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Дорогие друзья, 
гости нашей области!
Край Владимирский — прекрасный, 

уникальный, древний. Здесь сердце 
России, здесь написаны основные стра-
ницы славной истории нашей страны. 
Сегодня Владимирская область — 

это еще и один из наиболее при-
влекательных для туризма регионов 
Центральной России. Уникальны бело-
каменные памятники Владимирской 
земли, многие из которых включены в 
список Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО. Немало знаковых собы-
тий в истории России связано с ними 
и теми выдающимися государственны-
ми деятелями, для которых наш край 
стал родиной или домом: Юрием Долго-
руким, Андреем Боголюбским, Алексан-
дром Невским, Дмитрием Пожарским, 
Александром Суворовым, Михаилом 
Сперанским, Михаилом Лазаревым… 
Активно в области развивается по-

знавательный туризм. Каждый год от-
крываются оригинальные экспозиции, 
разрабатываются интерактивные 
программы, появляются новые тури-
стические маршруты, экологические 
тропы. 
Надеемся, что новое издание станет 

хорошим подспорьем в выборе наиболее 
привлекательных и познавательных 
маршрутов для вас и ваших детей, для 
подрастающего поколения, искренне 
интересующегося родной историей и 
культурой.
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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 Владимир — администра-
тивный центр Владимирской об-
ласти.

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

Население — около 350 тысяч 
человек.

История
Историки до сих пор спорят, 

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

Знаменитые 
личности

Лазарев Михаил Петрович
Русский флотоводец и мореплава-

тель, первооткрыватель Антарктиды, 
один из создателей черноморского 
флота.

Левитан Юрий Борисович
Диктор Всесоюзного радио, «го-

лос победы».
Столетов Александр Григорьевич
Русский физик, открывший пер-

вый закон фотоэффекта. Создатель 
физической лаборатории Москов-

ского университета. Младший брат 
Н. Г. Столетова.

Столетов Николай Григорьевич
Русский военачальник, дипло-

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

Танеев Сергей Иванович
Русский композитор, пианист, 

педагог, музыкально-общественный 
деятель.

Тихонравов Михаил Клавдиевич
Советский инженер-конструктор 

космической и ракетной техники. 

Экономика
Владимир — крупный промыш-

ленный центр Центральной России. 
На его территории расположены 

8 научно-исследовательских инсти-
тутов и более 600 промышленных 
предприятий. Здесь хорошо развиты 
пищевая и химическая отрасли про-
мышленности, производство строи-
тельных материалов.

Однако главный вклад в эконо-
мику города вносят предприятия 
электроэнергетики и машинострое-
ния. 

Важной статьей доходов Влади-
мира является туризм.

ВладимирВладимир

Дмитриевский соборДмитриевский собор

Достопримечательности
Основными достопримечательностями 

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

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

зя Андрея Боголюбского, основанная 
в 1158 г.).

• Церковь Покрова на Нерли (1165 г.).

Культурное наследие
Владимиро-Суздальский историко-ар-

хитектурный и художественный музей-за-
поведник — комплексный музей, объединя-
ющий экспозиции и интерьеры Успенского 
и Дмитриевского соборов, музей «Старый 
Владимир», военно-историческую экспо-
зицию в Золотых воротах, дом-музей Сто-
летовых, экспозицию «Хрусталь, лаковая 
миниатюра, вышивка» в старообрядческой 
Троицкой церкви и др.

Владимирский областной драматический 
театр им. А. В. Луначарского, театр кукол, фи-
лармония.

Фотографии Е. М. Моисеевой

Золотые воротаЗолотые ворота

Владимирский Владимирский 
академический академический 

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

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

Здание Здание 
городской Думыгородской Думы

Памятник Памятник 
князю Владимиру князю Владимиру 

и святителю и святителю 
ФеодоруФеодору
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В 10 км от Владимира, на трассе Москва – Нижний 
Новгород, расположен небольшой поселок Боголюбово.

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

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

После смерти князя от рук заговорщиков на этом месте 
был основан Боголюбовский монастырь. Здесь сохрани-
лись культовые и гражданские постройки XII–XIX вв., в 
том числе фрагменты белокаменного собора Рождества 
Богородицы и уникальный памятник гражданского зод-
чества XII в. — лестничная башня. Они внесены в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще одной достопримечательностью Боголюбова явля-
ется храм Покрова на Нерли — жемчужина белокаменного 
зодчества. Церковь была построена в 1165 году по рас-
поряжению князя Андрея Боголюбского. Считается, что 
это первая церковь на Руси, возведенная в честь Покрова, 
и самая изящная из сохранившихся с тех времен. Ее не-
даром называют «белой лебедью русской архитектуры».

Боголюбово Церковь Церковь 
Покрова на НерлиПокрова на Нерли

Свято-Боголюбский Свято-Боголюбский 
женский монастырьженский монастырь

В 2015 году
храм Покрова на Нерли 
отмечает свое 850-летие

5 Владимирская область
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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 в 2015 году туристы 
смогут 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 
главным храмом Древней Руси — 
Успенским собором, где сохранилась 
живопись Андрея Рублева. Экспозиция 
в Дмитриевском соборе — гимн бело-
каменной архитектуре XII века. В Бого-
любове, бывшей резиденции Андрея 
Боголюбского, сохранился фрагмент 
княжеского замка. Неподалеку, среди 
заливных лугов, стоит церковь По-

крова 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», само-
бытный, ностальгический «Старый 
Владимир» — это далеко не полный 
перечень музейного многообразия.

Особой популярностью пользуется 
Культурно-образовательный центр 
«Палаты», открытый в здании бывших 
Присутственных мест XVIII века. Ма-
леньких посетителей принимает Дет-
ский музейный центр. Милости просим 
на театрализованные представления 
«Бал в дворянской усадьбе», «Владимир 
купеческий»! Экспозиция «Минувших 
дней очарованье…» приглашает оку-
нуться в поэтический мир дворянской 
усадьбы. В Картинной галерее у вас есть 
редкая возможность увидеть три чудо-
творные иконы Божией Матери — Мак-
симовскую ХIII века, Владимирскую 
Андрея Рублева ХV века, Киккскую 
Симона Ушакова ХVII века, а также 
познакомиться с шедеврами русского 

Ежегодно Владимиро-Суздальский 

музей-заповедник посещают 

более 1 миллиона российских иностранных 

туристов. Их привлекают шедевры 

древней архитектуры, 10 из которых 

включены в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, 

богатые коллекции музеев, 

интересные экскурсии на шести языках…
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изобразительного искусства ХVIII–
ХХ веков.

Суздаль
В Архиерейских палатах суздальско-

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

«Яко град красуется» Спасо-Ев-
фимиев монастырь, где расположен 
уникальный музейный комплекс. Здесь 
разместились выставки «Книга шести 
столетий», «Золотая кладовая», «Исто-
рия суздальских монастырей», Музей 
наивного искусства, единственный в 
России «живой» Музей реставрации. 
Волшебно сияют фрески Гурия Ники-
тина на стенах Спасо-Преображенского 
собора. Воссоздан Аптекарский огород. 
Светлым праздником останутся в 
душе чарующие перезвоны колоколов 
и выступления вокального ансамбля 
«Благовест». В 2009 году на народные 
деньги был воссоздан памятник-часов-

ня на могиле национального героя Дми-
трия Пожарского. Ежегодно в Праздник 
Преображения Господня в Спасо-Евфи-
миевом монастыре отмечают Яблочный 
Спас.

На живописном берегу Каменки, 
там, где когда-то располагался древний 
Дмитриевский монастырь, выросло 
«село» с рублеными избами, мельни-
цами, колодцем и амбарами. Со всей 
Владимирской области в суздальский 
Музей деревянного зодчества перевезли 
редкие памятники деревянной архитек-
туры 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. 

 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.
 Сайт: www.vladmuseum.ru

Праздники
в музее

7 января 

Святки в Суздале
Музей деревянного зодчества 

г. Суздаля
Хотите узнать, как Христа славили, 

колядки, овсеньки и таусеньки пели, 
как рядились, по домам ходили да 
козу водили, как на святки гадали — о 
судьбе своей узнавали? Среди изб ру-
бленых, скрипучих мельниц, деревян-
ных церквей, колодцев и амбаров, как 
в старину, пройдут народные гуляния.

12 марта

Масленичные потехи 
с гусиными боями

Музей деревянного зодчества 
г. Суздаля

Накануне Прощеного воскресенья 
соберутся гости проводить Маслени-
цу, угоститься блинами, одолеть мас-
леничный столб и увидеть уникальное 
зрелище — гусиную потеху за любовь.

19 июня

Праздник народных 
ремесел на Троицу

Музей деревянного зодчества 
г. Суздаля

Прямо на ваших глазах из золоти-
стой соломки сплетается куколка, а из 
бесформенного куска глины рожда-
ется добротный кувшин… На зеленой 
лужайке среди старинных деревянных 
изб — музыканты, танцоры, приехав-
шие в Суздаль, чтобы славить березку. 

16 июля

Международный 
праздник огурца

Музей деревянного зодчества 
г. Суздаля

Для трудолюбивых суздальских ого-
родников огурцы — первая страсть! 
Зеленого именинника чествуют ого-
родники, певцы, музыканты. Добро по-
жаловать на веселый вкусный и краси-
вый праздник!

19 августа

Праздник Яблочного Спаса
Музейно-архитектурный комплекс 
Спасо-Евфимиева монастыря
По случаю Праздника Преображе-

ния Господня запоют колокола на мо-
настырской звоннице, возвещая миру 
радость. Каких только яств не встре-
тишь на лакомой ярмарке — золотой 
тягучий мед из глиняного горшочка, 
яблочки наливные, напитки — почти 
хмельные да целебные, что из «Зе-
лейной лавки»! На главной площадке 
праздника пройдет фестиваль духов-
ной и народной музыки.

Музей-заповедник гостеприимно
открывает двери и предлагает 

экскурсии на русском, английском, 
французском, немецком, 

испанском и итальянском языках.
Телефон для справок: 

8 (4922) 42-11-84.

7 Владимирская область

Владимир



Владимирская Русь с её храмами 
и святынями — одна из древнейших 
русских земель. Здесь были на-
писаны и явили чудеса знаменитые 
иконы Божией Матери, подвизались 
прославленные русские святые, воз-
водились многочисленные церкви и 
монастыри.

Паломнический центр «Влади-
мирская Русь» приглашает вас совер-
шить однодневные и многодневные 
поездки к святыням Владимира, 
Суздаля, Боголюбова, Александрова, 
Мурома и Гороховца.

На протяжении многих веков люди, 
ищущие помощи Божией и духовного 
наставления, совершали путешествия к 
монастырским святыням. 

Мы организуем регулярные палом-
нические поездки к святыням Москвы, 
Звенигорода, Костромы, Переславля-
Залесского, в Троице-Сергиеву лавру, 
Дивеево, Годеново из Владимира.

Паломнический центр Паломнический центр 
«Владимирская Русь»«Владимирская Русь»
Приобщитесь к духовным 
истокам Владимирской 
Руси вместе с нами!
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Гостиница
Паломнический центр «Владимирская Русь» 

предлагает удобное и комфортное размещение 
в центре города по доступным ценам.

Расположение:
• Центр города Владимира;
• комплекс храма Архангела Михаила на Сту-

деной горе.

Гостиница предлагает:
• 5 четырехместных номеров с удобствами;
• 4 многоместных номера с удобствами на 

этаже. 

К услугам гостей: 
Бесплатно

• WI-FI;
• пользование кухней и столовыми приборами;
• чай, кофе;
• холодильник на этаже;
• пользование телевизором, проектором;
• постельные принадлежности;
• душевая;
• гладильная доска.

Допольнительные услуги
• трансфер;
• экскурсионное обслуживание.

Адрес: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 1. 
Тел.: 8 (4922) 36-62-32, 8 (930) 833-833-8.
E-mail: stxram@yandex.ru
Сайт: vladpalomnik.ru

Трапезная
При Паломническом центре работает 

трапезная. Обслуживание организо-
вано в формате буфета — вы самосто-
ятельно выбираете понравившиеся 
блюда у линии раздачи и определяете, 
за каким из столиков присесть.

Трапезная принимает заказы на ор-
ганизацию питания для паломнических 
и туристических групп. Каждый день — 
разнообразные блюда по умеренной 
цене.

У нас — 
вкусно, уютно и недорого!
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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 
(Агапов Евгений Анатольевич)

Дом культуры молодежи

«Княжеские палаты»

Мы превратим серые будни в яркий, незабываемый праздник!
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Дорогие друзья!
Только в нашем 

Центре, 
вы сможете:

• познакомиться с историей и 
таинственными легендами на-
шего здания;

• посетить более 30 художествен-
ных выставок в течение года! 

• познакомиться с широким ас-
сортиментом салона народных 
промыслов Владимирской об-
ласти;

• посетить выставку-продажу 
картин профессиональных 
владимирских художников;  

• принять участие в увлекатель-
ных мастер-классах;
Настоящим открытием для 

зрителей станет знакомство с 
постоянно действующей экс-
позицией «Художники земли 
Владимирской» из фондов нашего 
музея.

Мы находимся 
в самом центре г. Владимира!
ул. Б. Московская, д. 24
Мы ждем вас ежедневно — с 1030 до 1900

 в четверг — с 1030 до 2100

 понедельник — выходной 

Наполни свой мир 
искусством!

Наш сайт: www.izo33.ru
vk.com/club87253274  
facebook.com/groups/818713201551768

Возникли вопросы — звоните!
8 (4922) 42-08-97; 32-30-46.

Государственное учреждение культуры Владимирской области

«Центр пропаганды 
изобразительного искусства»

Одной из достопримечатель-
ностей современного Владими-
ра, которая постоянно привле-
кает внимание многочисленных 
туристов, стал областной «Центр 
изобразительного искусства», 
расположенный в удивительном 
доме №24 на улице Большая 
Московская. Это здание явля-
ется памятником архитекту-
ры XVIII века — «Губернаторским 
домом», который имеет интерес-
ную историю. В народе его назы-
вают «Домом с привидениями».

11 Владимирская область

Владимир



Центр основан в 2011 году.
Камерность залов и особое местопо-

ложение в историческом ядре города 
накладывает особый отпечаток на ра-
боту Выставочного центра. Горожане и 
гости города полюбили его за то, что он 
создает особую атмосферу духовности 
и тепла. Постоянно раздвигает рамки 
своей работы, находя различные фор-
мы, которые могут быть интересны 
для посетителей. Имеется несколько 
залов общей площадью 274 м2.

Адрес: г. Владимир, 
ул. Б. Московская, д. 59.

Телефон: 8 (4922) 32-58-04
Электронная почта: info@vc33.ru

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Выставочный центр»

Одной из постоянно действующих 
экспозиций является «Выставка икон 
Юрия Эросовича Кузнецова», кото-
рый является автором особого стиля 
написания икон, зарегистрированно-
го Российским авторским обществом 
как «кузнецовское письмо» 15 марта 
2006 года. Автор является членом 
Творческого союза художников 
России, международного художе-
ственного фонда и творческого объ-
единения художников «Родники». 
Свою первую православную икону — 
«Воздвижение Честного и Животво-
рящего Креста Господня» иконописец 
написал в 1994 году. В 1997-м получил 
благословение на иконописание от 
благочинного Ковровского и Камеш-
ковского района отца Стефана. Наря-
ду с другими выдающимися людьми 
города иконописец вошел в книгу 
«Наши современники — гордость 
Владимирской области». В 2006 году 
иконописец Юрий Эросович Куз-
нецов получил благословение 15-го 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.
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Исконно русская культура не-
мыслима без народных промыслов. 
Ремесленники и рукодельницы дарят 
нам нечто большее, чем просто яркие 
и красивые изделия. Они возвращают 
нас в мир рукотворного волшебства, 
знакомого по сказкам, и дают воз-
можность украсить дом необычно, 
придать ему индивидуальность. От-
правившиеся в путешествие туристы 
непременно стремятся привезти из 
своих странствий яркие сувениры 
себе, друзьям и родственникам. Гости 
Владимира и горожане теперь могут 
найти отличные идеи для подарков в 
КТТК «Золотые ворота», собранные 
со всей России.

Точно терем расписной
Трехэтажный комплекс напоминает 

расписной терем. Экспозиции выпол-
нены в высокохудожественном стиле. 
На первом этаже показали свои талан-
ты суздальские гончары, мстерские 
художники, покровские пряничники, 
а также умельцы из Жостово, Палеха, 
Хохломы, Гжели. Мастера из Коврова 
и Твери показали свои игрушки, а 
павловопосадские и городецкие масте-
рицы представили свои знаменитые 
платки и палантины. Златоустовская 
гравюра, ростовская финифть, стекло 
и хрусталь из Гусь-Хрустального, юве-
лирные изделия со вставками янтаря 
из Калининграда, ножи из Нижнего 
Новгорода, златоустовская гравюра 
по стали, владимирская посуда и су-
вениры из дерева — каждая витрина, 
как небольшое собрание музейной 
выставки. Здесь приятно даже просто 
ходить, получая эстетическое удоволь-
ствие. На втором этаже разместилась 
«ярмарка уюта» — здесь собраны толь-
ко фабричные текстильные изделия 
от производителей из Владимирской, 
Костромской и Ивановской областей, 
а также мебель из натуральных пород 
дерева. Вот где каждая хозяйка почув-

ствует себя в счастливом предвкуше-
нии удачного приобретения! Найдется 
все и для дома, и для души.

Расширяя границы 
творческого наследия

Авторы концепции развития КТТК 
«Золотые ворота» планируют до 2019 
года разместить рядом с культурно-
туристическим торговым комплексом 
деревню мастеров, а также гостиницу, 
банный комплекс, фермерский рынок, 
площадки для игр, где каждый сможет 
не только окунуться в атмосферу на-
родных промыслов, но и сохранить 
ощущение комфорта и удовольствия 
от поездки.

Народное достояние 
в КТТК

В «Золотых воротах» идеи вы-
годных приобретений собраны на бес-
прецедентно масштабных для области 
площадях — промысловикам отдано 
2500 квадратных метров. Именно здесь 
представители Ассоциации «Народные 
художественные промыслы России» 

рассматривают возможность открытия 
Центра НХП России.

Каждую пятницу, субботу и вос-
кресенье в КТТК «Золотые ворота» 
звонят колокола производства самого 
Шуваловского колокололитейного 
завода, который находится в г. Тутае-
ве. Он считается одним из лучших в 
России. Встречный, Красный, Бого-
родичный, Рождественский, Соборный 
звоны вы сможете не только услышать, 
но и увидеть искусство звонаря своими 
глазами, получить мастер-класс. Для 
ваших детей особая программа с ин-
тереснейшим рассказом-легендой об 
истории первых колоколов и с возмож-
ностью получить мастер-класс от зво-
наря и самим попробовать позвонить в 
колокола и даже создать мелодию. 

Уже сегодня вы можете получить 
экскурс по народным художественным 
промыслам России, а в сентябре теку-
щего года откроется интереснейший 
проект — постоянно действующая ин-
терактивная выставка «Традиционная 
культура и народные художественные 
промыслы Владимирского края».

