бьют из 
земли несколько святых источников, 

рядом с которыми оборудованы ку-
пальни, где каждый желающий может 
окатить себя «животворящей» водой.

Самый 
красивый мост 

России
Вантовый мост через Оку в Муро-

ме — самый красивый мост в России!
Такого звания мост был удостоен 

1 августа 2013 года по итогам все-
российского конкурса, проведенного 
Федеральным дорожным агентством.

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

Калачи — символ 
гостеприимства муромлян

Широко за пределами города из-
вестны муромские калачи, выпекаемые 
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 представляют 
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 муромляне ежегодно 
проводят Праздник калача, с которого 
трудно уйти голодным.

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.
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 Адрес: Владимирская область, 
  г. Муром, ул. Амосова, д. 48 
  (ост. «Центр занятости»).
 Тел.: +7 (904) 955-69-58

(Посещение для организованных групп 
по предварительной записи), 

  +7 (492-34) 77-6-88.
  www.hleb-gornica.ru
 E-mail: hl.gornica@mail.ru

Мы предлагаем экскурсию 
по городу для детей и взрослых 
«Илья — святой богатырь земли 
русской», с посещением родины 
Ильи Муромца села Карачарова, 
Спасо-Преображенского мона-
стыря, былинного камня, которая 
заканчивается мастер-классом в 
«Хлебной горнице».

Хлебная горницаХлебная горница

В будни и праздники мы соз-
даем хорошее настроение, всегда 
рады гостям и готовы к сотрудни-
честву.

Для гостей у нас созданы ком-
фортные условия:
• стоянка для автобусов и авто-

мобилей
• наличие бесплатных туалетов
• просторный холл, где можно 

посидеть за чашкой ароматно-
го чая или кофе

• в буфете можно купить муром-
ские пряники, калачи, свежую 
выпечку, хлебцы, подушечки

• в «Сувенирной лавке» вам 
предложат ручные работы 
муромских мастеров из кожи, 
дерева, ткани, художественное 
фото и многое другое.

Вас встретит гостеприимная хозяйка в 
русском сарафане и проводит в просторную 
горницу. Здесь вы узнаете о знаменитом 
муромском калаче, как человек «дошел до 
ручки» и почему калач «тертый» на про-
грамме «Калачный ряд», а также сделаете 
калач своими руками и увезете его с собой.

Во время программы вы увидите, как в 
умелых руках кондитера кусочек теста пре-
вращается в калач или плюшку.

В сказочной «Пряничной» вы не только 
узнаете историю пряника на Руси, но и рас-
пишете медовые пряники своими руками.

В нашей творческой мастерской можно 
заказать эксклюзивный пряник, который 
при вас разрисует мастер.

частный интерактивный музей,
по-домашнему теплый 
и уютный
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Что такое «Риони»? 
«Риони» — 

это гостинично-
ресторанный комплекс, 
расположившийся всего 

в пяти километрах 
от Мурома на берегу 
живописного пруда 

с собственной охраняемой 
территорией.

Красивые виды, чистый 
воздух, отличный сервис, 
уютные номера, вкусная 
кухня — все это главные 
достоинства «Риони».

 Адрес: г. Муром, с. Ковардицы, 
  ул. Сосновый бор, д. 1а.
 Тел.: +7 (49234) 5-34-62 (гостиница);
   5-33-01 (ресторан).

Гостинично-ресторанный комплекс «Риони» 
приглашает к сотрудничеству

как туристические фирмы и организации, так и частных лиц. 
Гостеприимства здесь хватит на всех!

А к услугам тех, 
кто любит отдыхать 

   «со вкусом», — 
ресторан «Риони».

Здесь для вас приготовят блюда 
классической европейской и грузинской 
кухни. Здесь есть все для маленьких 
компаний и для шумных торжеств.

В перспективе:
• Платная рыбалка на свежем воздухе.
• Прокат лыж и велосипедов.
• Сауна-хамам, рубленые русские бани 

на дровах (до 20 человек).
• Большой банкетный зал на 300 чело-

век.
• 4 гостиничных домика на природе (до 

15 человек).

Что здесь 
предлагают 

гостям:
• Банкетный зал на 100 человек 

для проведения банкетов, 
торжеств, свадеб

• Уютные VIP-кабинки и залы 
на 5–30 человек для проведе-
ния вечеринок

• Летние беседки и индивиду-
альные домики для активного 
отдыха на свежем воздухе

• Гостиница на 25 номеров
• VIP-ложи для романтичных 

свиданий. Удиви свою поло-
винку!

• Русский бильярд

«РИОНИ»«РИОНИ»

УютУют
КомфортКомфорт

ГостеприимствоГостеприимство
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Художественная галерея
Это место постоянно меняющихся 

выставок. В галерее находится музей-
ная экспозиция, посвященная русскому 
писателю В. В. Ерофееву. В основе экс-
позиции копии документов, коллекция 
грампластинок, принадлежавших пи-
сателю, домашняя тетрадь по изучению 
немецкого языка, 16 печатных изданий 
поэмы «Москва – Петушки», начиная 
с 1988 года, фотографии членов семьи 
писателя. Кроме этого, в экспозиции 
имеются вещи, характерные для жизни 
и быта 70-х годов ХХ века. 

