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Дорогие друзья!
Предлагаем вам совершить путе-

шествие по нашему гостеприимному 
старинному городу Владимиру.

Свое знакомство с городом вы 
можете начать с пешеходной экс-
курсии по центральной части города, 
где расположено много уникальных 
достопримечательностей, имеющих 
большую историческую и художе-
ственную ценность. Наиболее из-
вестные из них входят в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Помимо них в городе имеется более 
100 памятников, охраняемых госу-
дарством, представляющих развитие 
русской истории и архитектуры.

Золотые ворота — это единствен-
ный сохранившийся памятник во-
енно-инженерного зодчества Древней 
Руси, построен из белого камня в 
1158–1164 годах при великом князе 
Андрее Боголюбском. Кроме обо-
ронительных целей, Золотые ворота 
играли роль триумфальной арки, па-
радного въезда во Владимир — столи-
цу Северо-Восточной Руси.

Рядом с Золотыми воротами нахо-
дится Троицкая церковь, ныне музей 
«Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вы-
шивка».

Владимир

Тел.: 8 (4922) 32-73-21
Сайт: vladtourism.ru

Прогулявшись немного в сторону 
реки Клязьмы по улице Козлов вал, 
вы сможете увидеть бывшую водо-
напорную башню, где ныне располо-
жился музей «Старый Владимир».

Далее экскурсия продолжится на 
Спасском холме, где открыта смотро-
вая площадка с прекрасным видом на 
древнюю часть города. Далее можно 
пройти по улице Георгиевской, где в 
2015 году была открыта пешеходная 
зона, в которую превращена часть 
улицы. Русские люди поселились в 
этом месте еще в XII веке. Тут нахо-
дился двор князя Юрия Долгорукого. 
В 1152 году он приказал возвести на 
своем княжеском дворе белокамен-
ную церковь Георгия, названную в 
честь его небесного покровителя — ве-
ликомученика Георгия Победоносца. 
По имени его и улицу, на которой она 
стояла, стали называть Георгиевской.

Выйдя на Большую Московскую 
и перейдя через мост, вы сможете 
попасть на Соборную площадь — 
главную площадь города, с которой 
открывается вид на кафедральный 
Успенский собор XII века. Он был 
построен великим князем Андреем 
Боголюбским в 1158–1161 годах 
как главный храм не только его 
княжества, но и как главный храм 
всей Северо-Восточной Руси. В со-
боре была помещена величайшая 
святыня — икона Божией Матери, 
привезенная Андреем Боголюбским 
из Вышгорода. С тех пор эта икона 
стала называться Владимирской ико-
ной Божией Матери.

Рядом находится старинный 
Пушкинский бульвар, у входа ко-
торого в 1995 году был установлен 
памятник Андрею Рублеву — знаме-
нитому 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 
Владимирской земли князю Влади-
миру и святителю Феодору.

Рядом с Успенским собором 
расположились: здание Палат с му-
зейными экспозициями в нем, сквер 
Липки и Дмитриевский собор по-
стройки XII века, который является 
самым ярким образцом владимиро-
суздальского зодчества. 

Помимо исторических объектов 
в городе начали появляться частные 
музеи: «Музей ложки», «Дом пря-
ника», музей оптических иллюзий 
и занимательных наук «Да Винчи», 
Музей Правосудия, музей «Огни 
Владимира», научно-познавательный 
центр «Эврика» и много других ин-
тересных центров и музеев, которые 
находятся в шаговой доступности.

Знакомство с древним городом 
предлагается продолжить в дей-
ствующей кузнице потомственных 
кузнецов Бородиных, где каждый 
желающий сможет показать свою 
силушку богатырскую и сковать 
себе на память гвоздь или монетку. 
Хозяева кузницы — гостеприимные, 
самовар всегда с горячими угольками, 
да с чистой родниковой водицей, да с 
сахарком и баранками. 

Приезжайте, не пожалеете!!!

Краеведческий
туризм
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Каталог туристских ресурсов
Владимирской области



Александровская земля является 
уникальным средоточием историче-
ских памятников, мест, где развора-
чивались события, определившие ход 
истории России. Эти места связаны с 
такими поистине великими именами, 
как князь Александр Невский, царь 
Иван IV Грозный — первый русский 
самодержец, Петр I, цесаревна Елиза-
вета Петровна и другими.

Согласно преданию Александр 
Невский, навещая отца, княжив-
шего в Переславле-Залесском, 
на месте возникшего нового села 
Александровского несколько раз 
стоял станом, чем, может быть, и по-
ложил в XIII веке начало поселения 
«Александрово», усвоившего себе 
имя основателя. С 1564 по 1581 год, 
во времена царствования Ивана IV 
Грозного, слобода являлась главным 
политическим и культурным цен-
тром Русского государства, центром 
опричнины. 1 сентября 1778 года 
указом Екатерины Великой слобода 
была преобразована в уездный город 
Александров Владимиро-Костром-
ского наместничества. В 1781 году 
Александрову был жалован герб. 

На территории района распо-
ложено 242 памятника истории и 
культуры, в том числе 47 памятников 
археологии, 181 — градостроитель-
ства и архитектуры, 10 — истории и 
4 памятника искусства.

В Александровском районе на рас-
стоянии 15 км от районного центра 
находятся четыре действующих 
православных монастыря: Успенский 
женский монастырь в Александрове, 
Свято-Троицкий Стефано-Мах-
рищский монастырь в селе Махра, 
основанный в XV веке сподвижником 
и другом преподобного Сергия Радо-

нежского Стефаном Махрищским, 
мужской монастырь Смоленская 
Зосимова пустынь в Арсаках и муж-
ской монастырь Лукианова пустынь 
в деревне Лукьянцево. Кроме того, 
действуют 11 православных храмов. 
Все монастыри являются архитектур-
но-историческими памятниками.

В музейный комплекс района 
входят: государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник «Александровская 
слобода» (основан в 1921 году), 2 му-
ниципальных музея: Александров-
ский художественный музей (основан 
в 1990 году), литературно-художе-
ственный музей Марины и Анастасии 
Цветаевых (основан в 1991 году) и 
частный музей камня ООО «Мине-
рал» (на базе музея «Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-
тута синтеза минерального сырья», 
основанного в 1957 году). 

Множество памятников архитек-
туры, дошедших до наших дней, были 
построены представителями динас-
тий Зубовых, Барановых, Первуши-
ных, Семеновых. Самая известная 
жемчужина гражданской архитекту-
ры города Александрова — двухэтаж-
ный особняк купца А. М. Первушина, 
где в настоящее время размещается 
Александровский художественный 
музей. Здесь вас познакомят с купе-
ческим бытом, традициями гостепри-
имства, угостят ароматным чаем. На 
усадебном подворье — программы 
«Удалая Масленица, здравствуй!», 
«Святки-колядки», «Магия камня», 
квест «За семью замками» и другие 
интересные программы. 

Приглашаем вас посетить досто-
примечательности гостеприимного 
Александровского района! 