Адрес: 601213, Владимирская обл., 
Собинский р-н, д. Рукав, д. 100

(Трасса М-7 Москва – Нижний Новгород, 170-й км;
выезд из Владимира в сторону Москвы 

после поворота на мкр. Энергетик).
Тел.: (4922) 47-46-56.

Сайт: www. zolotievorota.ru

Культурно-туристический торговый комплекс 
«Золотые ворота» открыт каждый день

с 10:00 до 19:00 без перерыва на обед и выходных
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Это не просто Гжель... 
здесь магнит, здесь «Ах!», 
а не просто, что-то синее 

на белом.

В старинном доме купца 2-й гильдии Е. В. Ва-
сильева открылся уникальный музей Авторского 
фарфора кобальтовой росписи.

В трех залах на 100 м2 разместились тысячи 
уникальных экспонатов за весь период кобаль-
товой росписи. 

Сервизы, картины, пасхальные яйца, мелкая 
пластика, вазы и скульптура — огромное количе-
ство уникальных работ, которое охватывает весь 
кобальтовый период с 70-х годов прошлого века. 
Авторский гжельский фарфор — это российский 
бренд, традиции, преемственность поколений, 
создавшие свой художественный стиль.

Экспонаты в музее выполнены художниками, 
имеющими звание «Заслуженный художник 
СССР и России»

По значимости такие же работы украшают 
коллекции музеев:

• Музей «Объединение Гжель»
• Государственный музей «Усадьба Кусково»
• Русский Музей в г. Санкт-Петербург.
• Эрмитаж.
• Музей «Виктория и Альберт» в Лондоне.
• В Нью-Йорке, Бостоне и др.
У нас вы увидите полный сервиз «Татьяна» 

(роспись-ситец), Дунашовой Татьяны Сергеев-
ны, который выставлялся в Японии и за который 
она получила «Государственную премию» и 
многое другое. 

В нашем музее собрана часть культурного до-
стояния России.

Ждем вас по адресу: 
ул. Большая Московская, 67 

(напротив гостиницы «Владимир»).
С 1100 до 2000 часов ежедневно.
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Адрес: 
601213, Владимирская обл., 

Собинский р-н, д. Рукав, д. 100
(Трасса М-7 Москва – Нижний 

Новгород, 170-й км; 
выезд из Владимира 

в сторону Москвы 
после поворота 

на мкр. Энергетик).
Тел.: (4922) 47-46-56.

Сайт: www. zolotievorota.ru
Время работы: с 10:00 до 19:00

без перерыва на обед и выходных.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 
КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» (стр. 13) 
звонят колокола производства самого 
Шуваловского колокололитейного завода, 
который находится в г. Тутаеве. Он считается 
одним из лучших в России. 

Встречный, Красный, Богородичный, Рож-
дественский, Соборный звоны вы сможете не 
только услышать, но и увидеть искусство зво-
наря своими глазами, получить мастер-класс 
и сами попробовать позвонить в колокола.

Для ваших детей у нас особая программа с 
интереснейшим рассказом-легендой об исто-
рии колокольного звона и первых колоколов.  
Наши маленькие зрители попробуют позво-
нить в колокола и сами научатся создавать 
мелодию.

Вашему вниманию также представлена 
интерактивная постояннодействующая вы-
ставка «Традиционная культура и народные 
художественные промыслы Владимирского 
края» и экскурс по народным художествен-
ным промыслам России (стр. 25).

Колокольный
звон

Есть такая поговорка: «Был бы обед, 
а ложка сыщется». Где же во Владимире 
найти самое интересное собрание ложек? 
Конечно, в Музее ложки.

В самом начале жизни человек встре-
чается именно с этим простым на первый 
взгляд столовым прибором. Ложка сопро-
вождает нас и в дальнейшем. Но много 
ли известно об истории нашего верного 
спутника?

Жители нашего города могут гордиться 
тем, что первое письменное упоминание о 
ложках связано именно с князем Влади-
миром Красное Солнышко, который, по 
мнению учёных, основал город Владимир.

Узнать историю появления различных 
видов ложек, особенности техник изготов-
ления, загадочные поверья и приметы, по-
словицы и поговорки, легенды и множество 
интересных фактов можно в Музее ложки.

В коллекции частного музея есть уни-
кальные образцы, например, коронацион-
ные, столовые, любовные, апостольские, 
работы мастеров-поставщиков династии 
Романовых, географические, олимпийские 
и многие другие ложки и ложечки из Рос-
сии и других стран.

Возможно, посещение экспозиции 
Музея ложки поможет вам по-новому 
взглянуть на привычные вещи. 

Приглашаем вас посетить частный Му-
зей ложки!

Адрес: г. Владимир, ул. Октябрьская, д. 4.
Тел.: 8 (4922) 42-10-38, 43-03-00, 8-920-907-87-73.

Время работы: с 1100 до 1900  ежедневно, кроме понедельника.
Сайт: музей-ложки.рф   |   E-mail:  m uzey-lozhki@list.ru

Бронирование тематических экскурсий для 
школьных групп, эксклюзивных программ для 
молодоженов и заказ мастер-классов по росписи 
и сервировке по телефонам: 42-10-38, 43-03-00.

Стоимость билетов — 100 рублей. 
Дети до 10 лет — бесплатно в сопровождении 

взрослых (билет для взрослых приобретается).
Участники Великой Отечественной войны — 

бесплатно.

Музей  ложкиМузей  ложки
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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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Адрес: г. Владимир, 
ул. Летнеперевозинская,1а.
Тел: 8 (4922) 32-41-62, 32-32-23.
E-mail: elena25_07_83@mail.ru

Для наших
гостей:

• Русская и европейская кухня.
• Зал на 42 посадочных места. 
• Обслуживание туристических 

групп.
• Проведение банкетов, 

торжеств,  свадеб (каравай в 
подарок для молодоженов).

• Бизнес-ланч (с 1200 до 1600). 
• Живая музыка 

(пятница и суббота), 
в остальное время – фоновая.

• Wi-Fi.
• Удобный подъезд. Собствен-

ная парковка.
• Время работы с 1100 –100 

(ежедневно).

  Кафе      Кафе    
«Трактир»«Трактир»

В историческом 
ядре города, в самом 

его центре, где 
находятся основные 

достопримечательности: 
Золотые ворота, 

Водонапорная башня, 
музей Хрусталя, 

драматический театр 
им. Луначарского, уютно 

расположилось кафе 
«Трактир», построенное 
в исконно русском стиле. 

Встречаем — с улыбкой, провожаем — с любовью.
Мы верим, вы вернетесь вновь!!!
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Гостинично-туристический комплекс

Наш адрес: г. Владимир, ул. Гоголя, д. 20 (за драмтеатром).
Тел.: (4922) 44-24-44, 44-05-55.   |   Сайт: www.monomahhotel.ru   |   E-mail: bron@monomahhotel.ru

Предоставляемые услуги:
• Обучение верховой езде (индивидуальные и групповые занятия).
• Занятие с детьми.
• Огороженный плац для начинающих.
• Поездки по заповедному лугу к храму Покрова на Нерли верхом, в экипаже или на санях.
• Организация свадеб.
• Осуществляем перевозки лошадей: прицеп на две головы, опытный водитель.
• Берем арендаторов на постой. 

Конно-спортивный клуб

Ресторан «Мономах» — это сочетание стиля и комфорта. Наш 
ресторан для тех, кто ценит уют и знает толк в настоящем качестве. 
Изысканный дизайн, располагающая обстановка позволят вам от-
влечься от повседневных забот и приятно провести время.

Мы предлагаем организацию и проведение банкетов, частных и 
корпоративных вечеринок, юбилеев, свадеб и любых других тор-
жеств. По вашему желанию может быть составлено индивидуальное 
меню, а также организовано  украшение зала по тематике торжества.

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

Ресторан

Для размещения гостей име-
ются 16  комфортабельных номе-
ров от одноместного до люкса, а 
также номера мансардного типа. 
Во всех номерах есть кондицио-
нер, индивидуальный сейф, теле-
фон, телевизор, мини-бар.

Гостиница

У нас дружный коллектив 
и квалифицированные 

специалисты.

 Тел.: 8 (4922) 30-05-00, 
   44-04-44.

• Бесплатный Wi-Fi на всей территории.
• В гостинице работает своя прачечная.
• Рядом с гостиницей находится охраняемая автостоянка, бесплатная для гостей.
• Для деловых встреч и переговоров имеется удобный конференц-зал.
• Для организации трансфера и экскурсий в гостинице есть внедорожник-лиму-

зин «Infiniti QX-56» на 7 мест.
• Свой конный двор предлагает прогулки в экипаже и верхом.

К вашим услугам: 
• завтрак с 700;
• бизнес-ланч с 1300 до 1600;
• проведение банкетов, фуршетов, свадеб, пре-

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

В любое время суток вас встретит профессио-
нальный и доброжелательный персонал. 

Любой вид оплаты, удобный для наших гостей.

Аренда денника включает:
• Трехразовое кормление 

лошади, отбивка денника, 
гуляние в леваде.

• Для гостей имеются раз-
девалки, душ, туалет и 
комната отдыха, где можно 
посидеть, отдохнуть, по-
пить чая после тренировок.
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Адрес: 600032, г. Владимир, ул. Растопчина, д. 1д.
Служба бронирования: (4922) 44-68-44, 8-919-007-37-37. Факс: (4922) 44-68-66

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

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

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

Госстиннично--рраззвлеккаттелььныыйй
коомпплеексс

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

К вашим услугам круглосу-
точная работа развлекатель-
ного комплекса: 4 ресторана, 
бары, ночной клуб «Sabotage», 
бильярд, боулинг, игровые 
автоматы. На территории отеля 
расположен оздоровительный 
комплекс «Эдем», круглосуточ-
но охраняемая парковка на 200 
мест.

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

ГРК «АМАКС Золотое кольцо» г. Владимир 
предлагает своим гостям широкие возможности 
для организации и проведения деловых меро-
приятий в сочетании с увлекательным отдыхом.
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Хостел «ВАУ!»
Комфортный хостел в 

самом центре Владимира! 
Расположен в новом 

5-этажном таунхаусе и 
рассчитан на 80 мест.

• Во всех номерах удоб-
ные кровати с ортопе-
дическими матрасами, 
кондиционеры, шкаф-
чики для вещей. 

• Полностью оборудован-
ная кухня. 

• Комната отдыха.
Бесплатно:
• Wi-Fi.
• Охраняемая парковка.
• Настольные игры.
• Чай и кофе.

Хостел 
«Самовар»

Мы находимся в самом 
центре города — 500 ме-
тров от Золотых ворот. 

Хостел рассчитан на 
40 мест, группам скидки.

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

лонгами и мангалом для 
шашлыков.

• Собственная парковка.
• Размещение с животны-

ми.
• Чай, кофе, молоко, 

сушки, гель для душа и 
шампунь  бесплатно.

Хостел 
«Достоевский»
Хостел федеральной се-

ти в исторической части 
Владимира, в пяти ми-
нутах ходьбы от ж/д и 
автовокзала. Всего у нас 
42 места (2-, 4-, 6-, 8- и 
12-местные номера). 
• Оборудованная кухня  

+ бесплатные чай, кофе, 
печенье.

• Wi-Fi, X-box.
• Проектор с большим 

экраном для вечерних 
кинопросмотров.

• Для автомобилистов — 
бесплатная парковка на 
территории.

Хостелы Владимира

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

 Адрес: г. Владимир, ул. Комсомольская, д. 14.
 Тел.: +7 900 588 65 46, +7 920 929 45 45.
 E-mail: hostelwow@mail.ru
 Сайт: www.hostelwow.ru

Адрес: г. Владимир, ул. Железнодорожная, д. 19.
 Тел.: +7 963 992 35 88.
 Сайт: vld.hdhostel.com
 E-mail: vld@hdhostel.com
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Конференц-услуги
Бизнес-центр, конференц-залы на 

450, 100 и 50 мест, комнаты перегово-
ров на 14 и 10 мест, стилизованные под 
китайскую и вьетнамскую комнаты, 
интернет-зал, высокоскоростной 
Интернет, Wi-Fi, конференц-оборудо-
вание.

Events
Двухэтажный банкет-холл (общая 

вместимость залов до 500 чел., сцена с 
профессиональным оборудованием), 
ресторан «Дворянин» (несколько залов, 
общая вместимость до 180 человек), 
«Харчевня» (2 этажа, до 70 чел.). Рус-
ская, европейская, восточная кухня. Бе-
седки с мангалами, площадки с шатрами 
на открытом воздухе для барбекю и 
фуршетов. Организация развлекатель-
ных и шоу-программ под ключ.

Корпоративный отдых
Организация командообразующих 

игр и тренингов, тимбилдинг, мастер-
классы на спортивных площадках 
отеля. Футбольное поле, волейбольная 
и баскетбольная площадки, теннисный 
корт, каток. Турниры по боулингу (8 
дорожек), пейнтболу, пейнтбольному 
тиру. Организация экскурсий по Золо-
тому кольцу. Трансфер.

Размещение
11 таунхаусов, 4 корпуса, гостиница, 

12 четырехкомнатных и 3 двухком-
натных коттеджа. Номера: одно- и 
двухместные стандартные, полулюксы, 
люксы. В номерах — TV (20 каналов), 
DVD, мини-бар, телефон, душевая 
кабина, фен. В коттеджах — СВЧ-печь, 
электроплита, мойка. Общее количе-
ство мест — 400.

Инфраструктура
Оздоровительный комплекс: бас-

сейн с артезианской водой, финская 
сауна, турецкий хамам, SPA, тренажер-
ный зал. Девять настоящих русских 
бань. Горнолыжный комплекс, лыжные 
трассы, прокат спортинвентаря. Кон-
ный клуб. Детская комната с лабирин-
тами, площадка с горками и качелями, 
детская комната в ресторане, электро-
мобили, специальное детское меню, 
аниматор. Собственное производство 
экологически чистых продуктов, своя 
пекарня и коптильня.

Расположен в 200 км от Москвы, 

в 20 км от г. Владимира. 

Идеальное место для корпоративного 

и семейного отдыха. 

Жемчужина Малого Золотого кольца.

 Тел.: +7 (495) 380-32-32, 
   920-11-56,
  +7 (920) 909-8-909.
 E-mail: sale-veles@yandex.ru
 Сайт: www.velesclub.ru

Veles club Hotel
200 km from Moscow, 20 km from 

Vladimir city, the Golden Ring of 
Russia tourist region. A perfect place 
for MICE and recreation. English-
speaking staff. Total 400 guests.
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«Региональный информационный 
центр развития туризма»

Тел.: 8 (4922) 45-18-10,
8-904-858-04-06, 
8-910-181-97-99.

Е-mail: rtic33@mail.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.

24Отдых и туризм

Владимир



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

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

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

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

 «Северное ожерелье»
ООО Туристическое бюро

Адрес: 
601213, Владимирская обл., 

Собинский р-н, д. Рукав, д. 100
(Трасса М-7 Москва – Нижний 

Новгород, 170-й км; 
выезд из Владимира 

в сторону Москвы 
после поворота 

на мкр. Энергетик).
Тел.: (4922) 47-46-56.

Сайт: www. zolotievorota.ru
Время работы: с 10:00 до 19:00

без перерыва на обед и выходных.

Народный промысел — не нефть и не газ, а Мстера, Палех, Владимирские 
узоры. Ремесленник — это звучит гордо, потому как пока жив русский народ, 
живы и народные промыслы.

Очень сложно выделить города и районы, в которых народные промыслы и 
ремесла развиты лучше всего, потому что их много, и все они уникальны. С древ-
них времен у людей был необычайный интерес к изделиям ручной работы. 
Оригинальность ручной работы и неоднозначность ее выполнения возводили 
мастеров на пьедестал всеобщего признания и славы. Древней Владимирской 
земле есть чем гордиться и что показать людям. Города Большого и Малого Зо-
лотого кольца России — Владимир, Суздаль, Александров, Вязники, Гороховец, 
Гусь-Хрустальный, Муром, Юрьев-Польский и другие — привлекают почти 2 
миллиона туристов в год. Тайны и традиции их промыслов передавались и со-
хранялись из века в век. 

На выставке вы прикоснетесь к истории культуры, ремесел и промыслов 
Владимирского края. 

Каждый день вы можете получить экскурс по народным художественным 
промыслам России, а каждую пятницу, субботу и воскресенье в комплексе 
звонят колокола производства самого Шуваловского колокололитейного завода 
(стр. 15).

Интерактивная выставка 
«Традиционная культура 

и народные художественные 
промыслы Владимирского 

края» и экскурс 
по народным художественным 

промыслам России
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Адрес: 
601213, Владимирская обл., 

Собинский р-н, д. Рукав, д. 100
(Трасса М-7 Москва – Нижний 

Новгород, 170-й км; 
выезд из Владимира 

в сторону Москвы 
после поворота 

на мкр. Энергетик).
Тел.: (4922) 47-46-56.

Сайт: www. zolotievorota.ru
Время работы: с 10:00 до 19:00

без перерыва на обед и выходных.

Культурно-туристический торговый 
комплекс «Золотые ворота» всего в 15 км от 
Владимира (стр. 13)

Первый этаж — народно-художественные 
промыслы России. Любимый сувенир или 
эксклюзивный подарок можно выбрать сре-
ди огромного ассортимента товаров народ-
ных художественных промыслов и ремесел 
со всей России, в том числе Владимирской 
области, по самым привлекательным ценам.

На втором этаже кафе и «ярмарка уюта» — здесь собраны текстильные из-
делия от самых известных российских производителей, сохранивших вековые 
традиции обработки льна и хлопка, а также мебель из натуральных пород дерева. 
Вот где каждая хозяйка почувствует себя в счастливом предвкушении удачного 
приобретения! Найдется все и для дома, и для души — покрывала, кухонный 
текстиль, постельное белье, гобелены, скатерти, шторы, подушки, одеяла и 
многое-многое другое, необходимое для создания уюта и стиля в каждом доме.

А если вы посетите комплекс в пятницу, субботу или в воскресенье, то услы-
шите, как звонят колокола производства самого Шуваловского колокололитей-
ного завода, который находится в г. Тутаеве. Он считается одним из лучших в 
России (стр. 15).

Культурно-туристический 
торговый комплекс 

«Золотые ворота»
открыт для всех

  Покров    Лакинск    Владимир    Гусь-Хрустальный    Суздаль   (3 д. / 2 н.)

1-й день:
Встреча группы в Москве на ж/д вок-

зале, у вагона поезда. 
Переезд в г. Покров (85 км). Экскур-

сия в краеведческий музей, знакомство 
с экспозициями: «Заезжий двор», «По-
чтовая станция». 

Вы можете сфотографироваться на 
память у памятника Шоколадной Фее, 
посетить фирменный магазин «По-
кровский пряник», а также посетить 
салон-магазин при ювелирном заводе 
«Золотые купола».