 Адрес: г. Петушки, 
  ул. Кирова, д. 2а.
 Тел.: +7 (49243) 2-64-55.
 E-mail: petushkigalereya@yandex.ru

В район можно прибыть 
по федеральной автодороге 
М7 «Волга». На территории 
района сохранились участки 
печально известной дороги 
«Владимирки». Знаменитой 
электричкой «Москва – Пе-
тушки», вслед за Венедиктом 
Ерофеевым путешествовать 
до столицы и обратно. И подъ-
езжая к станции, увидеть 
ажурную водонапорную баш-
ню архитектора Владимира 
Шухова, автора знаменитой 
башни на Шаболовке. Его 
башни сравнивают с Эйфеле-
вой в Париже. Петушинский районПетушинский район

Музей Петуха
В городе Петушки есть уникальный, 

единственный на всю Россию музей 
Петуха.

Только в нашем музее можно уви-
деть разнохарактерных петухов, со сво-
ей яркой индивидуальностью. За годы 
работы собрана большая коллекция 
живописи, графики, декоративно-при-
кладного искусства с изображением 
Петуха: Петух-огонь; Петух-бунтарь; 
Петух-оберег; многоженец; певец; 
хвастун; красавец… Музей выполнен в 
виде сказочной деревеньки со своими 
улицами и переулками, веселым курят-
ником, площадью споров и дискуссий. 
Путешествие по сказочной деревеньке 
доставит огромное удовольствие де-
тям и взрослым. В музее проводятся 
интерактивные экскурсии «В гостях у 
сказки», экскурсия-квест «Тайны пе-
туха», мастер-классы: поздравительная 
открытка ручной работы, изготовление 
браслетов, оберегов, деревянных пе-
тушков. 

 Адрес: г. Петушки, 
  пл. Советская, д. 5, РДК.
 Тел./факс: +7 (49243) 2-58-66.
 E-mail: rooster2015@mail.ru

Краеведческий музей
Приглашаем посетить экспозиции 

этнографического, выставочного залов, 
комнаты боевой славы. Игровые экс-
курсии воссоздадут атмосферу старого 
русского дома с предметами быта, с 
анимационной игрой: крестьянских 
работ в доме. 

Музей принимает заказы на по-
знавательные экскурсии «Пребывание 
художника И.И. Левитана на Петушин-
ской земле», «Святитель Афанасий 
Сахаров», «Этимология населённых 
пунктов Петушинского района», «Как 
выращивали хлеб», «Усадьба Воронцо-
вых-Дашковых в селе Андреевском».

 Адрес: г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.
 Тел.: +7 (49243) 2-26-25.

Музей ПетухаМузей Петуха

Музей ПетухаМузей Петуха Краеведческий музейКраеведческий музей

Художественная галереяХудожественная галерея
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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 карти-
ны, написанные на берегу реки Пекша. 
В связи с императорским указом о вы-
селении евреев из Москвы 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, которые 
выставляют на очередном фестивале, 

где их можно приобрести непо-
средственно 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, ве-
дущим скульптором Владимирского 
отделения Союза художников России.

На Левитановской поляне ежегод-
но проходит фестиваль, приурочен-
ный 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-й км, 
через 150 м поворот налево, 
на 5-м км – музей.

От Владимира:
Горьковское шоссе, 666-й 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.

E-mail:
stenkos@bk.ru

Приглашам вас посетить музей под открытым 
небом И. И. Левитана в деревне Елисейково.

Владимирская область 79

Петушинский район



Небольшой город Покров ведет 
свою историю с Антониевой пустыни, 
основанной в начале XV в. Возле мона-
стыря возникло село Покровское, ко-
торое в 1778 году указом Екатерины II 
было преобразовано в уездный город 
Покров. По уровню экономического 
развития Покровский уезд был вторым 
в огромной Российской империи. О 
славном трудовом прошлом и насто-
ящем наших земляков рассказывают 
экспозиции Покровского краеведче-
ского музея, где экскурсанты знакомят-
ся с многочисленными ремеслами и 
промыслами: знаменитыми аргунами 
(плотниками), каменотёсами, гонча-
рами, ткачами и другими умельцами, 
которые и дали начало для развития 
мощнейшей промышленности уезда.

Покров расположен на древней 
«Владимирке», этот тракт имеет свою 
особую судьбу. Прежде всего — это 
древний торговый путь, в годы войн и 
нашествий — это путь дружин и полков. 
Кроме того — это каторжная дорога, по 
которой в Сибирь гнали каторжан. 

В Покровском Краеведческом музее 
любознательному путешественнику 
представят экспозиции «Почтовая 
станция», «Ямщицкая. Арестантская», 
«Покровская гостиница», «Лучшие 
ямщики России Чебуровы». Экс-
курсоводы музея повествуют также 
и о страшном разбойнике Бурлюке, 
который раскаялся и дал начало уеди-
ненному скиту, который через 100 лет, 
стараниями бывших монахов Антоние-
вой пустыни, и стал Свято-Введенским 

островным монастырем. Место, в ко-
тором находится храмовый комплекс, 
расположено возле города Покрова. За 
особенную тихую и одухотворенную 
атмосферу монастырь высоко почита-
ется паломниками и верующими. Туда 
едут многочисленные паломники и 
экскурсанты.

В экспозиции «Ностальгия» пред-
ставлены материалы советского перио-
да. Интерьеры комнаты и кухни наших 
«коммуналок» у взрослых посетителей 
вызывают воспоминания о детстве и 
юности, а детям рассказывают о жизни 
бабушек и дедушек. 

В Краеведческом музее находится 
первый в России Музей Шоколада, 
где взрослые и дети смогут услышать 
и увидеть интересную историю о том, 
как производят этот замечательный 
продукт, а также и попробовать его.