Александровский район

По всем вопросам обращаться:
Администрация 

Александровского района, 
отдел по физической культуре, 

спорту и туризму
Тел.: 8 (49244) 2-02-78

E-mail: alekstyrizm@yandex.ru
Отдел по культуре 

и молодежной политике
МКУ «Комитет 

по социальной политике
Александровского района»

Тел.: 8 (49244) 2-01-38
E-mail: komitetaleks@mail.ru

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. Вязниковская земля 
богата культурно-историческим на-
следием, дивными уголками природы, 
яркими творческими коллективами 
и событийными мероприятиями. Всё 
это привлекает туристов, позволяет 
предложить разнообразные турист-
ские маршруты, которые могут 
быть востребованы различными 
группами населения. История города 
Вязники уходит корнями в XII век, 
когда в 5 км к востоку на правом 
берегу реки Клязьмы располагался 
древнерусский город Ярополч За-
лесский, основанный братом Юрия 
Долгорукого Ярополком Владими-
ровичем в 1130-х годах. В 1238 году 
Ярополч был разорен монголами и 
оставлен жителями. В документах 
начала XVI века Вязники начинают 
выступать как ремесленно-торговая 
слобода Ярополча. В 1703 году город 
выгорел дотла и был восстановлен в 
виде Ярополчанской слободки, по-
этому центр поселения окончательно 
перемещается в Вязники. В 1778 году 
Вязники получают титул уездного го-
рода, а в 1781 году — свой герб. В гербе 
закреплялось официальное название 
города от произраставших в нем вязов. 
Над вязом, в верхней части геральди-
ческого щита, красовался в красном 
поле лев в железной короне с длин-
ным серебряным крестом. К началу 
XVIII века город Вязники становится 
крупным центром льняного промыс-
ла. Рассвет уездного города в XIX веке 
связан с именами промышленников 
Сеньковых, Демидовых, Елизаровых. 
Вязниковцы были участниками рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг., 
русско-японской войны 1904–1905 гг., 
Первой мировой войны. На каждой 
из них были свои герои, но Вязники 
становятся «городом героев» только 
после Великой Отечественной во-

йны. 25 героев Советского Союза, 
2 героя России, 2 полных ковалера 
ордена Славы родились и выросли в 
Вязниках. Вязники – родина дважды 
Героя Советского Союза – Кубасова 
Валерия Николаевича, который 
совершил три космических полета, 
а родился в г. Вязники. Среди уро-
женцев г. Вязники — фронтовиков 
Великой Отечественной войны был 
и известный поэт-песенник Алексей 
Иванович Фатьянов. Ежегодно в 
июле месяце вязниковцы и гости 
города чествуют его творчество на 
Всероссийском Фатьяновском празд-
нике поэзии и песни. Память о под-
вигах героев-вязниковцев 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.

Визитной карточкой города Вяз-
ники является знаменитый «Венец», 
самая высокая точка города, откуда 
открывается вид на реку Клязьму, за-
ливные луга и окрестности.

В Вязниках представлены уникаль-
ные образцы религиозной и граждан-
ской архитектуры: Благовещенский 
женский монастырь (XVII в.), Троиц-

кая церковь и колокольня (ХVIII в.), 
Покровская церковь (ХIХ в.), Кре-
стовоздвиженская церковь (ХVIII в.), 
часовня Казанской иконы Божией 
Матери (XIХ в.), торговые ряды 
(ХIХ в.) на улице Советской, дом быв-
шего городского главы, купца и фабри-
канта В. В. Елизарова, построенный в 
XVIII веке, с 1919 года в доме открыт 
«Вязниковский историко-художе-
ственный музей» (уникальным экспо-
натом музея является паровая машина 
Д. Уатта на 12 лошадиных сил, кото-
рая приводила 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).

Мстёра — один из уникальных цен-
тров русской культуры. Именно здесь 
получил развитие иконописный про-
мысел, сохраняющий свои традиции 
и в наши дни. Не только за иконами 
местных мастеров стекался люд во 
Мстёру, но и поклониться ее белока-
менным храмам. Здесь находятся ве-
личественный Свято-Богоявленский 
мужской монастырь (1628 г.), церковь 
Владимирской Божией Матери, 
церковь во имя Иоанна Милостивого, 
которые и посещают туристы.

Вязниковский район

6 7

Краеведческий
туризм

Каталог туристских ресурсов
Владимирской области



На протяжении долгих лет Ковров 
город оставался «закрытым» оборон-
но-промышленным центром. К сча-
стью, времена изменились… Сегодня 
одна из трех оружейных столиц нашей 
страны — город Ковров — радушно 
встретит вас.

Расположенный на правом возвы-
шенном берегу Клязьмы, он сочетает 
в своем облике черты старинного 
русского города и современного инду-
стриального центра. Ковров не может 
похвалиться древним возрастом, 
однако красивые легенды возводят 
его происхождение к временам Юрия 
Долгорукого. В XV–XVI вв. владели 
селом князья Стародубские — Ков-
ровы, фамилия которых дала новое 
название селу.

В 1778 году, при учреждении 
Владимирского наместничества, село 
Коврово получило статус уездного 
города. На гербе города — два зайца 
в знак «великого множества их в ле-
систом Ковровском уезде». Развитие 
города началось со второй половины 
XIX века с постройкой железной до-
роги Москва — Нижний Новгород.

Сегодня Ковров — второй по вели-
чине город Владимирской области, 
крупный промышленный и научный 
центр России. В нем сосредоточены 
в основном предприятия оборонного 
комплекса, атомной и космической 

промышленности. Много памятных 
мест в городе связано с именами из-
вестных всему миру конструкторов-
оружейников.

В начале одной из центральных 
улиц Коврова находится мемориаль-
ный музей знаменитого конструктора 
стрелкового автоматического оружия 
В. А. Дегтярева. Коллекции стрелко-
вого оружия ковровских конструк-
торов ХХ века, а также холодного 
оружия XIX века, можно увидеть 
в экспозиции «Навечно в памяти 
народной» Ковровского историко-ме-
мориального музея, расположенного 
в одном из красивейших старинных 
зданий города — здании Земской 
управы. 

На территории ОАО «Завод им. 
В. А. Дегтярева» создан Технический 
Центр, подробно освещающий исто-
рию завода с 1916 года, с развернутой 
экспозицией времен Великой Отече-
ственной войны, включая современ-
ность. В музее показан весь спектр 
выпускавшейся ранее и выпускаемой 
в настоящее время продукции от 
стрелково-пушечного до ракетного 
вооружения.

Но не только выдающимися кон-
структорами оружия славен сегодня 
Ковров. С XIX века доход горожанам 
приносил портновский промысел, 
и можно сказать, что дело умельцев 

прошлого продолжает созданная в 
1952 году швейная фабрика, а ныне 
ОАО «Сударь», одно из крупных 
предприятий легкой промышленно-
сти России, специализирующееся на 
выпуске мужских костюмов, пиджа-
ков и брюк.

В 90-х годах ХХ столетия был 
возрожден ещё один старинный 
промысел. С давних пор на берегах 
Клязьмы, богатых месторождениями 
уникального природного материа-
ла — красной и голубой глины, — ши-
роко развивалось гончарное ремесло. 
Сегодня оно возродилось в новом 
качестве. Художником Н. П. Бара-
новой в 1993 году основана фабрика 
«Ковровская глиняная игрушка», 
получившая статус народного ху-
дожественного промысла. Мастера 
фабрики сумели сохранить верность 
традиции и создать неповторимый 
стиль, присущий только изделиям 
ковровского народного промысла. 
В экспозиции городского музея 
представлена коллекция уникальных 
авторских работ ковровских масте-
ров-игрушечников.

Ковров и его жителей воспел в 
своих произведениях замечательный 
советский писатель, мастер короткого 
лирического рассказа, наш земляк 
Сергей Никитин. Ковров растет и 
меняется на глазах.

Ковров — город
воинской славы

Приглашаем вас побывать в столице оружейников — 
славном городе Коврове. 3 ноября 2011 года Указом 

Президента Российской Федерации Коврову присвоено 
почетное звание «Город воинской славы».

