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 Государственный историко-архитектурный
 и художественный музей-заповедник 

«Александровская слобода»

Адрес:601652, г. Александров, Владимирской обл., Музейный проезд, 20
Тел./факс: 8 (49244) 2-03-97, 8-915-753-82-62 (экскурсионный отдел)

Е-mail: muzeum@rambler.ru   |   Сайт: kreml-alexandrov.ru
Часы работы музея: ежедневно с 10:00 до 18:00, пятница — с 10:00 до 17:00,

понедельник — выходной
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Царское прошлое Александровской слободы, целостный образ 
грозненской эпохи, возрожденные средневековые традиции сделали 

это место известнейшим объектом туристического интереса.

Царская Слобода
в зимнем великолепии для вас!

Спешите бронировать уже сейчас
наши зимние предложения!
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имени И.И. Левитана
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Орехово

Наиболее известные музеи Владимирской области

 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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Владимир

Рядом с водонапорной башней раскинулся Патриарший 
сад.

Сад был заложен более четырёхсот лет назад и являлся 
собственностью Рождественского монастыря, одного из 
самых значительных на Руси. Там выращивали вишню, кото-
рой так прославился Владимир на всю Россию.

Сейчас на Спасском холме открыта смотровая площадка 
с прекрасным видом на древнюю часть города, здесь можно 
перекусить в уютном кафе «Блинчики». От Спасского хол-
ма можно пройтись по улице Георгиевской.

В 2015 г. была открыта пешеходная зона, в которую пре-
вращена часть улицы. Георгиевская улица — это одна из са-
мых старинных улиц Владимира. Она проходит параллельно 
центральной – Большой Московской — улице по крутым 
склонам, с которых открываются виды на живописную пано-
раму заклязьминских далей.

В доме № 3г располагается интересный объект — кузница 
Бородиных.

Город Владимир — один из древнейших рус-
ских городов, расположен в центральном регионе 
России в 180 км на северо-восток от Москвы. Он 
сыграл важнейшую роль в становлении русской го-
сударственности, был столицей Северо-Восточной 
Руси. До середины XIV века Владимир являлся 
резиденцией русских митрополитов — фактически 
духовным центром Руси.

Город сохранил множество уникальных до-
стопримечательностей, имеющих большую исто-
рическую и художественную ценность. Наиболее 
известные из них входят в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Помимо них в городе имеется 
более 100 памятников, охраняемых государством, 
представляющих развитие русской истории и ар-
хитектуры на протяжении восьми столетий — с XII 
до XX века.

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

Прогулявшись немного в сторону Клязьмы по 
улице Козлов вал, вы увидите бывшую водона-
порную башню. В ее помещениях расположился 
музей «Старый Владимир».
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Русские люди поселились в этом месте ещё в XII в. Тут 
находился двор князя Юрия Долгорукого. В 1152 году он 
приказал возвести на своём княжеском дворе белокаменную 
церковь Георгия, названную в честь его небесного покро-
вителя — великомученика Георгия Победоносца. По имени 
церкви и улицу, на которой она стояла, стали потом называть 
Георгиевской.

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

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

В соборе была помещена величайшая святыня — икона 
Божией Матери, привезённая Андреем Боголюбским из 
Вышгорода. С тех пор эта икона стала называться Владимир-
ской иконой Божией Матери.

Рядом находится старинный Пушкинский бульвар. 
Он начинается от Соборной площади. У входа на бульвар 
в 1995 году был установлен памятник Андрею Рублёву — 
знаменитому художнику Древней Руси, чьи фресковые 
росписи сохранились в Успенском соборе до наших дней. 
Заканчивается бульвар смотровой площадкой, на которой 
в 2007 году установлен памятник крестителям Владимир-
ской земли князю Владимиру и святителю Феодору. Отсю-
да, со смотровой площадки, открывается великолепный вид 
на заклязьминские просторы.

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

Вернувшись на Большую Московскую улицу, с правой 
стороны можно увидеть красивое здание из красного 
кирпича (д. № 64). Это Исторический музей Влади-
миро-Суздальского музея-заповедника. Рядом с ним — 
Николо-Кремлёвская церковь XVIII века. Сейчас 
в ней располагается городской планетарий, напротив 
которого установлен памятник выдающемуся полити-
ческому и военному деятелю Древней Руси, великому 
князю Владимирскому Александру Невскому. Памятник 
князю установлен именно здесь, вблизи от Богородице-
Рождественского монастыря, не случайно. Именно 
в этом монастыре он был похоронен в 1263 году. Богоро-
дице-Рождественский мужской монастырь принадлежит 
к числу древнейших русских монастырей. Он был основан 
великим князем Владимирским Всеволодом III Большое 
Гнездо в 1191 году.

Напротив монастыря вы увидите двухэтажный 
дом с мемориальной доской. Это дом купеческой 
семьи Столетовых. Здесь родились и жили в юно-
сти знаменитые братья Столетовы — учёный-физик 
Александр Григорьевич и генерал Николай Григо-
рьевич. В деревянном флигеле дома в 1976 году 
был открыт музей Столетовых. Рядом с музеем 
ведёт свою работу городской Выставочный центр, 
в котором регулярно проводятся различные вы-
ставки.

Помимо исторических объектов в городе начали 
появляться частные музеи: «Музей ложки», «Дом 
пряника», Музей-сказка «Бабуся-Ягуся», музей 
оптических иллюзий и занимательных наук «Да 
Винчи», Арт-галерея авторских кукол Чирковых 
Марины и Василисы.

Побывав во Владимире, обязательно привезите 
с собой из поездки владимирский сувенир. Напри-
мер, изделия из бересты, дерева, ткани, лаковые 
миниатюры и хрусталь.

Приезжайте во Владимир! Этот город, без со-
мнения, станет для вас источником энергии, ярких 
открытий и незабываемых впечатлений!
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Владимирская земля — не только культурное сокро-
вище России, но и её духовное богатство, и духовный 
центр. Через Владимирскую Русь всё наше Отечество 
освящается, черпая силу, как от живительного источни-
ка благодати. 

Главная икона Божией Матери, которая больше дру-
гих почитается на Руси с самых древних времен, получи-
ла название «Владимирская», что указывает на значение 
нашей земли и на то, что эта святая земля избрана Самой 
Царицей Небесной. 

Именно здесь святым благоверным князем Андреем 
Боголюбским был установлен праздник Покрова Пре-
святой Богородицы и построен первый храм, ему по-
священный, через который вся Русь была передана под 
Покров Божией Матери. 

Сегодня всё больше людей понимают, что наши храмы 
воздвигались для молитвы и для спасения монастыри, 
ради служения Богу и ближним жили наши святые. 
Какая польза от наследства, если им не пользоваться. 
Какой смысл в сокровище, если оно закопано в землю. 
В Евангелии есть такие слова: «Зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесно-
го» (Матф. 5:15–17). Пусть свет наших святынь просве-
щает всех, приступающих к этим извечным источникам 
благодати!

Паломническая служба Владимирской епархии 

«Владимирская Русь»
Великие чудеса, удивительные 

подвижники благочестия 
веками украшали 

Владимирскую Русь. 
Ради этого потоки паломников 

стекаются к нашим святыням. 
Это наша ценность, 
это наша культура!
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 Адрес: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 1
 Тел.: +7 (4922) 36-62-32, +7 (930) 833-83-38
 E-mail: stxram@yandex.ru
 Сайт: www.vladpalomnik.ru

Приобщитесь к духовным истокам 
Владимирской земли вместе с нами!

Всемирно известные центры Православия — 
Владимир, Боголюбово и Суздаль, 
а также менее известные для широкого 
круга паломников, но памятные 
своими святынями — Александров 
и Юрьев-Польский, Гороховец и Киржач, 
Вязники и Мстёру, Петушки и Покров вы 
сможете увидеть на Владимирской земле, 
а помочь в этом вам может Паломническая 
служба Владимирской епархии 
«Владимирская Русь».
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Здание, которое занимает Музейно-выставочный 
комплекс «Центр изобразительного искусства», окруже-
но множеством легенд и имеет древнюю историю. Это и 
«Дом с привидениями», и губернаторский дом, одним из 
первых жильцов которого был Петр Лазарев, отец зна-
менитого мореплавателя, адмирала Михаила Лазарева. 
Сюда — в период своей владимирской ссылки с 1838 
по 1840 год — в гости к гимназистам часто захаживал 
Александр Герцен. Здесь в феврале 1910 года, в поме-
щении Офицерского собрания, судили членов Иваново-
Вознесенской организации РСДРП, среди которых был 
Михаил Фрунзе, получивший 4 года каторги. 

Но, в первую очередь, это все-таки идеальное место 
для ярких художественных впечатлений и эмоциональ-
ной подзарядки!

Постоянная музейная экспозиция «Художники земли 
Владимирской» (из фондов Центра) и сменные выстав-
ки способны удовлетворить самые разнообразные вку-
совые и эстетические потребности зрителей: живопись, 
графика, скульптура, лаковая миниатюра, вышивка, 
фотография — всего и не перечесть.

Мастер-классы — это еще одна «изюминка» нашего 
Центра. Своими навыками и талантом по таким направ-
лениям, как роспись по стеклу, изготовление фрески и 
декоративных изделий со всеми желающими делится 
выпускница владимирского «худграфа» Екатерина 
Скопинцева. 

«Подарки» и «сувениры» — два вожделенных для 
каждого путешественника слова. И в этом «Центр ИЗО» 
приходит на помощь своим гостям. В салоне народных 
художественных промыслов можно приобрести и 
простые сувениры, и эксклюзивные авторские работы 
мастеров владимирского края, а в галерее современного 
искусства — полотна профессиональных художников 
разных направлений и школ живописи.

Кроме того, к вашим услугам:
• Групповые и индивидуальные экскурсии.
• Конференц-зал.
• Камерный зал для проведения торжественных и 

творческих мероприятий.
Иными словами, Центр изобразительного искус-

ства — это одна из достопримечательностей Владимира, 
которую каждый уважающий себя турист просто обязан 
посетить!

Центр изобразительного искусства

Подари себе
ЯРКИЕ ЭМОЦИИ

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

  Мы в Интернете:
  www.izo33.ru
  vk.com/club87253274
  facebook.com/groups/818713201551768
  ok.ru/group/52764373352671
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Объект туристского показа «Княжеские палаты» 
МАУК «Дом культуры молодежи» гостеприимно 
открывает свои двери для всех гостей и жителей 
нашего славного города Владимира. Ежегодно 
в «Княжеских палатах» проходят тематические 
программы, основанные 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 
белокаменные храмы града Владимира. Поведает о 
несгибаемом духе и чистой широкой душе русского 
народа.

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

ансамбля народной музыки «Вишенка» представят 
гостям традиционную скоморошью комедию 
«Небывальщина да неслыхальщина».

А на сцене-то русский суперстар, который совсем 
еще не стар! Кто же это?! Да конечно, Петруха — 
Петруха 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 танцы да частушки-хохотушки!

Не пропустите, а пропустите — жалеть будете!

«Потешная куралесица»
Музыкальное интерактивное театрализованное 

фольклорное представление с играми, аттракциона-
ми, ряжеными, с широким разгульным весельем. 

«Широкая Масленица»
Музыкально-игровой спектакль с розыгрышами 

и забавами народного балагана и ярмарки, с 
неожиданными 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 
Великий князь Владимир Красно Солнышко.

Детские развлекательные 
анимационные программы

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

Мы предлагаем готовые типовые сценарии 
театрализованных программ, стилизованных 
тимбилдингов и многое другое, также возможна 
разработка эксклюзивного сценария по вашему 
заказу. 

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

Дом культуры молодежи

«Княжеские палаты»

Мы превратим серые будни в яркий, незабываемый праздник!
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Научно-познавательный центр «Эврика» —  объединяет два 
музея: интерактивный музей науки об основных законах природы 
и физических явлениях, а также музей человека, о его способностях 
и физиологии. Все экспонаты музея интерактивны. Будет интересно 
и взрослым и детям! Проведите с пользой ваш отдых: воспользуй-
тесь нашей экскурсионной программой, посетите мастер-классы, 
квесты, 3D-кинозал, экспериментируйте с помощью 3D-ручки 
и, возможно, вы уедете из центра с макетом «Золотых ворот 
города Владимира»!

Посетите музей «Огни Владими-
ра», который расположен в самом 
центре города. Экскурсионные 
программы музея посвящены 
истории освещения домов и улиц 
города Владимира, а также раскры-
вают природу электричества и света. 
Вы увидите самые разнообразные 
источники света: 
• светец, 
•  старинные масляные, керосино-

вые фонари и лампы, 
•  современные электрические фона-

ри, 
•  фотографии старинного города 

Владимира.
A также опытным путем получите 

пучок белого света и создадите мол-
нию с помощью катушки Тесла.

Проводятся мастер-классы по 
росписи свечей.

www.ogni33.ru

www.evrika33.ru 

Предусмотрены скидки при 
покупке единого билета в музей «Ог-
ни Владимира» и центр «Эврика».

Для гостей музейного комплекса – 
внутренняя автобусная парковка.

 Адрес: г. Владимир,
  ул. Б. Московская, д. 11
 Тел.: 8 (4922) 222-5-33,
  9 (900) 581-55-50
 Эл. почта: info@evrika33.ru
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Музей оптических иллюзий и занимательных 
наук — это музей, познавательный для детей 
и удивительный для взрослых.

Здесь можно веселиться, смеяться, трогать экс-
понаты и обязательно фотографироваться! После 
каждой экскурсии вас ждет химическое шоу. Глав-
ная особенность музея — это то, что он объединяет 
в своих стенах музей оптических иллюзий и музей 
занимательных наук. 

В музее оптических иллюзий вы делаете непо-
вторимые и незабываемые фотографии, окунетесь 
в атмосферу радости и веселья. 

В музее занимательных наук дети наглядно уви-
дят, как работают законы физики и других наук, 
а взрослые вспомнят школу и удивятся, что наука 
может быть такой занимательной и удивительной. 

В стоимость билета входят: 
•  интереснейшая экскурсия по музею;
•  время для того, чтобы сделать фотографии;
•  химическое шоу.

Также в музее вы можете: 
• отпраздновать день рождения; 
• пройти увлекательный квест;
• провести необычное свидание; 
• стать участником мастер-классов.

 Адрес:  г. Владимир, 
  ул. Гагарина, д. 5, 3-й этаж 
 Время работы:  с 1000 до 2000 ежедневно 
 Тел.:  8-900-589-99-93 
 Сайт:  museumvladimir.ru 
 Эл. почта: museumvladimir@gmail.com

 Музей  Музей 
«Да Винчи»«Да Винчи»
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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.
• 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.

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.
Открыта летняя веранда на 50 посадочных мест, с видом на за-

клязьминские дали.

Ресторан

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

Гостиница

У нас
дружный коллектив 

и квалифицированные специалисты
 Тел.: 8 (4922) 30-05-00
  8-906-615-95-05 (Роман)
  8-930-747-95-06 (Елена)

• 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, 

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

В любое время суток вас встретит профес-
сиональный и доброжелательный персонал. 

Любой вид оплаты, удобный для наших 
гостей.
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Гостиница «Владимир» 
зарекомендовала 
себя как наиболее 

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

расположением.

ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÂËÀÄÈÌÈÐ

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

Номерной фонд:
• Основной корпус (4 этажа с лиф-

том) — 87 номеров.
• Дополнительный корпус (4 эта-

жа) — 19 номеров.
Категории номеров: «Стандарт двух-

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

В каждом номере: современная ме-
бель, телевизор, мини-бар, собственная 
ванная комната с феном и туалетными 
принадлежностями.

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

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

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

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

 Адрес: 600006, г. Владимир,
  ул. Б. Московская, 74
 Тел.: +7 (4922) 32-73-73
  (администратор)
 E-mail: vladimirhotel@mail.ru 
  www.hotel-vladimir.ru
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Каждый день в любую погоду на тихой улочке в 
самом сердце древнего города Владимира вы можете 
недорого отдохнуть в уютной дизайнерской атмосфере 
в стиле современных фильмов-новинок, которые так 
популярны сегодня.

Мы готовы принять до 68 человек. Для групп — 
скидки. 

Всего 200 метров — и вы на центральной площади 
города в окружении исторических памятников, известных 
во всем мире. В вашем распоряжении весь центр города 
с его парками, смотровыми площадками, музеями, кафе, 
ресторанами, клубами. 

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

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

Хостел работает круглосуточно, без выходных.
Наш персонал всегда готов помочь вам 

по любым вопросам!
Нас можно найти по адресу: 

г. Владимир, ул. Кремлевская, 12. 
Мы есть на Oktogo.ru, 101hotels.ru, 

Booking.com, Ostrovok.ru
Присоединяйтесь к нам Вконтакте и на Одноклассниках. 

На связи по телефону: +7 (962) 092-00-00
и почте: kinolenta-hostel@yandex.ru

www.kinolenta-hostel.ru

Хостел
«Кинолента»
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Адрес: г. Владимир, 
ул. Октябрьская, д. 4
Часы работы: с 1100 до 1900 
(ежедневно, кроме понедельника).
Запись на экскурсии 
и мастер-классы по телефонам: 
8 (4922) 37-09-08, 42-10-38
Сайт: музей-ложки.рф

Что такое копоушка? Зачем нужна 
ложка любви? Как использовать ложку-
брошку и ложку-загребушку? Почему в 
гости ходили со своей ложкой, и как это 
«бить баклуши»... об этом и не только 
в Музее Ложки во Владимире. Самая 
большая коллекция в России — более 
8000 экспонатов. На витрине музея пред-
ставлено около 1500 ложек и ложечек: 
серебряные, оловянные, деревянные: из 
березы, дуба, груши, липы и даже кокоса; 
из разных заморских стран и совсем 
родные — наши кольчугинские. Казалось 
бы, всем привычный предмет, а сколько 
необычных историй может рассказать 
обыкновенная ложка: и о королевской 

семье, и об известных владимирцах, 
и о различном назначении данного пред-
мета, например, как выглядит ложка 
для диеты, для конфет, для варенья или 
для чая со льдом. Музей ведет работу по 
изучению обычаев и традиций разных 
стран и народов, собирает материал о 
роли нашей области в ложкарном произ-
водстве и о ее большом вкладе в развитие 
данной отрасли.

Проводятся различные мастер-клас-
сы: по росписи ложки, по столовому 
этикету и сервировке.

Приглашаем вас в музей, чтобы по-
новому посмотреть на этот, казалось 
бы, совсем обычный предмет.

Частный МУЗЕЙ ЛОЖКИ
в центре города Владимира

маленький островок культуры с большой коллекцией, 
где каждый предмет имеет свою историю

Адрес: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 19
Тел.: 8 (4922) 45-15-73
Сайт: www.ghz.ru
Режим работы: ежедневно с 1000 до 2100 без перерыва

Фирменный салон-магазин
Гусевского хрустального завода
им. Мальцова

Хрусталь — удивительный материал, 
отличающийся от обычного стекла велико-
лепным звоном, бриллиантовым блеском 
и высокой пластичностью, позволяющей 
выполнять на изделиях из хрусталя ручную 
огранку.

Гусевской хрустальный завод был основан 
в 1756 году купцом А. В. Мальцовым и про-
шел сквозь многие годы, сохраняя лучшие 
традиции русского стеклоделия.

В наше время предприятие известно в 
России и за рубежом и выпускает уникаль-
ные изделия из прозрачного и цветного 
хрусталя, в том числе декорированные 
фирменной алмазной гранью, изы-
сканные наборы для сервировки стола, 
кружевные вазы, стильные композиции 
для украшения интерьера, оригинальные 
сувениры и подарки.

Все это и многое другое вы 
сможете увидеть и приобрести в 
нашем фирменном магазине.

Добро пожаловать 
в фирменный салон-магазин 

Гусевского хрустального завода 
им. Мальцова. Он расположен 
в самом центре Владимира — 

в старых Торговых рядах 
на Большой Московской, 19.
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•  Центр города 
(3 минуты пешком от Соборной площади).

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

•  Стильный интерьер, 
панорамный вид на центр города.

•  Европейская и русская кухня.
•  Ежедневно более 100 блюд на выбор.
•  Антикризисные цены!
•  Отменный вкус 

и настоящее ресторанное качество.
•  Специальное меню для туристических групп.
•  Удобный подъезд.
•  Бесплатная парковка для туристических 

автобусов и личного транспорта.

 Режим  работы:
  пн – чт, вс: 1100–2200 
  пт – сб: 1100–2400

 Адрес:  ул. Большая Московская, д. 61
  (напротив гостиницы «Владимир», 
  рядом с магазином «Эльдорадо»)
 Тел.:  8 (4922) 60-20-01, 
  8-904-595-90-46
 E-mail: nextromarket@mail.ru
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 Режим работы:  пн – пт: с 1100 до 2400, сб – вс: с 1000 до 2400

 Адрес:  г. Владимир, Большая Московская, д. 14
 Тел.:  8 (4922) 42-09-35, 8 (906) 564-55-77

В самом центре Владимира, в нескольких де-
сятках метров от Золотых ворот и «Владимир-
ского пешеходного Арбата», можно погрузиться 
в приятную атмосферу русского радушия.

Кафе располагает двумя залами на 
35 и 15 посадочных мест, оформленными в бо-
гатом на колорит русском стиле, где продумана 
каждая деталь.

В меню блюда русской и европейской кухни. 
«Изюминка» кухни — это использование фер-
мерских продуктов.

Разнообразная, натуральная и вкусная еда, 
суздальская медовуха, иван-чай, дружелюбная 
атмосфера делают пребывание в «Старой кре-
пости» привлекательным и ненавязчивым.

• Wi-Fi.
• Удобная парковка.
•  Обслуживание туристических групп.

 кафе «Старая крепость» кафе «Старая крепость»

• Богатый интерьер.
• Два уютных зала.
• Вкусная кухня.
• Быстрое обслуживание.
• Близость к историческому центру 

города.
• Специальное меню для туристиче-

ских групп.

 Адрес:  ул. Большая Нижегородская, д. 34-б
 Тел.:  8 (4922) 47-11-60
 Сайт: barin33.ru
 : vk.com/barin33
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Хостел 
«Самовар»

Мы находимся в исто-
рическом центре города — 
500 метров от Золотых ворот. 

Лучший хостел Владимира 
по рейтингу Tripadvisor. Хостел 
может вместить до 40 человек. 
Группам предлагаем скидки.

У нас вы получите все, что 
бывает в хостеле, и даже больше:
 Оборудованная кухня. 
• Бесплатный Wi-Fi. 
• Терраса с садом, шезлонгами 

и мангалом для шашлыков. 
• Собственная парковка. 
• Размещение с животными. 
• Чай, кофе, молоко, сушки, 

гель для душа и шампунь 
бесплатно.

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

 ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
организация сборных, групповых 
и индивидуальных туров

 ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
 интерактивные программы, мастер-классы

 КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
конференции, выставки

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ж/д, автобусные экскурсионные туры

 БЕЛАРУСЬ
ж/д, автобусные экскурсионные туры

 КАЗАНЬ 
ж/д, автобусные экскурсионные туры

Адрес: Владимир, Студеная гора, д. 34, оф. 701
Тел./факс: 4922-36-66-60,

8-904-251-77-25, 8-904-260-39-39 
E-mail: vtt33@mail.ru | vtt@list.ru 

icq: 471381347
www.vladtranstour.ru
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 Адрес: г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 10а 
 Тел./факс: 8 (4922) 41-33-50, 8-910-673-83-23
  Эл. почта: turburo-co@mail.ru
 Сайт: co-tour.ru

 ООО Туристическое бюро

Прием и обслуживание групп 
во Владимире, Суздале 
и городах Золотого кольца.

 ООО Туристичческое бюроу рООО Тур еское бюс кчООО Туристи ррООО Туристическое бюро

«Северное ожерелье»«Северное ожерелье»

Экскурсионный тур
«Музыкальные экспедиции 

Владимира»
1-й день: «Владимирский Арбат»
Пешеходная экскурсия по Новому городу Андрея 

Боголюбского, во время которой вы побываете на 
смотровой площадке, полюбуетесь панорамой Старо-
Рязанского тракта, видом на Мономахов город и красотой 
Патриаршего сада, посетите Спасо-Преображенский храм 
и Георгиевскую церковь, а у Старой аптеки вас встретит 
ансамбль народной музыки «Владимирские рожечни-
ки». Оригинальные красивые фотографии обеспечены!

2-й день: «Встреча с музыкой»
Своё музыкальное путешествие мы начнём с села Да-

выдово Камешковского района, которое связано с именем 
российского композитора Александра Бородина. Здесь 
он создавал главное творение своей жизни — оперу «Князь 
Игорь».

Далее путь держим в усадьбу Танеевых. Родовое 
имение Танеевых затерялось в глухом селе Маринино 
Ковровского района. Вас ждет тематическая экскурсия 
«Сергей Иванович Танеев — великий русский компози-
тор». Поэтические строки и музыкальное сопровождение 
экскурсии никого не оставят равнодушными, наполнят 
вас легкостью и гармонией.