Переезд в г. Лакинск. 
Обед. Лакинск — бывшее поместье 

национального героя России — гене-
ралиссимуса Суворова. Экскурсия по 
Суворовскому музею, посещение храма 
Казанской иконы Божией Матери, свя-
того источника. 

Переезд во Владимир. Размещение в 
гостинице.

Ужин. 

2-й день:
Завтрак, отъезд в г. Гусь-Хрусталь-

ный (70 км).
Посещение рынка хрусталя. Экскур-

сия в Музей Хрусталя, разместившийся 
в здании Георгиевского собора. Осмотр 
выставки «Галактика стекла» Опытно-
го стекольного завода, где представлены 
различные изделия из стекла, подарен-
ные известным людям нашей страны.

Обед. Обзорная экскурсия по истори-
ческому центру г. Владимир с осмотром 
Успенского (архитектура+интерьер) и 
Дмитриевского соборов — памятников 
архитектуры XII века, осмотр Золотых 
ворот — уникального памятника во-
енно-оборонительной архитектуры 
Древней Руси, экспозиции «Старый 
Владимир». Отъезд в пос. Боголюбово, 
осмотр Свято-Боголюбова монастыря и 
церкви Покрова-на-Нерли. 

Ужин.

3-й день:
Завтрак, отъезд в г. Суздаль (35 км). 
Обзорная экскурсия по городу-му-

зею под открытым небом с осмотром 
памятников архитектуры Кремля, 
Богородице-Рождественского собора 
(архитектура), Крестовой палаты. Зна-
комство с архитектурным ансамблем 
Спасо-Евфимиевского монастыря с кон-
цертом колокольных звонов, посещение 
Спасо-Преображенского собора, осмотр 
Покровского монастыря со смотровой 
площадки, посещение музея деревянно-
го зодчества и крестьянского быта. 

Обед. Мастер-класс «Суздальская 
керамика». 

Ужин. Отъезд группы на ж/д вокзал.

Стоимость тура по запросу.
Порядок проведения экскурсий может 
быть изменен.  Возможна замена му-
зейных экспозиций на  равноценные.

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

Реестровый номер туроператоров ВНТ № 002963
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Суздаль — город в России, административный центр 
Суздальского района Владимирской области.

История
Первое упоминание о Суздале в 

русских летописях относится к 1024 
году. Он определил целый период в 
развитии русской государственности 
и культуры. У Суздаля счастливая и 
заметная в истории страны судьба. 
Хотя на протяжении веков город не 
раз разрушался, страдал от пожаров 
и эпидемий, он вновь и вновь воз-
рождался к жизни. Не было в России 
ни одного крупного исторического 
события, в котором не участвовал бы 
Суздаль и его горожане. Юрий Долго-
рукий, Александр Невский, Дмитрий 
Пожарский, Александр Суворов, 
Дмитрий Виноградов — эти и многие 
другие знакомые всем россиянам 
имена связаны с древней суздальской 
землей.

Достопримечательности
По обилию памятников, по сохран-

ности своего первоначального облика 
Суздаль не знает себе равных. Здесь 
собрано большое количество памят-
ников культовой и гражданской ар-
хитектуры XIII–XIX вв. Оставшись 
в границах XVIII в., Суздаль смог 
сохранить древнюю топографию, 
непередаваемый колорит старинного 
русского города, удивительную гар-
монию древнерусской архитектуры и 
окружающей среды.

На площади 9 квадратных кило-
метров исторической части города 
находится 306 памятников архитек-
туры истории и культуры, среди ко-
торых 5 монастырских ансамблей, 
30 церквей, 16 колоколен, десятки 
великолепных образцов граждан-
ской застройки. Из них 75 — это 
памятники федерального значения, 
168 — регионального значения, 14 — 
местного значения, 49 — выявленные 
объекты, 4 объекта, вошедшие в 
список Всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО: архитектурный 
ансамбль Спасо-Евфимиева мона-
стыря, архиерейские палаты и собор 
Рождества Богородицы в кремле, 
церковь Бориса и Глеба в Кидекше.

Огромное значение для города 
имеет Суздальский историко-худо-
жественный музей, который с 1958 г. 
является филиалом Владимиро-Суз-
дальского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповед-
ника. Ныне в состав музея входят 
памятники культовой архитектуры 
на территории Суздальского кремля, 
Спасо-Евфимиева и Покровского 
монастырей, Суздальский музей 
деревянного зодчества и народного 
быта.

Суздаль

Город Суздаль с его богатым куль-
турным наследием, замечательными 
памятниками истории и культуры, 
разнообразными музейными экспози-
циями предоставляет множество воз-
можностей для развития событийного 
туризма, который привлекает в город 
тысячи гостей различных категорий. 
Событийный туризм представляет со-
бой 2–3-дневный отдых в гостиницах 
или гостевых домах города Суздаля 
при участии гостей города в фести-
вальных программах, праздничных 
мероприятиях, спортивных развлека-
тельных конкурсах, проводимых как 
на территории города, так и на терри-
тории 4 гостиничных комплексов.

Сохраненная целостность архитек-
турной, исторической, градострои-
тельной и ландшафтной среды города, 
его традиции и обычаи, разнообразие 
экспозиций и выставок Владимиро-
Суздальского музея-заповедника, а 
так же развитая туристская индустрия 
дают огромную перспективу продви-
жения культурно-познавательного, 
паломнического, экологического, 
спортивного, делового, анимацион-
ного туризма, туризма выходного 
дня. С успехом проходят в Суздале 
событийные программы, которые со-
бирают тысячи гостей.

Наиболее популярны новогодние 
и рождественские туры. Новый 
год в Суздале для большинства 
гостей города это не просто отдых, 
но и возможность познакомиться 
с историей, встретить праздник в 
традиционной русской атмосфере. 
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Всего в течение года в Суздале 
проводится более 40 событийных 
мероприятий различного масшта-
ба.

Суздаль активно сотрудничает 
с зарубежными городами-партне-
рами. Сотрудничество выражается 
в осуществлении совместных про-
ектов, в отлаженных культурных, 
спортивных и межсемейных свя-
зях, это Ротенбург над Таубером 
(Германия), Гужелкамли (Турция).

Суздаль — это не только уни-
кальный в историко-культурном 
значении город, но и город, имею-
щий апробированный опыт стро-
ительства экономики туризма как 
советского, так и постсоветского 
периода. И этот опыт может быть с 
успехом использован в тех городах, 
которые активно взяли курс на раз-
витие туризма.

Национальный фестиваль «Рус-
ская сказка» с участием жителей и 
гостей города, известных актеров и 
детских писателей. Стало традицией 
проведение Открытого российского 
фестиваля анимационного кино. 
Общепризнанно Фестиваль является 
единственным профессиональным 
смотром кино, произведенного в рос-
сийской анимации за год.

Праздник «Масленица», который 
проводится уже 39 лет в центре города 
на Торговой площади с традиционны-
ми масленичными гуляниями и уже 
11-й раз подряд гвоздем праздника 
являются гусиные бои, проводимые 
на территории Музея деревянного 
зодчества. 

Ремесленная ярмарка в Троицу, 
которая проводится на территории 
Музея деревянного зодчества и со-
бирает со всей округи мастеров и 
рукодельниц.

День города в Суздале отмечается 
с особым размахом и весельем, что, 
надо сказать, присуще каждому суз-
дальскому торжеству. В этот день на 
Торговой площади проходит концерт, 
участие в котором принимают попу-
лярные русские исполнители, звезды 
эстрады, кино, а также телевидения. 
Город-музей под открытым небом не 
зря считается очень гостеприимным 
городом, поэтому в праздничный день 
принимает поздравления не только от 
коренных жителей Суздаля, но и от 
заезжих путешественников.

Международный праздник «День 
Огурца» проводится на территории 
Музея деревянного зодчества, в 2014 
году собрал 14300 человек.

Стал традиционным и междуна-
родный фестиваль лоскутного шитья 
в городе Суздале с презентациями, 
выставками и ярмарками по продаже 
изделий мастеров лоскутного шитья.

Евфросиньевская ярмарка, 
которая ежегодно размещается на 
Торговой площади города, нагляд-
но показывает, на что способны 
плодородные земли Ополья и 
умелые руки его жителей.

День народного единства наша 
страна отмечает 4 ноября, для Суздаля 
это особый праздник, ведь именно в 
нашей земле похоронен князь Дмитрий 
Михайлович Пожарский. На месте 
усыпальницы князей Пожарских, на 
месте захоронения самого Дмитрия 
Пожарского в Спасо-Евфимиевом 
монастыре в 2009 году был воссоздан и 
открыт мавзолей Дмитрия Пожарского.

Мероприятия, проводимые 
на территории города Суздаля, 
известны по всей стране и за ее 
пределами, в рамках ежегодного 
Праздника «Лаптя» проводятся 
соревнования по бегу в лаптях 
«Суздальская верста», военно-
исторический фестиваль «Суз-
даль — Стародавний». Огромный 
интерес у гостей города вызвал 
фестиваль Бани. Примечательно, 
что гости праздников и фестивалей 
бывают не только зрителями, но и 
сами участвуют в интерактивных 
забавах.
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Центр народного творчества располагается 
в доме купца Табачникова (кон. XVIII – 
нач. XIX вв.) на территории древнего Кремля. 
В избе воссоздана обстановка, приближенная к 
торговой лавке, где бывший хозяин бойко вёл 
своё дело. Работы 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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«Княжий двор» — это новый отель, 
соответствующий европейскому стан-
дарту. 39 номеров различной катего-
рии, сочетающие в себе уют домашнего 
очага и комфорт современной обста-
новки. Для удобства гостей каждое 
утро в ресторане отеля накрывается 
континентальный завтрак, который 
включен в стоимость проживания.

Кроме двух залов ресторана, рас-
считанных на 80 посадочных мест, для 
проведения семейных и корпоративных 
мероприятий отелем предоставляется 
зал-Атриум, вмещающий до 100 чело-
век. 

К услугам проживающих в отеле 
гостей в качестве дополнительного 
сервиса может быть предложено посе-
щение сауны, косметического кабинета 
(услуги по уходу за лицом).

 На цокольном этаже отеля рас-
положен большой бильярдный зал. 
Двенадцатифутовые профессиональ-
ные столы не оставят равнодушными 
даже самых взыскательных любителей 
данной игры.

Адрес: Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Ивановское, ул. Полевая. д. 28.
Тел.: 8 (49231) 2-50-83 (администратор), 2-51-32 (бронирование).

«Êíÿæèé Äâîð»
Îòåëü

«Княжий двор» — одно из лучших 
мест для проведения свадьбы. Атри-
ум — зал, соединяющий две половины 
отеля в единое целое, послужит за-
мечательным местом для проведения 
торжества. Коллектив отеля всегда 
рад оказать помощь в организации и 
проведении свадьбы, от составления 
меню для праздничного стола до 
оформления зала в стиле, выбранном 
молодоженами.

Парам, решившим провести празд-
ник, посвященный дню рождения 
своей семьи в стенах отеля на первую 
брачную ночь предоставляется номер 
категории «Люкс» в подарок.

E-mail: KDSuzdal@mail.ru
Сайт: KDSuzdal.ru

Отель «Княжий двор» — 
выбор тех, кто знает 
цену деньгам и привык 

к комфорту.

Отель расположен недалеко от главных достопримечательностей Суздаля — 
Кремля и Музея деревянного зодчества.
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Рестораны BEST 
WESTERN Арт-отеля 
«Николаевский Посад» 
приглашают вас отведать 
все самое лучшее не только 
из исконно русского, но и 
из европейского меню.

В ресторане «Теа-
тральный» вы с аппети-
том отведаете изыски 
средиземноморской и 
европейской кухни, рас-
положившись в одном из 
великолепных залов на 
застекленной веранде с 
панорамной крышей. 

Ресторан «Купеческий» 
придется по душе тем, 
кто ценит традиционно 
русский щедрый размах 
в добротном зажиточном 
стиле.

 В трактире «Опохме-
лочная» уют старинного 
дома с русской печкой и 
традиционная русская кух-
ня перенесет вас в эпоху 
XVIII столетия.

BEST WESTERN Арт-отель «Николаевский Посад» 
расположен в 200 км от Москвы в жемчужине «Золотого 
кольца России» городе Суздале. Входит в международную 
гостиничную сеть BEST WESTERN. Построенный в 2008 
году, туристический комплекс включает в себя девять 
корпусов, три ресторана, физкультурно-оздоровительный 
комплекс (4 000 кв.м.), СПА салон и парковку для любого 
вида транспорта. 

В 2009 г. туристический комплекс был удостоен звания 
«Лучший реализованный инвестиционный проект» среди 
московских инвесторов в регионах РФ, а в сентябре 2013 г. 
Best Western Арт-отель «Николаевский Посад» получил 
товарный знак «Бриллиант Золотого кольца России».

Отель предлагает 
для размещения гостей 

номера категорий: 
• стандарт;
• полулюкс;
• люкс;
• семейный;
• эконом.
В стоимость номера 

входит: 
• посещение 

спортивного 
бассейна
(25 метров, 
4 дорожки) и сауны 
в спорткомплексе 
отеля ежедневно 
в период проживания;*

• парковка 
на охраняемой 
территории отеля;  

• интернет, 
Wi-Fi; 

• минеральная вода, 
чай, кофе и т.д.; 

• страхование;
• НДС.

* Кроме номеров категории «Эконом».
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Современный сертифицированный спорткомплекс — 
изюминка отеля. Здесь вы можете отдохнуть от напряжен-
ных будней и расслабиться.

К услугам гостей:
• Спортивный зал.
• Тренажерные залы (силовые и кардио-тренажеры, ин-

фракрасная сауна).
• Спортивный плавательный бассейн (25 метров, 4 до-

рожки).
• СПА услуги (русская баня, хамам, кабинеты ногтевого 

сервиса, по уходу за волосами, телом и лицом, вакуум-
ный аппарат Watermass, солярий).

• СПА капсула (гидромассаж и паровая баня).
• Массаж.
• Современный диагностический комплекс «Мульти-

спектр», цифровой анализатор биоритмов «Омега3», 
экстракорпоральная ударно-волновая терапия.

На территории отеля располагаются конференц-залы 
и многофункциональные комплексы Air Halls вмести-
мостью до 1000 человек, оборудованные современной 
мультимедийной техникой (LED-экран, проектор, 
ноутбук, микрофон, флипчарт, непрерывный доступ к 
высокоскоростному интернету), банкетные залы для 
проведения свадеб. 

Мы готовы к приему международных конференций, 
современные кабины для переводчиков и портативные 
гарнитуры уже оценили сотни наших иностранных го-
стей.

Туристический комплекс готов организовать транс-
фер, экскурсии на воздушном транспорте (вертолет), 
рыбалку, охоту, сбор грибов.

Мы с радостью организуем культурный досуг для на-
ших гостей: только у нас самые популярные и необычные 
экскурсии и мастер-классы.

Адрес: Россия, 601293, Владимирская обл., 
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 138.

Телефоны: 8 (49231) 2-52-52, 8 (49231) 2-52-33.

E-mail: info@nposad.ru
market1@nposad.ru

Сайт: www.nposad.ru
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На свете много разных городов. У них, 
как и у людей, свои имена, биографии, 
свои, не похожие на другие судьбы.

Александров — город славных 
исторических, культурных и трудовых 
традиций — органично вписался в 
ожерелье старинных русских городов. 
Город имеет удивительно удобное распо-
ложение. Проехав всего 110 километров 
от Москвы, вы доберетесь до Алексан-
дрова. Это место создано для туристов. 
Экскурсии в Александров заменят вам 
прочтение многих исторических книг, 
настолько богата и насыщенна история. 

Первым поселениям древней земли 
Александровской более 9 тысяч лет. 
В раннем средневековье она оказыва-
ется на пересечении торговых путей. 
В середине XII века через нее пролегает 
путь великих русских князей. В силу 
близости к Москве, Троице-Сергиевому 
монастырю, Переславлю-Залесскому это 
место стало использоваться великими 
князьями для отдыха во время богомоль-
ных поездок. По указу великого князя 
Василия III в начале XVI в. в Новом селе 
Александровском был построен велико-
княжеский двор. Позже село получило 
название Александрова Слобода, кото-
рая с 1528 года стала великокняжеской 
резиденцией.

Иван IV Грозный, следуя традициям 
отца, продолжал посещать Алексан-
дрову Слободу. В 1564 году Иван IV 
покинул Московский Кремль и прибыл 
в Слободу. Отсюда царь 17 лет правил 

государством. Слобода была превращена 
в фактическую столицу. 

Слобода вновь оказывается в эпицен-
тре исторических событий в 1609 году в 
период Смуты. Князь-воевода М. В. Ско-
пин-Шуйский на Каринском поле 
наносит сокрушительное поражение 
польско-литовским интервентам, снима-
ет осаду с Троице-Сергиева монастыря, 
освобождает Москву. Александрова Сло-
бода была жестоко разграблена поляка-
ми. Позднее для Михаила Федоровича 
Романова был построен путевой дворец. 
В 1689 г. неподалеку от Слободы — на 
Немецких горках — Петр I проводил 
военные учения со своим «потешным 
полком». Цесаревна Елизавета провела в 
Слободе около 10 лет в негласной ссыл-
ке. В 1778 году Александрова Слобода 
получила статус уездного города. 

Александровскую землю украшают 
многочисленные православные реликвии 
— монастыри, храмы, обители, как вос-
становленные, так и возрождаемые ныне. 

Условия пребывания туристов в 
нашем городе так же стремительно раз-
виваются за счет создания и освоения 
новых направлений туристической ин-
дустрии. К услугам гостей современные 
гостиницы и гостиничные комплексы, 
кафе и рестораны, объекты досуга и раз-
влечений.

Александровцы очень гостеприимны 
и доброжелательны. Они готовы сделать 
пребывание гостей в городе незабывае-
мым.

Александров

Александров — город  царский 
(Василий III, Иван Грозный, 

Петр I, Елизавета Петровна). 

Александров — купеческий 
(династии Зубовых, Барановых, 

Первушиных, Семеновых). 

Город художников и мастеров 
(Л. Лагорио, К. Пынеев, 

А. Колосков,  Ю. Хмелевской).
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На усадебном подворье проводятся 
событийные и развлекательные програм-
мы: «Удалая масленица, здравствуй!», 
«Святки-колядки», «Новый год в купе-
ческой 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),
представляет экспозиции:

«Княже, почто губим Русскую 
землю?» по мотивам художественных 
произведений исследователя памятника 
русской литературы «Слово о полку 
Игореве» заслуженного художника Рос-
сии Б. И. Крылова.

«Война… Жизнь до и после», посвя-
щенная войнам XX столетия, начиная с 
Первой мировой, заканчивая Афганской 
и Чеченской. Посетители смогут по-
бывать в окопе времен Великой От-
ечественной войны, написать фронтовое 
письмо.

«Городом назван» — гости смогут 
познакомиться с историей земли Алек-
сандровской, начиная со времен заселе-
ния до периода, когда Александровская 
слобода была названа городом.

В выставочном зале проходят вы-
ставки 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 инте-
рактивную программу «В гостях у купца 
Первушина». 