Ну и как же не сфотографироваться 
у памятника Шоколадной Фее — един-
ственном в мире! А в последнюю суб-
боту июня Фея оживает и принимает 
гостей самого сладкого праздника — 
Дня Шоколада в Покрове.

В Покрове сохранились торговые 
ряды, истинные знатоки архитектуры 
оценят старинные здания бывших 
гимназий, Земства, Казначейства, 
больницы, бывшей полицейской упра-
вы (ныне здание музея), Покровских 
храмов.

Любознательному путешественнику 
в Покрове есть на что посмотреть и 
пополнить свои впечатления в этом 
городе.

Дорога путешественника, 
направляющегося 
из Москвы во Владимир, 
и далее по «Золотому 
кольцу», непременно 
пройдет через 
небольшой город 
Покров, встречающий 
туристов на самой 
границе Московской 
и Владимирской областей.ПокровПокров
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У западной окраины Владимир-
ской области, в трех верстах от 
Покрова, располагается Введенская 
островная пустынь. Возникновение 
Введенской пустыни связано с тем, 
что в начале XVIII века Антониева 
пустынь была упразднена. И монахи 
решили строить новый монастырь 
на небольшом острове посреди 
Вятского (ныне Введенского) озера. 
Прославил этот монастырь старец 
Клеопа, прибывший сюда с далекого 
Афона. Строгий Афонский устав, 
Православные святыни, находящи-
еся в монастыре, привлекали веру-
ющих. В начале XX века монастырь 
был закрыт, здесь находились испра-
вительные учреждения. В 1994 году 
этот памятник истории и архитекту-
ры передан Владимиро-Суздальской 
Епархии. 

В истории острова началась новая 
страница. Здесь в настоящее время 
женский монастырь. Настоятельни-
ца монастыря игуменья Феврония 
с сестрами прошли нелегкий путь 
восстановления обители. Первым 
был восстановлен Никольский храм: 
отреставрированы росписи, устроен 
новый иконостас, написаны иконы. 
Восстанавливается и Введенский 
храм.

Монахини восстанавливают 
также храм в селе Матренино, 
построенный Воронцовыми. Там 
же и подворье, откуда привозят в 
монастырь замечательные молочные 

продукты, овощи. Паломники и экс-
курсанты с удовольствием посещают 
монастырское кафе — трапезную, 
где на террасе, которая выстроена 
над водами озера, можно угоститься 
прекрасной выпечкой, молочным 
коктейлем.

Устроили монахини и золо-
тошвейную мастерскую, где 
реставрируются старые иконы, где 
изготовляются умелыми руками 
матушек новые иконы, вещи для 
церковного служения. 

Сегодня при возрожденной 
обители действует православный 
пансионат «Ковчег» для оставшихся 
без попечения несовершеннолетних. 
Строится часовня.

Духовный центр Покровской 
округи с древних времен и сей-
час удивит вас необыкновенной 
красотой старинных построек, 
окружающего пейзажа, тишиной и 
проникновенной святостью всего 
того, что есть на этом острове.

Контакты: Свято-Введенский 
островной монастырь 
По вопросам посещения 
монастыря: 
8 (49243) 6-31-36.
По вопросам 
благотворительности: 
8-985-227-71-17.
Заказать экскурсию по монастырю 
для организованных групп можно 
и в Краеведческом музее г. Покров
по тел.: 8 (49243) 6-22-14.

Свято-ВведенскаяСвято-Введенская
островная пустыньостровная пустынь
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• Изысканный интерьер — изящные, тонкие и неожи-
данные детали оформления и дизайнерские решения 
создают необыкновенную и чрезвычайно уютную 
атмосферу в ресторане.

• Вкусная и разнообразная кухня — обязательно по-
пробуйте наши фирменные блюда!   

• Кальянная комната — так приятно отдохнуть от суе-
ты... Ароматы мяты, яблока или персика — выбирайте 
по настроению!

• Живая музыка на любой вкус: днем вы, зайдя пере-
кусить к нам, можете оказаться на концерте... А вече-
ром, после ужина, присоединиться к танцующим под 
зажигательные мелодии российской и зарубежной 
эстрады. 

• Бесплатный Wi-Fi.

Отель

«КОРНИЛОВЪ»
Элегантный отель «КорниловЪ» расположен на главной 

улице города Покрова. За дворцовым фасадом отеля находят-
ся номера в классическом стиле с позолоченными интерьера-
ми. В гостинице все предусмотрено для комфортного отдыха 
гостей, уютные номера категорий «эконом», «стандарт», 
«полулюкс» оснащены телевизором, холодильником, конди-
ционером и ванной комнатой, есть бесплатный Wi-Fi.

К услугам гостей: обслуживание номеров, конференц-зал/
банкетный зал, прачечная, химчистка, спортзал с инструкто-
ром, бильярд, пневмотир, упакованные ланчи, экскурсионное 
бюро, услуги ксерокопирования, индивидуальная регистра-
ция 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. Покрова. Из номеров открывается вид на кафедраль-
ный собор Покрова Божией 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.
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Мы рады предложить нашим го-
стям активный и насыщенный отдых. 
Гости могут воспользоваться нашей 
конюшней и поучиться верховой езде, 
совершить незабываемую конную про-
гулку по реликтовым лесам или много-
дневный конный переход по заранее 
подготовленному маршруту. Можно 
взять напрокат снегоход или квадро-
цикл, покататься в санях или на телеге, 
поиграть в пейнтбол. По сезону можно 
сходить на охоту или рыбалку, заняться 
сбором полезных трав, грибов, ягод.