В центре города Вязники в родовом доме семьи Фатья-
новых на рубеже двух веков (1999 г.) был открыт Музей 

Песни ХХ века. Музей создан во славу песенной культуры 
страны. Там собираются, изучаются и сохраняются доку-
менты и предметы, свидетельствующие о славных стра-
ницах песенной истории России, Владимирской губернии 
и Вязниковского района. Ежегодно в городе проходит 
Всероссийский Фатьяновский праздник. Праздник по-
эзии и песни — это традиционная возможность ежегодно 
собирать лучшие поэтические и песенные силы области 
и страны, которые на сегодня являются реальной основой 
культуры России.
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История
Первое упоминание о Суздале в 

русских летописях относится к 1024 
году. Он определил целый период 
в развитии русской государствен-
ности и культуры. У Суздаля счаст-
ливая и заметная в истории страны 
судьба. Хотя на протяжении веков 
город не раз разрушался, страдал 
от пожаров и эпидемий, он вновь 
и вновь возрождался к жизни. Не 
было в России ни одного крупного 
исторического события, в котором 
не участвовал бы Суздаль и его горо-
жане. Юрий Долгорукий, Александр 
Невский, Дмитрий Пожарский, 
Александр Суворов, Дмитрий Вино-
градов — эти и многие другие знако-
мые всем россиянам имена связаны 
с древней суздальской землей.

Достопримечательности
По обилию памятников, по 

сохранности своего первоначаль-
ного облика Суздаль не знает себе 
равных. Здесь собрано большое 
количество памятников культовой 
и гражданской архитектуры XIII–
XIX вв. Оставшись в границах 
XVIII в., Суздаль смог сохранить 
древнюю топографию, непередава-
емый колорит старинного русского 
города, удивительную гармонию 
древнерусской архитектуры и окру-
жающей среды.

На площади 9 квадратных 
километров исторической части 
города находится 306 памятников 
архитектуры, истории и культуры, 
среди которых 5 монастырских ан-
самблей, 30 церквей, 16 колоколен, 
десятки великолепных образцов 
гражданской застройки. Из них 
75 — это памятники федерального 
значения, 168 — регионального 
значения, 14 — местного значения, 
49 — выявленные объекты, 4 объек-
та, вошедшие в Список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО: 
архитектурный ансамбль Спасо-
Евфимиева монастыря, архиерей-
ские палаты и собор Рождества Бо-
городицы в кремле, церковь Бориса 
и Глеба в Кидекше.

Огромное значение для города 
имеет Суздальский историко-
художественный музей, который 
с 1958 г. является филиалом Вла-
димиро-Суздальского историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника. Ныне в состав 
музея входят памятники культо-
вой архитектуры на территории 
Суздальского кремля, Спасо-Евфи-
миева и Покровского монастырей, 
Суздальский музей деревянного 
зодчества и крестьянского быта.

СуздальСуздаль

Город Суздаль с его богатым куль-
турным наследием, замечательными 
памятниками истории и культуры, 
разнообразными музейными экспо-
зициями предоставляет множество 
возможностей для развития собы-
тийного туризма, который привлека-
ет в город тысячи гостей различных 
категорий. Событийный туризм 
представляет собой 2–3-дневный 
отдых в гостиницах или гостевых 
домах города Суздаля при участии 
гостей города в фестивальных про-
граммах, праздничных мероприя-
тиях, спортивных развлекательных 
конкурсах, проводимых как на тер-
ритории города, так и на территории 
4 гостиничных комплексов.

Сохраненная целостность архи-
тектурной, исторической, градо-
строительной и ландшафтной среды 
города, его традиции и обычаи, 
разнообразие экспозиций и вы-
ставок Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника, а также раз-
витая туристская индустрия дают 
огромную перспективу продвиже-
ния культурно-познавательного, 
паломнического, экологического, 
спортивного, делового, анимацион-
ного туризма, туризма выходного 
дня. С успехом проходят в Суздале 
событийные программы, которые 
собирают тысячи гостей.

Наиболее популярны ново-
годние и рождественские туры. 
Новый год в Суздале для боль-
шинства гостей города это не 
просто отдых, но и возможность 
познакомиться с историей, встре-
тить праздник в традиционной 
русской атмосфере. 

Суздаль — город в России, административный центр 
Суздальского района Владимирской области.
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Всего в течение года в Суздале 
проводится более 40 событий-
ных мероприятий различного 
масштаба.

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, 
имеющий апробированный опыт 
строительства экономики туризма 
как советского, так и постсовет-
ского периода. И этот опыт может 
быть с успехом использован в тех 
городах, которые активно взяли 
курс на развитие туризма.

Национальный фестиваль «Рус-
ская сказка» с участием жителей и 
гостей города, известных актеров и 
детских писателей. Стало традици-
ей проведение Открытого россий-
ского фестиваля анимационного 
кино. Общепризнанно: Фестиваль 
является единственным профес-
сиональным смотром кино, произ-
веденного в российской анимации 
за год.

Праздник «Масленица», кото-
рый проводится уже 40 лет в цен-
тре города на Торговой площади 
с традиционными масленичными 
гуляньями, и уже 12-й раз подряд 
гвоздем праздника являются гуси-
ные бои, проводимые на террито-
рии Музея деревянного зодчества. 

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

День города в Суздале отмечает-
ся с особым размахом и весельем, 
что, надо сказать, присуще каждому 
суздальскому торжеству. В этот 
день на Торговой площади про-
ходит концерт, участие в котором 
принимают популярные русские 
исполнители, звезды эстрады, кино, 
а также телевидения. Город-музей 
под открытым небом не зря счита-
ется очень гостеприимным горо-
дом, поэтому в праздничный день 
принимает поздравления не только 
от коренных жителей Суздаля, но и 
от заезжих путешественников.

Международный праздник Огур-
ца проводится на территории Музея 
деревянного зодчества и собирает 
огромное количество людей.

Стал традиционным и между-
народный фестиваль лоскутного 
шитья в городе Суздале с презента-
циями, выставками и ярмарками по 
продаже изделий мастеров лоскут-
ного шитья.

Евфросиньевская ярмарка, ко-
торая 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 По-
жарский. На месте усыпальницы 
князей Пожарских, на месте 
захоронения самого Дмитрия По-
жарского в Спасо-Евфимиевом 
монастыре в 2009 году был воссоз-
дан 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 «Суздаль 
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 за-
бавах.
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Центр народного творчества 
располагается в доме купца Табач-
никова (кон. XVIII – нач. XIX в.) 
на территории древнего Кремля. 
В избе воссоздана обстановка, 
приближенная к торговой лавке, 
где бывший хозяин бойко вёл 
своё дело. Работы мастеров-ре-
месленников Суздаля и других 
городов Владимирской области, 
размещённые в помещении Центра, 
украшают его интерьер. Каждый 
посетитель имеет возможность 
познакомиться с бытом и жизнью 
купечества, историей деревянного 
строения, обычаями и традициями 
наших предков.

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

В традициях Центра — ежегод-
ные праздники: «Рождественская 
ярмарка» (январь) и «Солнцево-
рот» (июнь), в которых принимают 
участие мастера Владимирской, 
Ивановской, Ярославской и других 
областей. Молодожены охотно 
соглашаются закрепить свой брач-
ный 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

Ярмарка ремесел 
на Кремлевской

• Лоскутные одеяла ручной 
работы любых размеров

• Декоративные панно в этой же 
технике «patch-work»

• Вышитые  уникальной Влади-
мирской гладью фартуки

• Грелки на чайник, прихватки с 
суздальской тематикой

• Оригинальные текстильные  
куклы

• Русские рубахи, сарафаны, 
костюмы, сшитые по образцу

     национальной одежды ХVIII – 
ХIХ веков

• Механические деревянные иг-
рушки

• Вязаные сувениры, шкатулки, 
вазы

• Бижутерия из золотой соломки
• Другие изделия местных ма-

стеров

Цены из первых рук, 
без  посредников и  накруток.

Пенсионерам — скидки!
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Адрес: Владимирская область, 
г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 16а

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

Тысячелетний 
Владимир

Владимирский край издавна славился 
умельцами, создающими изделия из 
дерева. 

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

На основе глубокого изучения 
орнаментов владимирских соборов, 

старинных деревянных домов, причудливых 
цветов мстёрской и александровской вышивки 

появилось новое направление в росписи 
деревянной посуды. 

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

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

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

режущего инструмента, из теплого и доброго материала — дерева 
лиственных пород и подвергаются многоступенчатому процессу 

шлифовки, после чего наступает важнейший этап — роспись. 
Отличительной особенностью владимирской росписи можно назвать 

несколько тонкостей в технике. Оставляя при росписи изделий фрагменты 
некрашеного дерева, используя уникальную, присущую только им 

технику тампонирования, мастера на фоне уже наложенного 
рисунка раскрывают объем и полноцветную глубину 

красок. Мастера стараются показать красоту 
натуральной текстуры дерева, поэтому роспись 
выполняется на светлом неокрашенном фоне. 
Народные художники стремятся своими работами 

рассказать о своем времени и о богатстве природы родного 
края. В росписи изделий наряду с растительным орнаментом 
можно встретить элементы древнерусской архитектуры. 

Каждый художник совершенствует свое искусство — 
вносит в него новые черты, развивая и продолжая традиции.
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Традиции
внутри

Туристический комплекс 
Арт-отель «Николаевский Посад», 
официально сертифицированный 
на категорию «4 звезды», удобно 
расположен в 200 км от Москвы 
в самом центре «Золотого кольца 
России» — городе-музее Суздале. 
Находясь вблизи основных 
достопримечательностей 
на главной улице Суздаля, 
Арт-отель органично вписывается 
в архитектурный ансамбль города 
и полностью передаёт 
его атмосферу. Идеальное 
сочетание седой старины 
и современных технологий 
позволяет организовать не только 
индивидуальный и семейный 
отдых, а также деловые 
мероприятия, корпоративный 
досуг, спортивные соревнования 
и учебно-тренировочные сборы.

Особый стиль
Арт-отеля

«Николаевский Посад» — идеальное место для 
проведения самых масштабных мероприятий (конфе-
ренций, концертов, форумов, выставок, спортивных 
соревнований), семейных и свадебных торжеств. 
Ухоженная территория комплекса дает незабываемое 
ощущение гармонии. Каждый номер отеля — это особый 
стиль, в любом из них гость будет чувствовать себя ком-
фортно. Антикварная мебель здесь элегантно сочетается 
с эффектными дизайнерскими решениями. На террито-
рии несколько ресторанов, в которых каждого ожидает 
отличный сервис и разнообразная кухня на любой вкус 
и бюджет.
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• Гостиница на 140 номеров («Стандарт», «Люкс», 
«Полулюкс», «Семейный», «Эконом»).

• Три ресторана с русской и средиземноморской 
кухней.

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

• Современный сертифицированный физкультурно-
оздоровительный комплекс: 
- спортивный и тренажерные залы (силовые 

и кардиотренажеры, инфракрасная сауна); 
- зал йоги;
- спортивный плавательный бассейн (25 метров, 

4 дорожки);
- SPA-услуги; 
- Спа-капсула;
- вакуумный аппарат Watermass; 
- русская баня, хамам, солярий, массаж.

• Медицинский кабинет — достоверная и полная 
диагностика организма, выявление причин воз-
никновения и развития заболевания, коррекция 
энергетического и эмоционального состояния 
организма:
- современный диагностический комплекс «Муль-

тиспектр»;
- цифровой анализатор биоритмов «Омега3»;
- психотестер «НС-ПсихоТест»;
- экстракорпоральная ударно-волновая терапия.

• Профессиональный теннисный корт.
• Велосипедная дорожка/лыжная трасса (1200 м).
• Настольный теннис.
• Прокат спортивного инвентаря.
• Бесплатный интернет, Wi-Fi.
• Бесплатная охраняемая парковка.
• Парк-сад.
• Организация экскурсий, мастер-классов, охоты, 

рыбалки, сбора ягод и грибов.
• Страхование гостя от несчастных случаев.
• Визовая поддержка иностранных граждан.

Награды

«ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ»
среди московских инвесторов в регионах РФ , 2009 г.

Товарный знак
«БРИЛЛИАНТ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ»
2013 г.

«ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА 
 ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА»
по итогам национальной премии 
в области событийного туризма 
«Russian Event Awards», 2015 г.

«ЛИДЕР РОССИИ — 2015»
Согласно финансово-экономическим показателям, 
национальный бизнес-рейтинг

Незабываемый
праздник

В туристическом комплексе можно поправить здо-
ровье, побаловать себя мягким буржуазным шиком 
или отдохнуть с традиционным русским размахом. 
К тому же «Николаевский Посад» — это настоящий 
центр развлечений. На каждый праздник здесь с боль-
шим успехом проходят концертные и анимационные 
программы, подготовленные коллективами професси-
оналов.

Art Hotel
 Николаевский Посад

Адрес: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 138
 Тел.: +7 (49231) 2-52-52, 2-35-85, 2-52-06

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

Сайт: www.nposad.ru
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Банкетные возможности 
• Рестораны «Музыкальный» и «Камин-

ный». В ресторанах представлены блюда 
русской и европейской кухонь.

• Летняя веранда.
• Бар «Лапти». 
• Специальные барбекю-площадки.
• Большой выбор фуршетных и банкетных 

блюд от шеф-повара отеля. 
• Банкетный менеджер.
• Индивидуальный подход команды отеля 

к мероприятию. 
• Караоке.

Развлечения и спорт
• Тимбилдинг.
• Бильярд. 
• Музей «Щурово городище».
• Рыбалка.
• Возможности для активного досуга 

и спорта. 
• Анимация и шоу-программы.
В нашем отеле создан СПА-комплекс в луч-

ших народных банных традициях, состоящий 
из следующих бань: «Купеческая», «Дачная», 
«Соляная», «Крестьянская», «Алтайская», 
«Таежная», «Царская», «Дворянская», «Бо-
ярская», «Сибирская», «Черная» и «Фести-
вальная». 

Суздаль — 
настоящая 
жемчужина 
Золотого кольца 
России. 
Именно здесь 
расположен 
аутентичный отель 
HELIOPARK Suzdal
с уникальным 
банным комплексом 
на территории. 
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Щурово городище
На территории отеля открыт первый во Влади-

мирской области музей «живой» истории «Щурово 
городище». Это поселение древних славян известно 
благодаря фильму Павла Лугина «Царь». Здесь 
расположены жилые и хозяйственные постройки: 
деревянные рубленые избы, хлебный дом, оружейная, 
кузница, амбары, походная кухня древнерусского 
войска. Гости могут воочию познакомиться с трудом 
и бытом наших предков, научиться владеть мечом и 
пострелять из лука в древнерусском стиле.

Владимирская обл., 
г. Суздаль, ул. Коровники, 14
booking@suzdal.heliopark.ru

www.suzdal.heliopark.ru

Отдел бронирования:

+7 (49231) 2-38-18
+7 (909) 275-2000

Reception:

+ 7 (49231) 2-39-29

Гости отеля могут совместить 
деловые мероприятия с самым 
разнообразным отдыхом. 
К услугам гостей
HELIOPARK Suzdal:
конференц-залы 
с современным оборудованием, 
85 уютных номеров, 
банный комплекс и рестораны. 
Также на территории отеля 
находится музей «живой» 
истории Древней Руси 
«Щурово городище».

Конференц-возможности
• 2 конференц-зала трансформера, вме-

стимостью от 25 до 220 человек. 
• Современное оборудование для проведе-

ния конференций, акустическая система, 
бесплатный Wi-Fi.

• Конференц-пакеты, разнообразные 
меню ланчей, кофе-пауз и корпоратив-
ных банкетов.

• Специальные цены на номера для раз-
мещения участников мероприятий.

• Бесплатная охраняемая парковка.
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Трактир 
«Сокольничий» 
на 70 посадочных мест 
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«Княжий двор» — это новый от-
ель, соответствующий европейско-
му стандарту. 39 номеров различной 
категории, сочетающие в себе уют 
домашнего очага и комфорт совре-
менной обстановки. Для удобства 
гостей каждое утро в ресторане 
отеля накрывается континенталь-
ный завтрак, который включен в 
стоимость проживания.

Кроме двух залов ресторана, 
рассчитанных на 80 посадочных 
мест, для проведения семейных и 
корпоративных мероприятий от-
елем предоставляется зал-Атриум, 
вмещающий до 100 человек. 

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

На цокольном этаже отеля 
расположен большой бильярдный 
зал. Двенадцатифутовые про-
фессиональные столы не оставят 
равнодушными даже самых взыска-
тельных 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)

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

«Êíÿæèé Äâîð»
Îòåëü

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

Парам, решившим провести 
праздник, посвященный дню рожде-
ния своей семьи, в стенах отеля на 
первую брачную ночь предостав-
ляется номер категории «Люкс» в 
подарок.

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.

Ñ
óçäàëü

31

Ä
èâíû

é êðàé —
 Â

ëàäèì
èðñêàÿ Ð

óñü



Гостевой дом «На Бамбурихе» в г. Суздале расположен 
в 500 м отАлександровского монастыря и в 600 м от Покровско-
го монастыря.

Номера двухместные и трехместные с удобствами. Русская 
баня с вениками, чаем и домашним вареньем.

Бесплатная парковка, WI-FI, мангал с инвентарем.

 Адрес:  г. Суздаль, ул. Бамбуриха, д. 17
 Тел.:  8-909-273-31-96
Эл. почта:  lubov_lipatova@mail.ru

 Гостевой дом  Гостевой дом 
«На Бамбурихе»«На Бамбурихе»

Вместимость турбазы — до 65 отдыхающих. 
Размещение — в 8-, 12- и 15-местных номерах. 

К услугам гостей «Антикафе» на 30 мест.
Турбаза «Молодежная» по желанию орга-

низует экскурсии по Суздалю, Владимиру, 
«Золотому кольцу». Классический тур вы-
ходного дня предполагает не только посеще-
ние Суздаля, Владимира, Боголюбова, но и 
мастер-классы гончарного ремесла. 

Можно заказать тур на велосипедах. Все 
снаряжение, в том числе рюкзаки, палатки, 
спальные мешки для ночлега турбаза предо-
ставит напрокат. 

Отдохнуть интересно, с пользой для здо-
ровья и без ущерба для семейного бюджета 
вполне реально!

 Адрес: г Суздаль, ул. Ленина, 104
 Тел.: 8 (49231) 2-05-53
 E-mail: YoungTourbase@mail.ru

ТурбазаТурбаза

«Молодежная»«Молодежная»

Удобная бюджетная гостиница в центре города, 
для отдыхающих самых различных категорий — 
от семей с детьми до молодежных компаний.

• Номера с удобствами.
• Просторные холлы.
• Беседка и  мангал.
• Домашняя кухня.

Адрес: г. Суздаль, ул. Стромынка, д. 2

Тел.: +7 (49231) 25-155

E-mail: info@stromynka2.ru

Сайт: www.stromynka2.ru

Аренда всего дома —
отличное решение для корпоративных 
и торжественных мероприятий.

Отель на берегу реки, в окружении монастырей, 
в 10 минутах ходьбы до центра. 
Вместимость — до 35 человек.
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Мастер-классы по декупажу 
для взрослых и детей в Суздале. 
С занятий все уходят с готовой работой!
Возможно проведение мастер-классов 
во Владимире и других городах области.

Тел. +7 999 850 58 25 – Евгения
E-mail: Elkaplus98@gmail.com

Гостевой дом «У Мишутки» —  здесь 
вы встретите истинное суздальское 
гостеприимство!

Дом располагается в уютном уголке 
древнего Суздаля, неподалеку от Спасо-
Евфимиева монастыря. Неспешная про-
гулка пешком до центра города займёт 
около 15 минут.

«У Мишутки» —  это дом, созданный 
для комфортного и безопасного отдыха 
с детьми.

На закрытой от любопытных глаз 
территории находится жилой дом с тре-
мя спальными комнатами и просторным 
холлом-гостиной. Дом прекрасно под-
ходит как для отдыха вдвоем, семейного 
размещения с детьми, так и для компа-
нии до десяти человек.

Гостевой дом оснащен всем необхо-
димым для удобного проживания —  это 
качественная и удобная мебель, телеви-
зор 42 дюйма, фен, полотенца, тапочки, 
гладильная доска, утюг. Кухня оборудо-
вана современной бытовой техникой: хо-
лодильник, духовая печь, электроплита, 
мультиварка, электрочайник, посудомо-
ечная машина и столовые приборы.

Для ценителей отдыха на свежем воз-
духе оборудована специальная веранда 
с диван-качелями и всем необходимым 
для приготовления шашлыка. Чайные 
принадлежности, а также столик, рас-
положенные в беседке, будут лучшими 
помощниками на вечернем чаепитии.

Во дворе имеется парковка на 2 маши-
ны и на 3 машины — перед воротами.

 Адрес: г. Суздаль, 
  ул. Профсоюзная, д. 1а
 Тел.: +7-904-596-34-95 
  (администратор)
 Эл. почта: u.mischutki@mail.ru
 Сайт: www.umishutki.fo.ru

 Гостевой дом  Гостевой дом 
«У Мишутки»«У Мишутки»

а

Ñ
óçäàëü

33

Ä
èâíû

é êðàé —
 Â

ëàäèì
èðñêàÿ Ð

óñü



Александров — город царский 
(Василий III, Иван Грозный, 

Петр I, Елизавета Петровна). 

Александров — купеческий 
(династии Зубовых, 

Барановых, Первушиных, 
Семеновых). 

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

А. Колосков, Ю. Хмелевской).

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

Александров — город славных 
исторических, культурных и 
трудовых традиций — органично 
вписался в ожерелье старинных 
русских городов. Город имеет уди-
вительно удобное расположение. 
Проехав всего 110 километров от 
Москвы, вы доберетесь до Алек-
сандрова. Это место создано для 
туристов. Экскурсии в Алексан-
дров заменят вам прочтение мно-
гих исторических книг, настолько 
богата и насыщенна история. 

Свято-Успенский женский мо-
настырь. Женская обитель была 
основана преподобным Лукианом 
в 1651 году по благословению 
патриарха Иосифа и царя Алексея 
Михайловича.

Храм Серафима Саровского. 
По благословению архиепископа 
Владимирского и Суздальского 
Сергия в августе 1904 г. на месте 
каменной часовни был торже-
ственно заложен новый храм, один 
из первых в России во имя Препо-
добного Серафима Саровского. 

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

Свято-Лукианова пустынь, 
мужской монастырь. В 1594 
году по благословению патриарха 
Иосифа под руководством препо-
добного Лукиана была основана 
иноческая обитель.

Свято-Троицкий Стефано-Мах-
рищский женский монастырь. Ос-
нован в 1350-е годы преподобным 

Стефаном, выходцем из Киево-
Печерского монастыря. 

В XIX в. наиболее яркие стра-
ницы жизни Александрова связа-
ны с развитием промышленности. 
Множество памятников архитек-
туры, дошедших до наших дней, 
были построены представителями 
династий Зубовых, Барановых, 
Первушиных.

Самая известная жемчужина 
гражданской архитектуры города 
Александрова — двухэтажный 
особняк купца А. М. Первушина, 
где в настоящее время размещает-
ся Александровский художествен-
ный музей. 

Колорит провинциальности в 
современном Александрове со-
храняют старинные домики купе-
ческой застройки (ул. Советская, 
Военная). Среди таких построек 
расположился музей Марины и 
Анастасии Цветаевых, которые 
проживали в Александрове в на-
чале ХХ в. 

Возрождаются городские хра-
мы: собор Рождества Христова, 
церковь Спаса Преображения, 
церковь Боголюбовской иконы 
Божией Матери.

Условия пребывания туристов в 
нашем городе также стремительно 
улучшаются за счет создания и ос-
воения новых направлений тури-
стической индустрии. К услугам 
гостей современные гостиницы и 
гостиничные комплексы, кафе и 
рестораны, объекты досуга и раз-
влечений.

Александровцы очень госте-
приимны и доброжелательны. 
Они готовы сделать пребывание 
гостей в городе незабываемым.

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

Для детей и взрослых проводятся мастер-классы: 
• «Чудеса монотипии» — печать неповторимых рисун-

ков с помощью специальной основы.
• «Сладкий сундучок» — изготовление бонбоньерки 

(сувенирной коробочки для конфет) своими руками.
• «Кукла-берегиня» — создание традиционной народ-

ной куклы.
Экспозиция «Война… Жизнь до и после» посвящена 

войнам XX столетия, начиная с Первой мировой, закан-
чивая Афганской и Чеченской. Посетители смогут по-
бывать в окопе времен Великой Отечественной войны, 
написать фронтовое письмо.

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

В выставочном зале проходят выставки александров-
ских и российских художников, работает художествен-
ный салон.

Александровский 
художественный

музей
Городская усадьба купца 2-й гильдии 

А. М. Первушина — один из лучших 
памятников гражданской 

архитектуры Александрова 
второй половины XIX — начала XX века. 

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

Предлагаем взрослым и детям интерактивную про-
грамму «В гостях у купца Первушина». В особняке вас 
примут радушные хозяева. Они познакомят с купече-
ским бытом, традициями гостеприимства. В парадной 
зале вы станете актерами домашнего театра. В столовой 
угостят всех ароматным чаем с булками. 

В привратницкой горничная Дуняша познакомит с 
крестьянским бытом и научит премудростям ведения 
домашнего хозяйства. Здесь можно приобрести алексан-
дровские сувениры.

Спешите прожить незабываемые мгновения в XIX веке!
В интерактивной программе «Сказки старого дома» в 

образе сказочного персонажа перенесетесь в стародавние 
времена.