«Вшивая горка»
Вшивая горка» — одно из 

исторических мест в Киржаче, к 
которому в последнее время при-
влекается все большее внимание.

В 2012 г., к 200-летию Отече-
ственной войны 1812 г., в память 
о самоотверженных земляках- 
ополченцах на «Вшивой горке» 
был установлен поклонный 
крест и памятный камень.

 Летом 2015 г. на «Вшивой 
горке» была открыта музейно-
парковая зона отдыха, которая 
становится любимым местом 
отдыха киржачан. Инициато-
ром и спонсором обустройства 
этого места стал генеральный 
директор ООО «Киржачская ти-
пография» Е.С. Федоров. Здесь 
построена мраморная ротонда, 
которую видно с реки, уста-
новлены большие обручальные 
кольца, на которые молодожены 
могут вешать замки, символизи-
рующие крепость брачных уз.

В январе 2016 г. на территории 
музейно-парковой зоны была 
открыта освещенная лыжная 
трасса.

По вопросам организации 
обращаться

Тел.: 8 (49237) 2-11-93; 
8-915-778-42-12

Сайт: kotomka-tour.ru

Впервые упоминается в 
грамоте-завещании Иоанна 
Даниловича Калиты: «Отка-
зано сельцо на Киржаче мо-
настырю Святого Александра 
на поминание» (1328 год).

Сегодня Киржач – раз-
вивающийся современный 
город, в котором, помимо 
основных достопримечатель-
ностей, открываются новые 
туристические объекты, ко-
торые ждут своих гостей.

Историко-краеведческий 
и художественный музей

Бывший дом Винокуровых-Рябовых 1880–1903 гг., 
который является памятником градостроительства и архи-
тектуры.

Большим успехом пользуются интерактивные экскур-
сии и программы с мастер-классами и театрализованными 
играми.

В музее действует несколько экспозиций.

Киржачский
район

Киржач имеет 
давнюю славную 

историю.

Тел.: 8 (49237) 2-36-58 | Сайт:kirzhach-muzeum.ru

«Типографский мост»
Самый длинный в России деревян-

ный пешеходный мост длиной 555 
метров был открыт в городе Киржач 
Владимирской области. Объект 
вошел в Книгу рекордов России, 
обогнав на пять метров предыдущего 
рекордсмена — Белорецкий мост в 
Башкирии (его длина 550 метров).

В Киржаче открылась смотровая 
площадка «Зайчушка».
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Собинский
район

Рядом с фабрикой и сегодня сохрани-
лись казармы, в которых жили рабочие. 
На центральной площади города, перед 
фабрикой и казармами, стоит монумен-
тальная композиция Карлу Марксу — 
первый в мире памятник, поставленный 
философу. Собинка и сегодня сохранила 
свой облик типичного фабричного 
города. Это — своего рода наследие со-
ветской эпохи.

В городской черте 
нет древних архитек-
турных артефактов, 
зато богат на них 
Собинский район. 
Среди них — церковь 
Казанской иконы Бо-
жией Матери в городе 
Лакинске, построен-
ная на месте села Ун-
дол, бывшей вотчины 
А. В. Суворова. Стены 
храма помнят ве-
ликого полководца, 
проживавшего в 
1784–1785 годах в не-
большом господском 
бревенчатом домике, 
неподалеку от церк-
ви. При Свято-Казан-
ском 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 — Ни-
коло-Волосовский женский монастырь, 
архитектурный комплекс которого 
насчитывает не одну сотню лет. Именно 
здесь можно насладиться благоприятной 
и умиротворяющей атмосферой уединен-
ного, даже во многом камерного, места. 

Рядом с монастырем есть святой ис-
точник с чистой холодной водой.

На юго-западе района раскинулось 
дворцовое село Черкутино, ранее при-
надлежавшее царской фамилии Романо-
вых 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 «петров-
ского» 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 открытия 
Царскосельского лицея.

Будучи в Собинском районе, обя-
зательно 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 ста-
ринная 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.

Город Покров ведет свою историю 
с Антониевой пустыни, основанной 
в начале XV в. Возле монастыря воз-
никло село Покровское, которое в 
1778 году указом Екатерины II было 
преобразовано в уездный город По-
кров. По уровню экономического раз-
вития Покровский уезд был вторым 
в огромной Российской империи. О 
славном прошлом и настоящем наших 
земляков рассказывают экспозиции 
Покровского краеведческого музея, 
где экскурсанты знакомятся с много-
численными ремеслами и промысла-
ми. Покровский уезд также славился 
аргунами – умелыми резчиками по 
дереву. И сегодня есть мастера, кото-
рые сохраняют это исконно русское 
мастерство.

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

В Покровском краеведческом музее 
любознательному путешественнику 
представят экспозиции «Почтовая 
станция», «Арестантская», «Покров-
ская гостиница», «Лучшие ямщики 
России Чебуровы». Экскурсоводы 
музея повествуют также и об истории 
возникновения Свято-Введенского 
островного монастыря, расположен-
ного на озере Введенское близ города 

Покрова. За особенную тихую и оду-
хотворенную атмосферу монастырь 
высоко почитается паломниками и 
верующими.

В экспозиции «Ностальгия» 
представлены материалы советского 
периода. Интерьеры комнаты и кухни 
«коммуналок» у старшего поколения 
вызывают ностальгические чувства, а 
детям рассказывают о жизни бабушек 
и дедушек. 

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

Ну и как же не сфотографировать-
ся у памятника Шоколадной Фее — 
единственного в мире! А в последнюю 
субботу июня Фея оживает и прини-
мает гостей самого сладкого праздни-
ка — Дня Шоколада в Покрове.

Город Покров располагается в 
живописном природном окружении. 
Цепь озер, лесные массивы — прекрас-
ные места для отдыха от городской 
суеты. 

Любознательному путешественни-
ку в Покрове есть на что посмотреть и 
пополнить свои впечатления. Остано-
вившись в уютных гостиницах, кото-
рых в городе немало, можно посетить 
также множество памятных и инте-
ресных мест, исторически входивших 
в территорию Покровского уезда.

Дорога путешественника, 

направляющегося из 

Москвы во Владимир, 

и далее по «Золотому 

кольцу», непременно 

пройдет через город 

Покров, встречающий 

туристов на самой 

границе Московской и 

Владимирской областей.

Покров
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Село Лыково, основанное купцом Лыковым в XVI веке, до 
1764 г. было вотчиной Косьмо-Яхромского монастыря. Храм 
строился и благоукрашался на средства прихожан, о чем свиде-
тельствуют дарственные надписи на некоторых иконах и утвари.

Храм был построен в 1811–1823 гг. в стиле ампир. Поражает 
своим великолепием внутреннее убранство храма с шести-
ярусным иконостасом, выполненным в стиле классицизма, и его 
35-метровая высота. Поскольку храм в советское время не был за-
крыт, в нём сохранилась большая коллекция икон XVIII–XX вв. 
и росписи времён Александра I (масляная живопись).

Во второй половине XIX века по заказу прихожан на святой го-
ре Афон были написаны две иконы — Иверская и великомученика 
Пантелеймона. Иверская икона особо почиталась прихожанами, о 
чем свидетельствует богатая риза с эмалевыми накладками. В на-
стоящее время икона почитается как чудотворная: зафиксировано 
несколько случаев исцелений от астмы, инфаркта и др. болезней. 
В 2005 году состоялось освящение источника в честь почитаемого 
образа, был воздвигнут крест. В 2007 году икона обильно миро-
точила, что засвидетельствовано правящим архиереем.