Здесь вас примут радушные хозяева. 
Они познакомят гостей с купеческим 

бытом, традициями гостеприимства. 
В парадной зале вы станете актерами 
домашнего театра. В столовой гостей 
угостят ароматным чаем с булками. 
В привратницкой горничная Дуняша 
познакомит с крестьянским бытом и на-
учит премудростям ведения домашнего 
хозяйства. Здесь можно приобрести 
александровские 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
Сайт: www.усадьба-первушина.рф

Усадебный комплекс, сохранив-
шийся до нашего времени, вклю-
чает в себя: двухэтажный особняк, 
флигель, каретник, ограду с воро-
тами и парк.
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Добро пожаловать в отель «Ирис»! Пригла-
шаем вас окунуться в сказочную атмосферу 
провинциального городка, побродить по исто-
рическим улочкам и посетить жемчужину 
России — музей-заповедник «Александровская 
слобода»! А после осмотра достопримеча-
тельностей мы предлагаем вам расслабить-
ся в обстановке заботы, тепла и неги, 
которую создадут наши профессиональ-
ные и очень приветливые сотрудники. 
До встречи в нашем уютном отеле!

Генеральный директор гостиницы «Ирис»
Савельева Марина

Отель «Ирис» расположен в тихой зеленой части г. Александрова в 
непосредственной близости от жемчужины города — прекрасного со-
снового бора и знаменитого стадиона «Рекорд». В пяти минутах езды 
находится Кремль — великолепный музей-заповедник «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. 
Сайт: www.irisotel.ru 
E-mail: irisotel@mail.ru irisotel@yandex.ru

ригла-
феру 
то-
ну
я 

с»
на

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 разме-
щение 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
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Племенной профессиональный 
питомник ездовых собак породы 
Сибирский хаски «Гордость Вик-
тории» приглашает в удивительное 
приключение на собачьих упряж-
ках. Катание на собаках хаски по 
зимнему лесу — просто праздник! 
Это возможность проехать по лес-
ным тропинкам, увидеть тихую и 
завораживающую красоту зимнего 
леса со множеством следов диких 
зверей. Большинство маршрутов 
спланированы так, что их может 
пройти человек со средней физи-
ческой подготовкой. Возможны 
ночевки, они организуются в 
гостевых домах и в национальных 
деревенских домах с традиционной 
русской кухней!

Питомник ездовых собакПитомник ездовых собак

«Гордость Виктории»«Гордость Виктории»

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

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

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

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

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

Спешите зарядиться от нас
позитивом!

В питомнике продаются
породистые щенки 

хаски 
Выбрав щенка данной породы, 

вы приобретете верного друга, без-
гранично любящего свою семью. 
Хаски совершенно лишен запаха и 
по натуре необычайно чистопло-
тен. Это — быстрая и подвижная 
собака, вовлекающая своего хозя-
ина в яркий мир спортивных игр и 
прогулок, тренировок и обучений 
и непередаваемых словами взаимо-
отношений. Удивительная способ-
ность этих собак адаптироваться к 
самым разным условиям позволяет 
им превосходно себя чувствовать 
даже в городской квартире.

Адрес: Владимирская обл., Александровский р-н,
 Александров–Карабаново–Махра.
Тел. моб.: 8-904-859-38-97 (Наталья).
Питомник «Гордость Виктории».
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Предлагает уникальные программы: «На-
зад в СССР», «Путешествие в Страну Со-
ветов», «День национальной кухни республик 
СССР», «Прием в пионеры» в необычном 
интерьере Советской эпохи с плакатами, 
знаменами, портретами вождей и кумиров тех 
времен. 

Вас примут в «Спецбуфете», «Кабинете 
КГБ», где вы можете заказать «спецблюда»: 
салат «Чекистский», борщ «Пролетарский», 
коктейли «Белая гвардия», «Красная армия», 
блюда национальной кухни народов СССР и 
многое другое. Спецэкскурсовод посвятит вас 
в особенности Советской эпохи.

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

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

Тел.: (49244) 3-33-02. 
Тел./факс: 8 (49244) 3-02-93.

E-mail: angora60@mail.ru

Музей-ресторан
«Советский Союз»

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

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

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

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

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

Обслуживаем туристические группы 
не более 50 человек.

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

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

Кафе  
«Александрия»

взвзвзвзвзысысысысысыскакакк тель
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Город Вязники является админи-
стративным центром Вязниковского 
района, расположен на трассе М-7 
«Волга», в 93 км от г. Владимир и 
100 км от г. Нижний Новгород и входит 
в Малое Золотое кольцо. 

До настоящего времени в городе 
сохранена историческая центральная 
часть, которая выстроена в геометри-
чески правильных формах по генераль-
ному плану регулярного строительства 
1790 года. Вязники — родина 28 Героев 
Советского Союза и России. В городе 
Вязники родились дважды Герой Со-
ветского Союза — Валерий Николаевич 
Кубасов, который совершил три косми-
ческих полета, и знаменитый поэт-пе-
сенник Алексей Иванович Фатьянов. 
Ежегодно в июле месяце вязниковцы 
и гости города чествуют его творчество 
на Всероссийском Фатьяновском 
празднике поэзии и песни. Большое 
впечатление у туристов оставляет смо-
тровая площадка — «Венец» — самая 
высокая точка города, где открывается 
изумительный вид на реку Клязьму, 
заливные луга и окрестности.

Приглашаем вас посетить Вязни-
ковский район. По вопросам органи-
зации экскурсионного обслуживания, 
размещения и питания информацию 
можно получить в муниципальном 
автономном учреждении муници-
пального образования Вязниковский 
район Владимирской области «Центр 
развития туризма Вязниковского 
района». Ждем ваших заявок по 
тел./факс (49233) 3-06-03, e-mail: 
turizm33vyazniki@mail.ru.

Экологический туризм
Экологический туризм в Вязников-

ском районе представлен маршрутом 
«По янтарной реке» — интересней-
ший и увлекательный водный бай-
дарочный маршрут по реке Лух, для 
настоящих туристов, которые любят 
водные просторы, экологический и 
активный туризм и хотят отдохнуть 
душой на лоне природы. Маршрут 
рассчитан на 3–4 дня пути (г. Вязники 
— п. Фролищи — д. Перово — г. Вязни-
ки). Предусмотрено питание и выдача 
снаряжения для туристов. Время про-
ведения: июнь–август.

Событийные 
мероприятия

Песенно-поэтический праздник, 
посвященный дню рождения поэта 
А. И. Фатьянова, — «Фатьяновская 
весна» ежегодно проходит в середине 
марта. Март для вязниковцев — это 
не только начало весны, но и семей-
ный праздник семьи Фатьяновых. 
В этом месяце родились сам Алексей 
Иванович, его мама и сын Никита. Ли-
тературный праздник «Фатьяновская 
весна» является одной из эмоциональ-
ных ярких страниц истории песенной 
культуры Владимирского края! 

43-й «Всероссийский Фатьянов-
ский праздник поэзии и песни», ко-
торый пройдет на Вязниковской земле 
22–23 июля. Фатьяновский праздник 
поэзии и песни — один из известней-
ших в области и в России, проводится 
с 1974 года. С 1988 года празднику 
присвоен статус Всероссийского. За 
время проведения праздник стал яр-
ким брендом Вязниковского района, 
визитной карточкой города Вязники. 
В дни праздника гостями становятся 
многие знаменитые деятели культуры 
и искусства, в репертуаре которых пес-
ни золотого фонда страны, написанные 
на слова Алексея Фатьянова. На 
знаменитой «Солнечной поляночке», 
в городском парке, выступления име-
нитых исполнителей успешно сочета-
ются с выступлениями вязниковцев 
и юных артистов. В рамках праздника 
работают фотовыставки, организуются 
выступления хоровых и фольклорных 
коллективов, конкурсы рисунков на 
асфальте, выступления оркестров 

духовой музыки и танцевальные ве-
чера отдыха «В городском саду играет 
духовой оркестр». Работает книжный 
базар, широко представлены изделия 
ремесленников и народных промыслов 
на ярмарке «Город мастеров». Также в 
МБУК «Вязниковский историко-ху-
дожественный музей проходит анима-
ционная познавательная программа «В 
гостях у купцов Вязниковских». 

Традиционный праздник русского 
фольклора «Мстерский базар». Сло-
бода Мстера с давнего времени сла-
вилась базарами. Ежегодно в августе 
проводится выставка-ярмарка изделий 
декоративно-прикладного искусства, 
лаковой миниатюры, вышивки. В про-
грамме праздника концерт духового 
оркестра, игровые программы для 
детей, детский праздник «Мстерский 
малек», игровая программа «На то 
и щука, чтобы карась не дремал» на 
берегу реки Мстерка, спортивные 
мероприятия, экскурсионные програм-
мы, конкурсы, концерт фольклорных 
коллективов Вязниковского района.

Культурный туризм
«Музей Песни ХХ века», открыт 

в 1999 году в родовом доме семьи 
Фатьяновых, в центре города Вязники, 

ВязникиВязники
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на Соборной площади. Музей создан 
во славу песенной культуры русского 
народа, он собирает воедино со всех 
концов нашей страны песенные доку-
менты, свидетельствующие о славных 
страницах истории песенного искус-
ства. 

«Вязниковский историко-худо-
жественный музей» открыт в 1919 г. 
в доме бывшего городского главы, 
купца и фабриканта В. В. Елизарова, 
построенном в ХVIII веке. Коллекция 
представлена произведениями русских 
и иностранных художников ХIII–на-
чала ХХ в.: пейзажи, натюрморты, 
портреты, жанровые картины, а также 
прекрасный фарфор, стекло, хрусталь, 
мебель из ореха и красного дерева, 
городской костюм. Уникальным экспо-
натом музея является паровая машина 
Д. Уатта на 12 лошадиных сил, которая 
приводила в движение ткацкие станки. 

«Мстерский художественный му-
зей» расположен в п. Мстера Вязни-
ковского района, одном из крупнейших 
в России центров бытования традици-
онных художественных промыслов — 
лаковой миниатюры, вышивки и 
ювелирных изделий, основан 5 октя-

бря 1919 года. Экспозиция музея в 
ретроспективе представляет всемирно 
известное искусство мстерских худож-
ников в уникальных произведениях от 
XVII в. до настоящего времени, это: 
иконопись, художественный металл, 
традиционная вышивка «мстерской 
белой гладью» и «владимирскими 
швами», лаковая миниатюрная живо-
пись на папье-маше. Неповторимый 
мстерский уклад, сочетающий историю 
и современность, порадует туристов.

Религиозный 
и паломнический туризм

Специально для паломников раз-
работан двухдневный маршрут «По 
святым местам». Он включает в себя 
объекты церковной архитектуры райо-
на — Крестовоздвиженская, Троицкая, 
Покровская, Никольская церкви, 
часовня Казанской иконы Божией 
Матери, женская обитель Святителя 
Иоанна Милостивого, действующие 
монастыри — Благовещенский жен-
ский и Свято-Богоявленский мужской, 
посещение святого источника Свято-
Казанского скита Богоявленского 
монастыря, а также посещение Сера-
пионовой пустыни.

Познавательно-
развлекательный туризм

Мстерский филиал лаковой миниа-
тюрной живописи имени Ф. А. Модо-
рова федерального государственного 
бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального 
образования «Высшая школа народ-
ных искусств (институт)» предлагает 
туристам проведение мастер-класса по 
лаковой миниатюре в учебных мастер-
ских.

Анимационная познавательная 
программа «Вязниковский сувенир» 
в Мстерском сельском доме культуры 
предлагает туристам ознакомиться 
с азами лепки из глины, с работами 
мастеров народных промыслов, а также 
мастер-класс, с помощью которого гости 
собственноручно изготовляют глиня-
ную игрушку, а заканчивается програм-
ма чаепитием в русских традициях.

Анимационная познавательная 
программа «В гостях у купцов Вяз-
никовских» в МБУК «Вязниковский 
историко-художественный музей зна-
комит туристов с бытом и досугом вяз-
никовских купцов, приобщает туриста 
к традициям, играм и укладу купече-
ства через участие в анимационной 
познавательной программе. В програм-
му включено чаепитие в купеческих 
традициях.
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В нашей мастерской вы сможете при-
обрести различные иконы: Именные, 
Мерные, Семейный, Богородичные, 
Венчальные, Праздничные, Спа-
сителя.

Данные иконы написаны 
профессиональными иконо-
писцами, которые являются 
истинными хранителями тра-
диций 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 лаковой миниатюре:
• 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 шкату-
лок.

о
м
ч
п

ы 

ожете при-
менные, 
чные,
па-
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Вязниковскому Свято-Благовещен-
скому монастырю без малого четыре 
столетия.

В 1641 году царь Михаил Федоро-
вич приехал в Вязниковскую слободу 
на поклонение чудотворному образу 
Казанской Божией Матери, написан-
ному преподобным Иоакимом. После 
поклонения вязниковской святыне 
царь подписал указ о строительстве в 
Вязниках монастыря.

Так у «убогих домов» у подножия го-
ры Венец в 1641 году начал строиться 
Свято-Благовещенский мужской мо-
настырь. А когда в 1916 году мужской 
монастырь преобразовали в женскую 
обитель, то игуменьей назначили ма-
тушку Серафиму (Шипулину).

Вскоре наступили годы гонений на 
Церковь: собор, где хранился напи-
санный преподобным Иоакимом образ 
Казанской Божией Матери, разруши-
ли, монастырь закрыли, а чудотворную 
икону поместили в Гохран. Монастырь 
ещё долгие годы был закрыт. И только 
в 1999 году, по благословению митро-
полита Евлогия, в древней обители 

возобновилась монашеская жизнь. 
Примечательно, что игуменьей воз-
рожденного Свято-Благовещенского 
монастыря стала тоже матушка Сера-
фима (Старых).

Именно матушка Серафима и за-
казала в 2004 году список с древней 
иконы Казанской Божией Матери 
Вязниковской иконописцу Ирине Кар-
повой. Когда икону внесли в Благове-
щенский храм, то все присутствующие 
почувствовали благоговение и радость: 
словно Сама Царица Небесная вошла в 
Дом Божий с этой новой иконой!

Через некоторое время к игуменье 
обратились монахини. Они заметили, 
что стекло киота немного запотело. 
Однако вскоре оно приняло прежний 
свой вид — поэтому сестры не придали 
случившемуся большого значения. И 
только когда в канун 15-летия возрож-
дения монастыря обновляли убранство 
храма, чудо было явлено!

Когда сестры вынули из киота 
новую икону Казанской Божией Ма-
тери, то удивились: краска на иконе 
на ощупь будто свежая, еще не под-

сохшая. Тут и обнаружила матушка 
Серафима капельку миры, стекающую 
с облачения правого плеча Богоматери. 
А на обратной стороне стекла киота, 
отразился, как негатив на фотопленке, 
образ Богородицы с Младенцем! Что-
бы икона одновременно и мироточила, 
и зеркально отобразилась на стекле — 
случай уникальный. Потому запечат-
левшее Чудо стекло в храме и поныне. 
А для самой иконы изготовили новый 
киот.

Сестры обители засняли на камеру 
мироточение иконы и отражение Об-
раза на стекле — и выложили видео в 
Интернет. Так что чудо можно посмо-
треть на ютюбе, и на официальном сай-
те Свято-Благовещенского женского 
монастыря города Вязники.

Помолиться Божией Матери потя-
нулись в монастырь паломники. Перед 
этим Образом происходят настоящие 
чудеса исцелений!

Наш адрес: 
Владимирская обл., г. Вязники,
Музейный проезд,  д. 7.
Телефон для паломников: 
8-980-750-27-60 (послушница Наталия).

Вот что рассказывает прихожанка 
Свято-Благовещенского монастыря 
Любовь Полева: «Я относилась с не-
доверием к «молодой» иконе, но всег-
да стояла у этого образа на службе. У 
меня очень сильно болела нога, была 
незаживающая рана. На одной из 
воскресных служб очень разболелась 
нога. И я искренне, с мольбой, попро-
сила у Богородицы помощи. Когда я 
пришла домой, повязка с ноги упала, 
и я своими глазами со страхом уви-
дела, как рана очистилась, побелела, 
и края раны соединились, оставив 
тонкий шрам. Все это произошло 
в течение 10–15 минут… Я думаю, 
что это чудо Пресвятая Богородица 
явила мне за мое недоверие к новона-
писанной иконе». 

И таких случаев множество, все не-
возможно описать. Как невозможно 
словами передать ощущение радости, 
исходящее от иконы. Приезжайте в 
Вязники и вы всё-всё увидите сами!

Вязниковский Вязниковский 
Свято-Благовещенский Свято-Благовещенский 

монастырьмонастырь
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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.

Гороховец купеческий
Конец XVII столетия — «золотой 

век» Гороховца. Выгодное географиче-
ское положение города способствовало 
преобладанию среди населения города 
«торговых людей» и ремесленников 

Самые маститые купцы российско-
го государства для достижения общих 
целей объединялись в корпорации. 
Одно из самых значимых подобных 
объединений — это «Гостиная сотня», 
в ее число из маленького городка Го-
роховец входило как минимум восемь 
купцов!

На чем же делали они свое со-
стояние? Самые зажиточные купцы 

богатели на поставке и подряде 
юфти, владея в Гороховце и уезде ко-
жевенными заводами. Но что самое 
невероятное — богатели они преиму-
щественно на производстве и продаже 
вина, поставляя его в разные города в 
неимоверных количествах!

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

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

  Гороховец — 
град Святой Богородицы
Первое летописное упоминание слова 

«Гороховец» относится к 1239 году. Лав-
рентьевская летопись сообщает: «Того же 
лета, на зиму, взяша Татарове Мордьев-
скую землю, и Муром пожгоша, и по Клязь-
ме воеваша, и град Святой Богородицы 
Гороховец пожгоша…».

Это единственный в истории нашего 
государства случай столь торжественного 
и высокого звания для города-крепости — 
град Святой Богородицы, который навсег-
да запечатлелся в исторической памяти 
русского народа.

Впоследствии культ Святой Богороди-
цы возникал в истории города еще не раз.

Гороховец входил в состав Московского 
княжества. В это время юго-восточная по-
граничная полоса Руси проходила по реке 
Оке, и обстановка в этих регионах резко 
обострялась. Сюда устремлялись несмет-
ные полчища Мамая. В XIV–XV веках по-
рубежную линию, проходившую по реке 
Оке, на которой возводились крепости и 
монастыри, приспособленные к продол-
жительной осаде врага, называли не ина-
че, как «Поясом Пресвятой Богородицы». 
Естественным продолжением этого пояса 
был и «град Святой Богородицы Горохо-
вец», прикрывавший границу с востока.

Гороховецкий районГороховецкий районВид на г. Гороховец 
из-за реки Клязьмы

Вид на город 
с Никольской горы

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

В XIX веке в Гороховецком уезде по-
явилась своя деревянная плотницкая 
игрушка. Чтобы ее изготовить, необходи-

мо быть виртуозом плотницкого дела. За-
готовку игрушки делали из деревянных 
чурок и щепок топором, который порой 
был единственным инструментом.