В музее проводятся событийные программы: «Но-
вый год в купеческой усадьбе» — традиции праздника 
в XIX веке, «Святки-Колядки», «Удалая Масленица, 
здравствуй!» — задорные гулянья на купеческом подворье. 

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

Для детей — программа «Хозяйка медной горы». Зна-
комство с уральскими самоцветами по мотивам сказок П. 
Бажова.

Экспозиционно-выставочный комплекс 
расположен в Торговых рядах XVIII–XIX вв. (ул. Советская, 5)

À
ëåêñàíäðîâ

35

Ä
èâíû

é êðàé —
 Â

ëàäèì
èðñêàÿ Ð

óñü



Добро пожаловать в отель «Ирис»! При-
глашаем вас окунуться в сказочную атмос-
феру провинциального городка, побродить 
по историческим улочкам и посетить 
жемчужину России — музей-заповедник 
«Александровская слобода»! А после 
осмотра достопримечательностей 
мы предлагаем вам расслабиться в 
обстановке заботы, тепла и неги, 
которую создадут наши профес-
сиональные и очень приветливые 
сотрудники. 

До встречи в нашем уютном отеле!

Генеральный директор гостиницы «Ирис»
Марина Савельева

Отель «Ирис» расположен в тихой зеленой части г. Алек-
сандрова в непосредственной близости от жемчужины города 
— прекрасного соснового бора и знаменитого стадиона «Ре-
корд». В пяти минутах езды находится Кремль — великолеп-
ный музей-заповедник «Александровская слобода» — главная 
достопримечательность, из-за которой стоит посетить наш 
город. 

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

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

Комфорт, которого вы достойны

Адрес: 601655, Россия, Владимирская обл., 
 г. Александров, ул. Базунова, д. 20
Тел./факс: +7 (49244) 6-87-78 
Тел. моб.: +7-905-610-61-30
www.irisotel.ru 
E-mail: irisotel@mail.ru irisotel@yandex.ru

Номера
Для своих гостей мы предлагаем 25 уютных комфорта-

бельных номеров, оснащенных ЖК телевизором, телефоном, 
феном, туалетными принадлежностями, сейфом, холодильни-
ком, кондиционером, проводным выходом в Интернет. Сво-
бодная зона Wi-Fi на всей территории, бесплатная охраняемая 
стоянка, услуги прачечной и гладильной.
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Visa, Maestro, 
Euro/Mastercard.
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ААддрес:: ВВладдиимирссккая ооббл., гг. Алеккссандрроов, уул. РРееволююциии,, д. 5599
ТТеел./ффаакс: 88 ((4922444) 3-221-100,, 2-2299-655

EE-maaiil: hotteel@alleexanddrrov.ruu || wwww.grkkaalexaanndroovv.ru

Конгресс-отель «Александров» расположен в квартале от на-
бережной реки Серой и бывшей загородной резиденции царя 
Ивана Грозного. Он располагает двумя корпусами. Стромиловский 
корпус — это гостиница туристического класса. Номерной фонд 
включает 80 номеров категорий: «эконом-класса», «стандарт», «по-
лулюкс», «люкс», «номер для молодожёнов», «анфилада». Корпус 
Грозного — комфортабельная гостиница европейского уровня, 
105 двухместных номеров первой категории (площадью 27 м2), 
4 номера «люкс», 4 номера «апартаменты». Группам при размеще-
нии предоставляются скидки от 10 до 30%. Каждый посетитель 
комплекса может воспользоваться услугами ресторана, который рас-
полагает 6 залами на 10–250 посадочных мест. Гордостью комплекса 
является стилизованный двухуровневый зал ресторана «Иван Гроз-
ный». К услугам гостей: бары, 4 конференц-зала от 20 до 250 мест, 
картинная галерея, охраняемая платная стоянка, сувенирная лавка, 
бильярд, салон красоты, фотостудия, массажный кабинет, фитнес- и 
тренажёрный залы, бесплатный Wi-Fi. Безопасность отдыха обе-
спечивает круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

Отель является сердцем «АИГ». Здесь работает в круглосуточ-
ном режиме туристический информационный центр. Именно через 
центр любой гость г. Александрова (турфирма или индивидуал) 
может заказать экскурсии: обзорную, в музеи города, по всем мо-
настырям района, святым источникам и достопримечательным 
местам. Изюминкой «Александровской индустрии гостеприим-
ства» является посещение парка народных гуляний «Свистуша». 
На территории конгресс-отеля открыт аттракцион «Троллей», 
скоростной 500-метровый спуск по наклонно-натянутому канату 
от конгресс-отеля «Александров» к пойме реки Серой. Для любой 
группы людей и в любое время года «АИГ» готова организовать на 
«Свистуше» праздники: новогодние, рождественские, масленичные, 
пасхальные, майские гулянья и летне-осенние фестивали.

Ждём ваших заказов!

Самый длинный троллей 
в центральной России — 
троллей на СВИСТУШУ!

Аттракцион для тех, кто не боится высоты 
и скорости. 

Троллей — это скоростной спуск на ролике 
по наклонно натянутому канату от конгресс-
отеля «Александров» к пойме реки Серой. 

Мы будем искренне рады, если вам понра-
вится скоростной спуск по историческому 
центру древнего Александрова! 

Приглашаем вас прокатиться на нашем 
троллее. Присылайте заявки, а мы ознако-
мим вас с условиями проезда. 

СТОИМОСТЬ АТТРАКЦИОНА
«ТРОЛЛЕЙ» — 300 рублей

• Длина трассы — 500 метров, 
к живописной пойме древней 
реки у стен Александровского 
кремля. 

• Время спуска — зависит от веса 
едущего, но в среднем колеблет-
ся от 25 до 40 секунд. 

• Перепад высот — 50 метров.
• Безопасность — в начале и 

конце троллея стоят специаль-
но обученные люди, которые 
помогают благополучно прока-
титься, отстегнуться и не трав-
мироваться во время «поездки». 

• Максимальный вес взрослых, 
который разрешен для пере-
правы составляет 200 кг.
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 Адрес: г. Александров, 
  ул. Ческа-Липа, д. 16
 Тел.: +7 (49244) 6-11-13
  +7 (49244) 6-89-29 
  +7-916-567-48-37
 E-mail: alzachar@yandex.ru

Кафе-ресторан «Очаг» — это современ-
ное здание, в котором сочетаются уют, 
комфорт и вкус домашней еды. Удобный 
подъезд, парковка для легкового транс-
порта и автобусов. Приятный интерьер, 
хороший подбор музыки располагают 
к отдыху. При кафе работает фабрика-
кухня и магазин «Кулинария». 

 «Очаг» предлагает услуги по органи-
зации питания туристических групп как 
взрослых, так и детей, проведение детских 
праздников и интерактивных программ 
«Царский стол» с ростовыми куклами.

Докризисные цены, отменная кухня. 
Выпечка от обычной до эксклюзивной. 
Разработка индивидуального меню для 
каждой группы туристов.

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

«Очаг»«Очаг»
Кафе-ресторанКафе-ресторан

Вкусная еда — одна из важнейших составляющих, формирующих первое 
впечатление от любого путешествия. Ресторан «Гусли» — это не просто место, 
где можно хорошо провести время и вкусно поесть, но и погрузиться в незабы-
ваемую атмосферу русского быта с традиционным интерьером и обстановкой. 
Мы организовываем комплексное питание туристических групп, банкеты, 
свадьбы, корпоративы, дни рождения, любое выездное мероприятие, а так 
же запоминающуюся встречу гостей ресторана в русском народном стиле, с 
частушками и караваем в зале на 100 персон. Мы рады предложить вкусные 
и разнообразные обеды не только для взрослых, но и для маленьких путеше-
ственников, которым также понравится наш мини-зоопарк. Персонал нашего 
ресторана покорит вас добродушием и вежливым обслуживанием. Особенно 
хочется подчеркнуть необычную подачу блюд, которые будут вкусно и ка-
чественно приготовлены. Повара нашего ресторана создадут для вас шедевр 
кулинарного искусства, который вы запомните надолго, а также порадуют не 
только русскими, но и японскими и итальянскими блюдами.

Мы всегда рады нашим гостям!

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

УГОЛОК СТАРИНЫУГОЛОК СТАРИНЫ
в современном городев современном городе
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 Время работы: Ежедневно с 1200 до 2100

 Адрес: Владимирская обл., г. Александров,
  ул. Юбилейная, д.  2, стр. 1
 Тел.: +7-915-760-74-39 
  (Панфилова Ан астасия Сергеевна)
 : www.vk.com/public101714339
 : www.ok.ru/kafe.klumba

Новое, интересное, необычное 
и крайне приятное место для весе-
лых компаний, родителей с детьми, 
любителей вкусно перекусить 
и просто хорошо провести время!

Преимущества 
нашего кафе:

• бесплатный wi-fi;
•  удобная парковка;
• уютная атмосфера;
•  взрослое и детское меню;
•  высокое качество блюд по до-

ступным ценам;
• игровая зона для любого возрас-

та: лабиринт, батут, аэрохоккей, 
гонки;

• вежливый и профессиональный 
персонал;

• наш коллектив — активный 
участник городских мероприя-
тий и благотворительных акций;

•  проведение мастер-классов;
•  бильярдная комната;
• эксклюзивные коктейли 

BUBBLE TEA & BUBBLE MILK 
SHAKE, пицца, ароматные 
пончики, блинчики с начинками, 
мороженое, молочные коктейли 
и много-много всего!

Всегда рады видеть вас!

 кафе кафе
«Клумба»«Клумба»
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Вязниковский район Вязниковский район 
Город Вязники — песенная душа 

России — один из красивейших 
городов Владимирской области, рас-
положенный в её восточной части на 
двух холмах, в нижнем течении реки 
Клязьмы. История города уходит в глу-
бокое прошлое. Он возник на месте 
древнего города Ярополча и Вязников-

ской слободы, известных с XVI века. 
В 1778 году указом Екатерины II Вяз-
ники получают статус уездного города 
Вязниковского уезда Владимирской 
губернии и свой герб, в верхней части 
которого изображен лев, а в нижней — 
вяз, дерево, с названием которого 
связано название города. Вязниковская 

земля богата культурно-историческим 
наследием, дивными уголками приро-
ды, яркими творческими коллективами 
и событийными мероприятиями. Всё 
это позволяет предложить разнообраз-
ные туристские маршруты, которые 
могут быть востребованы различными 
группами населения.

Основные 
достопримечательности 

и памятники архитектуры
Визитной карточкой города Вяз-

ники является знаменитый «Венец», 
самая высокая точка города, откуда 
открывается вид на реку Клязьму, 
заливные луга и окрестности.

В Вязниковском районе распо-
ложены действующие монастыри: 
Благовещенский женский XVII в. 
в городе Вязники и Свято-Богояв-
ленский мужской XVII в. в посёлке 
Мстёра. Паломники имеют воз-
можность познакомиться с вязни-
ковскими святынями — старинной 
Вязниковской Казанской иконой 
Божией Матери в Крестовоздвижен-
ской церкви и чудотворной Вязни-
ковской Казанской иконой Божией 
Матери с проявившимся на стекле 
ликом от мироточения иконы Бого-
родицы в Благовещенском храме.

Память о подвигах героев-вяз-
никовцев навсегда запечатлена 
на Аллее боевой славы в честь 
воинов-вязниковцев, погибших 
в 1941–1945 гг. Мемориал создан по 

проекту архитектора В. Трондина 
в 1975 году. Вблизи находится бюст 
Валерия Николаевича Кубасова — 
летчика-космонавта, дважды Героя 
Советского Союза, совершившего 3 
полета в космос.

В Вязниках представлены 
уникальные образцы религиозной 
и гражданской архитектуры: Троиц-
кая церковь и колокольня (ХVIII в.), 
Покровская церковь (ХIХ в.), 
Крестовоздвиженская церковь 
(ХVIII в.), часовня Казанской иконы 
Божией Матери (XIХ в.), торговые 
ряды (ХIХ в.) на улице Советской, 
дом бывшего городского головы, 
купца и фабриканта В. В. Елизарова, 
построенный в ХVIII веке, в кото-
ром с 1919 г. открыт Вязниковский 
историко-художественный музей 
(уникальным экспонатом музея яв-
ляется паровая машина Д. Уатта на 
12 лошадиных сил, которая приво-
дила в движение ткацкие станки), 
дом С. И. Сенькова (ХIХ в.), дача 
Н. Г. Татаринцева (ХIХ в.), дом 
А. Ф. Сивякова (нач. ХХ в.), земская 
больница (1903–1905 гг.), дом Мень-
шова (где родился А. И. Фатьянов).

Â
ÿç

íè
êî

âñ
êè

é 
ðà

éî
í

40

Ä
èâ

íû
é 

êð
àé

 —
 Â

ëà
äè

ì
èð

ñê
àÿ

 Ð
óñ

ü



Маршруты 
и экскурсии по району 

Ку л ьт у р н о - п о з н а в а т е л ь н ы й 
туризм в Вязниковском районе 
представлен программами «Уезд-
ный город Вязники», «Народные 
промыслы Вязниковского района», 
«Из края мастеров в город Героев», 
которые включают посещение 
крупных достопримечательностей 
и основных музеев: Музей Пес-
ни ХХ века, Вязниковский исто-
рико-художественный музей, 
Мстёрский художественный музей 
и частный эстет-музей «Гжель», 
расположенный в п. Мстёра, одном 
из крупнейших в России центров 
бытования традиционных художе-
ственных промыслов — лаковой 
миниатюры, вышивки и ювелирных 
изделий. Программы наполнены 
разнообразными мастер-классами. 
Специально для паломников раз-
работан двухдневный маршрут «По 
святым местам». Он включает в себя 
посещение объектов церковной 
архитектуры района. Действует 
экологический маршрут «По янтар-
ной реке» — интереснейший и ув-
лекательный водный байдарочный 
маршрут по реке Лух. Работают 
оригинальные анимационные про-
граммы, такие как «В гостях у куп-
цов вязниковских», рассказывающая 
о быте и укладе вязниковских куп-
цов, с анимацией, «Вязниковский 
сувенир», с анимационной составля-

ющей, на базе Мстёрского сельского 
Дома культуры, позволяет участни-
кам изучить и изготовить глиняную 
игрушку, которую турист забирает 
с собой. Разработана новая програм-
ма детского маршрута выходного 
дня с посещением: музея истории 
спорта Вязниковского района, 
Вязниковского музея авиации, дома 
народного творчества с тактильной 
экспозицией народного быта — 
«Вязниковская светёлка», конного 
двора с прогулками и катанием на 
лошадях, крестьянско-фермерского 
хозяйства.

Предлагаем посетить основные 
событийные мероприятия:
• Песенно-поэтический праздник, 

посвященный дню рождения по-
эта А. И. Фатьянова,  «Фатьянов-
ская весна» ежегодно проходит 
в середине марта. Литературно-
поэтический праздник «Фатья-
новская весна» является одной 
из эмоциональных ярких страниц 
истории песенной культуры Вла-
димирского края!

• Всероссийский Фатьяновский 
праздник поэзии и песни, кото-
рый проходит на Вязниковской 
земле во второй половине июля. 
Фатьяновский праздник поэзии 
и песни — один из известнейших 
в области и в России, проводится 
с 1974 года. С 1988 года празднику 
присвоен статус Всероссийского. 
За время проведения он стал яр-

ким брендом Вязниковского рай-
она, визитной карточкой города 
Вязники. В дни праздника гостя-
ми становятся многие знаменитые 
деятели культуры и искусства, 
в репертуаре которых песни золо-
того фонда страны, написанные на 
слова Алексея Фатьянова.

• Традиционный праздник русского 
фольклора «Мстёрский базар». 
Слобода Мстёра с давнего време-
ни славилась базарами. Ежегодно 
в августе проводится выставка-
ярмарка изделий декоративно-
прикладного искусства, лаковой 
миниатюры, вышивки. В програм-
ме праздника концерт духового 
оркестра, игровые программы для 
детей, детский праздник «Мстёр-
ский малёк», игровая программа 
«На то и щука, чтобы карась не 
дремал» на берегу реки Мстёрки, 
спортивные мероприятия, экскур-
сионные программы, конкурсы, 
концерт фольклорных коллекти-
вов Вязниковского района.

Приглашаем вас посетить
Вязниковский район 

По вопросам организации экскур-
сионного обслуживания обращаться 
в Центр развития туризма Вязни-
ковского района. 
Тел./факс: 8 (49233) 3-06-03
Эл. почта: turizm33vyazniki@mail.ru
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За 90-летний период своего развития 
на предприятии накоплен огромный опыт 
художественной обработки металлла, что 
позволило ему занять одно из лидирующих 

положений на рынке посуды и столовых при-
боров из серебра и мельхиора. Ассортимент 

выпускаемой продукции насчитывает около 
одной тысячи изделий, среди которых имеются 

уникальные, не имеющие российских аналогов.
Для декорирования изделий широко приме-

няются филигрань, гравировка, горячая эмаль, 
локальное золочение, зеркальная полировка и 

другие технологии. Высокий художественный 
уровень и безупречное качество исполнения 
изделий обеспечивают неизменный спрос на вы-
пускаемую продукцию.

Предприятие готово ознакомить гостей с наи-
более интересными этапами своего производства 

и предлагает при желании поучаствовать в про-
водимых мастер-классах.

    
   

  1925 
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В нашей мастерской вы 
сможете приобрести раз-
личные иконы: Именные, 
Мерные, Семейные, Бого-
родичные, Венчальные, 
Праздничные, Спасителя.

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

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

Художественная мастерская
«Русское Искусство Мстеры»

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

В мастерской 
можно заказать 

изделия в технике 
лаковой миниатюры:
• шкатулки любых размеров,
• пасхальные яйца, 
• брошки,
• подвески,
• пластины,
• записные книжки,
• компьютерные мышки 

и коврики.

• Мастерская принимает заказы на роспись 
иконостасов и храмов.

• Принимаем туристические группы.
• Профессиональные художники проводят 

мастер-классы по росписи икон и шка-
тулок.
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  база отдыха        база отдыха      
«Озерки»«Озерки»

 Адрес:  601435, Владимирская область, 
г. Вязники, 289 км (д. Чудиново) 
автодороги М-7 «Волга»

 Тел./факс:  8-909-272-22-42
 Эл. почта:  vozerki@mail.ru                                                        
 Сайт: www.vozerki.ru

К услугам отдыхающих:
• дискотека, русский бильярд;
• спортивная площадка, прокат велосипедов, лыж 

и другого инвентаря);
• трактир, DVD-караоке;
• WI-FI;
• русская баня с отличной парной и бассейном, 

комната отдыха;
• мангал и многое другое.

На территории базы располагается трактир 
«Озерки».

Вас ждет отличное сочетание цены и качества. 
Трактир приятно удивит вас традиционной евро-
пейской и русской кухней, вежливым и качествен-
ным обслуживанием, а также стильным интерьером.

Отдыхайте с наслаждением!
Название базы отдыха «Озерки» связано с на-

личием на её территории двух небольших, но до-
вольно глубоких озер карстового происхождения. 
Красивейшие места, полная уединенность от городской 
суеты. Упоительно свежий воздух, тишина, чистей-
шая артезианская вода. Исконно грибные и ягодные 
места. Одно из немногих мест cредней полосы России, 
где сохраняется экологический баланс окружающей 
среды.

База отдыха расположена в березовой роще, благо-
устроена, огорожена и оборудована освещением, общая 
площадь составляет 9 гектар. Имеется удобная бесплат-
ная автостоянка. 

Проживание в гостиничных номерах, в деревянных 
рубленых, одно- и двухэтажных коттеджах, где все 
предусмотрено для комфортного отдыха гостей, уютные 
номера оснащены телевизором, мини-холодильником, 
ванной комнатой, спутниковым ТВ, высокоскоростным 
интернетом, есть бесплатный  WI-FI.   

Имеется спортивная площадка, место для купания 
(летом), каток (зимой), прокат спортивного инвентаря, 
площадка для пикников, настольный теннис, бильярд, 
караоке. 

На базе отдыха есть настоящая русская баня с бассей-
ном и удобной комнатой отдыха. Питание посетителей 
производится в уютном современном ресторане, с разно-
образным меню, традиционной русской и европейской 
кухней. 

База отдыха «Озерки» хорошо подходит для се-
мейного и коллективного отдыха, для проведения 
корпоративных мероприятий, учебных семинаров (есть 
конференц-зал). Возможно проведение торжественных 
мероприятий (свадеб, юбилеев), праздничных гуляний 
и пикников, которые пройдут в особой непринужденной 
атмосфере и запомнятся надолго.
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 мотель-кафе  мотель-кафе 
«Встреча»«Встреча»

 Адрес:  Владимирская область,
  г. Вязники, 
  ул. Железнодорожная, 8а,
  трасса «М-7 Волга» (294 км)
 Тел.:  8 (49233) 2-15-83
 E-mail: vstrecha.89@mail.ru 

Мотель-кафе «Встреча» рас-
положен в пригороде города Вяз-
ники, у автодороги «М-7 Волга» 
на 294 км. Отдельно стоящее 
здание представляет собой 
комплекс, включающий в себя 
гостиницу, кафе и автостоянку.

На первом этаже здания — 
кафе с четырьмя равноценными 
залами. Первый зал рассчитан 
на постояльцев и проезжающих 
посетителей, второй зал чаще 
используют для проведения бан-
кетов, свадеб и других торжеств, 
для особо важных клиентов 
предусмотрен банкетный зал, 
четвертый зал рассчитан на лю-
бителей русского бильярда.

В кафе большой выбор блюд 
русской и европейской кухни.

Гостиница располагается на 
втором этаже здания. В мотеле 
14 номеров разной вместимости 
и уровня оснащения: номер 
«люкс» с джакузи, отдельным 
санузлом, душевой кабиной 
и телевизором, 3 «полулюк-
са» и стандартные номера 
(одно-, двух- и трехместные). 
Во всех номерах есть отдельный 
гардероб.

Особый колорит номерам 
придают треугольные окна в ско-
шенных мансардных нишах.

На территории гостиницы 
имеется парковка, автомойка, 
шиномонтаж и магазин, что бла-
гоприятно скажется на удобстве 
предоставляемых услуг отдыха-
ющим и туристам.
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город город 
Гусь-ХрустальныйГусь-Хрустальный

История возникновения города 
как исторического центра стекло-
делия России начинается с се-
редины XVIII века. В 1756 году 
орловский купец Аким Мальцов 
основал во Владимирском уезде 
Московской губернии, на левом 
берегу р. Гусь, хрустальную фа-
брику, вокруг которой возникло 
поселение, чаще именовавшееся 
«Гусь-Мальцовский», потому 
что полтора столетия Гусевская 
фабрика принадлежала дво-
рянскому роду Мальцовых. 
Благодаря им была создана 
основа и традиции самобытной 
художественной школы русского 
стекла. В 1900 году фабричный 
посёлок Гусь-Мальцовский был 
соединён узкоколейной железной 
дорогой с Владимиром и Рязанью 
и получил название «местечко 
Гусь-Хрустальный». Статус го-
рода Гусь-Хрустальный получил 
20 ноября 1931 г. и в результате 
быстрого развития производ-
ственных мощностей стал центром 
стекольной промышленности.

  За 260 лет своего развития 
Гусь-Хрустальный прошел слав-
ный путь от небольшого рабочего 
поселка мастеров-стеклоделов до 
города учёных-стеклоделов.

Главная задача настоящего 
времени — сохранить славные 
традиции гусевских мастеров, 
благодаря которым наш город 
получил мировую известность.

Программы 
туристических маршрутов

Экскурсия «Стекло и пламень 
рождают вдохновенье!..» с посеще-
нием цехов Хрустального завода, 
художественной образцовой и Хру-
стального салона.

Гусевской хрустальный завод —  
один из старейших стекольных 
заводов России. Основан А. В. Маль-
цовым в июне 1756 г. С его построй-
ки на земле Мещёры, на берегу 
древней реки Гусь, началось бурное 
развитие российского стеклоделия, 
появились династии мастеров, соз-
давших неповторимые стили ри-
сунка и гравировки стекольных 
изделий, которые стали уникальным 
явлением художественной культуры 
Владимирской земли.

Обзорная экскурсия по городу 
с посещением музеев и выставоч-
ных залов.

Достопримечательностью города 
Гусь-Хрустального является Геор-
гиевский собор. Этот нарядный 
и изысканный храм был построен 
в 1903 году русским архитек-
тором Л. Н. Бенуа по заказу 
хозяина гусевской хрустальной фа-
брики Ю. С. Нечаева-Мальцова. 
Фасад здания украшен декоратив-
ными элементами —  наличниками, 
порталами, изразцами. Заслуживает 
внимания и внутренняя отделка. 
В интерьере сохранились росписи 
В. М. Васнецова, самая выдающаяся 
из них —  картина Страшного суда. 
Мозаика В. А. Фролова «О тебе ра-
дуется, Благодатная».

Историко-художественный музей
В бывшем здании мужского на-

чального училища —  памятнике 
архитектуры XIX в. (архитектор 
Покровский) —  с июня 2011 г. от-
крыты экспозиции муниципального 
историко-художественного музея, 
рассказывающие о древней истории 
мещёрской земли, реке Гусь, о при-
роде Мещерского края, о символе 
города – Гусе, проводятся сменные 
тематические выставки художе-
ственного и исторического профиля, 
организуются творческие встречи 
с мастерами и художниками, мастер-
классы.