Храм ни на один день не был закрыт для совершения богослу-
жений (с 1937 по 1944 г. в храме не было священников по причине 
их арестов, но верующие приходили на молитву самостоятельно).

Близ храма находится святой источник.

Село Новое расположено в 12 км на северо-запад от г. Юрьева-Польского. 
В документах XVII в. оно значится государевой дворцовой вотчиной.

Церковь в честь Святителя и Чудотворца Николая в селе существует издав-
на. Вначале она была деревянной. В окладных книгах патриаршего приказа она 
упоминается в 1628 и 1654 годах. В 1826 г., вместо деревянной церкви, усердием 
прихожан построены каменная церковь, с каменною же колокольнею. Главные 
святыни храма — 5 больших чудотворных икон Божией Матери. Из них одна 
«Иверская», два образа «Всех скорбящих Радость», «Скоропослушница» и 
«Боголюбская». Особо почитаются также иконы «Троеручица» и образ свя-
тителя Николая. Иеромонах о. Максим начал своё служение в храме в 1963 г. 
В 1980 г. он был возведён в сан архимандрита, в 1986 г. пострижен в схиму 
с именем Гедеон. В 1980 г. определением архиепископа Владимира о. Гедеон 
был назначен духовником благочиния Владимирского округа Владимирской 
епархии. Все знавшие его — духовенство епархии, прихожане и приезжавшие 
к старцу паломники — отзывались о нём с неизменной теплотой и любовью. 
Старец скончался в сане схиархимандрита в 1994 г. и похоронен за алтарём 
храма. Почитание памяти старца продолжается. 

По преданию, преподобному 
Косме Яхромскому — иноку Ки-
ево-Печерской лавры, явилась в 
1482 г. икона Успения Божией Ма-
тери, и на этом месте был основан 
монастырь. Каменный храм в честь 
иконы Успения Божией Матери 
был построен в 1657 году. В храме 
находилась явленная Яхромская 
икона Божией Матери. Там же под 
спудом покоятся мощи прп. Космы 
Яхромского. Успенский собор — 
самый древний и самый значитель-
ный в архитектурном отношении 
из всех монастырских построек.

Косьмо-Яхромский
мужской монастырь 
(с. Небылое)

Юрьев-Польский 
Свято-Никольский 
женский монастырь (с. Новое)

Свято-Покровский
храм
(с. Лыково)

Религиозный
туризм
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Паломническая служба Владимирской епархии

«Владимирская Русь»
Ежегодно сотни тысяч туристов и паломников со все-
го мира стекаются к древней столице Руси, чтобы уви-
деть то, с чего начиналась великая Россия, и поклонить-
ся древним русским святыням. Стремление обратиться 
к истокам и проникнуть в сокровенную тайну русской 
души приводит всех в древние города Владимирской Руси.

Владимирская земля богата сво-
ими святыми и святынями. Здесь 
подвизались святой благоверный 
великий князь Андрей Боголюбский, 
святые князья Георгий и Глеб, препо-
добные князь Петр и княгиня Февро-
ния Муромские, преподобный Роман 
Киржачский, святитель Афанасий 
(Сахаров), епископ Ковровский. Про-
славились чудотворные Владимир-
ская и Боголюбская иконы Божией 
Матери.

Владимирская область входит 
в состав пяти областей «Золотого 
кольца России» – одного из наиболее 
популярных туристских маршрутов в 
Российской Федерации.

Главными туристическими объ-
ектами Владимирской области явля-
ются храмы. Туристы, приезжающие 
на территорию региона, знакомятся 
с историей Владимиро-Суздальской 
Руси, посещая белокаменные соборы 
XII века, а об истории монашеской 
жизни узнают, посещая монастыри 
Суздаля, Мурома, Александрова, 
Киржача.

Адрес: г. Владимир, 
ул. Студёная гора, д. 1
Тел.: 8 (4922) 36-62-32, 

8 (930) 833-833-8
E-mail: stxram@yandex.ru

Сайт: vladpalomnik.ru

Сегодня как никогда важно пони-
мать, что Владимирская земля — не 
только культурное сокровище Рос-
сии, но и её духовное богатство, и ду-
ховный центр. Через Владимирскую 
Русь все наше Отечество освящается 
как от неисчерпаемого источника 
благодати.

Приобщитесь 
к духовным истокам 
Владимирской Руси 

вместе с нами!

Для приобщения к русской право-
славной культуре во Владимирской 
области Комитетом по туризму адми-
нистрации Владимирской области и 
Паломнической службой Владимир-
ской епархии разработан маршрут 
«Духовные скрепы Владимирской 
Руси», который проходит по важней-
шим духовным центрам региона.

В проект входит более 30 мона-
стырей, храмов и святых источников, 
которые представляют духовную и 
историческую значимость.

Маршруты разработаны как для 
жителей Владимирской области, так 
и для приезжающих железнодорож-
ным и автомобильным транспортом 
из соседних регионов. 

Каждый маршрут представляет 
определенную тематику. Самый 
продолжительный 7-дневный марш-
рут — «Духовное кольцо Вла-
димирской Руси», существуют 
двух- и трёхдневные маршруты. Два 
маршрута являются межрегиональ-
ными — «Целебные источники» с 
посещением Серафимо-Дивеевского 
монастыря и «Путями преподобного 
Сергия» с посещением Троице-Сер-
гиевой лавры, Хотькова и Радонежа. 
Подробнее с программами маршру-
тов вы сможете познакомиться на 
нашем сайте.

На основе маршрутов сформиро-
вана карта-схема «Духовные скрепы 
Владимирской Руси», на которой 
указаны основные монастыри, под-
ворья, скиты, храмы, источники 
и музеи Владимирской области, 
которые интересны как для палом-
ничества, так и для религиозного 
туризма. 

Важно отметить, что группы не 
всегда однородны. В связи с этим 
мы создаем комфортные условия 
не только для паломников, но для 
людей, которые находятся на пути в 
церковь. 
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Мастер-классы 
• Роспись по стеклу.
• Изготовление фрески. 
• Декоративных изделий. 

Работает студия детского 
творчества «Радуга».

Услуги
• Групповые и индивидуаль-

ные экскурсии.
• Конференц-зал.

Наш адрес: ул. Б. Московская, 24

Тел.: 8 (4922) 32-20-48, 32-30-46

Мы в Интернете: www.izo33.ru
vk.com/club87253274

facebook.com/groups/818713201551768
ok.ru/group/52764373352671

Здание, которое занимает Музейно-выставочный комплекс «Центр изобрази-
тельного искусства», окружено множеством легенд и имеет давнюю историю. Это 
и «Дом с привидениями», и губернаторский дом, одним из первых владельцев 
которого был владимирский губернатор князь Иван Михайлович Долгоруков. 
Сюда — в период своей владимирской ссылки — в гости к гимназистам часто за-
хаживал Александр Герцен. Здесь в феврале 1910 года, в помещении Офицерского 
собрания, судили членов Иваново-Вознесенской организации РСДРП, среди 
которых был Михаил Фрунзе. 

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

Выставки
Постоянная музейная экспози-

ция «Художники земли Владимир-
ской» (из фондов Центра) и сменные 
выставки способны удовлетворить 
самые разнообразные вкусовые и 
эстетические потребности зрителей: 
живопись, графика, скульптура, 
лаковая миниатюра, вышивка, 
фотография — всего и не перечесть.