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

Гороховец — один из тех городов России, который 
хранит в себе тайны многовековой русской 

истории и культуры. 

Гороховецкая плотницкая игрушка

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

Адрес: ул. Полевая, д. 2. 
Тел.: 8 (49238) 2-18-40, 8-920-621-44-40.

Сайт: www.motel-vodoley.ru
Гостиничный комплекс 
«Купеческая усадьба»
Количество номеров/мест: 10/20

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

Сайт: kupetsgorohovec.ru
Мотель, кафе «М7» 
Количество номеров/мест: 11/24

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

Сайт: motel-m7.ru
Мотель, кафе «Лабиринт» 
Количество номеров/мест: 4/6

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

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

Адрес: ул. Комсомольская, д. 59а. 
Тел.: 8-920-907-29-12.

Сайт: puzhalova-izba.ru
Гостиница Гороховецкого 
государственного 
промышленно-гуманитарного колледжа

Адрес: ул. Бр. Бесединых, д. 12. 
Тел.: 8 (49238) 2-17-80.

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

Адрес: ул. Комсомольская, д. 31. 
Тел.: 8 (49238) 2-34-75, 8-920-622-00-70.
Сайт: www.puzhalova.ru/price/sportbar

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

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

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

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

Сайт: motel-m7.ru
Кафе, мотель «Лабиринт» 
Количество залов/мест (чел.): 2/30.

Адрес: ул. Горького, д. 86. 
Тел.: 8 (49238) 2-24-39, 8-920-902-44-19.

Сайт: www.labirint33.ru  
Кафе «Дорожное» 
Количество залов/мест (чел.): 2/65.

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

Режим работы: с 800 до 100

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

Тел.: 8-920-030-26-41.
Кафе-бар «Сказка» 
Количество мест (чел.): 44 (до 60).

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

Сайт: kupetsgorohovec.ru/kafe-bar-skazka
Ресторан «Отдых»  
Количество мест (чел.): 60.

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

Кафе «Владимирский край» («DoSki»)
Количество мест (чел.): 50.

Адрес: ул. Красноармейская, д. 67. 
Тел.:  8-961-111-30-33.

Знаменский 
женский монастырь

Знаменский монастырь — самый 
давний монастырь на Гороховец-
кой земле, основанный в 1598 году 
как мужская обитель. В 1679 году 
на средства купца Семена Ершова 
строится каменная церковь Зна-
мения Пресвятой Богородицы с 
приделом Иоанна Богослова и 
колокольней. В 1723 году по указу 
Петра I монастырь был приписан 
к Флорищевой пустыни и с тех 
пор выполнял роль подворья. 
С 1999 года монастырь вновь 
действующий, но уже как женская 
обитель.

Троице-Никольский 
мужской монастырь
Основан в XVII веке на месте 

бывших городовых укреплений, 
сожженных в 1619 году. Самой 
значительной постройкой стал 
Троице-Никольский собор, вы-
строенный на средства купца Семе-
на Ершова. На первом этаже храма 
расположена теплая Никольская 
церковь, на втором — Троицкая 
летняя. Собор венчают пять не-
больших золотых глав. Смотровую 
площадку от монастырской тер-
ритории отделяет церковь Иоанна 
Лествичника 1710 года постройки. 
У подножия монастыря находится 
святой источник Троицы Живот-
ворящей. Комплекс включает в 
себя не только благоустроенный 
источник, но и купальню.

Сретенский 
женский монастырь

Сретенский монастырь располо-
жен с восточной стороны торговой 
площади, основан в 1658 году по 
указу патриарха Никона. В ком-
плекс сооружений монастыря 
входят одноглавая церковь Сергия 
Радонежского, храм Сретения, 
украшенный ажурными крестами 
и куполами из керамического гла-
зурованного лемеха, колокольня, 
бывшая богадельня и келейные 
корпуса.

Комплекс 
Благовещенского собора

Благовещенский собор — глав-
ный кафедральный храм города, 
возведенный в 1700 году. Рядом 
возвышается отдельно стоящая 
шатровая колокольня. Двусветный 
Благовещенский собор венчает 
каноническое пятиглавие. В полу-
кружьях закомар видны остатки 
фресковой живописи. В комплекс 
Благовещенского собора входит 
и небольшая одноглавая церковь 
Иоанна Предтечи, выстроенная в 
самом начале XVIII столетия.

Палаты купца Опарина. 
Кон. XVII в.

Палаты купцов Ширяевых. 
Кон. XVII в.

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

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

Троице-Никольский мужской 
монастырь. Кон. XVII в.
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«Ехал с ярмарки 
купецъ…»

Анимационная программа о секре-
тах торгового ремесла кон. XVII в. Сам 
купец Ершов поведает о традициях 
купечества и устоях своего времени. 
В руках купчихи оживут деревянные 
цветки, и она расскажет о способе укра-
шения ткани — набоечном рисунке. 
А ключница угостит чаем душистым да 
пирогами пышными.

«Во купеческой Руси 
прежде гостю поднеси»
Русское  гостеприимство испокон 

веков было известно во всем мире. 
Эта программа расскажет о традиции 
приема гостей в XVII в., о купеческих 
пирах да домостроевских разносолах. 
А купец Ершов и грамоты пожалует да 
в чайной трапезой угостит.

«Как купецъ 
дочь готовит 

под венец»
Все о традициях быта, нравах, 

старинных предсвадебных обрядах 
купеческих семей XVII–XIX вв. пове-
дают обитатели усадьбы Сапожникова 
(Ершова). Окруженные подлинными 
предметами старины, герои расскажут 
свои истории, поверья и суеверия.

«Рождественский вертеп»
Во время одного из самых главных 

православных праздников купеческая 
семья Ершовых приглашает к себе 
гостей. Веселые колядки, традицион-
ное Рождество в каменных палатах 
кон. XVII в. и, конечно, вертепный 
театр с историей, которой уже более 
двух тысяч лет.

«Масленичный пир»
Пожалуй, самый веселый и шум-

ный праздник, пришедший к нам из 
глубины веков. Масленица — время 
разудалых игр, старинных потешек, яр-
ких впечатлений. А уж у купца Ершова 
и вовсе праздник горой! Тут и смех, и 
веселье, и веселое представление. И все 
с блинами купеческими, чаем аромат-
ным да пирогами мясопустными. 

«Зеленые святки»
Последняя неделя перед Трои-

цей — время чудес и преданий. Это 
время проводов весны и встречи лета. 
Игровая программа на зеленом дворе, 
веселые конкурсы, соревнования, уго-
щение и мастер-класс по изготовлению 
необычного оберега уже ждут всех 
желающих!

«День Якуша»
На много верст вокруг прославились 

гороховецкие мастера-якуши. Плотни-

ки, оставившие после себя сказочные 
деревянные терема, увековечили себя 
необыкновенной красотой. В День 
Якуша каждый может почувствовать 
себя мастером, приняв участие в 
мастер-классах, викторинах и состяза-
ниях. Здесь и представление, и шумная 
ярмарка, и порцион купеческий. 

«Праздник самовара»
Каждое лето Гороховец становится 

площадкой яркого праздника, посвя-
щенного самовару и чайным традици-
ям. Гостей ждут выставка самоваров, 
чайные церемонии со всего мира, театр 
под открытым небом и дегустации.

«День купца»
Купеческий город обзавелся своим 

собственным праздником. Ярмарки, 
шумные торговые лавки, веселые игры 
и представления расцветут в сердце 
древнего города с удивительной исто-
рией.

Мастер-классы
Глаза должны радоваться, а руки соз-

давать. Для гостей музея организуются 
мастер-классы: «История красоты» по 
набойке на ткань, «Гороховецкий узор» 
по росписи деревянной ложки, «Кра-
сочное детство» — встреча с мастером-
игрушечником и процесс изготовления 
деревянной игрушки.

Мы дарим хорошие 
воспоминания. 

Не верите?! Приезжайте 
и убедитесь сами!

Гороховецкий 
историко-архитектурный музей

Контакты 
Адрес: Владимирская обл., 
г. Гороховец, ул. Нагорная, 4.
 Тел/факс: 8(49238)2-10-09
E-mail:  domsapojnikova@yandex.ru
Cайт: www.giam-grh.ru

Музей сегодня — не просто место встречи 
эпох. Музей это настоящая машина времени, 
которая дает возможность не просто узнать 
об истории, а оказаться в ней. Анимационные 

программы, веселые народные праздники, 
необычные мастер-классы помогают ощутить 

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

Межпоселенческий Дом 
народного творчества и ремесел

Тематические 
экскурсии:

• Комната русского быта «Горни-
ца».

• Экспозиция быта семьи судо-
владельцев Шориных (начало 
ХХ века).

• Выставка мастеров декоратив-
но-прикладного искусства.

• Тронный зал Царя Гороха.
• Царский двор.
• Сувенирная лавка.

Всегда рады гостям и готовы 
к сотрудничеству. Мы работаем 

по заявкам в любое удобное 
для посетителей время.

Интерактивные 
программы 

для туристов:
• «Царь Горох гостей встречает, в горо-

ховые игры играет».
• «Новый год и Рождество в Гороховом 

Царстве».
• «Гуляй, Масленица!».
• «Свадьба в Царских палатах».
• «Праздник самовара».
• «Горохов день».
• «Игры гороховые на Царском дворе».

Мастер-классы:
• Изготовление народных оберегов
• Декупаж.
• Изготовление глиняной игрушки.
• Плетение и ткачество поясов.
• Мастер-класс по работе на ткацком 

стане.
• Роспись по дереву.
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Добро пожаловать
в Гусь-Хрустальный! 

Столица стекольного 

края, где живут 

уникальные художники 

и мастера-стеклоделы.

Достопримечательности
Гусевская Православная гимна-

зия, гимназический храм Сергия Ра-
донежского, храм-часовня и Святой 
источник Варвары Великомучени-
цы, Гусевской Свято-Троицкий храм, 
мальцовские домики, городское озе-
ро, сосновый парк «Баринова роща».

Храм-часовня Варвары Велико-
мученицы. Каменная часовня была 
построена на средства владельца гу-
севских фабрик Юрия Степановича 
Нечаева-Мальцова в 1885 г., на месте 
обретения иконы Святой Великомуче-
ницы Варвары.

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

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

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

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

История
История возникновения города, как 

исторического центра стеклоделия Рос-
сии, начинается с середины XVIII века. 
В 1756 году орловский купец Аким 
Мальцов основал во Владимирском 
уезде Московской губернии, на левом 
берегу р. Гусь хрустальную фабрику, во-
круг которой возникло поселение, чаще 
именовавшееся «Гусь-Мальцовский», 
потому что полтора столетия Гусевская 
фабрика принадлежала дворянскому 
роду Мальцовых. В 1900 году фабрич-
ный поселок Гусь-Мальцовский был со-
единен узкоколейной железной дорогой 
с Владимиром и Рязанью и получил на-
звание «местечко Гусь-Хрустальный». 
Статус города Гусь-Хрустальный 
получил 20 ноября 1931 г. и, благодаря 
быстрому развитию производственных 
мощностей, стал центром стекольной 
промышленности СССР.

Культурный туризм
Литературный зал 
А. И. Солженицына

В Городском библиотечно-инфор-
мационном центре (ГБИЦ) открылся 
литературный зал к 95-летию писателя 
Александра Исаевича Солженицына. 
Решение разместить экспозицию в 
городской библиотеке принято не 
случайно. Зал сохранит и расширит 
свои функции. Здесь будут проходить 
лекции, экскурсии, «круглые столы», 
конференции, Солженицынские чте-
ния, викторины и конкурсы, связанные 
с именем Солженицына. 

Над интерьером зала поработал 
известный московский художник Ле-
онтий Озерников, по замыслу которого 
часть зала оформлена под интерьер 
бревенчатой избы, есть в литзале 
инсталляции из стекла, на которых вы-
гравированы цитаты и отображены 
фотографии Солженицына.

Помещение оснащено современной 
техникой — электронные сенсорные 
фоторамки с размещением электрон-
ных фотографий, книг, телевизор с 

ЖК-экраном, выходом в Интернет и 
встроенной мультисистемой. Любой 
желающий сможет познакомиться и 
скачать аудиокнигу, видеофильмы о 
жизни и творчестве Солженицына с 
ноутбука, с выходом в Интернет. 
 Тел.: 8 (49241) 2-18-73. 
 Сайт: www.gbic.ucoz.ru

Музей Хрусталя 
им. Мальцовых

Филиал Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника

Всемирно известный Музей Хруста-
ля им. Мальцовых расположен в здании 
Георгиевского собора, построенном в 
1892–1903 гг. по проекту профессора 
Академии художеств Л. Н. Бенуа. 
Тщательно восстановленный интерьер 
величественного здания и прекрасная 
коллекция хрусталя воспринимаются 
как единое целое, благодаря смелому 
дизайнерскому решению выдающегося 
скульптора, художника-дизайнера из 
Москвы Леонтия Озерникова — откры-
тая сверкающая столешница посреди 
величественной базилики собора. 
 Адрес: ул. Калинина д. 2а. 
 Тел.: 8 (49241) 2-33-46, 2-19-30.

МБУК «Единый социальный 
культурный центр»

Современный комплекс, объединя-
ющий три городских Дома культуры, 
координирующий работу их творческих 
коллективов.
 Адрес: ул. Интернациональная, д. 11; 
  ул. Интернациональная, д. 53. 
 Тел.: 8 (49241) 2-08-23, 2-13-97.
 E-mail: mbykeskc@mail.ru
 Сайт: www.mbukeskc.ru
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Действующие  
программы 

туристических 
маршрутов:

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

• «Кусочек 
нутряной России».

• «Мещера 
православная».

В литературном зале В литературном зале 
СолженицынаСолженицына

Выставочный зал Выставочный зал 
историко-художественного музеяисторико-художественного музея

В начале главной улицы города — Юрьев-
ской — Первой Ивановской (теперь ул. 
Калинина) в 1898 г. по проекту архитектора 
В. А. Покровского,   были построены  два зда-
ния мужского начального училища. Вместе с 
Георгиевским собором и зданием богадельни 
они являются единым и неделимым архи-
тектурным ансамблем города. В училище 
обучались 650 мальчиков. После революции 
в зданиях были открыты начальные школы. 
В настоящее время одно здание занимает 
Управление образования города, второе зда-
ние (восстановленное после пожара 1999 г.) 
занимает муниципальный историко-художе-
ственный музей.

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

Контакты: 
Тел.: 8 (49241) 3-05-39 (директор — Николай Игоревич Скулов).
E-mail: mukghihm@yandex.ru
Сайт: museum.progoose.ru
Адрес: г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 2.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Гусь-Хрустальный
историко-художественный музей»

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

Работают 2  зала:
«Музей Гуся» — мультитематическая, 

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

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

Выставочный зал.
Ежемесячные сменные экспозиции 

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

Выставочный залВыставочный зал

Хрустальный гусьХрустальный гусь

В фойе В фойе 
историко-историко-

художественного художественного 
музеямузея
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Единственный во Владимирской области 

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 

поселке Уршельский, отдохнуть на обо-

рудованных площадках на берегу реки 

Поль, погулять по экологическим тропам 

и принять участие в веселых анимацион-

ных программах на свежем воздухе!

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Íàöèîíàëüíûé ïàðê

«ÌÅÙÅÐÀ»
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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   |   Сайт: www.park-meshera.ru
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Наталья 
Владимировна 

БУШЕВА
Известная по всей России ма-

стерица бисероплетения. 
Является организатором 

и постоянным участником 
международного Арт-проекта 
«Бисерный дизайн» (сайт 
www.beadingdesingn.ru) Автор 
книг «Оживший бисер. Бабочки» 
(2009–2012 гг.), «Мой бисерный 
сад» (2 части: 2012–2013 гг.), 
«Цветочные фантазии» (2013 г.) 
и многочисленных публикаций 
в журналах по бисероплетению. 
С 2010 г. курирует каталог «Бисер. 
Русский стиль».

Организатор сезонных между-
народных выставок «Бисерный 
дизайн» в Москве и «Чудеса 
бисера» в Выставочном зале Гусь-
Хрустального историко-художе-
ственного музея, пользующихся 
большой известностью. 

Создала ряд новых направлений 
в бисероплетении. Своими слож-
нейшими по технике уникальными 
работами успешно доказывает, что 
бисероплетение — одно из направ-
лений прикладного искусства. 

В буклете «Народные художе-
ственные промыслы и ремесла. 
Владимирская область» (РИЦРТ, 
2014) она пишет: «…я очень рада, 
что могу касаться этой бисерной 
магии, сама творить из бисера что-
то, несущее в наш мир частички 
счастья и гармонии…»

Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный.
E-mail: busheva.beads@mail.ru

Дмитрий 
Георгиевич 

ГАСПАРОВ
Уже более 20 лет проживает в Гусь-

Хрустальном, увлекается резьбой по 
дереву, созданием резных ваз, шкату-
лок, подсвечников, игрушек из дерева.

Для придания цвета своим изде-
лиям мастер разработал собственный 
рецепт их термической обработки и 
лакового покрытия, отчего они при-
обретают благородный вишневый 
оттенок.

Дмитрий Георгиевич — активный 
участник всех выставок-ярмарок на-
родных промыслов, проводящихся в 
городе и Гусь-Хрустальном районе, 
на территории Национального парка 
«Мещера» и Владимирской области. 
Его изделия отличаются изяществом 
форм и узоров, красивым вишневым 
оттенком и пользуются широкой попу-
лярностью у жителей Владимирской 
области и туристов.

Ольга
Александровна 

КСЕНОФОНТОВА
Художник, дизайнер, много лет работает с глиной, создавая 

прекрасные композиции, скульптуры, глиняную игрушку, 
украшения из глины в народном стиле. Ольга Александровна 
работает художником-педагогом отделения Изобразительно-
го искусства Детской школы искусств им. Балакирева в г. Гусь-
Хрустальный. Постоянный участник городских, областных и 
региональных выставок-ярмарок народных ремесел. 

Работы Ольги выполнены в русском народном стиле, с ве-
личайшим знанием глины, как материала, имеющего долгую 
изначальную историю. Поэтому первая творческая выставка 
Ольги Александровны, с успехом прошедшая в октябре 
2012 года в стенах Гусь-Хрустального историко-художествен-
ного музея называлась «Живая глина». 

Гусевские

ads@mail.ru
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Елена
Николаевна
ПОМЕРАНЦЕВА 

Мастер бисероплетения. Житель города Гусь-
Хрустальный, член творческого объединения гусевских ху-
дожников и мастеров народных промыслов «Нюанс». 
Постоянный участник всех городских, областных и 
региональных выставок и мероприятий по развитию 
туризма и народных промыслов. 

На базе Детской школы искусств им. Балакирева 
Елена Николаевна, в рамках сотрудничества музея 
и Детской школы искусств, организовала детскую 
студию бисероплетения «Капелька» для младшего 
школьного возраста и творческую лабораторию для 
старшеклассников. Многие ее ученики продолжают уже 
самостоятельно заниматься этим видом творчества.