Мальцовские домики
Уникальность архитектуры 

города, отличающая его от других 
провинциальных центров, связана 
с деятельностью выдающихся 
русских промышленников Мальцо-
вых —  основоположников стеколь-
ной и хрустальной промышленности 
России. Основы архитектуры города 
были заложены внуком основателя 
Гусевского хрустального завода Аки-
ма Мальцова —  Иваном Сергеевичем 
Мальцовым, дипломатом, государ-
ственным деятелем, выдающимся 
русским промышленником.

В 1996 году Гусь-Хрустальный был 
награждён международным призом 
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ» за со-
хранение историко-архитектурного 
облика города.

В центре города, перед плотиной 
через реку Гусь, раскинулось город-
ское озеро —  с набережной, пляжем 
и прекрасным сосновым бором. 
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Это любимые места отдыха жителей 
и гостей города, где можно подышать 
сосновым воздухом, заняться раз-
личными видами спорта.

«Мещера православная» — па-
ломнический маршрут с посещением 
храмов Гусь-Хрустального и духов-
ных святынь гусевской земли.

Надкладезная часовня-храм Вар-
вары Великомученицы (1885 г., арх. 
Малиновский) имеет удивительную 
историю. Она построена на месте 
чудесного обретения иконы Варвары 
Великомученицы в 1765 г. Часовня 
является почитаемым местом и обя-
зательной частью паломнических 
экскурсий по Владимирской земле.

Случилось так, что с 1756 года, 
после начала работы Хрустальной 
фабрики на реке Гусь и образо-
вания небольшого посёлка Гусь-
Мальцовский, ближайшая церковь 
располагалась на расстоянии 7 вёрст 
в селе Селимово.

Но в 1765 году произошло вели-
кое духовное событие, повлиявшее 
на всю дальнейшую историю нашего 
города, предопределившее всё его 
развитие, вплоть до наших дней!

Приглашаем вас на наши
 событийные мероприятия

Торгово-развлекательная выстав-
ка-ярмарка «День Никиты-Гусят-
ника в Гусь-Хрустальном», хоровой 
фестиваль «Хрустальная лира» под 
сводами Музея Хрусталя, День горо-
да, Проводы русской зимы «Широ-
кая Масленица», детско-юношеский 
фестиваль-конкурс хореографи-

ческого искусства «Хрустальный 
башмачок» —  вот далеко не полный 
перечень событийных мероприятий, 
устраиваемых для туристов.

Масштабный Праздник Никиты 
Гусятника (дата проведения —  сен-
тябрь) —  новый для Владимирской 
области, однако проект уже успел 
победить в номинации «Новое ту-
ристское событийное мероприятие» 
в областном конкурсе и получить 
специальный диплом «За ориги-
нальную идею» в рамках премии 
в области событийного туризма 
«RussianEventAwards» Центрально-
го федерального округа. На праздни-
ке можно отведать и получить рецепт 
приготовления фаршированного 
гуся от шеф-повара, попробовать 
напиток из репы, запеченные яблоки 
от Никиты-Гусятника. Не обойдется 
ярмарка и без садоводов-огородни-

ков, вырастивших дары природы 
своими руками.

На протяжении 29 лет фе-
стиваль-конкурс «Хрустальная 
лира» пользуется популярностью 
как у участников фестиваля, так 
и у любителей хорового искусства. 
С момента своего основания конкурс 
бессменно проводится в стенах Му-
зея Хрусталя им. Мальцовых —  одно-
го из лучших музеев отечественного 
художественного стекла. Зал Георги-
евского собора обладает уникальной 
акустикой, которая в комплексе 
с художественной ценностью самого 
здания и музея оказались ключе-
выми факторами для выбора места 
проведения конкурса.

Межрегиональный открытый 
детско-юношеский фестиваль-кон-
курс хореографического искусства 
«Хрустальный башмачок» (дата 
проведения —  апрель) —  это насто-
ящий праздник искусства и творче-
ства, объединяющий всех любителей 
хореографии и оставляющий в душе 
участников и зрителей безгранич-
ную любовь к танцам и искусству 
в целом!

Комитет по культуре 
и туризму администрации 
муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный

 Тел.: 8 (49241) 2-07-26
 Е-mail:  kulturagus@mail.ru
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Действующие  
программы 

туристических 
маршрутов:

• «Стекло и пламень рождают 
вдохновенье!..»

• «Кусочек нутряной России»
• «Мещера православная»

      

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

Режим работы:
Вторник – воскресенье — 1000 – 1800

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

Гусь-Хрустальный
историко-художественный музей

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

Работают 2  зала:
«Музей Гуся» — мульти-

тематическая, этнохудоже-
ственная экспозиция.

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

Выставочный зал.
Ежемесячные сменные 

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

  

    
--
  

      
-  -  
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 Адрес: 601500, Владимирская обл., 
  г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 28
 Тел./факс: + 7 (49241) 2-43-78, +7 (49241) 2-86-79
 Эл. почта: zakaz@ghz.ru
 Сайт: www.ghz.ru

Гусевской Гусевской 
хрустальный завод хрустальный завод 

им. Мальцоваим. Мальцова
Гусевской хрустальный завод имени Мальцова — предприятие поис-

тине уникальное. На протяжении двух с половиной веков это бессменный 
лидер и законодатель мод на отечественном рынке изделий из хрусталя. 

Секреты старых мастеров здесь не только бережно хранят и передают из по-
коления в поколение, но и непрерывно развивают с учетом веяний времени. 

Оригинальные дизайнерские идеи в сочетании с высоким качеством ручной 
работы, использование лучших традиций российской художественной культуры 

и возможностей современного производства, впечатляющее разнообразие ассор-
тимента — все это позволяет легендарному бренду неизменно находиться на пике 

модных тенденций. Но главное в том, что, благодаря таланту художников и стеклодувов, 
у каждого рукотворного произведения — будь то изящная посуда для сервировки стола, 
оригинальная композиция для украшения интерьера или эксклюзивный сувенир — есть и 
узнаваемое лицо, и душа.

Привычное нашему взгляду стекло изготавливают путем сплавления кварца с окислами 
различных металлов. Для получения хрусталя в стеклянную массу добавляют свинец. От 
обычного стекла хрусталь отличается более сильным блеском и высоким коэффициентом 
преломления света, благодаря чему играет всеми цветами радуги. Удивительное свойство 
хрусталя в том, что он, сохраняя особую прочность, поддается огранке. Содержание свинца 
в изделиях Гусевского хрустального завода составляет 24 %.

Произведения гусевских мастеров давно завоевали признание специалистов и ценителей 
декоративно-прикладного искусства во всем мире. Лучшие работы, представленные на 
международных выставках, неоднократно получали высшие 
награды за оригинальность и самобытность художественных 
решений, уникальность и виртуозность исполнения, разно-
образие форм, цветовой гаммы и декора. О высокой оценке 
работы предприятия и его заслугах свидетельствует знак По-
четного члена Гильдии поставщиков Кремля.

Образцы изделий из Гусь-Хрустального находятся в собра-
ниях крупнейших российских музеев — таких, как Московский 
Кремль, Исторический музей, Государственный Эрмитаж, 
Музей-заповедник «Петергоф». Их можно увидеть и за рубе-
жом — например, в знаменитом Coming Museum of Glass (США) 
или в частных коллекциях «нефтяных королей» многих арабских 
государств.

Заказы на изготовление эксклюзивной продукции поступают 
на предприятие постоянно. Именно здесь создавались «Колокол» 
для церемонии инаугурации Президента РФ Владимира Путина 
и хрустальный посох в дар Святейшему Патриарху Московско-
му и всея Руси Алексию, а также призы для престижных 
конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований. 
В числе клиентов предприятия — Совет Федерации, 
Государственная Дума, Администрация Президента, 
мэрия, региональные агентства и ведомства, компании 
«Газпром», «Лукойл», «Аэрофлот», «Красный Октябрь» 
и многие другие.
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Паустовского

музей-школа С. Есенина

Стоянки
древнего человека

музей «Мир птиц»

музей
«Древнерусский город.
Русское Подворье»

А. И. Солженицын
«Матренин двор»

Свято-Троицкий храм.
XIX в.

Приезжайте, убедитесь сами!

 Тел.: 8 (49241) 2-26-41
  (отдел туризма, 
  рекреации и музейного дела)
 E-mail: meshera.turizm@mail.ru
 Сайт: www.park-meshera.ru

Национальный парк «Мещера» расположен 
на территории Рязанской и Владимирской об-
ластей и имеет огромный экскурсионно-тури-
стический потенциал. Реки и озера, сосновые 
боры и ельники, клюквенные болота и черничники 
привлекают всех, кто ищет единения с природой.

Событийные праздники «Широ-
кая Масленица» и «Осенины на 
Русском подворье» особенно 
популярны как у городских, 
так и у сельских жителей, 
т. к. проходят в исконно 
русской мещерской глу-
бинке, где самыми красивы-
ми декорациями являются лес, 
небо и свежий воздух.

В мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, 
кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. 

Но все же этот край обладает большой притягательной силой.
К. Паустовский

На охраняемой территории 
есть места, организованные для 
отдыха и знакомства с Мещерой. 
Это оборудованные стоянки на 

берегах рек и озер, краеведческий 
и зоологический музеи, экологи-

ческие тропы, музеи, посвященные 
Солженицыну и Есенину.

Поль
ольльь

Гусь Хрусссстата ыйльльны

й приттяяяггааттельн
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ГороховецГороховец
Гороховец купеческий

Главная достопримечательность Гороховца –  это 
купеческие палаты XVII века. Этот период назван 
«золотым веком» города. До наших дней в Гороховце 
дошло 7 гражданских каменных зданий того века из 19 
сохранившихся в России.

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

Дом Ершова (Сапожникова)
Это самая ранняя каменная жилая постройка горо-

ховецкого посада. Она возведена на средства Семена 
Ершова в семидесятые годы XVII века на городской 
площади, почти напротив Благовещенского собора, не-
далеко от входа в Сретенский монастырь.

Его отличительная особенность –  огромный размер.

Дом Опарина
Дом богатого гороховецкого купца Опарина стоит 

сейчас на берегу реки Клязьмы. Этот дом по сравнению 
с домом Ершова невелик, но уж очень красиво массивное 
красное крыльцо.

Этот дом носит следы соперничества гороховецких 
купцов Ершова и Опарина в духе борьбы непримиримых 
римских архитекторов Бернини и Борромини. По рас-
сказам, в архитектурном варианте это выразилось так: 
вначале красное крыльцо дома Опарина было обращено 
к городу, и все горожане любовались им. Но Благове-
щенский собор, построенный на деньги Ершова, плотно 
закрыл усадьбу Опарина. В отместку Опарин перенес 
крыльцо на противоположную сторону дома, тем самым 
«повернувшись задом» к ершовскому творению. А крас-
ное крыльцо дома Опарина стало хорошо видно с реки.

Дом Канонникова
Двухэтажный дом Канонниковых построен в конце 

XVII века. Новшеством для гороховецкого зодчества 
оказалась встроенная парадная лестница, ведущая из 
сеней первого этажа на второй. Это был уже следующий 
шаг в развитии древнерусского крыльца, когда оно 
стало превращаться из наружного элемента здания во 
внутренний. Лаконичные разделения фасадов и немно-
гие декоративные детали выразительно подчеркивают 
формы строгой и даже суровой архитектуры дома.

Гороховец –  один из тех городов России, который 
хранит в себе тайны многовековой русской истории 
и культуры. Основанный в 1168 году князем Андре-
ем Боголюбским. город живописно раскинулся на 
правом берегу реки Клязьмы, в 18 км от впадения 
ее в Оку. Когда в предзакатные часы смотришь на 
городские строения и видишь их отражения в тихой 
глади воды, кажется, что видишь сказочную картину.

Начать знакомство с Гороховцом лучше всего 
с экскурсии по городу. Здесь вы попадете на ста-
ринные улочки, увидите средневековые купеческие 
каменные палаты и величественные православные 
храмы. Полюбуетесь панорамой города с Николь-
ской и Пужаловой гор.

Гороховец православный
Город сохранил 10 церквей и соборов, 9 из которых 

от XVII века из кирпича. Три действующих монастыря 
посещают многочисленные паломники.

Никольский монастырь
Основан при царе Михаиле Федоровиче Романове. 

В эпоху так называемого «смутного времени» на горе 
еще находился «древний город». Но в 1619 году его со-
жгли «черкесы». После этого здесь и появился целый 
ансамбль деревянных монастырских построек, огоро-
женных забором, рубленным «в замок». Дерево было де-
шевым строительным материалом, и монастыри охотно 
использовали его. Самой значительной постройкой был 
Троицкий собор с Никольским приделом. Церковь была 
«рублена клецки, о пяти главах, главы крыты чешуею». 
Монастырь оставался деревянным до последней четвер-
ти XVII века. После этого в нем началось интенсивное 
каменное строительство. В результате до нас дошел из-
умительный по своей красоте архитектурный ансамбль, 
в панораме которого доминирует Троице-Никольский 
собор (1686–1689). Храм выстроен на средства купца 
Семена Ершова.

Храм Казанской Иконы Божией Матери
В 1708 г. вместо двух деревянных церквей построена 

одна каменная на средства гороховецкого купца Ширя-
ева. Колокольня построена одновременно с церковью. 
В 1817 г. стены холодного храма «приподняты наклад-
кою до 3 аршин, и с того времени наружный вид храма 
остается без существенных изменений; внутренние же 
украшения храма обновлялись не однажды». Из святых 
икон особенно чтима прихожанами и окрестными жите-
лями Казанская икона Пресвятой Богородицы.

Храм Всех Святых
Храм был построен в 1910 году, о чем свидетельству-

ют сохранившиеся даты внутри шатра колокольни. 
Храм Всех Святых был построен на средства промыш-
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ленника Сапожникова. В 1950–1960-х годах храм был 
закрыт (неизвестна точная дата). Известно только от 
прихожан, что во время Великой Отечественной войны 
в храме была произведена роспись церковного купола. 
В 1991 году храм вновь открыли. Была создана община, 
и были произведены реставрационные работы. Главный 
престол был освящен 26 июня 1994 года Высокопреос-
вященнейшим Евлогием архиепископом Владимирским 
и Суздальским.

Гороховец событийный
Туристические праздники и фестивали –  это прекрас-

ный способ хорошо провести время, отдохнуть и полу-
чить много неожиданных впечатлений, познакомиться 
с новыми людьми и узнать что-то любопытное. Таких 
мероприятий в Гороховце проводится много.

Фестиваль любителей 
авторской песни «Макушка лета»

Традиционно палаточный лагерь любителей песни 
под гитару располагается на склонах Лысой горы –  па-
мятника археологии федерального значения.

Здесь можно просидеть всю ночь у костра с друзья-
ми, встретить рассвет над Клязьмой, напиться чистой 
родниковой воды. Но главное на нашем фестивале, 
конечно же, песни. Каждая из них, грустная или весёлая, 
лиричная или драйвовая, найдёт своего слушателя на 
«Макушке». Для любителей дикой природы проложены 
Экологические тропы, авторы стихов могут найти своих 

слушателей в «Поэтической гостиной», а обладатели 
зеркалок и мыльниц посоревноваться в «Фотоохоте».

У «Макушки лета» есть свои традиции, но организа-
торы не стоят на месте и все время придумывают что-то 
новое. Например, праздник красок «Краски холи», шоу 
актеров Московского академического театра сатиры, 
гигантский волейбол, конкурс походной кулинарии.

Фестиваль исторических реконструкций
«Бережец»

Яркий завораживающий фестиваль, позволяющий 
окунуться в настоящую атмосферу раннего средневеко-
вья.

Здесь можно увидеть боевые сражения, настоящие 
снаряжения и русских богатырей, красавиц и детей 
в старинных нарядах ручной работы.

В рамках фестиваля проводится множество кон-
курсов, действуют творческие мастерские (кузнечная, 
гончарная, кожевенная).

Гостей фестиваля ожидает специальная програм-
ма: концерт живой средневековой музыки, ярмарка, 
стрельба из луков, метание копий; реконструкции сра-
жений, повседневная история, ремесла; показательные 
выступления, на которых участники фестиваля про-
демонстрируют навыки владения различными видами 
средневекового оружия, приемы и тактику средневеко-
вых дружин.

Всероссийский праздник «День купца»
Путешествие в купеческий Гороховец начинается 

с центральной улицы города, где разворачивается тор-
говля. Ремесленники, мастера декоративно-прикладного 
искусства, владельцы сувенирных лавок занимают места 
по обеим сторонам улицы.

На торговой площади, у стен Сретенского монастыря, 
раскинется «Купеческая ярмарка». Народные песни и 
танцы в исполнении творческих коллективов помогают 
ощутить размах исконно русского гулянья.

В рамках праздника активно работают многочислен-
ные локальные площадки.
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Гороховецкий 
историко-
архитектурный 
музей

Гороховец — древний городок, по 
праву считающийся одним из самых 
красивых малых городов России. Слов-
но попавший в объятия реки Клязьмы, 
он, окруженный заботливой природой, 
сохранил тот внешний облик, которым 
так восхищается русская душа.

Гороховецкий историко-архитек-
турный музей, сохраняя традиции 
и культуру Гороховца, предлагает своим 
посетителям увлекательное путеше-
ствие в прошлое, во времена, описанные 
в летописях, в мир, которому только 
предстояло стать таким, каков он есть.

В экспозициях купеческого дома кон-
ца XVII в. оживает история, участником 
которой может стать любой желающий, 
стоит лишь только захотеть.

Дом Сапожникова (Ершова)
Экспозиции, расположенные в этом доме, рассказывают о горо-

ховецких купцах, без которых не было бы того Гороховца, который 
является олицетворением русского купечества. Дом стал отражением 
повседневного быта — на трех этажах разместились и интерьеры конца 
XIX в., наполненные атмосферой благородного аристократизма, и жи-
лые палаты XVII в. с комнатами хозяина, хозяйки и Красной палатой, 
и подклеты с утварью, предметами быта, припасами. Дом не только 
сквозь века объединил жизни 
двух купеческих родов, но и стал 
пристанищем памяти о двух 
самых щедрых благотворителях 
Гороховца. Благодаря уникаль-
ному духу старины возможны не 
только классические экскурсии 
по экспозициям, но и анимаци-
онные программы, мастер-клас-
сы и событийные мероприятия.

Выставочный зал
Выставочный зал зарекомендовал себя как простран-

ство, легко трансформирующееся для воплощения лю-
бых проектов. Он используется в качестве площадки 
для сменных выставок, в том числе федерального уров-
ня, в залы органично вписываются и работы мастеров 
прикладного искусства, и полотна знаменитых худож-
ников, и экспонаты из музейных коллекций. Выставоч-
ный зал используется для проведения конференций, 
научных чтений и семинаров и давно стал местом, где 
сосредоточены главные события культурной и научной 
жизни города.
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ГБУК ВО 
«Гороховецкий историко-архитектурный музей»

 Адрес:   Владимирская область, г. Гороховец, 
ул. Нагорная, 4

 Тел./факс:  8 (49238) 2-10-09
 Эл. почта:  domsapojnikova@yandex.ru
 Сайт:  www.giamus.ru

Событийные мероприятия:
«Масленичный пир у купца Ершова»
Окунуться в традиции самого веселого народного 

праздника, узнать о том, как праздновали Масленицу 
в старину, отведать блинов по купеческому рецепту 
можно лишь раз в году — во время звонкой масленич-
ной недели! Гостей ждет мастер-класс по набойке на 
ткань и игровая программа на широком дворе.

«Рождественский вертеп»
Встреча светлого праздника в кругу купеческой 

семьи. Когда за окнами наметает снег, наступает вре-
мя волшебства — колядовщики разучивают песни, 
поднимая настроение, вертепщики бережно достают 
кукол, готовясь к представлению… Погаснет светец — 
тут и сказке… Нет, не конец! А самое начало!

«Зеленые святки»
Прощание с весной и встреча лета на широком 

купеческом дворе! Яркий, солнечный праздник, 
практически забытый, ассоциирующийся с веселым 
смехом русалок и мистическими легендами. В про-
грамме мастер-класс по изготовлению оберега и уго-
щение в трактире по-купечески.

«Праздник самовара»
Каждое лето Гороховец становится площадкой 

яркого праздника, посвященного самовару и чайным 
традициям. Гостей ждут выставка самоваров, чайные 
церемонии со всего мира, театр под открытым небом 
и дегустации. Веселая ярмарка станет отличным до-
полнением, а чай из дровяного самовара понравится 
даже самым взыскательным посетителям.

«День Якуша»
На много верст вокруг прославились горохо-

вецкие мастера-якуши. В День Якуша каждый 
может почувствовать себя мастером, приняв участие 
в мастер-классах, викторинах и состязаниях. Здесь 
и представление, и шумная ярмарка, и порцион 
купеческий. Обзорная экскурсия «Гороховецкое 
узорочье» дополнит праздник. А кульминацией дня 
станет театрализованное представление на купече-
ском дворе.

Мы дарим хорошие воспоминания. 
Не верите?! Приезжайте и убедитесь сами!

Анимационные программы:
«Ехал с ярмарки купец...»
Анимационная программа о секретах торгового ремес-

ла конца XVII в. Сам купец Ершов поведает о традициях 
купечества и устоях своего времени. В руках купчихи 
оживут деревянные цветки, и она расскажет о способе 
украшения ткани — набоечном рисунке. А ключница уго-
стит 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 грамотой гостей почетных 
пожалует да в чайной трапезой угостит.

Мастер-классы:
«История красоты»
Технология набивного рисунка известна на Руси давно. 

Затейливые узоры, необыкновенно искусные рисунки, 
цветочные мотивы и целые истории, рассказанные при 
помощи краски и цветок, — это ли не искусство? Попро-
бовать создать набивной платок своими руками на память 
предлагается всем желающим.

«Гороховецкий узор»
Может ли художник быть таковым, если вместо холста 

у него деревянная ложка? Конечно, может! Мастер-класс 
по росписи ложки дает представление о том, как делали 
ложки, какие узоры использовались в Гороховце, по-
зволяет проявить творческую составляющую каждому 
человеку, будь то ребенок или взрослый.

«Красочное детство»
Мастер-класс по технологии изготовления гороховец-

кой плотницкой игрушки. Встреча с мастером-игрушеч-
ником, рассказывающим обо всех этапах изготовления 
«щепки», знакомство с игрушечными промыслами, демон-
страция процесса изготовления традиционной игрушки.

«Лоскутные чудеса»
Как появилась лоскутная кукла, зачем она была нужна, 

какое имела значение в жизни человека и многое другое 
можно узнать из этого мастер-класса. Возможность не 
только сделать оберег своими руками, но и погрузиться 
в сказочную атмосферу легенд и преданий.
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На пороге царского терема гостей 
встречают девицы-красавицы, по-
ют величальную песню, обсыпают 
горохом, чтобы гости долго жили, 
чтоб здоровы были, чтоб в семье был 
мир и лад. Затем гостям предлагают 
грусть-печаль у входа оставить да 
приглашают пройти в палаты Цар-
ские.

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

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

прялке, поучиться ткать на ткацком 
стане, куклу-скрутку закрутить.

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

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

Шуты гороховые гостей развесе-
лят, в игры русские гороховецкие 
поиграть пригласят. Разгулялся на-
род, веселится, радуется! Хороводы 
водит, чаем из старинного само-
вара угощается, кто вприкуску, кто 
вприглядку. А кто хочет — водочкой 
казенной Гороховкой балуется да с 
гороховыми пирогами, да с соленым 
огурцом, да с метровым стручком!

Особенной гордостью в работе 
Дома народного творчества и реме-
сел является проведение свадебной 
церемонии по старинным русским 
традициям.

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

Дом народного творчества и 
ремесел, основанный в 1994 году, 
располагается в построенном в 
начале XX века доме М. И. Шо-
рина — промышленника и су-
довладельца. При строительстве 
дома в полную силу проявилось 
высокое мастерство местных 
плотников. Это видно в приемах 
возведения круглой башни из 
гнутых бревен, текучих формах 
больших окон, искусно подо-
бранной пропильной и накладной 
резьбе, которой украшены раз-
нообразные подзоры, карнизы, 
полотенца. Сказочность облика 
необычного дома-терема послу-
жила основанием для создания 
гостиной Царя Гороха, Царского 
двора и комнаты русского быта.

В состав коллектива Дома 
народного творчества и ремесел 
входит фольклорный этнографи-
ческий ансамбль «Селяночка», 
который проводит работу по 
сохранению местных народных 
певческих традиций, восстанов-
лению обрядов, старинных песен, 
народных игр, танцев, ремесел.