Подарки 
и сувениры 

В салоне народных художествен-
ных промыслов можно приобрести и 
простые сувениры, и эксклюзивные 
авторские работы мастеров владимир-
ского края, а в галерее современного 
искусства — полотна профессиональ-
ных художников разных направлений и 
школ живописи.

ПОДАРИ СЕБЕ
ЯРКИЕ ЭМОЦИИЯРКИЕ ЭМОЦИИ

Центр изобразительного искусства — 
это одна из достопримечательностей 
Владимира, которую каждый уважаю-
щий себя турист просто обязан посетить!

Культурный 
туризм
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МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
на Большой Московской, 11

В сотрудничестве с Владимирским государственным университетом, 
при поддержке Департамента образования Владимирской области.

Музей «Эврика»
предлагает:

• Создать молнию с помощью катушки 
Тесла и плазму на лестнице Иакова.

• Побывать внутри мыльного пузыря. 
• Почувствовать себя археологом.
• Посетить комнаты Эймса, гравитации 

и Дом вверх дном.
• Сделать оригинальные фотографии 

и поделиться ими с друзьями.
• Погрузиться в многомерное простран-

ство ЗD-кинотеатра с акулами или по-
бывать на просторах Вселенной.

• Порисовать ЗD-ручкой.
• Стать участником научного шоу и ма-

стер-класса.
• Пройти научный квест.
• Организовать детские праздники и вы-

пускные.
• Оставить ребёнка в продлёнке ЭВРИКИ.

Научно-познавательный центр 
ЭВРИКА объединяет два музея: 

интерактивный музей науки 
об основных законах природы 

и физических явлениях и музей 
человека, о его способностях, 

физиологии, строении.

Группам предлагается комплексное питание 
и парковка для автобусов 

Сайт: www.evrika-33.ru
Эл. почта: evrika33@list.ru
ВКонтакте: vk.com/33evrika

,

р дд р Д р р д р

Во время экскурсии для вас зажигают лучину 
и фонари. В экспозиции музея представлены 
разнообразные источники света:
• Светец, лучины, свечи.
• Масляные, керосиновые фонари и лампы.
• Каретные и велосипедные фонари.
• Уличные электрические фонари.
• Старинные настольные лампы и люстры.

Музей «Огни Владимира» 
предлагает:

• Интерактивную экскурсионную программу.
• Участие в мастер-классах: письмо гусиным 

пером и чернилами, роспись свечей, создание 
ромашки Ньютона.

• Участие в старинных, давно забытых играх.
• Сфотографироваться на скамейке на фоне 

старого Владимира.
• Проведение детских праздников или выпуск-

ных.

Адрес: г. Владимир, 
ул. Большая Московская, д. 11
Работаем с 1000 до 2000 без выходных
Тел.: 8 (4922) 222-55-3,
 8 (961) 258-22-55

Сайт: www.ogni-33.ru
Эл. почта: ogni33@list.ru
ВКонтакте: vk.com/ogni33

Предусмотрены скидки при покупке единого билета 
в музей «Огни Владимира» и центр ЭВРИКА.

Посетите музей «Огни Владимира», 
который расположен в самом центре 

города. Экскурсионные программы 
музея посвящены истории 

освещения домов и улиц города 
Владимира, а также раскрывают 
природу электричества и света.

а
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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 те-
матические программы, основанные на русских традициях и 
праздничных обрядах.

«Сказ о земле Владимирской»
Музыкальное театрализованное представление, где воз-

родится 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 на-

родной 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 похождени-
ях, 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 фольклор-

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

«Широкая Масленица»
Музыкально-игровой спектакль с розыгрышами и забава-

ми народного балагана и ярмарки, с неожиданными перево-
площениями, ряженьем и развеселым гульбищем. 

Праздничный обряд 
«Русская свадьба»

В атмосфере истинно русского веселья и задора, за накры-
тыми дубовыми столами, на счастье в браке и долгую семей-
ную 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 на-
родной музыки «Вишенка», профессиональные вокалисты, 
танцевальные группы.

Мы предлагаем готовые типовые сценарии театрализо-
ванных программ, стилизованных тимбилдингов и многое 
другое, также возможна разработка эксклюзивного сцена-
рия 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!

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 оптических иллюзий и занима-
тельных наук — это музей, познавательный 
для детей и удивительный для взрослых.

Здесь можно веселиться, смеяться, 
трогать экспонаты и обязательно фотогра-
фироваться! После каждой экскурсии вас 
ждет химическое шоу. Главная особенность 
музея — это то, что он объединяет в своих 
стенах музей оптических иллюзий и музей 
занимательных наук. 

В музее «Да Винчи» также представлена 
постоянная выставка экспонатов, сделанных 
по чертежам великого Леонардо Да Винчи, 
XV–XVI века.  

В музее занимательных наук дети на-
глядно увидят, как работают законы физики 
и других наук, а взрослые вспомнят школу 
и удивятся, что наука может быть такой за-
нимательной и удивительной. 

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

Винчи.

Музей 
«Да Винчи»

Также в музее 
вы можете: 

• отпраздновать день рождения; 
• пройти увлекательный квест;
• провести необычное свидание; 
• стать участником мастер-классов.
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26 августа
Событийный праздник

«Иванов день»
Приезжайте в любимую вотчину 

на государевы именины и средневеко-
вый квест!

ВИП-участники праздника — 
«Великое Казанское посольство» с 
дружиною, полевой кухней и нацио-
нальным угощением!

Разудалые молодцы-опричники 
встретят вас прямо у ворот царского 
кремля! В чинном шествии пройдут 
все на Государев двор, в личный до-
мовый храм самодержца, спустятся в 
таинственные подвалы, поучаствуют 
в выборе царской невесты. И каждому 
гостю — большая честь — встреча с 
Иваном Грозным на государевом при-
еме в малой трапезной палате! 

А на «Потешном дворе» — веселый 
театрализованный праздник. Здесь 
сойдутся в поединке русские да ино-
земные ратники, удивит виртуозная 
джигитовка, очаруют колокольные 
перезвоны, старинные гусли, звонко 
заиграют «Владимирские рожеч-
ники»! Для всех участников — про-
фессиональные клубы средневековых 
развлечений, русские игры и забавы!

А в торговом ряду — утки и гуси 
запеченные, блины и бутерброды 
с потрохами куриными, пироги да 
пряники, квасы и морсы! И весь 
праздник — яркая старинная ярмарка 
с исконно русскими ремеслами и ма-
стер-классами у народных умельцев. 

На государевых именинах встре-
чаем по-царски!

Музей работает ежедневно 
с 1000 до 1800

Пятница — с 1000 до 1700 
Понедельник — выходной день

Уважаемые специалисты 
турбизнеса, мы принимаем 
предварительные заказы: 

Тел./факс: 8 (49244) 2-03-97; 
8 (915) 753-82-62

E-mail: muzeum@rambler.ru
Сайт: kreml-alexandrov.ru

«Александровская
 слобода»

Дорогие друзья!

Совершите путешествие 

в XVI век 

к Ивану Грозному! 

В это лето — экзотика 

средневековья, жаркие 

ристалища, солнечный 

калейдоскоп праздников! 

Красота и лепота!

15–30 мая
«Выпускной по-царски»
(для начальной школы)

Участников программы — 
«иностранных послов» — 
встречает сам Иван Грозный, 
приглашает на званый царский 
пир. Удивит юных «иноземцев» 
средневековая печатня, раз-
влекут старинные забавы, а со-
стязания в ловкости и смекалке 
вернут «послам» задор и весе-
лое детство. А в заключение — 
каждый выпускник отпустит 
в небо свой шарик с заветным 
желанием!