Агротуристический хутор «Казачий 
курень» предлагает организацию празд-
ничных и торжественных мероприятий: 
дней рождений, юбилеев, свадеб, встреч 
друзей и т. д. Агрохутор как нельзя 
лучше подходит для семейного отдыха, 
для отдыха с детьми. В распоряжении 
гостей комфортабельные гостевые 
номера, большая гостиная-столовая с 
русской печью для размещения в по-
мещении, беседка с летней кухней на 
живописной лужайке, костровище на 
лесной поляне с удобными лавочками.

 Адрес: г. Покров,
  д. Желудьево.
 Тел.: +7-910-097-80-70,
  +7-910-670-40-45.
 E-mail: agrohutor@mail.ru
  www.agrohutor.ru

     Гостевой комплекс     Гостевой комплекс

«Казачий курень» «Казачий курень» 

В сердце древнего 
славянского обиталища 

«Радогостье» расположился 
агротуристический хутор 

«Казачий курень», 
где можно окунуться 

в атмосферу спокойствия 
и непринужденности, 

отдохнуть от повседневных 
забот офисов и дорог, 

вдохнуть глоток свежего 
воздуха соснового леса.

Детский 
конно-спортивный лагерь 

«КАЗАЧОК»
В каникулярное время на территории 

агрохутора работает детский конный ла-
герь «Казачок». Лошади, верховые выезды 
и уход за своим четвероногим партнером, 
новые друзья, увлекательные игры и 
интересные мастер-классы — ребят ждут 
две недели новых открытий и радостного 
насыщенного общения. Программа лагеря 
предполагает совмещение активного 
отдыха и обучения и рассчитана на 14 
дней, знакомит детей с природой и исто-
рией родного края, развивает любовь к 
животным, воспитывает их настоящими 
патриотами. 

Размещение в комфортабельном 
коттедже со всеми удобствами. Питание 
5-разовое, вкусное и разнообразное меню 
+ сладкий стол.
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Собинка – небольшой городок, ядром которого явля-
ется ткацкая фабрика, построенная братьями Лосевыми 
в 1858 году. Когда-то Прядильный комбинат Собинки 
был лучшим во всей Владимирской области, здесь ра-
ботали мастера, приглашенные из Англии, стояло новое 
современное оборудование.

Рядом с фабрикой и сегодня сохранились казармы, 
в которых жили рабочие. На площади, перед фабрикой 
и казармами, стоит монументальная композиция Карлу 
Марксу – первый памятник, поставленный философу. 
Собинка и сегодня сохранила свой облик типичного 
фабричного города. Это своего рода памятник совет-
ской эпохи.

 В городской черте нет древних памятников архитек-
туры, зато богат на них Собинский район. Среди них 
церковь Казанской иконы Божией Матери в городе 
Лакинске, возникшем на месте села Ундол, бывшей 
вотчины А. В. Суворова. Стены храма помнят великого 
полководца, проживавшего в 1784–1785 годах в не-
большом господском бревенчатом домике, неподалеку 
от церкви. При Свято-Казанском храме открыт музей 
Суворова, где вам расскажут о его жизни, о детстве, 
увлечениях, интересах. Проводят к часовне, в которой 
Александр Васильевич звонил в колокола.

В селе Ворше можно посетить спокойное и красивей-
шее место — Николо-Волосовский женский монастырь. 
Комплекс насчитывает не одну сотню лет и имеет очень 
благоприятную и умиротворяющую атмосферу. Рядом 
с монастырем есть святой источник с чистой, холодной, 
ключевой водой.

Будучи в Собинке, обязательно загляните в Орехово. 
Это небольшое местечко хранит в себе память о великом 
первооткрывателе воздухоплавания Николае Егорови-
че Жуковском. Здесь стоит его родовая усадьба, из ко-
торой сделали мемориальный дом-музей «отца русской 
авиации». В точности сохранился и приусадебный сад, 
такой же планировки, как был при жизни ученого.

Интерес представляют также и старинные усадь-
бы Оболенских в Жерехово, усадьба Салтыковых в 
Черкутино, связанная с именем М. М. Сперанского, 
знаменитого общественного деятеля, и дом Солоухина 
в с. Алепино. А мимо прудов у деревни Курилово, где 
разводят зеркальных карпов, вряд ли проедут спокойно 
рыбаки. Здесь можно и удачно порыбачить, и смыть 
усталость городской суеты.

Собинский районСобинский район

Собинский район 
привлекает 

путешественников, 
которые ценят 

спокойный 
и размеренный 

ритм жизни 
и хотят увидеть 

и изучить быт 
русской 

глубинки.

Управление по культуре, спорту, 
физической культуре, туризму и молодежной политике.

Тел.: +7 (49242) 23-000.
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Каникулы в «Олимпе»
1-я смена: 26.05.16 – 15.06.16 
2-я смена: 17.06.16 – 07.07.16 
3-я смена: 09.07.16 – 29.07.16 
4-я смена: 31.07.16 – 20.08.16 
5-я смена: 22.08.16 – 31.08.16 
Возраст: от 6 до 17 лет. 
• Проживание (5-местные номера 

с удобствами на этаже). 
• Пятиразовое питание (завтрак, 

обед, полдник, ужин, сонник). 
• Спортивно-развлекательная 

программа: оздоровительная 
гимнастика, спортивные игры, 
дискотеки, творческие кружки, 
кинофильмы, ежедневные раз-
влекательные мероприятия. 

• Медицинское сопровождение. 
• Страховка. 
• С детьми работает сплоченный 

коллектив вожатых и анима-
торов.