Интерактивная программа Интерактивная программа 

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

Межпоселенческий Дом
народного творчества и ремесел
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Гостиничный комплекс
601480, Владимирская обл.,
г. Гороховец , ул. Ленина, д. 44
Тел./факс: 8 (49238) 2-30-22
E-mail: 1kupets33@mail.ru 

Кафе и фитнес
601480 , Владимирская обл.,
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 48а
Тел./факс: 8 (48238) 2-29-80
E-mail: club_skazka@mail.ru

После активного и полезного для здоровья 
отдыха гостиничный комплекс предоставит 
весь необходимый сервис и обслужит вас по 
высшему уровню. Мягкая и уютная обста-
новка очень располагает к благодушному со-
стоянию, после чего человек всегда чувствует 
себя очень возвышенно, спокойно и уверенно. 
Среди услуг, предоставляемых нашим посто-
яльцам, обязательная русская баня. Русская 
баня — это символ нашего государства, кото-
рый пережил все невзгоды, встречающиеся на 
пути нашего многовекового развития. Взлеты 
и падения, войны и мирное время — через 
все прошла русская баня и будет жить вечно. 
После бани так приятно кому-то посидеть 
перед телевизором и расслабленно попить 
пивко, ну а кому-то — разыграть пару партий в 
русский бильярд. Вашему вниманию — целый 
комплекс спутникового телевидения с много-
численными каналами на любой вкус, а для 
любителей бильярда — профессиональный 
бильярдный стол и престижные кии.

Дополнительно предлагаем прогулки на 
квадроциклах — это отличная возможность 
интересно провести отдых с друзьями на 
природе. Поездки на квадроциклах отлично 
подойдут тем, кто желает получить новые 
впечатления, любит драйв и хочет получить 
адреналин. Мы проработали и подготовили 
несколько маршрутов различной протяжен-
ности, которые рассчитаны на людей с разным 
опытом вождения или вовсе без него и разными 
потребностями: от простой езды до получения 
от техники максимума возможностей. Кроме 
того, на протяжении всей прогулки с вами бу-
дет следовать профессиональный инструктор, 
который обеспечит полную безопасность.

Хотите всегда быть в отличной форме, иметь 
привлекательное мускулистое тело, а может, 
мечтаете сбросить лишние килограммы — тог-
да наш фитнес-клуб открыт именно для вас. 
Выбирайте наиболее удобные часы — и при-
ходите. Опытные атлеты найдут здесь массу 
современных и эффективных тренажеров для 
наращивания мышечной массы и доведения 
своего тела до совершенства, а новичкам помо-
гут персональные инструкторы. Регулярные 
посещения тренажерного зала подарят ваше-
му телу силу, крепость, привлекательность, а 
вам — уверенность и позитивные эмоции! Тем, 
кто приходит к нам, не страшны вирусы и про-
студы, стрессы и депрессии.

В шаговой доступности от комплекса — 
кафе-бар «Сказка», готовое встретить и 
вкусно накормить туристов и гостей нашего 
красивого города в любое время суток. 

«Купеческая усадьба»
Туристический комплекс

На центральной  
улице Ленина нашего 

города расположен 
туристический комплекс 

«Купеческая усадьба», 
стиль комплекса 

выполнен в лучших 
традициях русского 
деревенского декора.
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 Адрес: Владимирская область, г. Гороховец,  
  ул. 1 Мая, д. 33
 Тел.: 8 (49238) 2-39-59 
Часы работы: воскресенье–четверг — с 1100 до 2300

   пятница–суббота — с 1100 до 200

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

К вашим услугам: 
• Три зала общей вместимостью 160 человек:
 - основной зал — до 80 человек;
 - малый банкетный — до 12 человек;
 - большой торжественный — до 50 человек.
• Русская, европейская, японская и итальянская кухни.
• Форма оплаты — наличный и безналичный расчет.
• Мы можем подобрать любое меню исходя из стоимо-

сти программы.
• При составлении детского меню учитывается возраст. 

Ресторан расположен в 50 метрах от трассы М-7 
«Москва–Уфа», в городской черте. Рядом с ресто-
раном расположена удобная парковка для личных 
автомобилей и стоянка для туристических автобусов.

Приглашаем вас провести в ресторане «Жемчужи-
на» корпоративные вечера, дни рождения и другие 
праздники, семейные обеды, а также ранние завтраки 
и поздние ужины.

Мы всегда рады вам, наши друзья! 
C наилучшими пожеланиями, 

директор ресторана «Жемчужина» 
Анна Евгеньевна Прохорова

Многие гороховчане еще помнят вкус медовых пряников, 
которые являлись визитной карточкой города. Редкий гость 
уезжал без такого вкусного и ароматного сувенира. 

Так где же пряник? Рецепт изготовления утерян? Нет 
«пряничных дел» мастеров? 

А вот и нет! Совсем недавно вновь появился на прилавках 
магазинов «Гороховецкий пряник», благодаря семейному 
ресторану «Жемчужина», где возродили традиции пря-
ничного мастерства, восстановив старинный рецепт, чудом 
найденный на чердаке дома.

Только ручная работа, экологически чистые продукты — 
все это делает их продукцию качественной и востребованной.

Сегодня в ресторане «Жемчужина» проводят мастер-
классы для детей и туристических групп по росписи имбир-
ного печенья «Козуля». Каждый сможет сам раскрасить и 
забрать с собой это вкусное угощение.

Можно заказать любой пряник к вашему празднику, мож-
но просто купить готовый, чтобы побаловать себя и своих 
близких.

Приезжайте в ресторан «Жемчужина» — там вкусно на-
кормят и напоят чаем с ароматным медовым пряничком.
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 Aдрес: г. Гороховец, ул. Московская, д. 21
 Тел.: +7-920-0 51 -77-44 (моб. администратор)
  8 (49238) 24-111 (факс)
Эл. почта:  admin@motel-m7.ru

Мотель-кафе «М7» находится в Гороховце, на пересече-
нии трасс М7 (Москва — Нижний Новгород) и трассы на 
г. Павлово.

В мотеле 9 современных номеров со всеми удобствами: 
от простых однокомнатных до двухкомнатных номеров 
класса «люкс». В номерах работает бесплатный Wi-Fi 
интернет.

Круглосуточно работает кафе-бар с русской и настоя-
щей восточной кухней, VIP-зал, спутниковое TV в кафе 
мотеля, бесплатный Wi-Fi интернет на всей территории 
и в номерах, закрытая охраняемая парковка для вашего 
автомобиля.

Отдельный дом внутри территории мотеля с двумя про-
сторными номерами, сауна, отдельный бассейн.

мотель-кафе мотель-кафе ««М7М7»»
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Также мы рады предложить нашим гостям посетить 
кафе «Кино», которое находится в одном здании с 
рестораном. Два уютных зала, на 30 посадочных мест 
каждый, оформлены в стиле отечественного и зарубеж-
ного кинематографа. В каждом из залов имеются ЖК 
телевизоры. К вашим услугам предлагаем также: про-
смотр 3D фильмов, караоке, Wi-Fi, X-Box, спутниковое 
телевидение. Имеется отдельно разработанное детское 
меню.

Ресторан «На Московской» — пожалуй, единствен-
ный ресторан в г. Кольчугино, расчитанный на 120 по-
садочных мест. В меню ресторана присутствует русская 
и европейская кухни. Мы предлагаем проведение офи-
циальных мероприятий, свадеб, юбилеев, корпоративов, 
ритуальных обедов и иных мероприятий. Отличное 
музыкальное сопровождение. Для отдыха 
имеется бильярдный зал. В  большом зале 
установлены две мощные сплит-системы 
(кондиционеры), что позволяет гостям 
в жаркие дни окунуться в прохладу.

Мы ждем вас 
по адресу:

Владимирская обл., 
г. Кольчугино,

ул. Московская, д. 62
8 (49245) 2-22-45 
8 (915) 770-70-09

E-mail: ooo.vita.01@mail.ru
Заходите на наш сайт: 
www.namoskovskoy.ru

Достопримечательности 
• Свято-Покровский храм (1792 г., действующий)
• Крестовоздвиженский храм, богадельня, усыпальница 

кн. Салтыковых (1813 г.). 
• Храм Казанской иконы Божией Матери с. Завалино 

(1815 г., действующий) и захоронения Крузенштер-
нов-Ненароковых.

• Водонапорная башня (башня-самовар, 1921 г., архи-
тектор А. П. Верещагин — автор 13 памятников во-
инским частям на Бородинском поле 1911–1912 гг.)

Гостей города всегда радушно встретят
• Картинная галерея.
• Центр истории завода ОАО «Кольчугцветмет».
• Музей «Летопись родного края» МБОУ ДОД «Стан-

ция юных туристов».
• Музей «История эвакогоспиталя № 3083» МБОУ 

«СОШ № 5».

Традиционные, популярные и любимые 
кольчугинцами и гостями города фестивали

и праздники ждут гостей 
• Открытый областной конкурс художественного слова. 
• Ежегодный Межрегиональный фестиваль внедорож-

ных видов спорта «Июльская квадрожара – 2017».
• Ежегодный этап Чемпионата области по аквабайку 

«Волнорез – 2017».
• Ежегодное открытое личное первенство Кольчугин-

ского района по мотокроссу.
Обзорная экскурсия по городу «Кольчугино — колыбель 

индустриальной культуры».
По всем вопросам обращаться по телефонам:

8 (49245) 2-30-43, 2-56-34 (Отдел культуры и туризма).

Кольчугино — один из самых молодых городов 
на древней Владимирской земле. В 2016 году ему 
исполнилось 85 лет. Именно здесь на реке Пекше в 
1871 году построил свой медеплавильный завод купец 
Александр Григорьевич Кольчугин. Впоследствии 
именем этого человека и был назван город. Ныне 
Кольчугино – промышленный центр Владимирской 
области. Кольчугинская земля славится художника-
ми и мастерами, которые талантливо представляют 
роспись по ткани (батик), микляихское литьё (су-
венирные изделия из бронзы), серебряную посуду 
(ЗАО «Кольчугцветмет», ЗАО «Кольчуг-Мицар»), 
изделия из серебра (фабрика «Аргента» ЗАО «Ин-
терсильверлайн»), ювелирные украшения из золота и 
серебра (ювелирный завод «Адамант»). Брендом края 
является авторская тумановская роспись по дереву. 
Автор современной росписи по дереву — Е. С. Тума-
нова — обладатель звания «Мастер ДПИ, народных 
промыслов и ремёсел Владимирской области».

Кольчугино.
Кольчугинский район

Ê
îë

ü÷
óã

èí
î

60

Ä
èâ

íû
é 

êð
àé

 —
 Â

ëà
äè

ì
èð

ñê
àÿ

 Ð
óñ

ü



Мы рады приветствовать вас в 
гостинице «ДРУЖБА», которая 
расположена в самом сердце города 
Кольчугино, в его историческом, 
культурном и деловом центре, рядом 
с центральной площадью, вечным 
огнем и музеем ОАО «Электрока-
бель» 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» идеально 
подходит для тех, кто хочет за 
действительно доступную цену 
остановиться в нашем городе в 
комфортабельных номерах, 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 ви-
деонаблюдением.

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

Гостиница Гостиница 

«ДРУЖБА»«ДРУЖБА»

Ресторан
Ресторан «Виктория» рас-

положен на первом этаже гости-
ницы «Дружба» и обеспечивает 
наших гостей питанием: завтра-
ком, обедом и ужином. Ресторан 
имеет два зала — на 30 и на 100 
персон. К вашим услугам евро-
пейская 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, теле-
визор, душ, туалет.

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

• 4 трехместных номера стандарт: 
1-спальные и 1,5-спальные крова-
ти, 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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Дом культуры Дом культуры 
«13 Октябрь»«13 Октябрь»

С годами сложившиеся традиционные виды прикладного 
творчества в Камешковском районе, такие как: ткачество, 
лозоплетение, вышивка, художественная обработка тканей 
(лоскутная техника), кружевоплетение, изготовление гли-
няной, вязаной, мягкой игрушки, вязание, резьба и роспись 
по дереву, мастерство народных ремесел – развиваются 
и передаются подрастающему поколению отделом народно-
го творчества районного Дома культуры «13 Октябрь».

Круглый год отдел народного творчества про-
водит познавательно-игровые интерактивные про-
граммы: «Рождественские забавы», «Ой, мала неделя 
маслена», «Чудо-веретенце», «Пасхальные забавины», 
«Ах вы, лапти-лапоточки», «Осенины», «Русских на-
родов дружная семья», «Петр и Феврония Муромские», 
«Рябинкины именины» и др.

С жителями и гостями города организуются мастер-классы 
по изготовлению русских народных кукол: сентябрь –  «Кру-
пеничка», октябрь –  «Неразлучники», ноябрь –  «Параске-
ва», декабрь –  «Очистительная», январь –  «Рождественский 
ангел», февраль –  «Масленка», март –  «Мартинички», 
апрель –  «Карлуша», май –  «Владимирская столбушка», ма-
стер-классы по изготовлению и росписи глиняной игрушки.

Популяризация русского  народного песенного творче-
ства – главная задача народного ансамбля русской песни 
«Баловень» МУК РДК «13 Октябрь».

В репертуаре ансамбля песни Владимирской и других 
областей России, песни российских авторов и произведения 
из репертуара популярных групп, работающих в народном 
плане. За 15 лет существования коллективом было подготов-
лено 15 творческих программ: «Деревня, деревня –  четыре 
двора», «Песенный Спас», «Любимые песни о любви», «За-
валинка», «Хорошо сидим!», «Мы будем петь!», «Вдоль по 
улице широкой!», «За околицей» и др.

Большой популярностью среди участников коллектива 
и у зрителей пользуются песни казаков различных областей 
России.

Коллектив неоднократно становился победителем об-
ластных, региональных, всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов.

В 2015 году ансамбль «Баловень» награжден Премией 
губернатора в области культуры, искусства и литературы.

Руководитель ансамбля О. Р. Абрамова награждена Благо-
дарностью министра культуры РФ.

Организация концертов, интерактивных 
программ и мастер-классов:

 Адрес: г. Камешково, ул. Ленина, д. 1
 Тел.: 8 (49248) 2-14-24, 2-27-87
 Эл. почта: kamrdk@mail.ru
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Расположение Клуб-отеля «ВеЛес»:
Адрес: Россия, 601316, Владимирская обл., Камешковский р-н, д. Дворики

Служба приема и размещения: 
Тел.: +7 (495) 920-11-56; +7 (4922) 37-23-77.

 Эл. почта: sales@velesclub.ru

Клуб-отель «ВеЛес» расположен вдали от шумной трассы, в окружении 
красивых пейзажей и природных водоемов, «ВеЛес» круглый год рад видеть 
своих гостей. Отель находится неподалеку от города Владимира.                          
Мы предлагаем вам незабываемый отдых в экологически чистом районе                   
с великолепными развлечениями на любой вкус. Если вы хотите уехать                     
из города, приятно провести свой отпуск, то лучшего места, чем «ВеЛес»,               
вам не найти!

Расположение Клуб-отеля «ВеЛес»:
Адрес: Россия, 601316, Владимирская обл., Камешковский р-н, д. Дворики

Служба приема и размещения: 
Тел.: +7 (495) 920-11-56; +7 (4922) 37-23-77.

Эл. почта: sales@velesclub.ru

красивых пейзажей и природных водоемов, «ВеЛес» круглый год рад видеть 
своих гостей. Отель находится неподалеку от города Владимира.                 
Мы предлагаем вам незабываемый отдых в экологически чистом районе                
с великолепными развлечениями на любой вкус. Если вы хотите уехать                     с великолепными развлечениями на любой вкус. Если вы хотите уехать        
из города, приятно провести свой отпуск, то лучшего места, чем «ВеЛес»,             
вам не найти!
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Основные достопримечательности:
• Киржачский Свято-Благовещенский женский мона-

стырь — главная святыня Киржачской земли. На тер-
ритории монастыря под кручей располагается часовня с 
родником — единственным сохранившимся веществен-
ным свидетелем пребывания на Киржачской земле пре-
подобного Сергия Радонежского.

• Храм Георгия Победоносца в с.Ильинское, в котором 
иконостасы украшены знаменитой аргуновской резьбой.

• Церковь Преображения Господня в с. Смольнево — уни-
кальный двухэтажный памятник архитектуры с откры-
той галереей.

• Мемориал на месте гибели Героев Советского Союза 
летчика-космонавта Ю. А. Гагарина и летчика-испыта-
теля В. С. Серегина. На территории мемориала нахо-
дится храм Апостола Андрея (каменный храм построен 
в 1825 г.).

• Киржачский районный историко-краеведческий и худо-
жественный музей.

• Музей-усадьба фабриканта С. И. Думнова в селе Заречье. 
• Районный центр народной культуры с выставочным 

залом и художественным салоном, в котором широко 
представлены изделия народных мастеров, работы ху-
дожников. 

• Музейно-парковая зона отдыха «Вшивая горка», посвя-
щенная ополченцам 1812 г.

Киржач
и  Киржачский район

Киржачский район расположен в западной части 
Владимирской области. 

 История Киржача связана с именем глубоко по-
читаемого на Руси преподобного Сергия Радонеж-
ского, выбравшего эту землю для своей обители и 
полюбившего её всем сердцем и душой. 

Киржачская земля — родина пионера цветной 
фотографии С. М. Прокудина-Горского, родивше-
гося в 1863 г. и крещенного в церкви Архангела 
Михаила недалеко от усадьбы Прокудиных-Гор-
ских в с. Фуникова Гора.

Управление культуры, молодежной политики, 
туризма Киржачского района

 Адрес: 601010, Владимирская область, г. Киржач,  
  ул. Гагарина, д. 26 
 Тел.: 8 (49-237) 2-43-65 

Киржачский районный историко-краеведческий
и художественный музей

Киржачский районный историко-краеведческий и 
художественный музей был создан 24 января 1991 г. 
в здании, которое является памятником градострои-
тельства и архитектуры XIX века. В музее работают 
экспозиции и выставки: «Чтобы свеча не погасла» по 
истории Киржачского Свято-Благовещенского мона-
стыря и храмов района, «Киржач — город купеческий», 
«Киржач — малая родина С. М. Прокудина-Горского, 
пионера цветной фотографии», «Крестьянский быт», 
«Космонавты в Киржаче», «Это наша с тобою Победа», 
«Аргуновская резьба», «История предприятий города и 
района» и другие. Сотрудники музея проводят обзорные 
автобусно-пешеходные экскурсии по городу и району, 
на Мемориале на месте гибели Героев Советского Союза 
летчика-космонавта Ю. А. Гагарина и летчика-испытате-
ля В. С. Серегина, экскурсии в музее, а также Открытые 
общественные Гагаринские и Токмаковские чтения, за-
нятия народного университета, в которых могут принять 
участие все желающие.

 Адрес: Владимирская обл., г. Киржач,
  ул. Гагарина, д. 52
 Тел.: 8 (49237) 2-36-58 
 Эл. почта: kirmuzeum@yandex.ru 
 Сайт: kirzhach-muzeum.ru

График работы музея: 
вторник – воскресенье — с 1000 до 1700 без перерыва; 

понедельник — выходной; 
последняя суббота месяца — санитарный день 

Большим успехом пользуются интерактивные 
экскурсии и программы с мастер-классами и 
театрализованными играми: 
• «Каравай, каравай, легкий хлеб не выбирай».
• «Деревянное кружево избы». 
• «По мотивам русских былин». 
• «Преподобный Сергий Радонежский — осно-

ватель Киржачского Свято-Благовещенского 
монастыря». 

• «У нас Масленица».
• «Перо Жар-птицы» (о шелкоткачестве).
• «Ай-да мастер!» (о мастерах-аргунах).
• «В гостях у Кирилла и Мефодия».
• «Байки крестьянки Арины, или путешествие 

в русский корнеслов»
и другие.

Приглашаем посетить наш музей!
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 Адрес: Киржачский район, с. Заречье, 
  ул. Центральная, д. 19
 Тел.: +7 (916) 134-31-72
 Эл. почта: info@galinadacha.com
  info@galinadolls.com
 Сайт: www.galinadatcha.com
  www.galinadolls.com (куклы)

Приглашение в усадьбу Приглашение в усадьбу 
фабриканта-шелковика С. И. Думновафабриканта-шелковика С. И. Думнова

В селе Заречье Владимирской области 
находится единственный в России Музей по 
истории шелкового бархатного ткачества.

Создатель музея — известная московская 
художница по куклам Галина Масленникова, 
внучка и прямая наследница дома фабри-
кантов Думновых открыла для показа вос-
становленный с исторической точностью дом 
своего прапрадеда фабриканта-шелковика 
И. Ф. Думнова, построенный им в середине 
XIX в. для производства шелкового бархата 
и для проживания семьи.

При посещении музея-усадьбы в с. Заречье 
гостей ожидает погружение в мир русской 
усадьбы XIX в. с угощением и пирогами из 
русской печи. А в помещении восстанов-
ленной сельской фабрики – Светелки, рас-
положенной также в усадьбе, Зоя Ивановна 
Булдакова, потомственная ткачиха, покажет 
гостям, как 100 лет назад ткали на ручном 
шелковом стане шелковый бархат и плюш. 
Здесь же представлена коллекция старинной 
одежды XIX в., пошитой из шелкового барха-
та ручной работы.

В усадьбе Галина расположила целую 
кукольную страну из своей мастерской – 
куклы и макеты, крестьянские жилища и де-
ревенскую улицу. Выставка уникальна и не 
имеет аналогов в России по художественному 
и исторически точному воплощению.

Гостям предлагаются:
• Экскурсии групповые — от 12 до 40 чело-

век.
• Проведение мастер-классов.
• Выходные дни с проживанием гостей 

в усадьбе от 2 до 7 дней.
• Проведение юбилеев, свадеб и дней 

рождений.
• Выступление фольклорно-этнографиче-

ского ансамбля.
• Катание на санях с горки зимой.
• Купание в реке летом и рыбалка.
• Русская баня.

tcha.com
ls.com (куклы))
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Агротуристический комплекс «Дубровка» — это удивительное место, 
со всех сторон окруженное невероятно красивыми видами, для любителей 

тихой охоты и просто прогулок природа создала все условия, красивые луга, 
лес, река Шерна, увидев их один раз, забыть уже невозможно.

Агротуристический комплекс «Дубровка» — это 
совершенно другой взгляд на отдых. Это чистейший 
воздух, экологически чистые продукты прямо с наше-
го фермерского хозяйства, вкусные рецепты русской 
кухни, настоящая русская дровяная баня, бильярд, 
настольный теннис, парковая зона с беседками и водо-
падом, катание на лошадях, охота, рыбалка.

У нас вы также можете отпраздновать свадьбу, день 
рождения, юбилей, провести банкеты, новогодние 
корпоративные мероприятия. Вмещаемость банкет-
ного зала 80 человек и открытой летней веранды с 
камином и барбекю 100 человек.

Разнообразие в меню и доступные цены помогут 
вам сделать выбор при заказе в пользу нашего ком-
плекса, мы дорожим нашими гостями и предлагаем 
максимум возможного уже сегодня.

Агротуристический комплекс «Дубровка» — это 
больше, чем бизнес — это традиции настоящего рус-
ского гостеприимства и хлебосольства. Заботливый, 

Агротуристический комплекс

«Дубровка»
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Наши контакты:
 Адрес: Владимирская обл., 
  Киржачский р-н, 
  д. Дубровка, 
  ул. Центральная, 
  д. 1
 Тел.: 8-905-612-68-63, 
  8-960- 721-29-19
 Сайт: hotel-dubrovka.ru

дружелюбный персонал позволит сохранить прият-
ные воспоминания об отдыхе в нашем комплексе.

Агротуристический комплекс включает в себя 
самые современные инфраструктурные сооружения, 
у нас есть все самое необходимое для комфортного 
отдыха и досуга: охраняемая парковка, гостиничный 
комплекс, ресторан, открытая летняя веранда с ками-
ном и барбекю.

На территории комплекса расположено фермерское 
хозяйство, обеспечивающее комплекс самыми све-
жими и экологически чистыми продуктами питания: 
перепелиные деликатесы, диетическая крольчатина, 
парная говядина, а также большой выбор молочных 
продуктов: сметана, творог, молоко.

Номерной фонд комплекса — от стандартных 
2-местных, до номеров квартирной планировки, обо-
рудованных современными кухонными системами, 
рассчитаными на семьи с детьми и большие компании.
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 Адрес: Владимирская область, Киржачский р-н,
  д. Аленино, ул. Центральная, д. 65
 Тел.: 8-905-142-14-02
Эл. почта: Gostinitca-kirzhach@yandex.ru
 Сайт: www.gostinitca-kirzhach.ru

Приглашаем вас в нашу уютную 
и комфортабельную Гостиницу-
Сауну под городом Киржачом! 
Она расположена в старинном 
доме фабрикантов Федотовых 
в живописном тихом месте.

Благодаря нашему опыту, обо-
рудованию гостиницы и персоналу 
мы способны удовлетворить 
запросы самых требовательных 
клиентов. Независимо от того, 
остановитесь ли вы у нас на одни 
сутки или на неделю, мы убеждены, 
что вы будете чувствовать себя, как 
дома. У нас вы найдете комфорт-
ные номера со все-
ми удобствами за 
очень разумные це-
ны. Неотъемлемая 
часть услуг — чи-
стота и ежедневная 
уборка.

К услугам гостей:
• 5 номеров (17 мест для размещения), в том 

числе — 2 номера «люкс», 1 номер 3-мест-
ный, 2 двухместных;

• сауна на 6 человек (предоставляются: вени-
ки, простыни, чай);

• прокат лыж и велосипедов;
• страйкбол (тимбилдинг не в закрытом поме-

щении, а на природе –  страйкбол это идеаль-
ное решение. Вы можете играть как своим 
коллективом, так и пригласить на игру своих 
конкурентов. В страйкбол, или по-другому 
airsoft, можно играть круглый год);

• бесплатная охраняемая автостоянка.