19–20 августа 
«Встречаем Спас!»

Популярнейшая программа с по-
гружением в яркую атмосферу древ-
нейшего на Руси летнего праздника, 
состязаниями в ловкости да смекалке 
в веселых играх, яблочном и медовом 
аукционах!

Государственный
историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

КТТК «Золотые ворота» 
предлагает вам интересно 
провести свой досуг вместе 

с семьей, друзьями 
и близкими людьми

Здесь можно увидеть все, что 
ассоциируется с русской культурой: 
хохлома, гжель, палехская, холуйская 
и мстерская миниатюра, жостовские 
подносы, ростовская финифть, 
матрешки, тульские самовары, пав-
лово-посадские платки, хрусталь из 
Гусь-Хрустального. 

1-й этаж
• Место, где можно познакомиться 

с основными народными художе-
ственными промыслами России, а 
также приобрести понравившиеся 
изделия на память. Ведь на первом 
этаже комплекса действует самый 
большой в России магазин сувени-
ров!

• Для влюбленных в уют представле-
на огромная коллекция домашнего 
текстиля. Изделия из льна, хлопка, 
махры и кружев от российских 
производителей по ценам постав-
щиков! Постельное белье и подуш-
ки, одеяла и покрывала, шторы и 
скатерти, полотенца и халаты – все, 
что нужно для уюта в доме.

2-й этаж
• Интерактивная выставка «Живы 

промыслы – жива душа России! 
Традиционная культура и народные 
художественные промыслы Влади-
мирского края». На базе выставки 
проводится интерактивно-образо-
вательная игра-экскурсия, работает 
дегустационный зал и проводится 
более 30 мастер-классов!

Ознакомиться с проектом можно на сайте: 
zolotievorota.ru   |   ярус33.рф

Контактные данные:
Директор по взаимодействию 

с партнерами — Калинин Алексей Михайлович
Тел.: 8-920-913-79-99

Эл. почта: kalinin@zv33.ru

• Туристическое кафе, способное 
единовременно принять более 100 
посетителей! Разнообразное меню 
и привлекательные цены – ком-
плексный обед от 200 рублей!

3-й этаж
• Единственный во Владимирской 

области крытый веревочный парк 
и скалодром, принимающий этапы 
чемпионата России!
Круглый год, в любую погоду, при-

глашаются мальчишки и девчонки, 
чтобы пройти захватывающую дух 
полосу препятствий и ощутить себя 
настоящими покорителями вершин! 
На базе веревочного парка прово-
дятся: детские праздники, командные 
квесты, спортивные программы, 

школьные выпускные. Просторный, 
современный и прекрасно оборудо-
ванный зал открыт для всех детей 
и взрослых, кто хочет попробовать 
свои силы в скалолазании. Наш спорт 
развивает гибкость и координацию, 
уверенность в себе и целеустремлен-
ность.

Торговый комплекс «Золотые во-
рота» делает акцент на комфорт всей 
семьи: удобная и большая парковка, 
кафе, возможность расплатиться бан-
ковской картой или пополнить запас 
наличности с помощью банкоматов. 

Будем рады сотрудничеству и от-
ветим на ваши вопросы. 

Гарантируем индивидуальный под-
ход.

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

с 10:00 до 19:00 без перерыва на обед и выходных
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Музей был основан в 1919 году. За почти 
вековую историю он претерпел множество из-
менений, но сохранил основу — художествен-
ную коллекцию произведений талантливых 
мстёрских мастеров — обладателей дипломов 
Гран-при, золотых и серебряных медалей 
всемирных выставок в Париже, Нью-Йорке, 
Брюсселе и других городах мира.

Сегодня Мстёрский художественный му-
зей является не только хранителем музейных 
ценностей, но и — национальных традиций и 
культуры.

В фондах музея хранится около 3 тысяч 
памятников художественной культуры Рос-
сии XVII – XXI вв. — уникальные шедевры 
древнерусского искусства, культовая резьба 
по дереву, коллекции лаков, вышивки, графи-
ки и живописи.

Основная экспозиция музея — «Искусство 
Мстёры» в ретроспективе представляет раз-
витие традиционных промыслов Мстёры, 
искусство мстёрских художников с ХVII века 
до настоящего времени.

Адрес: Владимирская обл., 
Вязниковский р-н, 

пос. Мстёра, пл. Ленина, д. 3
Тел./факс: 8 (49233) 5-03-62
Е-mail: mstyora.mhm@mail.ru

Сайт: museum-mstera.ru
Музей работает: 

Вторник – пятница — с 930 до 1630 
Суббота, воскресенье 

и праздничные дни — с 930 до 1500 
Понедельник — выходной день
Последняя пятница месяца — 

санитарный день

Мстёрский художественный музей
«Искусство Мстёры» 

экскурсия по экспозиции 
музея 

Искусство Мстёры известно 
далеко за пределами Рос-
сии — это лаковая миниатюра, 
художественный стиль которой 
сформировался под влиянием 
иконописных традиций, золо-
тая и серебряная филигрань 
мстёрских ювелиров, изящная 
вышивка мстёрских мастериц. 

Богоявленская слобода 
на реке Мстёрке

Обзорная экскурсия по исто-
рическому ядру Мстёры с посе-
щением Свято-Богоявленского 
мужского монастыря и женской 
обители Святителя Иоанна Ми-
лостивого — это занимательное 
путешествие в прошлое слободы, 
знакомит с историей и архитек-
турными памятниками одного 
из уникальных центров русской 
национальной культуры.

Приобщение к искусству
Демонстрационные мастер-

классы в экспозиции музея 
открывают возможность ближе 
познакомиться с традициями 
творчества мастеров Мстёры — 
с росписью лаковой миниа-
тюрной живописи «Шкатулки 
мстёрской чернолаковой узор» 
и художественной вышивки 
«Волшебница игла», а также 
по желанию, самостоятельно 
принять участие в творческом 
процессе.

Экскурсионные 
и интерактивные 

программы: 
• «Приглашаем гостей со всех 

волостей на праздник Мстёр-
ский базар».
- «Мстёрские посиделки» — 

конкурсы и фотосессия 
у тематической компози-
ции.

- «К цветку цветок – сплетай 
венок» — мастер-класс по 
плетению головных венков.

- «Мы рисуем всей се-
мьей» — конкурс рисунка 
для детей и взрослых. 

• «Мстёра рукотворная».
• «Деревянная сказка Мстёры» 

и др.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского района Владимирской области

Музей расположен в одном из красивейших памятников 
гражданской архитектуры города, построенном в 1797 г. 
вязниковским купцом И. Кашиным, по типовому проекту 
архитектора В. И. Баженова. Позднее его приобрели купцы 
Елизаровы, которые и владели им до революции. Здание 
каменное, трехэтажное, с высоким портиком, балконом и 
колоннами по фасаду. По решению жилищной комиссии 
при Уисполкоме распоряжением от 10 июля 1919 г. это 
здание было передано под музей. Первая выставка в нем 
открылась 7 ноября 1919 г., эту дату и принято считать 
днем открытия музея в Вязниках. Вязниковский музей 
был создан в 1919 г. на основании постановления коллегии 
Вязниковского уездного отдела народного образования как 
«Художественно-исторический и местного края».