Банкеты, праздники, 
торжества

Предлагаем комплексное об-
служивание по организации 
деловых и развлекательных ме-
роприятий.

Для вас:
• Украшение зала.
• Музыкальное оформление.
• Анимационная программа.
• Размещение в номерах 

различной комфортности.
• Мультимедийное обеспечение.
• Организация экскурсий.

К вашим услугам 
для проведения банкетов:

• зимний зал до 250 мест;
• летний зал до 150 мест;
• летняя кухня до 40 мест.

Квалифицированные повара 
готовы выполнить любой заказ.

Кемпинг «Олимпийский»
Приглашаем всех любителей отдыха 

на природе в уютный уголок на берегу 
реки Колокши.

Только у нас:
• близость к автомагистрали М-7;
• расположение от города Владимира  — 

10 км;
• удобная автостоянка;
• круглосуточно горячая/холодная во-

да, душ, туалет, электричество 220 В;
• в прокате все необходимое обо-

рудование: палатки на 8 и 10 мест, 
спальные мешки, надувные коврики, 
котелки, мангалы и столовые группы 
(стол + 2 скамейки);

• по желанию отдыхающих за отдель-
ную плату можно заказать трехразовое 
питание или по отдельности завтрак, 
обед или ужин.

Тур-приключение
Предлагаем турпоходы всем 

классом, компанией, семьей. 
• отправление от базы «Олимп»; 
• пешая прогулка до села Бабаево; 
• экскурсия по селу с посещением 

церкви; 
• пешая прогулка до пос. Ставрово; 
• посещение музея писателя Вла-

димира Солоухина и местной 
церкви; 

• пеший поход до Куриловских 
прудов; 

• стоянка с обустройством палаток 
(+ рыбная ловля на карпятниках). 
Корректировка маршрута произ-

водится по желанию заказчика.
Предоставляем снаряжение, 

маршрут, карту, проводника. 
Организуем рыбалку, посещение 

музея, приготовление пищи на 
костре, ночевку в кемпинге.

Адрес: 601214, Владимирская область, Собинский район, п/о Бабаево
Тел.: +7 (49242) 5-19-00   |   Тел. моб.: +7 (961) 258-40-04, +7 (961) 258-22-25

E-mail: olimp.vlad.33@yandex.ru   |   www.olimp-33.ru

Государственное автономное учреждение Владимирской области

Спортивно-оздоровительный центр

«ОЛИМП»
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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 еще 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
www.zhukovskyne.ru

Мемориальный Дом-музейМемориальный Дом-музей
усадьба Н. Е. Жуковскогоусадьба Н. Е. Жуковского
сельцо Орехово Владимирской областисельцо Орехово Владимирской области

Владимирская область 87

Собинский район



Есть, как минимум, 
две веских причины 
совершить путешествие 
по Судогодскому району. 
Первая — увидеть своими 
глазами замок Храповицкого, 
удивительно напоминающий 
королевский замок где -нибудь 
в Альпах, а не дворянскую 
усадьбу в России.
Вторая причина — это алмазный 
лес Карла Тюрмера, поражающий 
своей красотой и завораживающий 
своей эстетикой.

СудогодскийСудогодский

Краеведческий музей
Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 65.

E-mail: sudmuzey.ru@yandex.ru

по улицам старого города, встретиться с его 
знаменитыми жителями, заглянуть на сте-

Праздник ЛесаПраздник Леса
17 сентября 2016 года17 сентября 2016 года

двор Царя Белого Груздя 14 -го 
с Царевной Волнушкой  13- й, где 

и конкурсы. и конкурсы. 

Кррраеведческий муууузеййКраеведческий музейКраеведческий музей
АААдАдА рер с: г. Судогда, уул. ЛЛенина,а, д. 665.Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 65.

E il dd @ ddE il d @ d

ККК

4 -го4 -го
й, гдей, гдей, где

Этнокультурный Этнокультурный 
          центр «Синеборье»          центр «Синеборье»

Адрес: Судогодский р -н, Адрес: Судогодский р -н, 
с. Чамерево, ул. Первомайская, 2.с. Чамерево, ул. Первомайская, 2.

Тел.: +7 (49235) 4 -51- 30.Тел.: +7 (49235) 4 -51- 30.
E-mail: chamerevo@yandex.ruE-mail: chamerevo@yandex.ru

Гостей познакомят с бытом русской деревни, Гостей познакомят с бытом русской деревни, 
угостят черничным морсом, испекут каравай, угостят черничным морсом, испекут каравай, 

проводят в сельский храм и на источник св. проводят в сельский храм и на источник св. 
блгв. А. Невского.блгв. А. Невского.

Муромцевские Гулянья
5 июня 2016 года5 июня 2016 года

Судогодский р- н, Судогодский р- н, 
пос. Муромцево, пос. Муромцево, 

Барские пруды.Барские пруды.
Гулянья на Барских прудах — Гулянья на Барских прудах — 

веселая феерия народных тан-веселая феерия народных тан-
цев, задорных песен, прогулок цев, задорных песен, прогулок 

по живописным зеленым по живописным зеленым 
берегам!берегам!

по улицам старого города, встрретиться с с еегопо улицам старого города, встретиться с его
знаменитыми жителями, заглянутууу ь ьь на сте-знаменитыми жителями, заглянуть на сте-

E-mail: sudmuzeyyyy.ru@yandex.ruE-mail: sudmuzey.ru@yandex.ru

знаменитыми жителязнаменитыми жителя

ууляньяГуГГуляньяГГуляньяГГулянья

Дом народного творчестваДом народного творчества
Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 10.Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 10.