Елена Николаевна создает из бисера прекрасные цве-
точные композиции и панно, одна из немногих мастериц, 
предпочитающих заниматься созданием тканых кар-
тин из бисера. 

С августа 2015 г. на базе выставки «Чудеса бисе-
ра» в Выставочном зале Гусь-Хрустального исто-
рико-художественного музея открыта «Творческая 
лаборатория Елены Померанцевой», для жителей и 
туристов проводятся мастер-классы. 

Марина 
Рудольфовна 

ОСИНА
Мастер, художник, работающий в 

технике лоскутного шитья. Изготав-
ливает прекрасные лоскутные ковры 
и панно, мягкие игрушки, куклы в 
различной технике и жанрах. Работы 
Марины Рудольфовны поражают 
яркостью, сочностью красок и само-
бытностью. Здесь интересно все, но 
особенно оживляют экспозицию — 
куклы. Это своего рода театральная 
премьера. У каждого актера — свой 
характер, своя история, свои манеры. 
Необычайно интересны куклы-обе-
реги, которые как будто кружатся в 
веселом хороводе.

Персональная выставка Марины 
Рудольфовны с успехом прошла в 
Гусь-Хрустальном историко-худо-
жественном музее весной 2014 года 
и вызвала восторженные отклики 
зрителей.

Олег Иванович 
ЦЕПКОВ

Известный в Гусь-Хрустальном 
и во всей Владимирской области 
мастер деревянных скульптур 
и композиций. Постоянный 
участник городских и областных 
выставок-ярмарок народных 
ремесел. Главное кредо — уметь 

понять душу родной природы, 
не вмешиваясь в природную 
пластику. «Мы живем в прекрас-
ном мире природы, наполненном 
красотой и гармонией. Нужно 

научиться все это видеть» — 
говорит мастер. Каждое его 

произведение — результат 
долгого терпеливого поиска, 

когда среди переплетения 
корней, вывороченного 
бурей дерева, стволов и 

ветвей старых деревьев 
вдруг появляется образ. 

Остается только его выделить 
и, с помощью особых приемов, 

суметь сделать видимым для 
других. И каждый раз, когда из-под 
рук Олега Ивановича появляется 
очередное «лесное диво» и все 
зрители, друзья и знакомые при-
ходят в восторг — мастер довольно 
улыбается и продолжает творить 
на радость людям. Произведения 
Олега Ивановича — напольные 
вазы, скульптуры из различных 
пород деревьев очень декоративны, 
подходят для дизайна помещений 
различного назначения, двориков, 
приусадебных участков, палисад-
ников. Работы мастера пользуются 
большим спросом, быстро рас-
купаются. Часть работ находится 
в коллекции Гусь-Хрустального 
историко-художественного музея.

 Адрес: 601501, 
  Владимирская обл.,
  г. Гусь-Хрустальный, 
  ул. Калинина, 2.

 Тел.: 8 (49241) 3-05-39.

 E-mail: mukghihm@yandex.ru
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Хотите ощутить настоящий дух 
Германии — посетите немецкий пивной 
ресторан «Брудершафт» в городе Гусь-
Хрустальный, который расположен 
в здании легендарных Мальцовских 
стекольных мастерских, около одного из 
самых знаменитых стекольных заводов, 
прославившегося великолепными из-
делиями из хрусталя.

Ресторан очень популярен среди мест-
ных жителей и гостей города. 

Просторный зал на 90 посадочных мест, 
уникальный интерьер, который поможет 
окунуться в атмосферу старой Европы.

Меню ресторана разработано с учетом 
классической немецкой кухни. Раз-
нообразные колбаски — собственного 
производства, свиные ребрышки, рульки 
и еще много традиционных и эксклюзив-
ных блюд, и конечно же, пиво. Вас ждут 
лучшие сорта любимого напитка.

По будням в обеденное время предло-
жат вкусные домашние обеды.

Особое настроение по выходным соз-
дает живая музыка и веселая атмосфера. 
Тематические вечеринки, шоу програм-
мы, танцующие официанты собирают в 
стенах ресторана огромное количество 
гостей. Это по-настоящему праздники, 
которые отмечаются широко и с разма-
хом.

Здесь все сделано для того, чтобы каж-
дый гость чувствовал себя желанным.

Адрес: Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Старых Большевиков, д. 3а.

Тел.: 8 (49241) 3-25-45.

Мы всегда рады видеть вас!
Почувствуйте гармонию во всем — посетите 

ресторан паназиатской кухни «Мизуки» в 
городе Гусь-Хрустальный. 

Уютный зал заботливо укрывает своих 
гостей от шума и хаоса города. 

Приглашаем вас, расположившись на 
комфортных диванах, насладиться велико-
лепными блюдами и посвятить свое время 
настоящему отдыху.

Деловых партнеров смело можно при-
гласить на традиционный японский бенто-
ланч — и успех деловых переговоров будет 
гарантирован. 

А по пятницам и субботам для гостей — 
караоке. Дружеская атмосфера, профессио-
нальный звук, огромный выбор и постоянное 
обновление песен просто располагают к пению.

Почувствуй себя
настоящей звездой!

Адрес: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный,
ул. Интернациональная, д. 22.
Тел.: 8 (49241) 2-06-33.

Ресторан паназиатской кухниРесторан паназиатской кухни

«Мизуки»«Мизуки»
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Достопримечательности
Киржач замечателен сохранившимися сооружениями Благо-

вещенского монастыря (XVI–XVII века) — Благовещенским 
собором, соединенным галереей на арках в единый ансамбль со 
Спасской церковью (1656), усыпальницей рода бояр Милослав-
ских. Рядом со старинными храмами расположены Всехсвятская 
церковь (1865–1866), надвратная часовня (XIX век), келейный 
корпус (XVII век). Сейчас монастырь действует как женский. 
С 1997 года в подклети Благовещенского собора находятся мощи 
преподобного иеромонаха Романа Киржачского, ученика Сергия 
Радонежского, первого игумена Благовещенского монастыря.

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

Культура
• Историко-краеведческий и художественный музей.  Бывший 

дом Винокуровых-Рябовых 1880–1903 гг. 
Адрес: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 52. Тел.: 8 (49237) 2-36-58.

• Районный центр народной культуры.  
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 37. Тел.: 8 (49237) 2-19-90.

• Музей-усадьба фабриканта С. И. Думнова.
Киржачский р -н, с. Заречье. Тел.: 8 (49237) 7-35-99.

Киржач.
Киржачский район

Город Киржач — административный центр 
Киржачского района.

История
Киржач имеет давнюю славную историю.
Впервые упоминается в грамоте-завещании 

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

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

В XIX веке жизнь города значительно ожив-
ляла проходившая через него большая торговая 
дорога — Стромынка, соединявшая Москву с 
Юрьевом-Польским, Суздалем и Владимиром. 
Дорога получила свое название от села Стромынь 
(на границе Московской и Владимирской губер-
ний), через которое проходила. Жители города и 
окрестных деревень занимались преимуществен-
но шелкоткачеством и столярно-плотничным 
делом. Особенно славились местные резчики по 
дереву, известные в Москве как «аргуны». После 
отмены крепостного права начала развиваться 
промышленность. В Киржаче было построено 
около десяти фабрик. Город продолжал раз-
виваться и в советское время. Во время Великой 
Отечественной войны Киржач стал одним из пун-
ктов круговой обороны Москвы. Здесь проходили 
подготовку летчики, планеристы, десантники.

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

Организация экскурсий:
8-910-179-79-61, 8-920-623-93-20.
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Каждый, кто попадает сюда, словно оказы-
вается в сказке из далекого детства: чистейшее 
озеро, девственные леса, щебет птиц, грибные 
и ягодные поляны. Поистине волшебное место, 
созданное для семейного отдыха и рыбалки.

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

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

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

Что может быть вкуснее приготовленной на 
природе свежепойманной рыбы? На базе «При-
озерная» вы сможете также воспользоваться 
услугами коптильни и порадовать друзей и 
близких ароматным вкусным блюдом. 

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

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

Приезжайте с семьей, 
с друзьями, с коллегами!

База отдыхаБаза отдыха

«Приозерная»«Приозерная»
В окрестностях 
города Киржача 

Владимирской области, 
вдалеке от шума 

мегаполиса находится 
база отдыха «Приозерная»

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

это по
тани-

В

о

Банька
На территории нашей базы работает 

баня с дровяной печью. Она имеет простор-
ную комнату отдыха с большим обеденным 
столом, уютными диванами и спутниковым 
телевидением, рассчитанную на компанию 
до 12 гостей. В уютной парной могут одно-
временно париться до 4 человек.

Баня на базе отдыха «Приозерная» — это 
прекрасная возможность совместить люби-
мое хобби с отдыхом в парной. 
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Ковровский 
район

Ковровский район 
образован 10 июня 

1929 года. Он расположен 
на площади 1819 км2 

в северо-восточной части 
Владимирской области 

и граничит 
с Камешковским, 

Селивановским 
и Вязниковским районами 

Владимирской области 
и Савинским районом 
Ивановской области, 

что составляет 6% 
от территории 

Владимирской области.

Много на русской 
земле красивых 

и гостеприимных мест, 
которые не поражают 

броской красотой, 
а завораживают, 

зовут еще и еще раз 
вернуться. 

Таков Ковровский район.
Однодневная программа тура 

выходного дня в Ковровский район 
познакомит путешественника с 
историей края, с глиняной игрушкой, 
производимой в Ковровском районе, 
позволит побывать на страусиной 
ферме, а также стать гостем про-
винциальной дворянской усадьбы. 
Универсальная программа тура пред-
назначена для семей, школьников, 
молодежи, для любителей русской 
старины, не располагающих большим 
количеством свободного времени. 
Удачное «выходное» расписание на-
шего маршрута позволит посетить 
Ковровский район, не нарушая трудо-
вого ритма недели. 

Экскурсия рассчитана на 8 часов.
Маршрут: 
п. Новый–Мелехово–Маринино.

п. Новый
Посещение экспозиции 

«От ремесла к искусству»
Для вас:
• экскурсия по экспозиции; 
• театр глиняной игрушки «Сказки 

из бабушкиного сундучка» — ин-
терактивное представление;

• мастер-класс по лепке глиняной 
игрушки.

Посещение страусиной фермы
Рассказ гида о жизни этих птиц и 

других обитателях фермы

п. Мелехово
Историко-краеведческий музей

Посещение постоянно действующих 
экспозиций: 

• Первые страницы нашей истории. 
Город Стародуб — ровесник 
нашей столицы — города Москвы. 

• Село выбирает будущее.
Сельское хозяйство, промыш-
ленность и торговля на земле 
Ковровской.

• Боевое прошлое Ковровского 
края (знакомство с неизвестными 
страницами истории Великой 
Отечественной войны). 

• История Православия на земле 
Ковровской.

с. Маринино
Посещение 

музея-усадьбы Танеевых
В 2-часовую программу «Один день 

в дворянской усадьбе» войдут:
• интерактивная экскурсия по 

парку и усадьбе;
• экскурсия «В царства Феба и 

Хроноса» («солнечные часы»);
• концерт классической музыки;
• чаепитие с пирогами у камина;
• знакомство со старинными 

дворянскими играми (серсо, 
крокет, бирюльки);

• РетроФотоСалон 
(фото в дворянских костюмах).

 Тел.: 8 (49232) 2-10-22, 
  8-980-751-35-50, 
  8-920-948-42-78.
 E-mail: kkimpakr@mail.ru
 Сайт: www.taneevy.ru

Тур выходного дня 
«Провинция» 
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Основными видами промышлен-
ной деятельности являются: добыча 
полезных ископаемых, текстильное 
и швейное производство, обработка 
древесины, производство резиновых и 
пластмассовых изделий, прочих неме-
таллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий. 

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

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

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

являлся город Стародуб-Кляземский 
на месте нынешнего Клязьминского 
городка. До настоящего времени со-
хранились земляные валы Стародуба 
на Клязьме, на которых стояли обо-
ронительные укрепления средневеко-
вого города. Геральдическим символом 
Стародубской земли с давних пор яв-
лялось изображение старого дуба. 
Прежний герб лежит в основе герба 
современного Ковровского района.

 На территории Ковровского рай-
она находится более 40 памятников 
археологии и столько же памятников 
истории и архитектуры.

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

Усадебный комплекс 
Танеевых в селе 

Маринино — памятник 
провинциальной 

дворянской культуры 
XVIII–XIX веков, 

единственный в своем 
роде во Владимирской 

области

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

Сегодня к услугам посетите-
лей — около 25 экскурсионных 
и туристско-развлекательных 
программ, цикл календарных и 
семейных праздников в течение 
всего года. Некоторые из них 
являются уникальными: Рож-
дественский вертепный театр 
— историко-этнографическая 
постановка забытого теа-
трального жанра, кукольный 
театр Петрушки с использо-
ванием переносной раешной 
панорамы и участием бала-
ганного деда-шарманщика.

В предновогодние и рождествен-
ские дни усадьба Танеевых является 
местом проведения разнообразных 
праздничных познавательно-развле-
кательных программ и зимних забав: 
«Праздник валенка», «Приемная 
дедушки Мороза», «Новый новый 

год», «Рождественский вертеп», 
«Праздник каши».

В атмосфере старинной дво-
рянской усадьбы Танеевых ор-

ганизуются торжественные 
церемонии бракосочетания 
и прогулки. На перилах 

белоснежных мостов в цепи 
и замки закованы десятки 
судеб молодоженов.

Для туристов всех возрас-
тов в музее-усадьбе проводят-
ся музыкальные вечера самых 
разных жанров и направлений, 

в том числе редкой и забытой музыки 
с использованием гуслей, колесной 
лиры, клавесина. Можно пообщаться с 
музыкантами, обменяться впечатлени-
ями об услышанном и даже потрогать 
редкие музыкальные инструменты, 
попробовать сыграть на них.

 Тел.: 8 (49232) 2-10-22, 
  8 (49232) 7-86-42;
  8-980-751-35-50,
  8-920-948-42-78.
 E-mail: kkimpakr@mail.ru
  krivoy-bor@yandex.ru
 Сайт: www.taneevy.ru
 Проезд: Ковровский район, 
  в д. Сенинские дворики
  (федеральная трасса М7)
  поворот на поселок
  Красный Октябрь,
  село Маринино.

Музей-усадьба
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Музей природы и этнографии «Елифановскими тропами»
Он расположился в старинной усадьбе купцов-старообрядцев Большаковых непо-

далеку от автомобильного моста через красавицу Клязьму.
Открыв калитку, вы попадете в красиво ухоженный двор с цветниками, а затем и в сам 

дом, на пороге которого вас встретит его хозяин — гостеприимный Елифан. Он пришел 
к нам из старинной легенды об основании первого поселения на месте современного 
города Коврова. 

Музей готов предложить своим посетителям несколько интереснейших экспозиций. 
Например, по истории глиняного промысла в Ковровском уезде. Самые ранние изделия 
ковровских гончаров датируются XVI веком. Их вы сможете увидеть в экспозиции.

Сегодня традиции старых мастеров продолжает Ковровская фабрика глиняной 
игрушки. В экспозиции музея представлена коллекция уникальных авторских работ 
современных ковровских мастеров-игрушечников. Здесь же под руководством мастера 
можно самому изготовить для себя, друзей и близких в подарок глиняную игрушку-сви-
стульку или расписать ее.

В экспозиции «Природа Ковровского края и ее охрана» вы увидите самую богатую во 
Владимирской области таксидермическую коллекцию птиц и животных Владимирской 
области.

Ждем вас в новом музее
по адресу: 
  Владимирская обл., 
  г. Ковров, 
  ул. Федорова, д. 6.
 Тел.: 8 (49232) 2-21-19.
 E-mail: museum-priroda@mail.ru

Экспозиция «Навечно в памяти народной»
Экспозиция повествует о военном прошлом города воинской славы 

Коврова и Ковровской земли. Она познакомит вас с традициями защиты 
родной земли от врагов, начиная с древнего города Стародуба, прежней 
столицы окрестных земель, разоренного монголо-татарами в 1238 году, 
до Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Раскроет роль нашего го-
рода в событиях Смутного времени XVII в., Отечественной войны 1812 г., 
Крымской 1853–1856 гг., русско-турецкой 1877–1878 гг., русско-японской 
1904–1905 гг., Первой мировой 1914–1918 гг. 

Здесь же вы увидите уникальную коллекцию холодного и огнестрельного 
оружия разных столетий, доспехи и снаряжение русских воинов, познако-
митесь с творениями легендарных ковровских оружейников В. А. Дегтярева, 
Г. С. Шпагина, С. Г. Симонова, С. В. Владимирова и др.

Ждем вас по адресу: 
  г. Ковров, ул. Абельмана, 20.
 Тел.: 8 (49232) 2-19-25, 2-27-51
 E-mail: museum-kovrov@mail.ru
 Сайт: www. kovrov-museum.ru

Дегтяревавааа,,, , ,,,,

ЖЖЖЖ

Ковровский
историко-мемориальный музей
Приглашаем посетить новые экспозиции:
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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 Клязьма. 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.
 Сайт: 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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История
Кольчугино — один из самых моло-

дых городов на древней Владимирской 
земле. Эти красивые места в свое время 
облюбовали под дворянские «гнезда» 
Апраксины, Самсоновы, Акинфовы и 
другие. И неудивительно, что именно 
здесь решил построить медеплавиль-
ный завод купец Александр Григорье-
вич Кольчугин. Впоследствии именем 
этого человека и был назван город.

Ныне Кольчугино – промышленный 
центр Владимирской области, основу 
экономики которого составляют завод 
по производству электрического кабе-
ля, предприятие по обработке цветных 
металлов (бывший металлургический 
завод купца А. Г. Кольчугина) и юве-
лирный завод «Адамант».

Кольчугинская земля славится 
художниками и мастерами. Брендом 
края являются авторская туманов-
ская роспись по дереву, роспись по 
ткани (батик), микляихское литье 
(сувенирные изделия из бронзы), 
серебряная посуда (ЗАО «Кольчуг-
цветмет», ЗАО «Кольчуг-Мицар»), из-
делия из серебра (фабрика «Аргента» 
ЗАО «Интерсильверлайн»), ювелир-
ные украшения из золота и серебра 
(ювелирный завод «Адамант»).

Достопримечательности
• Благовещенская церковь с усыпаль-

ницей кн. Нагих (1501 г.), Благо-
вещенский погост д. Тимошкино.

• Свято-Покровский храм (1792 г., 
действующий), г. Кольчугино, 
ул. Металлургов, д. 137.

• Крестовоздвиженский храм, бога-
дельня, усыпальница кн. Салтыко-
вых (1813 г.), с. Снегирево Коль-
чугинского района. Ныне подворье 
Свято-Успенского женского епархи-
ального монастыря г. Александрова 
Владимирской области.

• 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».

Культурный
туризм

• Картинная галерея
Адрес: г. Кольчугино, 

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

• Центр истории завода ОАО «Коль-
чугцветмет»

Адрес: г. Кольчугино, 
ул. Карла Маркса, д. 1. 
Тел.: 8 (49245) 4-34-45.