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

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

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

последняя пятница месяца — санитарный день

Основные 
экспозиции музея:
Художественный отдел
Здесь представлена коллекция 

картин музея. Это произведения 
русских и зарубежных художников 
кон. ХVIII – нач. ХХ века. Пре-
красным дополнением к картинам 
является фарфор первых частных 
заводов Гарднера, Попова, братьев 
Корниловых, стекло, хрусталь, 
мебель из ореха и красного дерева, 
городской костюм.

Солдаты Победы
О подвигах, о трудовых победах 

вязниковцев рассказывает эта вы-
ставка.

Животный мир 
нашего края 

Разнообразие животного мира 
нашего края представляют чучела 
животных (волк, лиса, заяц, хорек, 
енотовидная собака) и птиц (глу-
хари, рябчики, орлы, беркуты, ут-
ки), расположенные в интерьерах 
уголка леса и озера. 

Из истории 
уездного города Вязники

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

Паровая машина Д. Уатта 
Уникальным экспонатом музея 

является паровая машина Д. Уатта 
в 10 лошадиных сил, которая при-
водила в движение ткацкие станки 
и механизмы. Она была куплена и 
установлена на фабрике В. Елиза-
рова в 1862 г. и в настоящее время 
сохранилась в России в единствен-
ном экземпляре.

Анимационные 
и интерактивные 

программы: 

Интерактивные программы
• «В гостях у купцов вязников-

ских».
• «Русская обереговая и обрядо-

вая кукла».

Виртуальные экскурсии 
• «Золотые купола земли вязни-

ковской».
• «Из истории Вязниковского 

музея».
• «Из истории города Вязники» и 

др.

Вязниковский 
историко-
художественный
музей

й
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Дом Сапожникова 
(Ершова)

Гороховец прославили купцы, оста-
вив после себя величественные, мо-
нументальные соборы, монастырские 
комплексы и каменные дома. Словно 
отдавая им дань памяти, в одном из ка-
менных домов конца XVII в. в далеком 
уже 1981 году открылись экспозиции, 
посвященные быту гороховецкого 
купечества. В 2016 году экспозициям 
в Доме Сапожникова (Ершова) ис-
полнилось 35 лет. Сменялись люди, 
появлялись новые экспонаты, уже нет 
той страны, в которой все начиналось. 
Одно остается неизменным — любовь 
и трепетное отношение к истории, с 
которыми сотрудники музея ежеднев-
но сохраняют крупицы старины для 
будущих поколений. 

Купеческие палаты конца XVII в. 
давно стали визитной карточкой горо-
да, что неудивительно, ведь подобных 
им в нашей огромной стране немного. 
Красная палата, мужская и женская 
половины дома, объединенные сеня-
ми по типу планировки трехчастной 
избы со связью, не просто прибли-
жают посетителей к ускользающему 
прошлому, экспозиции помогают 

буквально оказаться в этом прошлом. 
Способствуют этому и подклеты с 
утварью и предметами повседневного 
обихода, путь к которым пролегает 
по внутристенной лестнице, одним 
своим видом внушающей архаичность 
и таинственность любому, кто отва-
жится по ней пройти.

Говоря об экспозициях третьего 
этажа дома, стоит отметить, что долгое 
время они были сменными, демон-
стрируя разные аспекты жизни уезд-
ного Гороховца. Здесь располагались 
и самовары, и экспозиции кустарных и 
отхожих промыслов, иконопись и мно-
гое другое. В конце февраля 2016 года 
целый этаж музейного дома обрел 
постоянство. В пространстве бывших 
опочивален разместились интерье-
ры купеческого быта конца XIX в. 
Главной гордостью сотрудников 
музея стали мемориальные предметы 
семьи Сапожниковых — последних 
владельцев дома. По воспоминаниям 
И. П. Ивановой, правнучатой племян-
ницы М. Ф. Сапожникова, были вос-
созданы гостиная, столовая, кабинет, 
женская и детская комнаты. 

Рассказывая о купеческом бы-
те, невозможно обойти стороной 
личности купцов, проживавших в 
доме. Не только потому, что одно не-

отделимо от другого, не потому, что 
дом носит их имена, а прежде всего, 
потому, что именно благодаря перво-
му и последнему владельцам дома 
город обрел свое лицо. Семен Ершов, 
«торговый человек гостиной сотни», 
стал самым щедрым благодетелем 
града Гороховца, пожертвовав сред-
ства для строительства в камне всех 
пятиглавых соборов и Знаменского 
Красногривского монастыря. Михаил 
Сапожников, проживая в Казани, 
также не забывал о родном городе. На 
его средства были построены учебные 
заведения, богадельня, больница в 
красном кирпиче. Меценатство Са-
пожникова стало не только самым 
большим вкладом в социальную 
жизнь, оно было вписано в облик 
города архитектурой XIX столетия, 
украшающей центральную часть 
Гороховца по сей день. 

Выставочный зал
В доме С. И. Семенычева, купца 

3-й гильдии, основателя металличе-
ского судостроения на реке Клязьме, 
фабриканта и учредителя Гороховец-
кого городского общественного банка, 
расположился выставочный зал. Он 
по праву считается главной творче-

Гороховецкий историко-
архитектурный музей

ГБУК ВО «Гороховецкий 
историко-архитектурный музей»

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

Тел/факс: 8(49238)2-10-09
E-mail: domsapojnikova@yandex.ru

Сайт: www.giamus.ru

Мы дарим 
хорошие воспоминания. 

Не верите? 
ПРИЕЗЖАЙТЕ 

И УБЕДИТЕСЬ САМИ!

ской площадкой города. Именно в 
выставочном зале проходят самые 
значимые мероприятия, связанные с 
современным искусством. Выставки, 
пленэры, мастер-классы позволяют 
приобщиться к прекрасному любому 
желающему. Не только профессио-
налы, но и начинающие художники, 
фотографы и мастера прикладного 
искусства с радостью поделятся се-
кретами своего мастерства.

Объект был открыт в Гороховце 
в 2010 году. Город ждал, нуждался 
в подобном пространстве, и оно по-
явилось. Выставочный зал и сегодня 
остается главной экспозиционной 
площадкой, принимая около двадцати 
выставок ежегодно. С 2016 года музей 
использует залы и для размещения 
выставок федерального уровня. Кроме 
того, выставочный зал зарекомендовал 
себя как комфортное пространство 
для проведения «круглых столов», 
семинаров, конференций и встреч, 
неизменно сохраняя атмосферу тепла 
и гостеприимства. Кто бы ни посетил 
зал однажды, неизменно возвратится 
вновь — за новыми впечатлениями, 
новыми идеями и безусловным 
вдохновением, которые дарят стены 
этого купеческого усадебного дома 
в формах эклектики с элементами 
«русского стиля».

Событийный 
туризм

 «День Якуша»
Деревянное зодчество по праву 

считается одной из особенностей 
гороховецкой архитектуры. Возве-
денные больше сотни лет назад, дере-
вянные купеческие особняки, словно 
сказочные терема из русских сказок, 
наполняют Гороховец самобытно-
стью, присущей настоящей русской 
провинции. Оставшиеся безымянны-
ми мастера вдохновили на создание 
целого праздника, увековечивающего 
их труд и чувство красоты. Выставки, 
экскурсии, мастер-классы и викто-
рины — все в этот день принадлежит 
искусному труду плотников-якушей.

«Праздник самовара»
Традиции самоварного чаепития 

тесно переплелись с культурой и 
историей нашей страны. Самовар — 
предмет почти культовый — и ныне 
притягивает к себе внимание неравно-
душных гостей. Специально для 
вас мы приготовили удивительную 
программу, посвященную самовару, 
традициям чайного стола и историям, 
связанным с русским чаепитием. Все 
о самоваре и чае, все о сортах чайного 

листа, способах чаепития, экспозиция 
русского самовара под открытым 
небом — вот то немногое, что ждет 
гостей праздника.