Наша главная задача —  
удовлетворить требования клиентов

Гостиница-СаунаГостиница-Сауна
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Музей природы и этнографии разместился в старин-
ной усадьбе середины XIX века купцов-старообрядцев 
Большаковых. Этот дом знаменит еще тем, что в нем 
с 1918 по 1931 год жил основатель отечественной школы 
стрелкового автоматического оружия, создатель первого 
в мире автомата В. Г. Федоров (1874–1966).

Посетителей музея встречает гостеприимный Ели-
фан — легендарный основатель первого поселения на 
месте современного Коврова.

Экспозиция «Ковровский глиняный промысел: исто-
рия и современность» знакомит гостей музея с занятия-
ми жителей Ковровского уезда ХIХ – начала XX в. Здесь 
представлены фрагменты самых ранних изделий ковров-
ских гончаров, найденные при раскопках древнего города 
Стародуба на Ковровской земле, в том числе — глиняная 
игрушка ХVI века. Сегодня традиции старых мастеров 
продолжает Ковровская фабрика глиняной игрушки, 
созданная в 1993 году и имеющая статус народного ху-

дожественного промысла. В экспозиции можно увидеть 
уникальные авторские работы современных ковровских 
мастеров-игрушечников. В музее также проводится 
мастер-класс по лепке и росписи глиняной игрушки, ко-
торый неизменно вызывает огромный интерес у местных 
жителей и гостей города.

Экспозиция «Животный мир Владимирской области» 
представляет самую богатую в регионе таксидермиче-
скую коллекцию птиц и животных Владимирского края.

Большой популярностью у посетителей пользуются 
различные музейные мероприятия и праздники: «Рож-
дественская елка в музее», «Душа ль ты наша, Мас-
леница!», «Покровские посиделки», свадебный обряд 
«Жениться — с людьми расплатиться» и др.

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

Ковровский
историко-
мемориальный музей

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

историко-культурного наследия.

Здание бывшей
Земской управы
Основные исторические экс-

позиции музея сосредоточены в 
здании бывшей Земской управы — 
одном из красивейших зданий в 
городе, построенном в 1888–1889 гг. 
по проекту московского архитекто-
ра Г. Н. Рибаса.

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

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

Дом-музей В. А. Дегтярева
Немало впечатлений вы получите от посещения уютного, гостеприим-

ного дома-музея В. А. Дегтярева, где на протяжении полувека счастливо 
жила большая и дружная семья конструктора стрелкового автоматиче-
ского оружия В. А. Дегтярева. В доме восстановлены гостиная, столовая, 
домашний кабинет и мастерская. Именно здесь, в Коврове, Дегтярев со-
стоялся как выдающийся конструктор-оружейник.

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

Музей природы и этнографии
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Отдыхать? С пользой!
Традиция «ездить на воды», сочетая отдых 

и лечение, в России существовала веками. 
Сегодня медицинский туризм получил 
второе рождение: всё больше людей стре-
мятся посвятить свободное время самому 
ценному — здоровью! Мы рады предложить 
идеальные условия для правильного уик-
энда или отпуска – поездку в Доброград с 
посещением Первого клинического меди-
цинского центра! Это комфортный для орга-
низма климат средней полосы, не тронутая 
промышленными загрязнениями чистота 
русского леса в сочетании с инфраструкту-
рой как для активного, так и созерцательного 
отдыха. И – главное! – мощная лечебно-
диагностическая база многопрофильного 
медицинского центра, в котором работают 
первоклассные врачи.
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Комплексная диагностика
Чтобы оперативно и высокоточно проверить здо-

ровье «от макушки до пяток», в ПКМЦ разработаны 
программы экспресс-диагностики. Спектр исследо-
ваний широк – от «классического» анализа крови до 
МРТ всего тела! И подобраны они так, чтобы всего 
за 1–2 дня выявить или исключить наличие рисков и 
составить индивидуальный план профилактики или 
лечения. Новинка клиники – выявление расстройств 
сна, дающее возможность избавиться от таких про-
блем, как храп и апноэ. 

Современное лечение
В ПКМЦ работают около 100 врачей по 53 специ-

альностям. В 2 операционных проводят высоко-
технологичные операции, не требующие полостных 
разрезов и наркоза, что в разы сокращает и облегчает 
реабилитационный период. Передовые технологии 
применяют в таких направлениях, как офтальмоло-
гия, проктология, урология, гинекология, лечение 
внутренних и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Например, вернуть зрение или оградить себя от ри-
ска инфаркта и инсульта возможно всего за несколь-
ко дней, а вылечить варикоз, избавиться от камней, 
грыжи или геморроя – за сутки!

Россия, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Ватутина, 90

Тел.  8 800 700 44 08
(часы работы: пн – сб с 8:00 до 21:00)

www.clinicalcenter.ru

Эталон комфорта 
по доступной цене!

Первый КМЦ – единственный во Владимирской 
области центр, сочетающий масштабность крупной 
государственной больницы с комфортом евро-
пейской клиники. Одно- и двухместные палаты с 
индивидуальным уходом и питанием по санитарным 
нормам с предзаказной системой, возможность 
размещения родственников, режим конфиденци-
альности – это возможность решить даже самые 
деликатные вопросы здоровья вплоть до совершен-
ствования внешности при помощи пластической 
операции.

Качественная
реабилитация

Природные факторы и достижения науки объ-
единены в физиотерапевтическом отделении, 
задача которого качественно и комплексно восста-
навливать и активизировать внутренние ресурсы 
организма: массаж, соляная пещера, водные и 
грязевые процедуры, программы очищения орга-
низма, аппаратные воздействия и многое другое. 
Есть в клинике и собственная барокамера, где 
кислородом под повышенным давлением лечится 
широкий спектр недугов. А отделение врачебной 
косметологии располагает современными метода-
ми диагностики и лечения кожи, волос; средствами, 
оборудованием и навыками терапевтической кос-
метологии и эстетической медицины. Безусловные 
«хиты» – процедуры бесшовной липосакции и 
лифтинга. Словом, добро пожаловать на настоящий 
спа-курорт!

Ê
îâðîâ

71

Ä
èâíû

é êðàé —
 Â

ëàäèì
èðñêàÿ Ð

óñü



Ковровский Ковровский 
районрайон

Ковровский район образован 
10 июня 1929 года. Он расположен 
на площади 819 кв. км в северо-вос-
точной части Владимирской области 
и граничит с Камешковским, Сели-
вановским, Вязниковским районами 
и Савинским районом Ивановской 
области.

Вся территория района, включая 
и город Ковров, прежде входила 
в состав Стародубского княжества. 
Столицей этого самостоятельного 
государства являлся город Старо-
дуб-Кляземский на месте нынешнего 
Клязьминского Городка. До насто-
ящего времени сохранились земля-
ные валы Стародуба на Клязьме, на 
которых стояли оборонительные 
укрепления средневекового города.

Геральдическим символом Старо-
дуба и Стародубской земли с давних 
пор являлось изображение старого 
дуба. Прежний герб Стародубского 
княжества лежит в основе герба со-
временного Ковровского района.

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

Одними из самых крупных 
туристских объектов Ковровского 
района являются: Парк активного 
отдыха GoodWill, горнолыжный 
комплекс «Красная горка», спортив-
но-рекреационный воднолыжный 
комплекс Funwakepark33, климато- 
бальнеологический курорт «сана-
торий им.  Абельмана», экоферма 
«Ковчег», база отдыха «Переханово», 
конно-спортивный клуб «Спарта», 
страусиная ферма, а также памятник 
провинциальной дворянской куль-
туры XVIII–XX в. — музей- усадьба 
Танеевых.

Усадебный комплекс 
Танеевых

Расположенная в живописном 
месте Ковровского района усадьба 
Танеевых открывает современни-
кам новый мир, где стираются гра-
ницы времени, восстанавливается 
утраченная связь с прошлым. Здесь 
словно попадаешь в сказку — разом 
оживает романтика «дворянских 
гнезд», а каждый посетитель ощу-
щает себя представителем высшего 
сословия.

Для туристов всех возрас-
тов в музее-усадьбе проводятся 
музыкальные вечера старинной 
музыки самых разных жанров и на-
правлений с использованием гус-
лей, колесной лиры, клавесина. 
Эксклюзивная программа «Один 
день в дворянской усадьбе» для 
истинных ценителей прекрасного 
дает возможность насладиться 
профессиональным и душевным 
исполнением классической музы-
ки.

Усадьба Танеевых является 
уникальным местом проведения 

бракосочетаний и прогулок ново-
брачных. В самый радостный 
и незабываемый день старинные 
парковые аллеи, уединенная бесед-
ка, грот влюбленных, качели жела-
ний, мост новобрачных, солнечные 
часы, библиотека под открытым не-
бом — станут оригинальным фоном 
для видео- и фотосъемки.

Посетив лодочную прогулку по 
каскадному пруду, вы будете оча-
рованы тишиной старинного парка 
и летней прохладой.

Сегодня к услугам посетите-
лей — разноплановые экскурсии 
и около 30 разнообразных про-
грамм:
• массовые фольклорные и се-

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

• индивидуальная семейная про-
грамма «Приемная Дедушки 
Мороза» — серия занимательных 
испытаний для детей и взрос-
лых перед встречей с главным 
зимним волшебником, Почта 
Дедушки Мороза;
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 Тел.: 8 (49232) 7-86-42, 2-10-22;
  8-980-751-35-50;
  8-920-948-42-78
 Эл. почта: kkimpakr@mail.ru
  krivoy-bor@yandex.ru
 Сайт: aneevy.ru
 Проезд: Ковровский район, 
  в д. Сенинские Дворики 
  (федеральная трасса М7) 
  поворот на п. Красный 
  Октябрь, с. Маринино

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

грамм  уникальны:
• программа «Рождественский вер-

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

• проект «Марининская игра» 
с увлекательным рассказом о ста-
ринных дворянских и народных 
играх, где каждый желающий 
сможет научиться играть в крокет 
и бирюльки, а также сфотографи-
роваться в дворянских костюмах 
в уникальных интерьерах;

• квест с элементами тимбилдинга 
«Тайны дворянской усадьбы»– 
это содержательно насыщенная, 

антуражная командная игра на 
природе в живописных уголках 
старинного усадебного парка, 
сочетающая нестандартную по-
дачу экскурсионного материала 
о неизвестных ранее фактах исто-
рии рода Танеевых с активным 
увлекательным приключением 
всей команды по поиску разгадки 
детективных историй и загадок 
прошлого. Игра на сплочение 
и поднятие командного духа.
С сентября 2016 г. к услугам го-

стей усадьбы:
• «музыкальный павильон» с со-

временными интерьерами и ком-
фортными условиями размещения 
туристических групп;

• интерактивная экспозиция «Мир 
забытой музыки» — интерак-
тивная программа знакомства 
с миром «забытых» музыкальных 
инструментов, позволяющим 
услышать их голоса и самому при-
нять участие в мастер-классе по 
игре на них.

• оборудованные площадки для 
русских национальных спор-
тивных игр и забав на открытом 
воздухе (городки, лапта, большие 
садовые шашки и шахматы);

• конные прогулки;
• доступность для людей с ограни-

ченными возможностями.
В заключение каждой програм-

мы гостей ожидает незабываемое 
чаепитие в сердце усадебного до-
ма — каминном зале с настоящим 
живым огнем под умиротворяющее 
потрескивание дров (в осеннее- 
зимний период) или в тени беседки 
(в теплое время года) за чашкой чая 
танеевских сортов с вкуснейшими 
пирогами под благостное пение 
птиц.

Прогулки по аллеям старинного 
парка, прекрасного в любое время 
года, теплый прием сотрудников, 
интересная программа для людей 
всех возрастов  оставят у вас неиз-
гладимое впечатление от посещения 
уникальной дворянской усадьбы.
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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 
соответствии с подобранной вам 
диетой. А использование заказного 
меню позволит удовлетворить раз-
личные вкусы отдыхающих. 

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

К услугам отдыхающих ки-
ноконцертный зал на 250 мест, 
библиотека, караоке, музыкальный 
салон, вечернее кафе с бильярдом, 
мини-гольфом и аэрохоккеем, 
открытая и закрытая спортивные 
площадки. 

Санаторий имени Абельмана — многопрофильная 
здравница, расположенная в сосновом бору 

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

реками, озерами, грибными и ягодными местами. 

 Адрес: 601957, Владимирская обл.,
  Ковровский р-н, 
  санаторий им. Абельмана
 Тел.: 8 (49232) 2-53-28, 
   2-53-29,
  8-915-770-80-90
 E-mail: sanatory@abelman.ru
 Сайт: www.abelman.ru

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

Каждый номер оборудован са-
нузлом с ванной. 

Во всех номерах имеется теле-
визор и холодильник.

Санаторий им. Абельмана 
специализируется 
на лечении заболеваний 
органов движения, 
периферической нервной 
системы, гинекологических, 
урологических 
и кардиологических 
заболеваний. 

В лечении используется вы-
сокоэффективная минеральная 
вода. В комплексе применяются 
минеральные и вихревые ванны, 
лечебный массаж и души, под-
водный душ-массаж, электро-, 
тепло- и светолечение, лечебная 
физкультура, аппарат «Ормед-про-
фессионал», мануальная терапия, 
аэрофитотерапия и гирудотерапия. 
Для уточнения диагнозов имеются 
клиническая и биохимическая 
лаборатории. Также к услугам от-
дыхающих SPA-центр, в котором 
вам будут предложены: массаж, 
стоунтерапия, талассотерапия, 
маски для лица, высокотехноло-
гичный метод лечения суставов 
«Ударно-волновая терапия».
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 М И Н И - О Т Е Л Ь

«Домино» — мини-отель европей-
ского стандарта, который находится 
в тихом спальном районе города 
Коврова. Рядом с каждым спальным 
местом оборудовано уютное личное 
пространство: светильник, полочка, 
розетка. У нас всегда свежее белье 
и полотенца, ортопедические ма-
трасы, теплые и легкие одеяла. Мы 
заботимся о сохранности ваших 
вещей: каждый гость получает ключ 
от личного ящика, на территории 
мини-отеля ведется видеонаблю-
дение. Для всех гостей мини-отеля 
wi-fi бесплатный.

Также к вашим услугам оборудо-
ванная постирочная и гладильные 
принадлежности.

В кухне-гостиной предусмотрено 
все необходимое, а современный 
интерьер и доброжелательная обста-
новка сделают ваши завтраки, обеды 
и ужины по-настоящему семейными.

Номера и стоимость размещения 
в мини-отеле «Домино»:

• два 10-местных номера,
один 8-местный номер, 
четыре 6-местных номера ......................400 руб./место

• два 4-местных номера .............................450 руб./место
• полулюкс 1 номер.....................................1000 руб./место
• люкс 4 номера  ...........................................1400 руб./место

Адрес:  г. Ковров, Парковая, 2
 Тел.: 8-900-590-16-77
  (бронирование)
 Сайт: www.hostelkovrov.ru
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Достопримечательности:
На территории Меленковского района сохранилось 

94 объекта культурного наследия. Из них 44 памятника 
градостроительства и архитектуры (XIX век).

Колокольня храма Всех Святых, построенная в 
1878 году, является одним из главных символов города 
Меленки. Эта единственное культовое сооружение, со-
хранившиеся в городе с XIX века.

В центре города находится парк, который засажен 
кленами и туями. В парке установили часовню на месте 
Покровского собора, разрушенного в 1934 году. 

Церковь Спаса Нерукотворного Образа в селе Ляхи — 
яркий образец культового сооружения, возведенного на 
высоком берегу реки Оки. В 1802 году владелец завода 
по производству железа И. Р. Баташов выделил средства 
на строительство храма, который в настоящее время от-
реставрирован, и в нем проходят службы.

Маршруты и экскурсии
«Меленки экскурсионные» (обзорная экскурсия по 

городу Меленки, которая включает в себя посещение 
исторического центра)

«Путешествие по Дмитриево-Горской земле» (марш-
рут включает в себя посещение СПК «Дм. Горы», фермы 

Меленковский районМеленковский район
Заселение территории 
Меленковского края началось 
в 1463 году жителями разоренной 
татарами Костромской земли. 
Выгодное географическое положение 
города, благоприятные местные 
условия предопределили его развитие. 

В 60-х годах XIX века выходцы из Рязанской об-
ласти братья Иван, Константин и Василий Солдаткины 
купили болотистый участок в северной стороне города. 
Иван основал чугунолитейный завод, освоил выпуск 
пожарных машин и паровых медных гудков. Константин 
Илларионович окончил академию художеств Санкт-
Петербурга. Третий брат — Василий — землеустроитель, 
столяр и изобретатель, в 1904 году во дворе чугуноли-
тейного завода установил и отладил солнечные часы.

Издавна в Меленках вырабатывали ручным способом 
льноволокно — «северный шелк», который продавали в 
Англию, Францию и другие страны. В 1865 году купец 
A. M. Волков построил в Меленках за Унжей льно-
прядильную фабрику, которая работала не только на 
местном сырье, но и на привозном — из Ярославской, 
Ивановской, Тверской и Смоленской губерний. Льно-
прядильная фабрика Волкова дала начало современному 
меленковскому льнокомбинату.

В городе был построен колокололитейный 
завод Мазурина, кожевенный завод Щукина, 
кирпичные заводы Точигиных, Шитовых. 

Жизнь маленького города, стоящего 
вдали от культурных центров, немного 

изменило строительство Казанской 
железной дороги (в 1911 г.), которая 
прошла от него в 10 верстах. 

меленковскому льнокомби
В городе был

завод Мазурин
кирпичные зав

Жизнь ма
вдали от ку

изменило
железной
прошла от
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по выращиванию ремонтного молодняка КРС, фермы 
по производству молока, музея СПК «Дм. Горы», музея 
«Русская горница» с. Воютино)

«Меленковское раздолье» (маршрут включает в себя 
посещение гончарной мастерской семьи Малаховых, 
краеведческого музея, народного коллектива Дружина 
ратоборцев «Русичи», мастерской по лозоплетению 
ИП Ивашнева, мастерской по лозоплетению мастера 
Е. Д. Груздкова, мастерских народного коллектива «Ма-
кошь»).

Событийные мероприятия
Большое внимание в Меленковском районе уде-

ляется развитию событийного туризма. Стали уже 
традиционными сохранившие самобытность родного 
края праздники: Масленица, День города Меленки, Дни 
сел и деревень. Традиционно много гостей посещают 
Меленковский район в дни празднования Дня Победы. 
Возродилась традиционная Рождественская ярмарка. 
Яркое событийное мероприятие Меленковского рай-
она — соревнования внедорожников «Меленковский 
прорыв». 

Меленковский район — картофельный край. И имен-
но поэтому здесь появился новый событийный праздник 
«День Картофеля».

Районный 
краеведческий музей

Районный краеведческий музей открыт в 2008 году. 
Он расположен в здании трактира Рощиных, которое 
является памятником градостроительства и архитек-
туры XIX века. Музей — хранилище материальной и 
духовной культуры жителей Меленковского района. 
В фонде собрано достаточно много уникальных пред-
метов, которые наглядно знакомят с культурой по-
вседневности жителей родного края.

 Для посетителей открыты 4 экспозиции: 
«Природа меленковского края» 
Экспозиция состоит из двух разделов: 
 В разделе «Археологические находки» представле-

ны останки мамонта и вымершие морские животные, 
обитавшие в древних морях, украшения финно-угор-
ской женщины, которые пролежали в земле более 
1000 лет.

 Раздел «Животный мир» представлен большим 
разнообразием меленковской фауны: таксидермиче-
ская коллекция из 36 видов птиц и 19 видов млеко-
питающих. 

«Традиции крестьянского дома и семьи» 
 В разделе собраны экспонаты, которые расскажут 

посетителям о нелегком крестьянском быте. 
«История Меленковского уезда в лицах»
История развития меленковского края с VIII по 

XIX век на картах.
«Интерьер купеческого дома»
Экспозиция воспроизводит дом купца. 
Бесспорным украшением музея является коллек-

ция обрядовых женских костюмов XIX века.
В красном углу купеческого дома расположена ико-

на отца Иоанна Тихомирова, причисленного к лику 
святых в 2003 году.

 Районный краеведческий музей использует разные 
формы работы: обзорные и тематические экскурсии, 
мастер-классы, презентации, интерактивные програм-
мы, духовно-просветительские конференции. 

Контактная информация: 
г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 36 
8 (49247) 2-38-81
8 (49247) 2-38-98

Режим работы:
Понедельник — пятница: с 800 до 1700

Воскресенье: с 1000 до 1400
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Дорогие друзья!

Муром – один из древнейших городов 
на карте России. Его многовековая история 
полна славных страниц. Муромская земля 
рождала одаренных изобретателей и талант-
ливых деятелей искусства, ученых с мировым 
именем и отважных военных. Окутанный за-
гадочными легендами, Муром всегда вызывал 
интерес у туристов. Количество гостей нашего 
города с каждым годом растет и исчисляется 
уже не тысячами, а  десятками и сотнями 
тысяч.

Статный и величественный, Муром всегда славился своим госте-
приимством. Мы рады и тем, кто приезжает к нам впервые, и тем, кто 
возвращается сюда вновь и вновь. Абсолютно точно, что наш город 
никого не оставляет равнодушным.

Безусловно, дополнительный приток туристов Муром получил, 
когда стал столицей Дня семьи, любви и верности. Небывалый инте-
рес жителей не только нашей страны, но и других государств возник, 
когда широкую известность получило жизнеописание благоверных 
Петра и Февронии и рассказ об их беспримерной любви. Прикоснуть-
ся к мощам княжеской муромской четы и воочию увидеть святыни 
нашей земли съезжаются со всех уголков мира.

Каждый приезжающий может найти здесь что-то своё, открыть ис-
ключительно свой, неповторимый и прекрасный Муром: паломники 
могут прогуляться по красивейшим монастырям города, прикоснуть-
ся к святым мощам благоверных Петра и Февронии, крестителей 
Мурома Константина, Михаила и Федора, праведной Иулиании 
Лазаревской; любители старины – посетить городские музеи и зна-
ковые места Мурома, где можно поближе познакомиться с интерес-
ными фактами из жизни родоначальника телевидения Владимира 
Зворыкина, прославленного художника Ивана Куликова, известного 
драматурга Александра Гладкова и других ярких личностей, урожен-
цев Мурома. Поклонники тихого, спокойного отдыха смогут также 
приятно провести время в нашем городе: например, прокатиться на 
теплоходе по Оке, чтобы, по совету Максима Горького, увидеть ис-
тинную «русскую красоту».   

Со своей стороны мы делаем всё, чтобы наш город становился еще 
комфортнее и  привлекательнее для туристов: развиваем инфраструк-
туру гостиничного, ресторанного бизнеса, реконструируем парки и 
скверы, строим новые спортивные объекты. Гостеприимный Муром 
готов встречать новых гостей и открывать для них свои тайны!

Желаю вам приятных прогулок по тихим красивым улочкам на-
шего древнего Мурома!

С уважением, 
глава округа Муром Евгений Рычков

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

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

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

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

В будни и праздники мы создаем хорошее настроение, всегда рады гостям 
и готовы к сотрудничеству.

Хлебная горница

Частный
интерактивный музей, 
по-домашнему 
теплый и уютный

Для гостей у нас 
созданы комфортные

условия:
• стоянка для автобусов и авто-

мобилей; 
• просторный холл, где можно 

посидеть за чашкой ароматного 
чая или кофе; 

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

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

 Адрес: Владимирская обл., 
  г. Муром, ул. Амосова, д. 48
  (ост. «Центр занятости»
  Посещение 
  для организованных групп 
  по предварительной записи
 Тел.: +7(904) 955-69-58
  +7(49234) 77-6-88
 E-mail: hl.gornica@mail.ru
 Сайт: www.hleb-gornica.ru
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• Приём российских и иностранных туристов 
в Муроме и во Владимирской области;

• Программы для корпоративных групп:
- «Муром – маленькая Русь»;
- «В гостях у Ильи Муромца» — экскурсия 

с посещением святого источника в с. Карачарово;
- «Пир горой» (с застольем и выступлением муж-

ского фольклорного ансамбля «Мурома»);
• Программы для школьных групп:

- «Чудо-калач» (с мастер-классом по лепке сдоб-
ного калачика);

- «Сказочный град Муром» с посещением театра-
музея Ильи Муромца;

- «Муром – богатырь былинный» с развлекатель-
ной программой и мастер-классом;

- «На пути из варяг в арабы…» (с программой 
военно-исторического клуба);

• Многодневные программы для взрослых и детей 
по Мурому и Владимирской области (Владимир, 
Суздаль, Гусь-Хрустальный, Ковров, Вязники, 
Мстёра, Александров, Гороховец); 

• Организация венчания в храмах и монастырях 
города.

 Адрес: г. Муром, ул. Ленина, д. 24, 2-й эт.
 Тел.: 8 (49234) 2-29-33, 2-15-18, 2-70-27,
  8-930-743-8000
Эл. почта: marina-murom@geotournn.ru
  anna-murom@geotournn.ru
  elena-murom@geotournn.ru
 Сайт: www.geotournn.ru

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

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

Номера оборудованы всем необходимым для комфорт-
ного 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 пре-
зентаций. Зал оборудован системой кондиционирования.