Тел.: +7 (49235) 2- 35 -40.Тел.: +7 (49235) 2- 35 -40.
E-mail: suddnt@mail.ruE-mail: suddnt@mail.ru
Мастер -классы и игровые программы для детей Мастер -классы и игровые программы для детей 

и взрослых. Оригинальные подарки и сувениры в и взрослых. Оригинальные подарки и сувениры в 
различных техниках декоративно прикладного различных техниках декоративно прикладного 

искусства.искусства.
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Природный фонтан

Это гейзер, бьющий на 5 метров вверх.

г. Судогда
  Адрес: г. Судогда.  Адрес: г. Судогда.

ческие и жилые здания, присутственные места 
и Тюремный замок с храмом, бывшая усадьба 

Голубева.Голубева.

Экспозиция лесаЭкспозиция леса
Адрес: Судогодский р-н, пос. Андреево, Адрес: Судогодский р-н, пос. Андреево, 
ул. Советская, д. 2 ул. Советская, д. 2 
(Андреевская поселковая библиотека).(Андреевская поселковая библиотека).
Тел.: +7 (49 235) 3 -13 -35Тел.: +7 (49 235) 3 -13 -35

На пути из Владимира в Муром — райский уго-На пути из Владимира в Муром — райский уго-
лок для путешественника. Радушные хозяйки лок для путешественника. Радушные хозяйки 
расскажут о секретах леса, проведут 

мастер -классы и угостят ягодны-
ми десертами.ми десертами.

дный фффффонтандный фонтандный фонтан

5 метрров вверх.5 метров вверх.

Замок ХраповицкогоЗамок Храповицкого
Адрес: Судогодский р- н, Адрес: Судогодский р- н, 

пос. Муромцево, пос. Муромцево, 
ул. Октябрьскаяул. Октябрьская
Усадьба В. С. Храповицкого Усадьба В. С. Храповицкого 

уникальна своей архитектурой. уникальна своей архитектурой. 
Часть главного дома выполнена в Часть главного дома выполнена в 

стиле средневекового замка.стиле средневекового замка.

дада

ния, присутственные местания,я, присутственные места ания, присутственные места 
к с храмом, бывшая усуу адьбак с храмом, бывшая усадьба

ах леса, проведут ах леса, проведут
гостят ягодны-гостят ягодны-

Рождество Рождество 
в Чамеревов Чамерево

    8 января 2017 года    8 января 2017 года
Площадка возле храма.Площадка возле храма.

Прекрасный семейный Прекрасный семейный 
праздник! Начинается в храме праздник! Начинается в храме 

Преображения Господня с пред-Преображения Господня с пред-
ставления воскресной школы, ставления воскресной школы, 

а далее вас закружит празд-а далее вас закружит празд-
ничное веселье, хороводы ничное веселье, хороводы 

вокруг елки, песни, пляски вокруг елки, песни, пляски 
и, конечно  же, вкусное и, конечно  же, вкусное 

угощение!угощение!

районрайон
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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 
кинотеатра «Родина» в 
центре города Судогды.

Уютный зал на 100 по-
садочных мест, приятный 
интерьер, богатый выбор 
блюд русской и европей-
ской кухни, демократичные 
цены порадуют наших 
гостей.

Здесь будет хорошо всем, 
кто ищет оригинальное ме-
сто для торжества, посиде-
лок в дружеской компании.

С радостью примем 
туристические группы, с 
подбором индивидуального 
меню, по желанию.

Рядом с кафе находится 
удобная парковка как для 
личных автомобилей, так и 
для туристических автобу-
сов.

• Организация и проведение 
спортивных 
и культурно-массовых 
мероприятий.

• Событийный туризм.
• Корпоративный отдых.
• Семейный отдых.
• Контактный зоопарк.
• Сувенирная лавка.
• Прокат спортивного 

инвентаря.
• Благоустроенный пляж.
• Кемпинг.
• Баня.

Адрес: Судогодский р-н, 
д. Ильино.

Тел.: +7-920-622-08-08;
+7-904-254-08-08.

E-mail: v.persh2014@yandex.ru
sk.ilino@mail.ru

srk.vysokusha@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью

Спортивно-развлекательный комплекс 

«Высокуша»
Автономная некоммерческая организация

Спортивный клуб

«Ильино»
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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!

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 Судогды. 

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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Москва, 
Нижний Новгород 

Кострома... эти и многие 
другие города основал 

Юрий Долгорукий, 
но только нашему 

городу он дал свое имя, 
увековечив его в истории 

государства Российского.
Мы предлагаем посетить 

Юрьев-Польский район, 
почувствовать все 
обаяние и радушие 

нашего города.

Юрьев-Польский районЮрьев-Польский район

Однодневный комбинированный 
маршрут «Шихобаловские гулянья» 
предполагает автобусную экскур-
сию по городу Юрьев-Польскому, с 
остановками в наиболее интересных 
местах города. Это разновременный 
празднично яркий ансамбль Свято-
Покровской (1769 г.) и Никитской 
(1796 г.) церквей, который в XIX веке 
удачно дополнила нарядная коло-
кольня. Именно здесь находится рака 
с мощами строителя Георгиевского 
собора — святого благоверного князя 
Святослава Всеволодовича. Гости 
смогут познакомиться с историей 
действующего Христорождественско-
го храма (XVIII в.), который местные 
жители восхищенно называют «белой 
лилией».