• Музей «Летопись родного края» 
МБОУ ДОД «Станция юных тури-
стов»

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

• Музей «История эвакогоспиталя 
№3083» МБОУ «СОШ №5»

Адрес: г. Кольчугино, 
ул. Гагарина, д. 8. 

Тел.: 8 (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 «Интерсильвер-
лайн»

Адрес: г. Кольчугино, 
ул. Карла Маркса, 25л. 
Тел.: 8 (49245) 9-15-34.

Фестивали 
и праздники

• Открытый областной конкурс 
художественного слова проводится 
один раз в два года, проходит в 
течение трех дней и собирает под 
своей эгидой более ста участников 
из разных уголков 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 
проблемам жанра, незабываемые дни 
в тесном общении с лучшими образ-
цами русской и мировой литературы 
(апрель 2016 г.).

• 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 фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Квадрожара». 
Ежегодный любительский спор-
тивный фестиваль внедорожников, 
собирающий свыше 100 участников 
из разных регионов России. Фор-
мат соревнований: кантри кросс, 
MUDрейсинг. Соревнования про-
водятся для всех возрастных катего-
рий (июль).

• Ежегодный традиционный мото-
кросс. Соревнования по мотоспорту 
проводятся в классах: ПИТБАЙКИ 
класс OPEN (колеса 17/14 и 14/12, 
моторы до 190 см3.) Более ста участ-
ников из разных регионов России 
(лето).

Кольчугино.
Кольчугинский

район
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Мы рады приветствовать вас в 
гостинице «ДРУЖБА», которая 
расположена в самом сердце горо-
да Кольчугино, в его историческом, 
культурном и деловом центре, 
рядом с центральной площадью, 
вечным огнем и музеем ОАО «Элек-
трокабель» Кольчугинский завод». 

Выгодное расположение г. Коль-
чугино между городами Александро-
вом и Юрьевом-Польским, Москвой 
и Владимиром делает удобным его 
для остановки туристов. 

Гостиница «ДРУЖБА» иде-
ально подходит для тех, кто хочет 
за действительно доступную 
цену остановиться в нашем городе 
в комфортабельных условиях, обо-
рудованных всем необходимым 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 пользова-

ния.
• 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 5384, 
факс: +7 49245 23656
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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Сегодня объем выпускаемой 
продукции составляет 11 тонн 
изделий в год. В настоящее 
время предприятие входит в 
десятку крупнейших произво-
дителей столового серебра в 
России.

Изделиям фабрики неодно-
кратно присуждались дипломы 
лауреатов Конкурса программы 
«Сто лучших товаров России». 
Наши изделия отличаются эко-
логической чистотой и образ-
цовым качеством исполнения, 
наделены стилем, изяществом с 
запасом прочности на века!

Рады видеть вас:

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

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

Сайт:   www.argenta.su
E-mail: kolchugino@argenta.su
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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%.
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Ее тончайшую роспись по дереву сравнива-
ют то с кружевом, то с бисерным плетением. 
Миниатюрные узоры выписаны кропотливо, 
тончайшей кистью и вместе с тем очень 
прорисованы. 

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

 Адрес: Владимирская обл., 
 г. Кольчугино, 
 ул. Добровольского, д. 13.
«Кольчугинская 
Картинная галерея».
 Тел.: 8-920-923-90-14; 
  8-910-774-97-91.
 E-mail: hydojnik23@mail.ru
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Знакомьтесь: Елена Сергеевна 
Туманова — родоначальница 

«Тумановской росписи» — 
стиля, который сегодня 

восхищает ценителей 
не только в России, 

но и за рубежом.

За свою творческую жизнь участвовала 
в различных фестивалях и конкурсах де-

коративно-прикладного искусства, имеет 
множество дипломов и наград, среди 
которых особенно ценит медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе-

ни. 
В настоящее время Елена — дирек-

тор Кольчугинской Картинной галереи 
и руководитель студии «Роспись по 

дереву», педагог изобразитель-
ного искусства общеобразова-
тельной школы. Она постоянно 
проводит мастер-классы для 
детей и взрослых по полхов-

майданской, городецкой, хох-
ломской и тумановской росписям.

Тумановская Тумановская 
росписьроспись
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Мастерская функционирует с 2001 года. Для про-
изводства используются натуральные ткани: шелк, 
хлопок, шерсть с ручной росписью. Продукция прошла 
добровольную сертификацию и обладает высоким ка-
чеством. Каждое изделие отличается хорошим вкусом, 
неповторимостью и эксклюзивностью. Работы худож-
ников «Шелковой коллекции» выделяются колоритом, 
экспрессией, яркостью и свежестью красок. Сочетание 
цвета и рисунка создают настроение, заставляют радо-
ваться и задумываться. 

Особым спросом пользуются 
коллекции на православную тема-
тику с изображением архитектуры и 
символики. «Шелковая коллекция» 
ждет туристов в салонах-магазинах 
Владимира и Кольчугино!

Шелковая Шелковая 
коллекцияколлекция

«Шелковая коллекция» — 
мастерская по производству 

легкой одежды, платков, шарфов, 
палантинов и других изделий 

из натуральных тканей 
с использованием техники батика.

Адрес производства: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, 
ул. Загорского, д. 3.
Адреса магазинов:
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 5, 
ТЦ «Галерея», 2 этаж,
г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 57, 
ТЦ «Домовой».
Тел.: 8-920-911-09-74.
E-mail: silkko@narod.ru
Сайт: www.silkko.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 «По-
весть временных лет», в их числе и 
город Муром. За долгие годы своего 
существования он возносился до 
звания княжеской столицы, был 
разрушен вражескими ордами, от-
страивался заново и в конце концов 
стал воплощением уютной русской 
провинции.

     Илья Муромец — 
главный русский 

богатырь
Сейчас, пожалуй, и не встретишь 

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

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

На смотровой площадке берега 
Оки установлен первый памятник 
Илье Муромцу. 

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

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

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

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

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

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

    Петр и Феврония —  
покровители 
семьи и брака

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

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

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

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

Центр 
паломничества 

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

Муром явил миру много святых: 
преподобного Илию Муромца, 

Муром.
7 причин его посетить
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благоверных князей Петра и 
Февронию, праведную Иулианию 
Лазаревскую, первых русских свя-
тых-страстотерпцев князей Бориса 
и Глеба. Всего Собор покровителей 
муромской земли насчитывает бо-
лее 25 православных святых!

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

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

Самый 
красивый мост 

России
Вантовый мост через Оку в 

Муроме — самый красивый мост в 
России!

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

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

Калачи — символ  
гостеприимства 

муромлян
Широко за пределами города 

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

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

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

Владимир         
Зворыкин — «отец» 

телевидения
Муром — родина талантливого 

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

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

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

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

Прогулка на теплоходе 
по красавице Оке

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

Приглашаем в Муром совершить 
речную экскурсию по Оке с мая по 
октябрь.
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Экскурсии в музее
и турпрограммы по Мурому

• «Путешествие в сказочный Муром-град»
• «В древний Муром к Петру и Февронии»
• «В гости к Илье Муромцу»
• «Встреча с богатырем Ильей Муромцем»
• «Посвящение в богатыри и богатырки»
• Экскурсии в города: Гороховец, Вязники, 
 Касимов, Мстера, Арзамас, Павлово, Суздаль,
 Владимир,  а также - в  Дивеевский монастырь.

oklandia@mail.ru     тел./факс: 8 (49234) 3-31-52.
«МУЗЕЙТУР» (ВРО АМР «Музеи Нижней Оки»)

Художественная
галерея

(ул. Первомайская, 6)

• «Русское 
 и западно-европейское 
 искусство»

Выставочный 
центр

(ул. Московская, 13)

• «Сокровища древнего 
 Мурома»
• «Город и горожане»
• «МАГАЗИНЪ»
• выставки

Художественные
салоны

(ул. Первомайская, 6 
и ул. Московская, 13)

Экскурсии в музее
и турпрограммы по Мурому

• «Путешествие в сказочный Муром-град»
• «В древний Муром к Петру и Февронии»
• «В гости к Илье Муромцу»
• «Встреча с богатырем Ильей Муромцем»
• «Посвящение в богатыри и богатырки»
• Экскурсии в города: Гороховец, Вязники, 
 Касимов, Мстера, Арзамас, Павлово, Суздаль,
 Владимир,  а также — в  Дивеевский монастырь.

oklandia@mail.ru     тел./факс: 8 (49234) 3-31-52.
«МУЗЕЙТУР» (ВРО АМР «Музеи Нижней Оки»)

Владимирская обл., г. Муром 
www.museum-murom.ru

Влади
w
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Муромский калач известен да-
леко за пределами города. Увидеть 
современную пекарню, своими 
руками сделать сдобный калач и 
полакомиться свежей выпечкой 
можно у нас в калачной. Расписать 
медовый пряник натуральной сахар-
ной глазурью, узнать удивительную 
историю «Бородинского хлебушка», 
продегустировать различные виды 
хлеба и вкусной сладкой выпечки 
приезжайте к нам в «Хлебную гор-
ницу».

«Хлебная горница» создана 
на базе предприятия «Муром-
ский пекарь» в 2010 г. В уютной 
по-домашнему атмосфере гости 
окунутся в мир творчества, сказки, 
тепла и добра. Вы не только с собой 
увезете пряники, собственноручно 
расписанные, но и сможете купить 
уникальные авторские пряники. 

В будни и праздники мы создаем 
хорошее настроение. Всегда рады 
гостям и готовы к сотрудничеству. 
У нас вы можете заказать калачи и 
пряники. Мы работаем по предвари-
тельной записи в любое удобное для 
вас время. В музей приезжают тыся-
чи россиян и иностранных туристов. 
Наш музей принимает активное уча-
стие во всех городских праздниках: 
«День семьи, любви и верности», 
«День города», «Праздник калача».

Программы
и мастер-классы

• Пряничная сказка.
• Калачный ряд.
• История Бородинского хлеба.
• Илья – святой богатырь 

земли Русской.
• Светлый праздник Пасхи.
• Широкая Масленица.
• Рождественские посиделки.
• И другие программы.

Все программы 
и мастер-классы проводятся

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
Длительность — 1 час 10 мин.

ООО «Муромский пекарь»
 Адрес: 602254, Владимирская обл.,
  г. Муром, ул. Амосова, 48.
 Тел.: 8-904-955-69-58.
 E-mail: hl.gornica@mail.ru
 Сайт: www.hleb-gornica.ru

МузейМузей
«Хлебная горница»«Хлебная горница»
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Гостинично-оздоровительный комплекс «Святогор» расположен рядом с на-
бережной реки Оки, с прекрасным видом на Спасо-Преображенский монастырь.

Гостиница представляет собой 2 трехэтажных здания, в которых 50 номеров на 
120 мест.

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

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

семинаров, тренингов, а также презентаций. Зал оборудован системой кондицио-
нирования.

Кафе с прекрасной домашней кухней порадует гостей уютной обстановкой, по-
дарит хорошее настроение.

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

Адрес: 
602267 г. Муром, 

пер. Красногвардейский, 
д. 3.

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

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

У нас 
созданы все условия 
для насыщенного, 

богатого впечатлениями 
отдыха

 Русская дровяная баня.
 Бассейн (гидромассаж, аэромас-
саж).

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

««СВЯТОГОРСВЯТОГОР»»
Гостинично-оздоровительный комплексГостинично-оздоровительный комплекс
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Добро пожаловать к нам, оцените местную красоту 
и комфорт базы отдыха сами!

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

Тел.: 8 (499) 350-32-37 , 8 (920) 915-89-61, 8 (49236) 521-36
Сайт: www.nadegdino.ru   |   E-mail: info@nadegdino.ru

Мы предлагаем
• Вместимость базы: до 65 от-

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

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

• Питание: полный пансион.

• Развлечения: настольный теннис, 
волейбольная площадка, бадмин-
тон, караоке, бильярд, сауна.

• Прокат: велосипеды, лыжи, снего-
ход, тюбинги.

Дорогие гости!
Приглашаем вас отдохнуть от городской суеты в 

экологически чистом месте Владимирской области, в 
окружении нетронутых цивилизацией муромских лесов. 

Живописная природа, чистейший воздух, кристально 
прозрачные водоемы, тишина, зона барбекю, детская 
площадка, вольеры для домашних животных и птиц — и 
вы попадаете в райский уголок!

Здесь можно организовать как семейный отдых 
с детьми, так и устроить различные корпоративные 
мероприятия. Захотите провести свадьбу, банкет или 
юбилей — пожалуйста, банкетный зал, летняя веранда и 
внимательный персонал к вашим услугам! Захотите ор-
ганизовать обучение, тренинг, семинар, конференцию — 
милости просим, в вашем распоряжении учебный класс и 
просторный зал с мягким покрытием с аудио-визуальным 
оборудованием.
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Петушинский район — муни-
ципальное образование на юго-
западе Владимирской области, 
административный центр — город 
Петушки. Район граничит с Мо-
сковской областью. Расстояние от 
г. Москвы до г. Петушки составляет 
120 км, от г. Владимира — 60 км. 
Территорию района пересекают две 
важные магистрали: автомобильная 
(М-7 Москва–Уфа) и железнодо-
рожная (Москва–Н.Новгород). 
Протяженность автодороги М-7 
по территории района составляет 
49 км. Население района — более 
66 тыс. чел. Дата рождения Пету-
шинского района — 12 июля 1929 
года. Он был образован в составе 
Орехово-Зуевского округа Москов-
ской области. В нем район и пре-
бывал до 14 августа 1944 года, когда 
в связи с созданием Владимирской 
области (прежде — губернии) был 
передан в ее состав.

История 
Петушинский район распо-

лагается на территории, прежде 
входившей в Покровский уезд, 
образованный более двух веков на-
зад. Предшественниками же уезда 
были станы, на которые террито-
рии государства делились еще во 
времена царствования Ивана III, 
правившего в конце пятнадцатого — 
начале шестнадцатого века. Дата 
образования Покровского уезда 
известна — 1 сентября 1778 года. 
Он был образован в соответствии с 
Указом Екатерины II о введении но-

вого государственного устройства 
от 1775 года.

История этих мест уходит сво-
ими корнями в далекое прошлое. 
Существуют четыре легенды, объ-
ясняющие происхождение названия 
г. Петушки: от местных игрушек-
свистулек в виде петушков, пользо-
вавшихся спросом на Макарьевской 
и Нижегородской ярмарках; от 
обычая класть отрубленную голову 
петуха в угол при основании дома; 
от дымников в виде петухов (они 
еще сохранились на нескольких 
домах); от разбойников Кудеяра, 
которые, грабя богатые обозы, 
предупреждали о своем появлении 
петушиным криком. По террито-
рии Покровского уезда проходила 
печально известная дорога Влади-
мирка, «колодников звонкие цепи 
взметали дорожную пыль». А среди 
колодников в разное время были и 
Александр Радищев, и декабристы, 
и революционеры.

Для Петушинского района харак-
терны разнообразные природные 
ландшафты: бескрайние леса на 
многочисленных холмах на севере 
и чудесные лесные озера, болота на 
юге. Живописные реки Клязьма, 
Киржач, Пекша, Вольга и другие 
окружены борами, богатыми ягода-
ми, грибами, дичью. На живопис-
ном берегу реки Пекша раскинулась 
бывшая усадьба владимирского 
наместника графа Р. И. Воронцова. 
Певец русской природы И. И. Ле-
витан запечатлел на полотне немало 
уголков Петушинского района.

Достопримечательности
На территории Петушинского  района 

сохранились интереснейшие храмы и 
памятники архитектуры: 
• Церковь Богоявления, с. Крутец (Лео-

ново).
• Церковь Воскресения Христова, с. Ма-

тренино (Рощино).
• Церковь апостола Андрея Первозванно-

го, с. Андреевское.
• Свято-Введенская Островная пустынь, 

г. Покров.
• Свято-Успенский храм, построенный 

фабрикантом И. П. Кузнецовым в 
1910 году.

• Храм во имя Святителя Афанасия (Са-
харова).

• Памятник Шоколадной фее, г. Покров.

Музеи и усадьбы
• Музей Петуха (г. Петушки).
• Краеведческий музей  
 (г. Покров , ул. Ленина, д. 79).
• Музей Шоколада
 (г. Покров, ул. Ленина, д. 79).
• Музей — Дом пейзажа имени И. И. Ле-

витана (д. Елисейково).
• Усадьба  Воронцовых (с. Андреевское).

Свято-Афанасиевский храмСвято-Афанасиевский храм

Кресто-Воздвиженский храм Кресто-Воздвиженский храм 
в г. Костеревов г. Костерево

Введенский островной монастырьВведенский островной монастырь Усадьба графа ВоронцоваУсадьба графа Воронцова

ПетушинскийПетушинский
районрайон
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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.

Эл. почта:
stenkos@bk.ru

Приглашам вас посетить  музей под открытым 
небом  И. И. Левитана в деревне Елисейково.
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Агрокультурный 
туристический комплекс «Богдарня»

 601101,   Владимирская обл., 
Петушинский р-н, д. Крутово, д. 22-б. 
Тел.: +7 (495) 369-30-46, +7-968-682-41-01.    
E-mail: fermabogdarnya@gmail.com
Сайт: www.bogdarnya.ru

Новое село —Новое село —
новые старые традицииновые старые традиции

       АТК «Богдарня» — 
агрокультурный 

туристический комплекс 
нового поколения

В селе Крутово 
в 6 километрах от г. Петушки 

расположена семейная ферма Джона 
Яновича и Нины Валерьевны Кописки

«Наша цель — возрождение истинных традиций 
русской сельской жизни, создание нового села на 
фундаменте истории и традиций, с привлечением 
современных технологий».

Джон и Нина Кописки

«Богдарня» — полноценно функционирующий 
комплекс, имеющий развитую инфраструктуру и пред-
лагающий своим гостям широкий комплекс услуг в 
различных ценовых категориях. Комплекс располагает 
собственным производством мясных изделий премиум 
сегмента, молочных продуктов, знаменитых сыров 
от Джона Кописки. На ферме проводятся сезонные 
праздники, спортивные мероприятия, фестивали тради-
ционной экипажной езды «Владимирский тракт» с уча-
стием русских троек, ярмарки. Созданы все условия для 
проведения корпоративных мероприятий и семинаров. 
На конюшне собрана коллекция лошадей российских 
пород, в том числе тройка Владимирских тяжеловозов. 
Постоянно действуют выставочные экспозиции по 
истории Владимирского тракта, деревни Крутово и 
колхозного движения.

К услугам гостей:
• Гостиница «Богдарня» — бутик отель и ресторан «Золотой 

колос».
• Сауна в отдельно стоящей башне с панорамной площадкой.
• Гостиница эконом-класса «Дом Бодрихина» — в историче-

ски памятном здании, когда-то принадлежавшем купцам, 
а затем бывшем средней школой д. Крутово.

• Постоялый двор при конюшне, деревянные коттеджи в 
д. Богдарня.