Кафе с прекрасной домашней кухней порадует гостей 
уютной обстановкой, подарит хорошее настроение.

Будем рады встретить вас 
и предложить наши услуги 

в любое удобное для вас время!

 Адрес: 602267 г. Муром, 
  пер., Красногвардейский, д. 3
 Телефоны: +7 (920) 914-7771, 8 (49234) 9-18-87.
 Email: pozvon_murom@mail.ru
 Сайт: www.pozvon.ru

У нас созданы все условия 
для насыщенного, 
богатого впечатлениями отдыха

 Русская дровяная баня.
 Бассейн (гидромассаж, аэромассаж).
 ИК-кабина, кедровая бочка.
 Лечение позвоночника.
 Различные виды массажа.
 SPA-программы.
 Теннис, бильярд.
 Услуги экскурсовода.
 Автостоянка.««СВЯТОГОРСВЯТОГОР»»

Гостинично-оздоровительный комплексГостинично-оздоровительный комплекс
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Отдых в Муроме с нашей гостиницей-хостелом будет самым 
лучшим. Гостиница расположена недалеко от магистрали и близ-
ко к центру. К услугам гостей 9 уютных номеров, а также удоб-
ные койко-места в мужской или женской спальне на 4 персоны, 
современные раздельные санузлы, удобные душевые кабины. 
В распоряжении гостей две кухни, оборудованные необходимой 
бытовой техникой и столовыми принадлежностями. Наши гости 
могут самостоятельно приготовить, а также заказать вкусный 
завтрак, обед или ужин. Площадь хостела настолько велика, 
что даже при полном заселении вы будете ощущать домашний 
уют, имея своё личное пространство. Приемлемая цена за номер 
(от 400 руб.) позволит существенно сэкономить на проживании 
и потратить финансовые средства на интересные экскурсии и 
прогулки в нашем городе. Есть возможность размещения групп 
до 32 человек на выгодных условиях.

 Адрес: г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23г
 Тел.: 8-920-910-95-87, 8 (49234) 7-28-22
 E-mail: murom.dvorik@mail.ru   |   www.muromdvorik.com

 хостел  хостел 
««Южный дворикЮжный дворик»»

Услуги:
• 9 уютных номеров (одноместные, двух-

местные, четырехместные, семейные), 
20 удобных койко-мест в 4-местной 
мужской или женской спальне.

• Бесплатная охраняемая парковка с виде-
онаблюдением на территории.

• Бесплатный Wi-Fi на всей территории.
• Мини-кухня и кухня-столовая.
• Бесплатные чай, кофе, полотенце.
• Общий лаундж.
• Детский уголок.
• Экскурсии.
• Ежедневная уборка.
• Приветливый персонал.

E-mail: hostel.murom@yandex.ru
Сайт:www.hostelmurom.ru

Адрес: г. Муром, ул. Воровского, д. 65
Тел.: +7-930-223-44-33, +7-916-352-43-32

«Печки-LOVEчки»
Хостел

Проживающим у нас гостям выдаются купоны
на скидку или подарок в различных заведениях города.

Хостел «Печки-LOVEчки» 
находится в Муроме, в исто-
рическом центре города. Все 
достопримичательности в 
шаговой доступности.

На территории хостела 
есть все для комфортного 
проживания: уютные номе-
ра, полностью оборудован-
ная кухня, общие туалеты 
и душевая, бесплатный до-
ступ в интернет, бесплатная 
парковка. Хостел вмещает 
21 гостя. - Круглосуточная встреча

  и регистрация гостей.
- Экскурсионное бюро, 
  прокат велосипедов.
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Тел.: 8 (49234) 4-49-90, 3-11-76, +7-920-936-47-89
Соц.сети: vk.com/rest_chaika | instagram.com/chaikamurom | ok.ru/profile/561613211774

Эл. почта: chaika-murom@yandex.ru | Сайт: chaika-murom.ru

Ресторан «Чайка» — это не просто 
ресторан. Это образ жизни, это вкус 
удовольствия! Атмосфера комфорта и 
благополучия, в которой хочется бывать 
снова и снова… 

В меню — современные русские и 
европейские блюда, а также японская 
кухня. Вкусно, доступно, красиво. Для 
вашего удовольствия талантливыми 
дизайнерами продуманы стильные ин-
терьеры в приятных глазу тонах. 

Здесь завтракают те, кто любит начи-
нать день с чашечки замечательного ко-
фе, обедают те, кто не боится окружить 
себя красивыми вещами ежедневно, 
ужинают те, кому есть за что побаловать 
себя после суетливого рабочего дня.

На воде или на суше — «Чайка» всегда готова предоставить 

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СВОИХ ГОСТЕЙ

Ресторан «Чайка»
основан в июне 2014 года. 
Находится он на набережной 
реки Оки, откуда открывается 
прекрасный вид на красоты 
природы.Î
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Что посетитьЧто посмотреть

Петушинский районПетушинский район
Петушинский район находится на юго-запа-

де Владимирской области, образован в 1929 го-
ду. Сегодня район обладает довольно мощным 
экономическим потенциалом и занимает одно 
из ведущих мест во Владимирской области по 
объёму промышленного производства.

Территорию района пересекают две важные 
магистрали: автомобильная (бывший Влади-
мирский тракт) и железнодорожная, по кото-
рым и прибывают в район путешественники.

Первая остановка в путешествии — район-
ный центр.

В переписных книгах 1678 г. впервые Пе-
тушки упоминаются как деревня на большой 
Владимирской дороге, на берегу речки Берёз-
ки. Статус города Петушки обрели 11 ноября 
1965 года. Немало бытует легенд о ласковом 
названии города. Самая распространенная — 
о разбойниках. Будто бы поселились в глухих 
лесах возле печально известной Владимирки 
лихие люди, которые грабили проезжающих 
купцов. А сигналом для нападений служил 
петушиный крик.

Чему научиться:
• аргуновской резьбе по дереву (мастер-

классы народного мастера Павла Иваш-
кина);

•  изготовлению кукол-оберегов;
•  изготовлению открыток;
•  валянию игрушек из шерсти.
Петушинский районный Центр 
культуры и искусств 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а
Тел.: 8 (49243) 2-64-55

Свято-Успенский храм (ар-
хитектурный стиль модерн), 
построенный фабрикантом 
И. П. Кузнецовым в 1910 году.

Ажурные кружева на тихих 
улицах маленького города.

Водонапорную башню архи-
тектора Владимира Шухова, 
автора знаменитой башни на 
Шаболовке. Его башни срав-
нивают с Эйфелевой в Париже. 

Музей Петуха
г. Петушки, Советская пл., д. 3
Тел.: 8 (49243) 2-58-66

Краеведческий музей
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10
Тел.: 8 (49243) 2-26-25

Художественная галерея, 
экспозиция, посвященная 
Венедикту Ерофееву.
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2
Тел.: 8 (49243) 2-64-55

Петушки — это место, Петушки — это место, 
где не умолкают птицы ни днем, где не умолкают птицы ни днем, 
ни ночью, где ни зимой, ни ночью, где ни зимой, 
ни летом не отцветает жасмин. ни летом не отцветает жасмин. 

В. ЕрофеевВ. Ерофеев
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Агрокультурный 
туристический комплекс «Богдарня»

 Адрес: 601101,   Владимирская обл., 
  Петушинский р-н, д. Крутово, д. 22-б 
 Тел.: +7 (495) 369-30-46, +7-968-682-41-01    
 Эл. почта: bogdarnya@bogdarnya.ru
 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

  —   
   , 

     
  ,   

 .
   

К услугам гостей:
• Гостиница и ресторан «Золотой Колос», ресторан-бар 

«Колхозный Клуб».
• Сауна в отдельно стоящей башне с панорамной площад-

кой.
• Гостиница эконом-класса «Дом Бодрихина» — в исто-

рически 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 200 мест.
• Площадки для пикников и праздников.
• Ярмарочные павильоны.
• Крытый манеж, 2 плаца.
• Фермерский магазин.

«Богдарня» — полноценно функционирующий 
комплекс, имеющий развитую инфраструктуру и 
предлагающий 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 традиционной 
экипажной езды «Владимирский тракт» с 
участием 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.
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Развлекательные 
и спортивные программы

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

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

• Театрализованные представления, 
организация костюмированных фото-
сессий.

• Конное шоу, мастер-классы по конку-
ру, запряжке русской тройки и драй-
вингу.

• Страйкбол, пейнтбол.
• Рыбалка.

Образовательные
программы Богдарни

• Мастер-классы по приготовлению 
стейков (технология сухой выдержки), 
сыров от Джона Кописки с дегустаци-
ей, авторские кулинарные программы; 
дегустация молочных продуктов (ке-
фир, йогурт, творог, сметана, сливки).

• Экскурсия на конюшню «Коллекция 
лошадей российских пород» и фермер-
ский минизоопарк.

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

Детские программы
• Круглый год работает детская спор-

тивно-оздоровительная группа по 
конному спорту. Зимой — занятия в 
манеже.

• Программы профориентации для 
старших школьников.

• Программы для школьников «Школь-
ные 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 русских 
тройках.

• Конные прогулки в лес от 1 до 5 часов.
• Денники в аренду с полным пансионом.
• Три раза в год проходит турнир по эки-

пажной езде «Владимирский тракт», 
разыгрывается в феврале Кубок Гу-
бернатора Владимирской области для 
русских, проходят турниры по конным 
пробегам, разработана программа 
для гостей «Живые картины Русской 
охоты».

• Иппотерапия.

Специальные предложения 
для организованных групп: 
«Транзит», «День на ферме 

Джона Кописки», «Англомания» 
и индивидуальные ВИП-программы.
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У западной окраины Владимир-
ской области, в трех верстах от 
Покрова, располагается Введенская 
островная пустынь. Возникновение 
Введенской пустыни связано с тем, 
что в начале XVIII века Антониева 
пустынь была упразднена. И монахи 
решили строить новый монастырь на 
небольшом острове посреди Вятского 
(ныне Введенского озера). Прославил 
этот монастырь старец Клеопа, при-
бывший сюда с далекого Афона. Стро-
гий Афонский устав, Православные 
Святыни, находящиеся в монастыре, 
привлекали верующих. В начале XX 
века монастырь был закрыт, здесь 
находились исправительные учреж-
дения. В 1994 году этот памятник 
истории и архитектуры передан Вла-
димиро-Суздальской Епархии. 

В истории острова началась новая 
страница. Здесь в настоящее время 
женский монастырь. Настоятельница 
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 выпеч-
кой, молочным коктейлем.

Устроили монахини и золотошвей-
ную мастерскую, где реставрируются 
старые иконы, где изготовляются 
умелыми руками матушек новые 
иконы, вещи для церковного служе-
ния. 

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.

Свято-ВведенскаяСвято-Введенская
островная пустыньостровная пустынь

Свято-Введенский 
островной монастырь
 Тел.: 8 (49243) 6-31-36 
  (По вопросам 
  посещения монастыря)
  8-985-227-71-17 
  (По вопросам 
  благотворительности)

Краеведческий музей г. Покров 
 Тел.: 8 (49243) 6-22-14 
  (Заказ экскурсий 
  по монастырю для
  организованных групп)
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Мы рады предложить нашим гостям активный и на-
сыщенный отдых. Гости могут воспользоваться нашей 
конюшней и поучиться верховой езде, совершить неза-
бываемую конную прогулку по реликтовым лесам или 
многодневный конный переход по заранее подготовлен-
ному маршруту. Можно взять напрокат снегоход или 
квадроцикл, покататься в санях или на телеге, поиграть 
в пейнтбол. По сезону можно сходить на охоту или 
рыбалку, заняться сбором полезных трав, грибов, ягод.

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

 Гостевой комплекс Гостевой комплекс

«Казачий курень» «Казачий курень» 
В сердце древнего славянского 

обиталища «Радогостье» 
расположился агротуристический 

хутор «Казачий курень», 
где можно окунуться в атмосферу 
спокойствия и непринужденности, 
отдохнуть от повседневных забот 

офисов и дорог, вдохнуть глоток 
свежего воздуха соснового леса.

Детский 
конно-спортивный лагерь 

«КАЗАЧОК»
В каникулярное время на территории агрохутора 

работает детский конный лагерь «Казачок». Лошади, 
верховые выезды и уход за своим четвероногим партне-
ром, новые друзья, увлекательные игры и интересные 
мастер-классы — ребят ждут две недели новых откры-
тий и радостного насыщенного общения. Программа 
лагеря предполагает совмещение активного отдыха и 
обучения и рассчитана на 14 дней, знакомит с природой 
и историей родного края, развивает любовь к живот-
ным, воспитывает детей настоящими патриотами. 

Размещение в комфортабельном коттедже со всеми 
удобствами. Питание 5-разовое, вкусное и разнообраз-
ное меню + сладкий стол.

 Адрес: г. Покров,
  д. Желудьево

 Тел.: +7-910-097-80-70
  +7-910-670-40-45

 E-mail: agrohutor@mail.ru

 Сайт: www.agrohutor.ru

Ï
åò

óø
èíñêèé ðàéîí

89

Ä
èâíû

é êðàé —
 Â

ëàäèì
èðñêàÿ Ð

óñü



Семейное кафе «Снежная 
королева» находится в самом 
центре города, в шаговой доступ-
ности от памятника «Шоколад-
ной Фее», в 200 метрах от музея 
Шоколада.

Разнообразный выбор блюд, 
наличие детского меню.

Комфортная, уютная обста-
новка. 

Большая удобная парковка.

Мы предлагаем:
• Огромный зал вместимостью 

до 60 человек.
• Авторское банкетное меню.
• Организация детских празд-

ников.
• Услуги фотографа.
• Обслуживание туристических 

групп.
• Доставка блюд из нашего 

меню по г. Покров и близле-
жащим городам.

«Снежная королева»
кафекафе

Часы работы: с 900 до 2100

без обеда и выходных

 Тел.: +7 (49243) 6-14-38
  +7 (915) 790-52-81 
 Сайт: www.thesnowqueen.ru

 Адрес: 601120, Россия, 
  Владимирская обл., 
  г. Покров,
  Больничный пр-д, 
  д. 16, с. 1

Семейное кафе 
«Снежная королева» 
стало излюбленным 

местом  
многих жителей 
и гостей города
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 Адрес: 601120, Владимирская область, г. Покров, ул. Ленина, д. 47
 Тел.: 8 (49243) 620-96. Факс: 8 (49243) 613-46 
 E-mail: pokrovgorpo@mail.ru

Предоставляемые 
услуги:
• предварительное 

резервирование;
• обслуживание банке-

тов;
• обслуживание офици-

антами;
• прием туристических 

групп;
• продажа спиртных 

напитков;
• вызов такси;
• парковка — 

бесплатно.

Оплата:
• наличный 

и безналичный расчет
(кредитные карты не 
принимаются).

Развлечения:
• музыка — фоновая;
• сб – вс — живая 

музыка
(по договоренности);

• караоке;
• телевизор.

Время работы:
пн – чт — с 900 до 2100

пт — вс — с 1000 до 2400

Ресторан «Дружба» был открыт в 1980 году к Московской Олимпиаде и 
входит в систему потребительской кооперации. Он расположен на месте 
исторической «Покровской Ярмарки» непосредственно на трассе Москва 
— Нижний Новгород в пределах городской черты города Покрова.

Ресторан имеет два зала на 60 и 30 посадочных мест. В большом зале 
сохранен антураж стиля 80-х, а малый зал представлен в классическом 
камерном стиле.

У сотрудников нашего предприятия большой опыт в обслужива-
нии туристических групп, стаж работы поваров составляет от 20 до 
30 лет. Повар-бригадир имеет звание «Золотые руки». Коллектив 
неоднократно награждался дипломами и свидетельствами, был 
отмечен публикациями в прессе.

иаде и
есте 
ква 

е 

47

 Время работы: Ежедневно с 1000 до 2300

 Адрес:  6011144, Владимирская область,
  г. Петушки, ул. Маяковского, д. 10
 Тел.:  8 (49243) 2-13-75, 
  2-14-97, 2-22-16

В кафе «Ладушка» вы можете провести отличный вечер 
в компании друзей, близких, знакомых или назначить дело-
вую встречу.

Уютная обстановка, превосходная кухня –  разнообразные 
блюда в исполнении профессиональных поваров. Все это по 
доступным ценам с высоким уровнем обслуживания. Наше 
кафе с радостью предоставит вам два банкетных зала: на 50 
и 25 посадочных мест для проведения юбилея, дня рожде-
ния, празднования свадьбы или организации корпоратива, 
обслуживания туристических и паломнических групп.

На всей территории кафе бесплатный Wi-Fi.

Мы всегда вам рады!

   кафе   кафе
«Ладушка»«Ладушка»

ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

ДОСТАВКА 

ПИЦЦЫ!
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Собинский районСобинский район
Рядом с фабрикой и сегодня сохранились казармы, в которых жили рабо-

чие. На центральной площади города, перед фабрикой и казармами, стоит 
монументальная композиция Карлу Марксу – первый в мире памятник, по-
ставленный философу. Собинка и сегодня сохранила свой облик типичного 
фабричного города. Это — своего рода наследие советской эпохи.

В городской черте нет древних архитектурных ар-
тефактов, зато богат на них Собинский район. Среди 
них — церковь Казанской иконы Божией Матери в 
городе Лакинск, построенная на месте села Ундол, 
бывшей вотчины А. В. Суворова. Стены храма помнят 
великого полководца, проживавшего в 1784–1785 го-
дах в небольшом господском бревенчатом домике, 
неподалеку от церкви. При Свято-Казанском храме 
открыт музей А. В. Суворова, где гости смогут узнать 
о его жизни, детстве, увлечениях и интересах. 

В селе Волосово можно посетить спокойное и 
красивейшее место — Николо-Волосовский женский 
монастырь, архитектурный комплекс которого на-
считывает не одну сотню лет. Именно здесь можно 
насладиться благоприятной и умиротворяющей 
атмосферой уединенного, даже во многом камерного, 
места. 

Рядом с монастырем есть святой источник с чи-
стой холодной водой.

На юго-западе района раскинулось дворцовое 
село Черкутино, ранее принадлежавшее царской 
фамилии Романовых и в 1685 году переданное в 
дар роду Салтыковых, бывших с царской семьей в 
родстве. На небольшой возвышенности одним из 
потомков рода была построена усадьба, созданная 
в европейском стиле с элементами «аннинского» и 

«петровского» барокко. Усадьба Салтыковых в Черкутино связана также с 
именем М. М. Сперанского — знаменитого общественного деятеля, одного из 
самых влиятельных людей в России.

М. М. Сперанским был составлен свод законов Российской империи, он 
возглавлял Государственный Совет, боролся за отмену крепостного права. 
Имя государственного деятеля значится в списке имен инициаторов откры-
тия Царскосельского лицея.

Будучи в Собинском районе, обязательно загляните в сельцо Орехово. 
Это небольшое местечко хранит в себе память о великом первооткрывателе 
воздухоплавания Николае Егоровиче Жуковском. Здесь, в его родовой 
усадьбе, сегодня открыт мемориальный дом-музей «отца русской авиации». 
Замечательна усадьба Жуковских и тем, что в ней в точности сохранился 
приусадебный сад, имеющий такую же планировку, какая была при жизни 
ученого.

Интерес представляют также и старинная усадьба Оболенских в Жерехово 
и дом В. А. Солоухина в с. Алепино. 

А мимо прудов у деревни Курилово, где разводят зеркальных карпов, вряд 
ли проедут спокойно рыбаки. Здесь можно и удачно порыбачить, и смыть 
усталость городской суеты.

Собинский район при-
влекает путешественников, 
которые ценят спокойный 
и размеренный ритм жизни 
и хотят увидеть и изучить быт 
русской глубинки.

Собинка — небольшой 
городок, ядром которого 
является ткацкая фабрика, 
построенная братьями Лосе-
выми в 1858 году. Когда-то 
Прядильный комбинат Со-
бинки был лучшим во всей 
Владимирской области, здесь 
работали мастера, приглашен-
ные из Англии, стояло новое 
современное оборудование.
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В истории отечественной куль-
туры усадебный комплекс сельца 
Орехова прочно связан с именем 
великого ученого, «отца русской 
авиации» 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 уникален, 
он представляет собой сокровищ-
ницу интереснейших экспонатов, 
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 наше 
представление о небе и полете.

Приехав в Орехово, туристы име-
ют еще и возможность перенестись 
в неповторимый и привлекательный 
мир русской усадьбы, который 
очаровывает своей подлинностью. 
В барском особняке, как и много лет 
назад, работает крепостной театр 
«Ожившая старина». Интерактив-
ные костюмированные экскурсии 
позволяют совершить увлекательное 
путешествие в XIX век, узнать о 
жизни владельцев имения, этикете, 
моде и праздниках того времени. 
Пешеходная экскурсия по имению 
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 веков, культурно-по-
знавательная туристская программа 
с элементами тимбилдинга для детей 
«Велика святорусская земля, а везде 
солнышко» добавляет в копилку 
«интересностей» музея еще одно 
модное развлечение — квесты «Мир 
освещается солнцем, а человек зна-
нием», «Своя земля и в горсти мила», 
«За морем теплее, а у нас светлее».

В Орехове на Троицу дети играют 
в горелки, на Масленицу весну-
красну встречают, в новогодние дни 
усадьбу навещают Мороз-Батюшка 
да Зима-Матушка. Яркие впечат-
ления оставляют программы Рож-
дество, Красная Горка, Жаворонки, 
Акулина-Травница с хороводами и 
играми, Три Спаса, Осенины, По-
кров, а праздничное торжество на 
территории усадьбы по правилам ис-
конно русской свадебной культуры 
придется по вкусу парам, уважаю-
щим традиции своих предков.

По солнечным часам в цветнике 
усадьбы — научно-техническому па-
мятнику, демонстрирующему дости-
жения приборостроителей многих 
веков, путешественники смогут 
определить время, солнечные часы 
символизируют связь времен, по-
колений и исторических мест. 

«Орехово» готово распахнуть 
перед гостями свои широкие объ-
ятия, поделиться некоторыми тайна-
ми своей истории, увлекательными 
фактами о своих архитектурных объ-
ектах…

В 2016 году Орехово объявлено 
самой туристской деревней Влади-
мирской области.

 Адрес: 601231,
  Владимирская обл., 
  Собинский р-н, 
  с. Орехово

 Тел.: 8(49242) 555-46

 E-mail: zhukovsky1847@yandex.ru

 Сайт: www.zhukovskyne.ru

Мемориальный Дом-музейМемориальный Дом-музей
усадьба Н. Е. Жуковскогоусадьба Н. Е. Жуковского
сельцо Орехово Владимирской областисельцо Орехово Владимирской области
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Замок Храповицкого
Адрес: Судогодский р-н, пос. Муромцево, 

ул. Октябрьская
Усадьба предводителя губернского дворянства В. С. Хра-

повицкого уникальна своей архитектурой. Часть 
главного дома выполнена в стиле средневекового 

замка. Сохранились некоторые постройки: 
конюшня, скотный двор и др.

Природный 
фонтан

Адрес: 2,2 км от г. Судогды 
по трассе Владимир – Муром
Фонтан, бьющий на 5 метров 
вверх, зимой превращается в уди-
вительно голубую ледяную глыбу. 
Обустроенный ландшафт, стоян-
ка, детская площадка.

МБУК 
Дом народного 
творчества
Адрес: г. Судогда, 
ул. Ленина, д. 10
Тел.: 8 (49235) 2-35-40
Оригинальные подарки и сувени-
ры в различных техниках декора-
тивно-прикладного искусства.

Дюкинский 
природный 

заказник. 
Каменный карьер
Адрес: Судогодский р-н, 
пос. Болотский
Заказник создан для сохране-
ния редких растений «Красной 
книги России».
Дюкинский карьер — уникаль-
ное место для тренировки и 
проведения соревнований 
альпинистов.

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 побывать в Дюкинских 
карьерах, поражающих 
красотой скал 
в окружении 

соснового бора.

МБУК 
Краеведческий 
музей
Адрес: г. Судогда, 
ул. Ленина, д. 65
Тел.: 8 (49235) 2-36-84
E-mail: sudmuzey.ru@yandex.ru
Музей предоставляет возможность 
окунуться в удивительный мир 
русской провинции, прогуляться по 
улицам старого города, встретиться с 
его знаменитыми жителями, заглянуть 
на стекольный завод.

ЗЗЗЗаамммооокккк ХХХХХрррраааапппппоооооввввииииццццкккккооооггггооо
АдАдддреререес:с:с:с: СССудудуду огогоггододоо скскийийййий ррр-н-нн-н,,,, попопоп с.с. ММуруруруромомоммо цецеццц вововоо,,,

улулулул.. ОкОкОкктятятяяябрбрбрбрььсьсьсскакакакаяяя
УсУсУсУсададададьбьбьбьба а аа прпппредедедвововооводидидиидитететететеляляля гггубубубуберерерернснсскокогогоо ддддвоввовооряряряряянсннствтва а В.В. ССС. . ХрХрХрХра-а-а-а-

ппопопоповививв цкцкцкцккоггогго ооо унунунуниикикики алалалальннь а а а а свссвоеоео ййй арарраррхихихиитетеетектктктктуруруройоойойо .. ЧаЧаЧЧастстстть ьь ь 
глглглг ааававноногогогого дддомоммаа а аа вывывывыпопопполнлнлннл ененнена а а в ввв стстсттииилиле е срсрсрсрс еедедедеднененевевевевекокококововововов гогогог  

зазамкмка.аа.а. СССССохохохохрараааннининилилилилисьсьсь ннннекекккотототоо орорро ыеыеыее пппосососсо ттртртройойойкикикики:::
кокококонюнннюшншнння,я,я,я, ссссскокококотнтнтныйыйы ддддвововововоррр р ии ии дрдрдр.