В программу маршрута включено 
посещение историко-архитектурного 
и художественного музея.

В советские времена в закрытом 
Михайло-Архангельском мужском 
монастыре, основанном предполо-
жительно одновременно с городом 
в XIII в. при князе Святославе, 
разместился музей-заповедник. Он 
действует и ныне, соседствуя с мона-
хами в стенах возрожденной обители. 
Существующий архитектурный ан-
самбль сложился в XVII–XVIII ве-
ках. Посетители могут подняться на 
монастырскую колокольню высотой 
32 метра, с которой открывается от-
личный вид на город и окрестности. 

Далее туристам представится воз-
можность посетить одно из старейших 
сел на территории района — село Ши-

хобалово. Гости побывают на пасеке, 
отведают цветочного меда с аромат-
ным чаем из трав, посмотрят показа-
тельный мастер-класс по устройству 
улья и приготовлению медовухи, 
послушают удивительный рассказ 
пасечника про жизнь пчел, посмотрят 
рой в стеклянном улье и, конечно же, 
приобретут продукцию пчеловодства. 
Здесь же можно услышать звучание 
владимирского рожка и балалайки.

Следующий объект посещения — 
с. Небылое, что на живописном берегу 
реки Яхромы, где гости смогут по-
участвовать в уникальном обряде — 
«Именины невеженской рябины». 
Эта сладкоплодная рябина была 
найдена в Андреевском лесу вблизи 
с. Невежино Юрьев-Польского рай-
она крестьянином Щелкуновым и 
посажена им на своей усадьбе.

Гости в подарок получат куклу-обе-
рег «Рябинку» на рябиновом кресте, 
которая по легенде охраняет дом от 
сглаза и от нечистой силы, станут 
активными участниками народных 
игр и забав, узнают обычаи пред-
ков. Желающие смогут насладиться 
рыбной ловлей, отведать ароматного 
копченого карпа. Обед на природе 
никого не оставит равнодушным! 

Радушные хозяева угостят вас 
настоящей ухой, приготовленной 
на костре, нежнейшим пирогом 
«рыбник пухлый», картошечкой 
по-шихобаловски, приготовленной 
из экологически чистых продуктов, 
свежими овощами да наливочкой 
рыбацкой.

Шихобаловские
гулянья

Тел.: +7 (49246) 2-21-63, +7-915-754-13-04 (Людмила Александровна).
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Отправной точкой маршрута 
является посещение экспозиции 
Михайло-Архангельского историко-
архитектурного и художественного 
музея — «П. И. Багратион — нацио-
нальный герой России», которая по-
священа войне 1812 года. Здесь можно 
увидеть интерьер княжеской гости-
ной, карету из имения Голицыных, 
оружие 1812 года, надгробную плиту 
с места первого захоронения П. И. Ба-
гратиона из с. Сима.

После осмотра экспозиции туристы 
отправляются в с. Сима, где находится 
усадьба князей Голицыных. Гости со-
вершат пешую прогулку по большому 
регулярному парку из лип и раскиди-
стых вековых дубов, которые дарят 
наслаждение в любое время года. 

В усадьбе гостей встретит дво-
рецкий и, ссылаясь на занятость 
«княгинюшки», займет приехавших 
рассказом о первом визите П. И. Ба-
гратиона в с. Симу, когда он «одолжил 
свою одежку юному Петру Иванови-
чу, спешно отбывавшему на прием к 
князю Потемкину».

Далее туристов ждет встреча с кня-
гиней Анной, которая пригласит всех 
в горницу, где княжеские белошвейки 

занимаются рукоделием. Здесь все 
желающие смогут поучаствовать 
в мастер-классе по изготовлению 
ароматных мешочков с чаем, которые 
дарятся на память в качестве суве-
нира, и мастер-классе по рукоделию. 
А угощение кашей из русской печки 
и отварной картошечкой с огурцами 
из бочки никого не оставит равно-
душным!

Затем туристы посещают музейную 
экспозицию, где находятся награды, 
личные вещи генерала Багратиона. 
Посетители познакомятся с историей 
усадьбы и с моментами жизни людей, 
которые в ней обитали. 

Кульминацией пребывания в усадь-
бе станет встреча с П. И. Багратионом 
и мастер-класс по разучиванию танца 
«мазурка».

Далее вместе с богомолкой гости 
совершат пешую прогулку к храму 
Димитрия Солунского, познакомятся 
с историей храма, возведенного на 
средства прихожан при поддержке 
князей Голицыных.

Путешественники смогут увидеть 
и первое место захоронения П. И. Ба-
гратиона, где 2012 году был установ-
лен памятник.

«Легенды старой усадьбы»
с. Сима

Тел.: +7 (49246) 2-21-63, +7-915-754-13-04 (Людмила Александровна).
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Летнее мероприятие «Узор на 
холсте» проходит в музейной беседке, 
обвитой «девичьей виноградной ло-
зой», расположенной на берегу мона-
стырского пруда, в камышах которого 
непрестанно проходят концерты лягу-
шачьего хора. Мероприятие построено 
как мастер-класс по набивному искус-
ству. Но прежде чем дать «манерку» в 
руки туристу, сотрудницы подробно 
рассказывают историю происхожде-
ния древнего ремесла. Набивка, или 
декоративная техника печати на тка-
ни, — это прекрасная страница бога-
того народного искусства. Массовое 
распространение набойка приобрела в 
начале X в. на Киевщине и в западных 
областях современной Украины. В на-
ши края это искусство перекочевало 
вместе со славянами, пришедшими с 
Киевщины в Х веке. Архивные дан-
ные свидетельствуют, что тогдашние 
мастера работали в примитивных ма-
стерских с очень простыми орудиями 
производства: стол, набивные доски 
и масляные краски. Для нанесения 
рисунка на ткань наши набойщицы 
используют такие же приспособления 
и ту же технику ручной набивки. 
И только после разъяснений туристы 
сами при помощи деревянных форм — 
«манерок» — и молотков — «киянок» — 
создают набивные платочки, которые 
забирают домой в качестве сувениров. 
Эти изделия, прежде всего, интересны 
своей индивидуальностью, даже один 
и тот же рисунок, выполненный ста-
раниями разных мастериц, выходит со 
своими характерными отличиями.