 • Банкетный зал на 150 мест.
 • Площадки для пикников и праздников.
 • Ярмарочные павильоны.
 • Крытый манеж, 2 плаца.
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Развлекательные 
и спортивные программы

 • Прогулки на лошадях, в экипажах, на 
квадроциклах, сплавы на катамаране 
и байдарках по реке Клязьме.

• Экскурсии в Болдино, Гусь-
Хрустальный, Суздаль, Муром, Вла-
димир, по историческим объектам 
Петушинского района.

• Театрализованные представления, 
организация костюмированных 
фото-сессий.

• Конное шоу, мастер-классы по кон-
куру, запряжке русской тройки и 
драйвингу.

• Страйкбол, пейнтбол.
• Рыбалка.

Образовательные 
программы Богдарни

• Мастер-классы по приготовлению 
стейков (технология сухой вы-
держки), сыров от Джона Кописки с 
дегустацией, авторские кулинарные 
программы; дегустация молочных 
продуктов (кефир, йогурт, творог, 
сметана, сливки).

• Экскурсии в конюшню, по контактно-
му зоопарку «Домашние животные».

• Пермакультурные семинары и прак-
тикумы — естественное земледелие и 
лояльное землепользование.

Детские программы
• Летний лагерь «Авось» (туристиче-

ская и конная группы). 
• Программы профориентации для 

старших школьников.
• Программы для школьников 

«Школьные мотивы».
• Программа для дошкольников «До-

школьные мотивы».

КСК «Богдарня»
• Индивидуальные и групповые за-

нятия верховой и экипажной ездой, 
прогулки в экипажах, в т. ч. на рус-
ских тройках.

• Конные прогулки в лес от 1 до 5 часов.
• Денники в аренду с полным пансио-

ном.
• Организация и проведение кон-

но-спортивных соревнований и 
фестивалей: «Владимирский тракт», 
Конные пробеги, Псовая охота.

• Иппотерапия.
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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). Просла-
вил этот монастырь старец Клеопа, 
прибывший сюда с далекого Афона. 
Строгий Афонский устав, Право-
славные Святыни, находящиеся в 
монастыре, привлекали верующих. 
В начале XX века монастырь был за-
крыт, здесь находились исправитель-
ные учреждения. В 1994 году этот 
памятник истории и архитектуры 
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 замеча-
тельные молочные продукты, овощи. 
Паломники и экскурсанты с удо-
вольствием посещают монастырское 
кафе — трапезную, где на террасе, 
которая выстроена над водами озера, 
можно угоститься прекрасной вы-
печкой, молочным коктейлем.

Устроили монахини и золотошвей-
ную мастерскую, где реставрируются 
старые иконы, где изготовляются 
умелыми руками матушек новые ико-
ны, веши 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 сейчас 
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: тел.: 8 (49243) 6-31-36.
По вопросам благотворительности: 
тел.: 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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Собинка — административный 
центр Собинского района. Город 
расположен в 37 км к юго-западу от 
Владимира, на правом берегу реки 
Клязьмы, в северо-западной части 
Мещерской низменности. Населе-
ние — 18,7 тыс. чел.

История
В прошлые времена место, где рас-

положен город, именовалось Собин-
ской пустошью. В 1856 году братья 
Матвей Васильевич и Лука Василье-
вич Лосевы купили участок Собин-
ской пустоши с целью строительства 
текстильной фабрики. Одновремен-
но с фабрикой зародился и развивал-
ся поселок, который 10 апреля 1929 
года становится центром одноимен-
ного района Владимирского округа 
Ивановской промышленной облас-
ти. В сентябре 1939 года поселку 
был присвоен статус города, а с об-
разованием Владимирской области 
он передается в ее состав. 

С 6 мая 2005 года район наделен 
статусом муниципального района, 
в составе которого 3 городских и 
9 сельских поселений. В настоящее 
время на территории района про-
живают 57 тыс. чел.

В городах и селах района со-
хранилось большое количество 
памятников архитектуры и истории, 
среди которых церковь Казанской 
иконы Божией Матери в Лакинске, 
Троицкий храм в селе Фетинино, Бо-
городице-Рождественская церковь в 
Черкутине, церковь Рождества Хри-
стова в селе Рождествено, Троицкие 
церкви в селах Ворша, Ратмирово, 
Арбузово. Сохранились старинные 
усадьбы: Жуковского в Орехове, 
Оболенских в Жерехове, Солоухина 
в селе Алепино.

Достопримечательности 
В городах и селах района есть 

памятники архитектуры и истории, 
среди которых церковь Казанской 
иконы Божией Матери в Лакинске, 
построенная в 1693 году усердием 
помещика, стольника Петра Васи-
льевича Головина. Место для возве-
дения храма, по местному преданию, 
было избрано самою Богородицей. 
Дважды являлась Казанская икона 
Божией Матери у источника. Рядом 
с источником и решено было зало-
жить новый каменный храм.

В 1780-е годы владелец села 
Ундол (ныне Лакинск) полководец 
Александр Васильевич Суворов 
пристроил к храму теплый придел 
преподобного Сергия Радонежского. 
В 1859 году на церковные средства 
были пристроены теплая трапеза с 
престолом святителя и чудотворца 
Николая и колокольня. В 1870 году 
также на церковные суммы церковь 
и колокольня обнесены каменной 
оградой.

В советские времена храм закры-
ли. Его помещение приспособили 
под авторемонтную мастерскую. 
Не сохранилось дореволюционное 
убранство храма. Казанская церковь 
реставрировалась в 1990-е годы.

Так же интересны для паломни-
ков и туристов — Троицкий храм в 
селе Фетинино, Богородице-Рож-
дественская церковь в Черкутине, 
церковь Рождества Христова в селе 
Рождествено, Троицкие церкви в 
селах Ворша, Ратмирово, Арбузово 
и др.

Интерес представляют и старин-
ные усадьбы: Жуковского в Орехове, 
Оболенских в Жерехове, Солоухина 
в селе Алепино.

Собинка.Собинка.
Собинский районСобинский район
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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
Сайт: www.zhukovskyne.ru

Мемориальный Дом-музей
усадьба Н. Е. Жуковского
сельцо Орехово Владимирской области
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Судогда — это и река, и разместившийся на ее берегах 
городок, первое упоминание о котором относится к 1552 году. 
Современной Судогде удалось сохранить историческое ядро 
города второй половины XIX – начала XX века.

Цветущие луга, бескрайние леса, в которых много грибов и 
ягод, живописные берега извилистых речушек с чистой родни-
ковой водой... Очарованию этих мест подвластен любой путник.

Уникальный ансамбль из построенного в традициях запад-
ноевропейской архитектуры замка, каскада прудов, парка — по 
праву именовался некогда «царской» усадьбой и принимал 
самых именитых гостей, восхищавшихся великолепием и ро-
скошью «дворянского гнезда». О замке ходит множество легенд, 
которые вы обязательно услышите, посетив Муромцево. 

Во многих селах и деревнях Судогодского района остались 
мастера народных промыслов, хранители народных традиций. 
И по сей день хранят судогодцы секреты плетения, вышивки.

Добро пожаловать в Судогодский район!! !

Как добраться
На автомобиле:

Федеральной автотрассой Москва – Нижний 
Новгород (М-7) до Владимира, далее по автотрассе 
Владимир – Муром – Арзамас (Р-72) до г. Судогды.

Общественным транспортом:
Из Москвы: автобусом от Курского вокзала или 

от Щелковского автовокзала, либо электричкой или 
поездом с Курского вокзала до г. Владимира.

Из Иванова и Рязани: автобусом до г. Владимира.
Из Нижнего Новгорода: с автостанции Канавин-

ская автобусом или с Московского вокзала поездом 
до г. Владимира.

Далее от Владимирского автовокзала до г. Су-
догды рейсовым автобусом по маршрутам: «Влади-
мир – Судогда», «Владимир – Андреево», «Владимир 
– Муром» (через Судогду). Время в пути — 40 минут. 

Судогодский районСудогодский район

Есть, как минимум, две веских причины совершить путешествие в Судогодский 
район. Первая — увидеть своими глазами замок В. С. 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.

82Отдых и туризм

Судогодский район



Для поклонников архитектуры 
и памятников истории

Замок Храповицкого
 Адрес: Судогодский р-н, п. Муромцево, 

  ул. Октябрьская.
Усадьба предводителя губернского дворянства 

В. С. Храповицкого уникальна своей архитектурой. 
Часть главного дома выполнена в стиле средне-
векового замка. Есть церковь Св. Александры. 
Сохранилась часть построек: конюшня, скотный 
двор и др.

Город Судогда
 Адрес: г. Судогда.
Сохранилась историческая часть города: купече-

ские и жилые здания, присутственные места и Тю-
ремный замок с храмом, бывшая усадьба Голубева.

Спас-Купалище 
(подворье Боголюбовского 

женского монастыря)
 Адрес: Судогодский район, с. Спас-Купалище
Как говорит предание, церковь на погосте на 

Купалищах приказал заложить царь Иван Грозный 
во времена своего похода на Казань.

Для любителей 
музеев, выставок 
и интерактивных 

программ 

МБУК 
Дом народного творчества
 Адрес: г. Судогда, 

  ул. Ленина, д. 10.
 Тел.: 8 (49235) 2-35-40.
 E-mail: suddnt@mail.ru

Мастер-классы и игровые про-
граммы для детей и взрослых.

МБУК 
«Краеведческий музей»

 Адрес: г. Судогда, 
  ул. Ленина, д. 65.
 Тел.: 8 (49235) 2-36-84.
 E-mail: sudmuzey.ru@yandex.ru

Музей предоставляет возмож-
ность окунуться в удивительный 
мир русской провинции, прогу-
ляться по улицам старого города, 
встретиться с его знаменитыми 
жителями, заглянуть на стеколь-
ный завод.

Этнокультурный центр 
«Исток».

Экспозиция леса
 Адрес: Судогодский район, 

  пос. Андреево, 
  ул. Советская, д. 2 
  (Андреевская 
  поселковая библиотека).
 Тел.: 8 (49 235) 3-13-35.

На пути из Владимира в Муром 
райский уголок для путешествен-
ника. Радушные хозяйки рас-
скажут о секретах леса, проведут 
мастер-классы и угостят ягодны-
ми десертами.

Сувениры
МБУК Дом народного творчества

 Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 10.
 Тел.: 8 (49235) 2-35-40.

Оригинальные подарки и сувениры в различных 
техниках декоративно-прикладного искусства.
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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 Судогда.

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.

Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 24. 
Тел.: 8 (49235) 2-35-38.
Режим работы: пн.–чт. — с 900 до 1800

    пт–вс — с 900 до 2400

КафеКафе «Каретный двор» «Каретный двор»
«Каретный двор» — кафе, сохра-

нившее старинные традиции русско-
го гостеприимства, где царит теплая, 
душевная атмосфера.

Кафе визуально разделено на два 
зала общей вместимостью до 120 по-
садочных мест.

В основном зале расположилось 
кафе-бистро, где любой желающий 
всегда может спокойно отдохнуть и 
отвлечься. Банкетный зал отлично 
подойдет для проведения корпо-
ративных праздников, вечеринок, 
банкетов, туристических обедов.

Вам предложат большой выбор 
блюд европейской и русской кухни.

Удобная парковка.
Всегда рады вам!
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КафеКафе «Удача» «Удача»

КафеКафе « «РосаРоса»»

Адрес: Судогодский р-н, 
п. Тюрмировка, ул. Муромская, д. 15-б.
Тел.: 8 (905) 142-58-52.
Режим работы:  с 1000 до 2300

    (ежедневно)

Наше кафе расположено в неболь-
шом уютном поселке Тюрмировка в 
18 километрах от города Судогда. 

К услугам гостей предоставляется 
два зала общей вместимостью до 
200 посадочных мест.

Основа меню — блюда русской и 
узбекской кухни. По желанию — со-
ставление индивидуального меню.

Приятная обстановка, хорошая 
кухня, вежливое обслуживание и 
умеренные цены порадуют наших 
посетителей.

Рядом с кафе находится удобная 
парковка как для личных автомо-
билей, так и для туристических 
автобусов.

Кафе «Роса» располагается неда-
леко от д. Ильино. Кафе располагает 
банкетным залом на 40 посадочных 
мест, танцполом, имеется караоке-
зал, спорт-бар. Ассортимент и 
качество блюд русской и европей-
ской кухни порадуют даже самого 
изысканного гурмана. Здесь будет 
хорошо и тем, кто ищет оригиналь-
ное местечко для многолюдного 
торжества  и посиделок в дружеской 
компании. 

Адрес: Судогодский р-н, д. Ильино.
Тел.: 8 (920) 925-52-53.
Режим работы: пн–чт, вс — с 1100 до 2300

    пт.–сб. — с 1100 до 0200
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Достопримечательности
Город Юрьев-Польский славен своей историей, памятниками 

архитектуры и замечательными людьми.
Со времен Владимиро-Суздальской Руси в историческом ядре 

города сохранились: белокаменный Георгиевский собор, стены 
которого от подошвы до купола украшены резьбой по белому 
камню, и оборонительные земляные валы, в кольце которых рас-
полагается комплекс Михайло-Архангельского монастыря XVI в., 
основанного в XIII веке святым благоверным князем Святославом 
Всеволодовичем, внуком Юрия Долгорукого. Попасть на терри-
торию монастыря можно через «Святые врата» середины XVII в., 
над которыми расположена Богословская надвратная церковь. 
В 1920 году в монастырских зданиях был открыт Юрьев-Польский 
историко-архитектурный и художественный музей. На территории 
монастыря поставлена вывезенная из села Егорьева небольшая 
деревянная Георгиевская церковь начала XVIII в., являющаяся 
образцом древних храмов, в основе которых лежит архитектура 
русской избы. Одним из редчайших памятников белокаменного 
зодчества Древней Руси XIII в. является Георгиевский собор, ми-
ровой шедевр архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. От ос-
нования до главы собор сплошь покрыт резьбой по белому камню. 
Внутреннее помещение содержит небольшую коллекцию белых 
резных камней, но самый основной и известный — это Святославов 
крест.

Из гражданской архитектуры можно отметить Торговые ряды 
(1873–1877 гг.), здание Дворянского собрания (1870 г.).

Интересны Николо-Введенский монастырь (построен на месте 
родительского дома Преподобного Никона Радонежского — учени-
ка и преемника Сергия Радонежского), церковь Рождества Христо-
ва (XVIII в.), Борисоглебская церковь (XVIII–XIX вв.), церковь 
Никиты Мученика (XVIII в.), Покровская церковь (XVIII в.), 
собор Троицы Живоначальной (XX в.). А в центре города, недалеко 
от крепостных валов, установлен памятник основателю города 
Юрию Долгорукому (скульптор И. А. Черноглазов, 2002 г.).

В районе также есть несколько интересных, исторически значи-
мых объектов.

Это усадьба князей Голицыных в селе Сима, куда был переве-
зен смертельно раненный в битве при Бородино Петр Иванович 
Багратион, где и скончался 12 сентября 1812 года. Тело великого 
полководца было погребено в церкви Дмитрия Солунского, а затем 
перенесено в Богоявленский храм. На месте разрушенного Бого-
явленского храма был установлен памятник (23 сентября 2012 г.), 
а в главном здании усадьбы открыта новая экспозиция музея 
П. И. Багратиона.

Запомнятся также памятники архитектуры XVII в.: церковь 
Спаса Преображения и Косьмо-Яхромский мужской монастырь в 
с. Небылое и Свято-Никольский женский монастырь в с. Новое.

История
Юрьев-Польский относится к числу древней-

ших городов Северо-Восточной Руси XI–XII вв.
Он был построен как форпост Владимиро-Суз-

дальского княжества на его северо-западных гра-
ницах и должен был защищать выход на Ополье. 
Свое название «Юрьев» город получил в 1152 году 
по имени его основателя князя Юрия Долгоруко-
го. «Польский» — обозначает «полевой», лежащий 
средь полей. 

Юрьев-Польский район имеет достаточно вы-
годное географическое положение, граничит с 
Ярославской и Ивановской областями. 

Численность населения района — более 36 тыс. 
чел., при этом городское население состав-
ляет 53%.

Город Юрьев-Польский. Город Юрьев-Польский. 
Юрьев-Польский районЮрьев-Польский район
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Легенды старой Легенды старой 
усадьбыусадьбы

Заказать программу можно по телефону 8-915-754-13-04 (Людмила Александровна).
Тел.: 8 (49246) 2-21-63   |   E-mail: YP.turizm@yandex.ru

Гости окунутся в ат-
мосферу XIX века, встре-
тятся с хозяйкой усадьбы 
княгиней Анной Голицыной 
и ее племянником П. И. Ба-
гратионом, познакомятся 
с историей усадьбы. После 
небольшой трапезы поуча-
ствуют в мастер-классе по 
изготовлению ароматных 
мешочков с чаем.

Анимационная програм-
ма на карповнике: «Рябин-
кины именины», встреча с 
шихобаловским Князем и 
Княгиней, бросание венков, 
хороводы, русские народные 
песни, рыбалка, копчение 
карпов, посещение пасеки.

Мастер-класс по изго-
товлению медовухи, знаком-
ство с различными сортами 
меда и устройство улья.

Шихобаловские Шихобаловские 
гуляниягуляния
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Летнее мероприятие «Узор на хол-
сте» 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 запад-
ных областях современной Украины. 
В наши края это искусство перекоче-
вало вместе со славянами, пришед-
шими с Киевщины в Х веке. Архивные 
данные свидетельствуют, что тогдаш-
ние мастера работали в примитивных 
мастерских с очень простыми орудия-
ми производства: стол, набивные до-
ски и масляные краски. Для нанесения 
рисунка на ткань наши набойщицы ис-
пользуют такие же приспособления и 
ту же технику ручной набивки. И толь-
ко после разъяснений туристы сами 
при помощи деревянных форм — «ма-
нерок» — 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 стара-
ниями 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 Святославов 
крест, сделанный князем Святосла-
вом в 1224 г.

• Экспозиция, посвященная великому 
полководцу, герою Отечественной 
войны 1812 года, генералу П. И. Ба-
гратиону.

• Экспозиция «Крестьянство и земле-
делие Владимирского Ополья», рас-
сказывающая об истории земледелия, 
крестьянском быте, местных обычаях 
и традициях.

• Экспозиция «История мануфактуры 
Юрьев-Польского уезда» расскажет 
вам о ручной набойке на холстах 
XVIII–XIX вв. В ней представлено 
богатейшее  собрание старинных на-
бивных тканей, различные интерье-
ры. Проводятся мастер-классы. Мы 
показываем участникам и гостям, как 
современные мастера распознали се-
крет набоек и повторили чудо-узоры 
на современных холстах. Большой 
интерес у зрителей вызывают ис-
кусные узоры, выходящие из рук 
мастериц музея, настоящих профес-
сионалов своего дела.

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

• В музее проводится празднично-со-
бытийная программа «Золотое коль-
цо любви»: молодым предоставляется 
возможность под колокольный звон 
посетить Михайло-Архангельский 
собор и поставить свечи перед обра-
зами.

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.
Сайт: 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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