ППППррррриииирррроооооддддннннныыыыййййй 
ффффоооооннннтттттааааннннн

АААдАдреререр с:с: 2222,2,222 ккккм м м ототоотт гггг.. . . СуСуСуСудодогдгдддды ыыы 
попопопопо тттрараарар ссссссссееее ВлВлВлВладададддимимимими ириририр ––– МММММуруруруруромомоммо
ФоФоФоФоФ нтнтнтанананан, ,, бьбьбьбьющющющющийийийий ннннна аа а 55 5 5 5 мемемм тртртрровововов 
вввввввв еререе х,х,х, зззимимии ойойойойо ппппререререврврврвращащаща ааеаеаеетстстстся я яяя в в удуудудди-и-ии-
виввивитеттет льльнонононо ггггололололубубубубу ууюуюуюую ллледедедедянянуюуююуюю гггглылылылыбубубуубу. .. 
ОбОбОбОбусусусстртртртроеоеоеоенннннннныйыйыйый лллананананнддшдшдшафафафафт,т,т,т, ссссттотототояняня --
какакака, , ,, деедедедетстстстскакакакаая я я плплплплощощощощщададададкакакаак ..

МММММБББББУУУУККККК 
ДДДДоооооммммм ннннааааарррроодддднннноогггоооо 
тттттввввоооррррччччеееессссттттввввваааа
АдАдАдАдререререс:с:с:с ггггг. .. ССуСуСуСудодододогдгддгда,а,
улулулл.. ЛеЛеЛенининиинанананаа, ,,, д.д.дд 1110000
ТеТеТеТел.л.л.л : :: 8 8 8 (44(44492929292353535353 )))) 2-2-2-2-2 35353535-4-4-4-440000
ОрОрОО игигиггинининниналалалалльньньнныеыеыеые пппппододдодо арарараркикикики ииии ссссувувуву енеенени-и-и-и
рырырыр вв рразазллилилиичнчнчнчч ыхыхыхых ттехехехеххнининикакакаххх дедедед кококок рарара---
титттивнвнвнв о-о-о-о прпрпррикикикиклалааладнднднд огогогогоо о о исиси кукукукуссссссссствтвтвтва.ааа.

ДДДДююююккккиииииннннссссскккккиииииййййй
ппппррррииииррррооооддддннннныыыыыййййй 

ззззааааккккаааазззннннниииииккккк... 
ККККааааммммееееннннннннныыыыыййййй кккккааааррррььььееееррррр
АдАдАдАдАдрерррес:с:с:с: ССССудудудудудогогогогододододскскскскийийийий рррр-н-н-н- , ,, , 
попопопоп с.с.с.с. БББББололололототототскскскскийийийий
ЗаЗаЗаЗакакакаказнзнзнз икикикк сссссозозозооздддадан н н н длдлдлдля я сосососохрхрхрхрхрананананне-е-е-е-е
нинининия яя я реререререддкдкдкихихихих ррррасасасаса тетететенинининин й й й й «К«К«К«Крарарараснснснснойойойойй 
ккнкннкнигигигиги и и и РоРоРоРоссссиииииии».».».»
ДюДюДюДюД кикикикинснсннскикикикиййййй какакакарьрьрьрьереререр ——— ууунининииикакакак льльльль--
нонононоее ее мемемеместтто ооо длдлдлдляяяя тртртртренениририррововововкикикиики иииии 
прпрпрпрпрововововедеедеддененененияияияия ссссоророрро евевеевноноваваннининиийй ййй
алалалальпьпппииинининисисисистототоов.в..в.

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 побывать в Дюкинских 
карьерах, поражающих
красотой скал 
в окружении 

соснового бора.

МММММББББУУУУУККККК  
КККрррааааееееввввеееддддччччееееесссскккиииийййй 
мммммууууззззеееййййй
АдАдАдАдререререс:с:с:с ггг... СуСуСуСуудодододод гдгдг а,а,а,а,
улулуллу ... ЛеЛеЛеЛенининининананана,,,, д.д.дд. 666665555
ТеТеТел.л.л.л :: 8888 (4(4(44929292923535))) 2-2-2-2-36363636-8-8-8-84444
E-E-E-E mamamamamaililill:: susususudmdmdmmd uzuzuzu eyeyeyey.r.r.. u@u@u@u@@yayayayayandndndndn eexexexx.r.rrruuuu
МуМуММуМуззееейййй прпрпрпредеддососсстататавлвлвллв яеяяеяет тт вовововозмзмзмзможожожожнонноностстсттььь 
окококо унуунунутутутту ьсьсьсььсяяя я вввв удудууддивививи итититителелелльньннныйыйыйыйый мммммиририррир 
руруруруссссссскокококой й й прпрпрпроововово ининини цицициии,и,и,и, ппппророророгугугугулялялял тьтьтььтьсясясяя ппппо о
улулулулицицицицамамамам сссстатататароророррогогого ггггоророрро одододдода,а,а,а, вввстстсттреререретиттитии ьтьтььсясяся ссс 
егегегегооооо знзнзннамамама енененеенититтымымммии ии жижиижитететтет лялялял мимимии,,,, заззазааглглглляняня утутутуть ь ь ь
нанаа сссстетететекококольльлььныныныныйй й й й заззазаввововоод.д.д.д.

СудогодскийСудогодский
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Судогодская 
Масленица

г. Судогда – пос. Муромцево
Продолжительность: 4,5 часа

Масленичная интерактивно-театрализованная програм-
ма с русскими народными обрядами и оригинальным 

мастер-классом по изготовлению народной куклы. 
Вас ждет Петрушка в весёлом балагане, мед-

вежьи бои, игрища, конкурсы, хороводы, 
народные песни и, конечно же, 

угощения — вкусные блины и 
травяной чай.

Рождество 
в Чамерево

8 января 2017 года
Площадка возле храма
Прекрасный семейный праздник! 
Начинается в храме Преображе-
ния Господня с представления 
воскресной школы, а далее вас 
закружит праздничное веселье 
хороводы вокруг елки, песни, 
пляски и, конечно же, вкус-
ное угощение!

Муромцевские 
Гуляния
3 июня 2017 года
Судогодский р-н, 
пос. Муромцево, 
Барские пруды
Гуляния на Барских прудах — 
веселая феерия народных 
танцев, задорных песен, прогу-
лок по живописным зеленым 

берегам!

Праздник 
леса

16 сентября 2017 года
Судогодский р-н, 

пос. Андреево
Зазывалы Матрёна и Фома при-
глашают всех на царский двор Царя 
Белого Груздя 14-го с Царевной 

Волнушкой, где гостей ждут забавы, 
весёлые игры и конкурсы. Предлага-

ют товар продавцы-коробейники. В 
погребке лесном — ягодки, грибочки, 
мед из дубовой бочки. Зрелищность и 

юмор! Каждый здесь найдет забаву себе 
по нраву!

Рождество в Судогде
г. Судогда – пос. Муромцево.
Продолжительность: 4,5 часа
Рождественская интерактивно-
театрализованная программа с 
русскими народными обрядами и 
оригинальным мастер-классом в 
Доме народного творчества. В про-
грамме — рождественские колядки 
и гадание, а также необычный 

традиционный русский обряд 
хождения с козой, «где коза 

рогом — там жито сто-
гом».

СССССууууддддоооооггггоооддддссссккккааааяяяяя  
МММММаааасссссллллеееенннниииииццццаааа

г.гг. ССССудудудуду оогоогдадааа –– пппппосососос... МуМуМуМуророооомцмцмцмцмцевевевевоооо
ПрПрПрПрП ододололжижижж теттетельльльльнонононостстстстть:ь: 4444,5,5,5,5 ччччасасаа аааа

МаМаМаМааслслслслсленененене ичичичичнанананаяя я я ининининнтететет рарааракткткттктиививививнноно-т-т-т-теаеаеаеатртрралалалализизизиззовововововананананннанананан яяя прппрогограрарарам-м-м--
мамамамм сссс ррррусусусу сксккскимимимимми и и и нананананароророор днднднднднымымымыми иии обобоббрярярярядадададамимимими иииии оооориририиригигигигинанананальльльльныныныныныммммм

мамамамастстстстс еререрре -к-кллалаласссссссомомомом ппппо о о о изизизизи гогогогототоотовлвлвлвлленеенииюиюиюию ннараррродододдоднонононойй й й й кукукукууклклкллклы.ы.ы.ы. 
ВаВаВаВас с сс ждждждждеететет ППППетететтрурурурушкшкшкшкааааа ввв в в вевевевеессёсёсёсёлололооломм мм бабабабабалалалалаагагагагганенненен , мемемемед-д-д-д-

вевевевежьжьжьжьи иии бобобб и,и,и,и, иииигргргргррищиищищища,а,а,а, кккккононононкукукукурсрсрср ы,ы,ы, хххххороророрровововово ододододды,ы,ы,ы  
нанананан рророродндндндныеыеыыее пппесесесеснининини иииии, , кокококонененеен чнчнчнчнооо о жеже, 

угугугугугощощщощощененененияияияия ———— вввкукукукууснснсс ыеыеыеыеы бббблилилилииныныыны ииии  
тртртртравававававянянянянянойойойой ччччаайайайй.

РРооожжжжждддддеееессссттввввооо 
ввввв   ЧЧЧЧааааммммеееерррреееееввввооооо

8888 яняняня вававааряряряряр 2222201010110177777 гогогогодададада
ПлПлПлПлПлощощщощощададададкакакака ввввозозозозлелелелее ххххрарараррамаммама
ПрПрррекекекеке ррарар снснсннныйыйыйй сссемемемме ейейеййныныыный йй й прпрпрпрразазазаздндндндниикикикк!!!!
НаНаНаНаНачичичичинананан етететсясяяя ввввв хххрарарарамемемм ППППреререререобобобрарарар жежеже--
нинининияя яяя ГооГоГоспспоодододняняняня сссс пппреререредсдсдсстатататавлввлленеенияияияия 
вовововоосксксккскререререснснснснойойойой шшшшккококолылы,,,, а а а дадададалелелелееееее е вавававас с с 
зазааакркркркружужужужититт пппрарарарар здздздзднининиичнчнч оеоеее ввввесесесесеселелелььеьееье
хохооороророр вововводыдыдыд ввввококококруруруруггг гг елелелелкикикики, пепепепеснснснсни,и,и,и,и   
плплпллясяясясскикии ииии,,, кококооненененечнччнчннооо жежежеже,, вквквв усусусс---
нонононое ее е угугугугощощощощенененениеиее!!

МММММуууууррррроооооммммцццццееввсссскккккиииииееее 
ГГГГГууууулллляяянннниииияяяя
333 июиюиюиююняняняня 22222010101017 7 7 77 ггогогогодададаа
СуСууСудодододогогогогодсдсдсдсскиккикий й й р-р-р-р н,н,н,н,
попопопос.с.с.с. ММММуруруруромомомомццецецевовооо,,,
БаБаБаБ рсрсрсрскикикикк еее ее прпрпрпррудудудудыыыыы
ГуГуГуГулялялялялянннинияя нанананаа БББББаарарарарсксксккихихиххи пппппрурруур дадададаахх ——
ввевевевесесеесес лалалалааяяяя фефефефеереререрияияияия нннннарарарарарододододднынынн х х 
ттаттанцнцццевевевв, зазааадодооррнрнрныхыхыхх пппесесессенененн, , ,, прпрпрпрп оогоггогу-у-у-у-у
лолоооккк к попопопо жжжжививививи опоппописисиссныныныныымммм зезезезелелееееныныныныым м м м
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Координатор — МКУ «Управление культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» администрации МО «Судогодский район»

Тел.: 8 (49235) 2-19-02   |   SudogdaTourism@yandex.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

Спортивно-развлекательный комплекс 

«Высокуша»

• Организация 
и проведение спортивных 
и культурно-массовых 
мероприятий.

• Событийный туризм.
• Корпоративный отдых.
• Семейный отдых.
• Контактный зоопарк.
• Сувенирная лавка.
• Прокат спортивного инвентаря.
• Благоустроенный пляж.
• Кемпинг.
• Баня.

 Адрес: Судогодский р-н, д. Ильино
 Тел.: +7-920-622-08-08
  +7-904-254-08-08
 Эл. почта: v.persh2014@yandex.ru
  sk.ilino@mail.ru
  srk.vysokusha@mail.ru

 
 
 
 Э
 
 

Автономная некоммерческая организация

Спортивный клуб

«Ильино»
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Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 44
Тел.: 8 (49235) 2-16-58

КафеКафе «Галсира» «Галсира»
Кафе «Галсира» уютно 

расположилось в здании 
кинотеатра «Родина» в 
центре города Судогды.

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

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

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

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

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, со-

хранившее старинные традиции 
русского 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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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 
располагается комплекс Михайло-Архангельского монастыря 
XVI в., основанного в XIII веке святым благоверным князем 
Святославом Всеволодовичем, внуком Юрия Долгорукого. По-
пасть на территорию 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 художе-
ственный музей. На территории монастыря поставлена вы-
везенная 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, мировой шедевр архитекту-
ры Владимиро-Суздальской Руси. От основания до главы собор 
сплошь покрыт резьбой по белому камню. Внутреннее помеще-
ние 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 — уче-
ника и преемника Сергия Радонежского), церковь Рождества 
Христова (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. Черно-
глазов, 2002 г.).

В районе также есть несколько интересных, исторически зна-
чимых 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 
Богоявленского 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 

древнейших городов Северо-Восточной Руси 
XI–XII вв.

Он был построен как форпост Владимиро-
Суздальского княжества на его северо-запад-
ных границах и должен был защищать выход 
на Ополье. Свое название «Юрьев» город 
получил в 1152 году по имени его основателя 
князя Юрия Долгорукого. «Польский» — обо-
значает «полевой», лежащий средь полей. 

Юрьев-Польский район имеет достаточно 
выгодное географическое положение, грани-
чит с Ярославской и Ивановской областями. 

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

Город Юрьев-Польский. Город Юрьев-Польский. 
Юрьев-Польский районЮрьев-Польский район
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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 Голицы-
ной и ее племянником 
П. И. Багратионом, позна-
комятся с историей усадь-
бы. После небольшой 
трапезы поучаствуют в мас-
тер-классе по изготовле-
нию ароматных мешочков 
с чаем.

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

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

Событийные мероприятия и программы:
• Культурно-познавательная программа «Шихобаловские гуляния» (май – сентябрь, с. Шихобалово).
• Туристское событийное мероприятие «День Егорьевой росы» (май – август, г. Юрьев-Польский).
• Областной туристский фестиваль «Богатырские забавы» (июнь, г. Юрьев-Польский).
• Историко-познавательный туристский маршрут «Легенды старой усадьбы» (август – сентябрь, с. Сима).
• Культурно-познавательная программа для детей «Забавы у лесного озера» (август – сентябрь, с. Небылое).
• Межрегиональный фестиваль «Рябиновое Ополье» (сентябрь).
• «Масленичный разгуляй» (февраль – март, г. Юрьев-Польский).

Шихобаловские 
гуляния

Легенды старой Легенды старой 
усадьбыусадьбы
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На территории хозяйства Сеняткина расположено: 35 ульев, 
1 медогонка, 1 стеклянный улей. Посещение пасеки включает: 
знакомство с деревенским укладом, угощение чаем из трав и 
медовой коврижкой, демонстрационный показ устройства улья 
и приготовления медовухи, дегустация меда (8 сортов), покупка 
меда и других продуктов пчеловодства. Туристам предлагаются 
мастер-классы: «Приготовление медовухи», «Устройство улья». 
Проживание не предоставляется.

Племенной конезавод «Монастырское подворье» был создан в 2005 г. 
на базе племенного поголовья лошадей конезавода «Юрьев-Польский», 
действующего с 1959 года, с целью сохранения и разведения владимир-
ской породы лошадей. Владимирская порода отличается гнедой мастью, 
белыми отметинами на голове и ногах, используется для работы в упря-
жи и под седлом. Эту породу называют самой эффектной и элегантной 
среди тяжеловозов. Живой вес составляет 700–750 кг. Именно эта поро-
да лошади неоднократно становилась чемпионом на различных конных 
выставках и соревнованиях.

Приглашаем в гости всех ценителей натуральной, экологически 
чистой медовой продукции! 

Фермерское хозяйство Егоровых находится в экологически 
чистом районе, вблизи города Юрьева-Польского в 18 км по трассе 
Юрьев-Польский – Владимир и состоит из 180 пчелиных семей.

Гости смогут понаблюдать за работой пчёл в стеклянном улье, 
смогут попробовать самостоятельно перегнать и снять мёд с рамок 
в медогонке. Хозяева пасеки предложат медовое угощение с бли-
нами.

На пасеке можно приобрести продукты пчеловодства: мед, пер-
гу, медовуху, забрус, мед в сотах, прополис, пыльцу; косметические 
средства на основе меда: кремы, бальзамы, мыло ручной работы.

 Адрес: Владимирская обл., Юрьев-Польский р-н,
  с. Малолучинское
 Тел.: 8 (49246) 5-02-21

 Адрес: Владимирская обл., Юрьев-Польский р-н,
  с. Шихобалово
 Тел.: 8 (915) 764-93-64, 8 (49246) 5-75-97

 Адрес: Владимирская обл., 
  Юрьев-Польский р-н, 
  с. Косинское
 Тел.: 8 (49246) 5-15-48

Племенной конный заводПлеменной конный завод

«Монастырское подворье»«Монастырское подворье»

Для гостей:
• Выводка самых знаменитых лошадей, призеров и победителей раз-

личных выставок и соревнований.
• Экскурсия в конюшни молодняка, где вы сможете покормить живот-

ных и поухаживать за ними. 
• И наконец, вам представится такое незабываемое зрелище, как вы-

гонка табуна.

приглашает в гости!!!приглашает в гости!!!

Фермерское хозяйствоФермерское хозяйство

ЕГОРОВЫХ ЕГОРОВЫХ 

Фермерское хозяйствоФермерское хозяйство

СЕНЯТКИНАСЕНЯТКИНА

На территории Юрьев-Польского района находятся 

2 крупные пасеки
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Праздник «Широкая Масле-
ница» в Юрьев-Польском музее — 
это двухчасовая программа, 
включающая образовательную и 
развлекательную части. Туристам 
расскажут про Георгиевский 
собор XIII века — жемчужину 
белокаменного зодчества Вла-
димиро-Суздальской земли. 
Посетители также познакомятся 
с памятниками архитектуры Ми-
хайло-Архангельского монасты-
ря, узнают историю города. Такова 
образовательная часть. В рамках 
развлекательной — сотрудники 
музея исполнят роли сказочных 
героев: Бабы-Яги, Весны, шутов, 
Масленицы. Праздник проходит 
в игровой форме. Туристы вместе 
со сказочными персонажами 
водят хороводы, поют песни и ча-
стушки, играют. С днем весеннего 
солнцеворота туристов поздравит 
народный медведь — фигура ко-
лоритная и замечательная. Яркая, 
улыбчивая, добрая и нарядная 
ростовая кукла подарит всем 
участникам мероприятия хоро-
шее настроение, заряд бодрости, 
прибавит энергии, задора, сил и 
оставит незабываемое впечатле-
ние от праздника. Музейный зал 
дает возможность запечатлеть это 
событие на фотопленке. Во время 
представления гостям предложат 
отведать вкусных, румяных бли-
нов с чаем.

В музее созданы 
и действуют 
экспозиции:

• Георгиевский собор XIII века — 
всемирно известный памятник 
белокаменного зодчества Влади-
миро-Суздальской Руси. Внутри 
храма находится чудотворный Свя-
тославов крест, сделанный князем 
Святославом в 1224 г.

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

• Экспозиция «Крестьянство и зем-
леделие Владимирского Ополья», 
рассказывающая об истории земле-
делия, крестьянском быте, местных 
обычаях и традициях.

• Экспозиция «История мануфакту-
ры Юрьев-Польского уезда» расска-
жет 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 распозна-
ли секрет набоек и повторили чу-
до-узоры на современных холстах. 
Большой интерес у зрителей вы-
зывают искусные узоры, выходящие 
из рук мастериц музея, настоящих 
профессионалов своего дела.

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

• В музее проводится празднич-
но-событийная программа «Зо-
лотое кольцо любви»: молодым 
предоставляется возможность под 
колокольный звон посетить Ми-
хайло-Архангельский собор и по-
ставить свечи перед образами.

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

Юрьев-Польский
историко-архитектурный
и художественный музей
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 детское кафедетское кафе

«Теремок»«Теремок»

 Адрес:  г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 29
 Тел.:  +7-915-765-61-21
 Эл. почта:  teremok-cafe@mail.ru

Приглашаем маленьких гостей и их родите-
лей интересно и увлекательно провести свой 
досуг.

Для наших гостей:
• Кухня кафе разнообразна и способна порадо-

вать самых взыскательных гурманов.
• Уютный зал рассчитан на 40 мест.
• Организуем детские торжества с аниматором.
• Детские мастер-классы с шеф-поваром.
•  Игровой зал.
• Бесплатный Wi-Fi.
• Центр г. Юрьева-Польского.
• Удобный подъезд.
• Обслуживание туристических групп.
• Время работы с 10:00 до 20:00.

Мы ждем вас!

В 200 м от кафе находится бывшая усадьба 
Голицыных. Сюда был привезен раненный при 
Бородинском сражении князь П. И. Багратион. Он 
скончался в доме своих родственников и был похо-
ронен в с. Сима. Позднее его прах был перенесен на 
Бородинское поле. На месте первого захоронения в 
с. Сима стоит обелиск, а в доме князей Голициных 
размещается народный музей П. И. Багратиона.

Кафе разделено на два зала, общей вместимостью 
150 посадочных мест, — основной зал и банкетный. 
Всегда в продаже выпечка (пироги, сочни, булки, 
пицца), полуфабрикаты собственного производ-
ства, шашлык. Умеренные цены.

Кафе «Ключи» находится в с. Сима 
Юрьев-Польского района Владимирской области
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Новая, современная, частная 
гостиница «Юрьевская», основанная 
в 2008 году, располагается в четырех-
этажном здании. Номера занимают 
3 этажа и мансарду, на каждом этаже 
прекрасные холлы для отдыха гостей. 
Всего 14 номеров, оформленных в 
светло-кремовых тонах, с мебелью 
из натурального дерева светлых по-
род. Даже в самый пасмурный день 
номера наполнены янтарным светом. 
В них очень уютно и хорошо.

Номера двухместные с возможно-
стью дополнительного размещения.

В номерах имеются: телевизор 
(кабельное ТВ), телефон с между-
городней и международной связью, 
бесплатный доступ в Интернет по 
технологии Wi-Fi, кондиционер, 
холодильник, электрический чайник, 
фен, набор посуды.

В ванных комнатах с видом на 
кремль и исторический вал из окон — 
набор принадлежностей для личной 
гигиены, в Полу-люксе — дополни-
тельно махровые халаты и тапочки.

Завтрак входит в стоимость 
номера.

Парковка автомобилей на неохра-
няемой стоянке возле гостиницы — 
бесплатная.

 Адрес: Владимирская область, 
  г. Юрьев-Польский,  
  площадь Советская, 
  дом №1
 Тел: 8 (49246) 2-28-44; 
  2-28-35; 
  8-910-186-73-86
 Эл. почта: gos-yurevskaya@yandex.ru
 Сайт: yurevskaya.ru

Гостиница «Юрьевская» 
расположена в историческом 
центре старинного города 
Юрьева-Польского. Выйдя из 
гостиницы, вы сразу попадете 
в историко-архитектурный 
музей города. Из окон от-
крывается милый вид на 
торговые ряды провинци-
ального города, на Михайло-
Архангельский монастырь и 
на бескрайние поля.
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«Региональный 
информационный центр 

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

Тел.: +7 (4922) 32-73-21 

Е-mail: rtic33@mail.ru 

www.vladtourism.ru

Региональный
информационный центр
развития туризма

• Оказание информационной поддержки гостям го-
рода и области.

• Услуги по бронированию номеров в любой гостини-
це, конференц-залов с необходимым оборудовани-
ем, организация конференций, семинаров и рабочих 
встреч различного формата.

• Организация групповых и индивидуальных экс-
курсий с профессиональными гидами на русском и 
других языках, предоставление услуг гидов, пере-
водчиков и сопровождающих.

• Организация участия в событийных и праздничных 
программах области.

• Издание ежегодных каталогов, буклетов и реклам-
ной продукции о туристском потенциале Владимир-
ской области, презентация объектов туриндустрии.

• Продвижение Владимирской области на регио-
нальных и международных туристских выставках и 
форумах.

• Организация участия представителей турбизнеса в 
специализированных выставках и форумах.

• Организация и проведение рекламных информаци-
онных туров для туроператоров и СМИ по Малому 
Золотому кольцу Владимирской области.
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