В музее созданы 
и действуют экспозиции:
• Георгиевский собор XIII века — все-

мирно известный памятник бело-
каменного зодчества Владимиро-
Суздальской Руси. Внутри храма 
находится чудотворный Святос-
лавов крест, сделанный князем 
Святославом в 1224 г.

• Экспозиция, посвященная велико-
му полководцу, герою Отечествен-
ной войны 1812 года, генералу 
П. И. Багратиону.

• Экспозиция «Крестьянство и 
земледелие Владимирского Опо-
лья», рассказывающая об истории 
земледелия, крестьянском быте, 
местных обычаях и традициях.

• Экспозиция «История мануфак-
туры Юрьев-Польского уезда» 
расскажет вам о ручной набойке 
на холстах XVIII–XIX вв. В ней 
представлено богатейшее собра-
ние старинных набивных тканей, 
различные интерьеры. Проводятся 
мастер-классы. Мы показываем 
участникам и гостям, как совре-
менные мастера распознали секрет 
набоек и повторили чудо-узоры на 
современных холстах. Большой 
интерес у зрителей вызывают ис-
кусные узоры, выходящие из рук 
мастериц музея, настоящих про-
фессионалов своего дела.

• Экспозиция «Монашеская келья», 
в которой собраны предметы 
монашеского быта и личные 
вещи последнего архимандрита 
монастыря Пимена, находится 
внутри шатровой колокольни 
XVII в., высота которой — 32 метра.

• В музее проводится празднично-
событийная программа «Золо-
тое кольцо любви»: молодым 
предоставляется возможность 
под колокольный звон посетить 
Михайло-Архангельский собор 
и поставить свечи перед образами.

Адрес: 
601800, Владимирская обл., 
г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 4.
Телефоны для справок: 
8 (49246) 2-28-48, 2-26-32, 2-38-87.
www.yp-muzeum.ru
E-mail: 
yurjev-polskiimuzei@yandex.ru
 11521152@bk.ru

Юрьев-ПольскийЮрьев-Польский
историко-историко-

архитектурныйархитектурный
и художественныйи художественный

музеймузей
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Гостиница «Юрьевская» расположена в истори-
ческом центре старинного города Юрьева-Поль-
ского. Выйдя из гостиницы, вы сразу попадете в 
историко-архитектурный музей города. Из окон 
открывается милый вид на торговые ряды про-
винциального города, на Михайло-Архангельский 
монастырь и на бескрайние поля.
Новая, современная, частная гостиница «Юрьев-

ская», основанная в 2008 году, располагается в че-
тырехэтажном здании. Номера занимают 3 этаж и 
мансарду, на каждом этаже прекрасные холлы для 
отдыха гостей. Всего 14 номеров, оформленных в 
светло-кремовых тонах, с мебелью из натурально-
го дерева светлых пород. Даже в самый пасмурный 
день номера наполнены янтарным светом. В них 
очень уютно и хорошо.
Парковка автомобилей на неохраняемой стоянке 

возле гостиницы – бесплатная.
Охраняемая стоянка находится в 10 минутах ходь-

бы от гостиницы, стоимость – 100 рублей в сутки.

Владимирская область, г. Юрьев-Польский, площадь Советская, д. 1.
Тел.: 8 (49246) 2-28-44; 8 (49246) 2-28-35; 8-910-186-73-86.

E-mail: gos-yurevskaya@yandex.ru

В

КафеКафе

«Фаворит»«Фаворит»

 Адрес: Владимирская обл., 
  г. Юрьев-Польский,
  ул. Заводская, д. 3а. 
 Тел.: +7 (49246) 2-38-58.

Приглашаем вас провести в кафе «Фа-
ворит» корпоративные вечера, дни рожде-
ния, семейные обеды, ранние завтраки и 
поздние ужины, а также другие праздники.

На ваш выбор три уютных зала общей 
вместимостью до 120 посадочных мест:

1-й этаж — караоке-бар до 30 человек,
2-й этаж — банкетный зал до 70 человек,
3-й этаж — vip-зал с бильярдом до 20 че-

ловек.
Форма оплаты: наличный или безна-

личный расчет, терминал.
С понедельника по пятницу предлагает-

ся бизнес-ланч с 1200 до 1600.
Кафе работает с 1200 до 200, без выходных. 
По вашему желанию предоставим 

услуги ди-джеев, ведущих для банкетов, 
оформителей залов.

Имеются дополнительные услуги: сауна 
с бассейном.

Владимирская область 95

Юрьев-Польский район



«Региональный 
информационный центр 

развития туризма»
г. Владимир, ул. Б. Московская, 74. 

Тел.: +7 (4922) 32-73-21.  
Е-mail: rtic33@mail.ru 
www.vladtourism.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.

Владимирская область

96 Малое «Золотое кольцо»