Анимационные 
программы

«Ехал с ярмарки купецъ...»
Анимационная программа о секре-

тах торгового ремесла конца XVII в. 
Сам купец Ершов рассказывает о 
ведении торговых дел, сложностях 
торгового ремесла и устоях своего 
времени. Хозяйка дома расскажет о 
набивном рисунке на ткань, а затем 
каждый сможет воплотить способ-
ности к мастерству в жизнь — сделать 
на память набивной платок своими 
руками. А ключница угостит чаем 
душистым да пирогами пышными.

«Во купеческой Руси 
прежде гостю поднеси»

Русское гостеприимство испокон 
веков было известно во всем мире. 
Эта программа расскажет о традиции 
приема гостей по «Домострою», о 
купеческих пирах XVII в., об укладе 
жизни русского купечества. Гостям 
предлагается подписать грамоты 
гусиным пером и отведать пирогов и 
чая, заваренного на травах.
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На пороге царского терема гостей 
встречают девицы-красавицы, поют 
величальную песню, обсыпают горо-
хом, чтобы гости долго жили, чтоб 
здоровы были, чтоб в семье был мир и 
лад. Затем гостям предлагают грусть-
печаль у входа оставить да приглаша-
ют пройти в палаты Царские.

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

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

учиться ткать на ткацком стане, 
куклу-скрутку закрутить.

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

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

Шуты гороховые гостей развесе-
лят, в игры русские гороховецкие по-
играть пригласят. Разгулялся народ, 
веселится, радуется! Хороводы водит, 
чаем из старинного самовара угоща-
ется, 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 обл., 
г. Гороховец, 

ул. Московская, д. 43
Тел.: +7 (49238) 2-26-42

E-mail: root@dntv.grh.elkom.ru
Сайт: www.gorohdntv.narod.ru

Дом народного творчества и ре-
месел, основанный в 1994 году, рас-
полагается в построенном в начале 
XX века доме М. И. Шорина — про-
мышленника и судовладельца. 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 
подобранной пропильной и на-
кладной резьбе, которой украшены 
разнообразные подзоры, карнизы, 
полотенца. Сказочность облика не-
обычного дома-терема послужила 
основанием для создания гостиной 
Царя Гороха, Царского двора и 
комнаты русского быта.

В состав коллектива Дома народ-
ного творчества и ремесел входит 
фольклорный этнографический 
ансамбль «Селяночка», который 
проводит работу по сохранению 
местных народных певческих тра-
диций, восстановлению обрядов, 
старинных песен, народных игр, 
танцев, ремесел.

   Интерактивная программа 

«ПУТЕШЕСТВИЕ
В ЦАРСТВО ГОРОХОВОЕ!»

Межпоселенческий Дом
народного творчества и ремесел

Гусь-Хрустальный историко-
художественный музей открылся 
18 июня 2011 г., в день празднования 
255-летия города. Музей находится 
в здании — памятнике архитектуры 
ХIX века 1897–1898; архитектор 
В. А. Покровский. Здание спро-
ектировано в едином ансамбле 
окружения Георгиевского храма. 
Работают экспозиции «Каменная 
летопись Мещёры», «Музей Гуся», 
Выставочный зал.

Экспозиции «Каменная летопись 
Мещёры», «Музей Гуся» пользуют-
ся популярностью как у жителей, 
так и у гостей города. Это комби-
нированная этно-художественная, 
мульти-тематическая композиция 
из стекла и панорамного художе-
ственного фото, рассказывающая о 
таинственной и загадочной Мещёре, 
её природе и истории, о древних 
жителях мещерского края, прослав-
лявших гусей — символ любви и се-
мейного благополучия — посланцев 
богини Весны.

В выставочном зале работают 
сменные экспозиции и выставки, 
посвященные творчеству гусевских 
художников, произведения которых 
известны во всей стране и за рубе-
жом. Проводятся тематические му-
зейные лекции, экскурсии по городу, 

Гусевскому хрустальному заводу 
им. Мальцова, выставке «Галактика 
стекла» Гусевского опытного завода.

Экспозиции музея с 2016 г. под-
ключены к системе, обеспечиваю-
щей подключение индивидуальных 
планшетов и смартфонов к музей-
ному мобильному аудиовидеогиду 
с голосовой и текстовой записью 
экскурсии, сопровождающуюся 
звуковыми эффектами. Все новости 
музея, музейная реклама автома-
тически отсылается на смартфоны 
посетителей. Это помогает музею 
расширять пространство и время 
при взаимодействии с каждым посе-
тителем, а также обслуживать людей 
с ограниченными возможностями по 
зрению и слуху.

При музее активно работает моло-
дёжный военно-исторический клуб 
«ГАРДАРИКА», члены которого 
изучают древнюю историю России, 
историю Великой Отечественной 
войны, участвуют в фестивалях и ре-
конструкциях военно-исторических 
клубов региона.

Приглашаем гостей на обзорную 
экскурсию по городу, с посещением 
гутного цеха Гусевского хрустально-
го завода им. Мальцова и «Салона 
хрусталя», а также Хрустального 
рынка.

Адрес: 601501, 
г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Калинина, д. 2
Тел./факс: 8-49241-3-05-39

E-mail: mukghihm@yandex.ru
Cайт: www.museum-gus.ru

Музей работает ежедневно 
с 1000 до 1800

Основные экскурсии:
• Путешествие по реке времени.
• Сказочный мир Мещёры.
• Гусь-Мальцовский.
• Каменная летопись Мещёры.
• Древние тракты и пути Мещёры.
• Мещера православная.

Паломническая экскурсия с 
рассказом об истории храмов 
г. Гусь-Хрустального с посещением 
Свято-Троицкого храма, храма-ча-
совни Варвары Великомученицы, 
строящегося комплекса «Алея 
героев» с часовней Александра 
Невского и Даниила Московского 
и храма Николая Чудотворца.

Образовательные 
услуги:

• История формирования ар-
хитектурного облика г. Гусь-
Хрустального.

• Сказы и легенды Мещёрского края.
• Заповедными тропами Мещёры.
• Мещёрские страницы в жизни и 

деятельности А. И. Солженицына.
• Мегалитическая культура Мещёры.
• К. В. Хватков — главный комендор 

героического крейсера «Варяг», 
уроженец Гусь-Хрустального.

• Гусь-Хрустальный в годы Великой 
Отечественной войны. 

Муниципальное бюджетное
учреждение культурыу р у ур

«ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
 ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
 МУЗЕЙ»
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Расположенная в живописном месте Ковровского района 
усадьба Танеевых открывает новый мир, где стираются грани-
цы времени, восстанавливается утраченная связь с прошлым. 

Усадьба Танеевых — музейно-досуговый комплекс (муль-
тиформатное учреждение культуры) с классическими экс-
позициями в старинном господском доме и разнообразной 
интерактивной средой на территории вновь построенного 
«музыкального павильона».

В рамках мероприятий по развитию делового и собы-
тийного туризма на базе «Усадьбы Танеевых» реализуется 
около 30 различных программ: 
• массовые фольклорные и семейные праздники: Новогод-

ние, Рождественские, Троицкие и др.;
• интерактивные программы для школьников: выпускные 

вечера, «Посвящение в первоклассники», «Посвящение 
в искусство» «Капустные вечерки», «Сказки в лицах», 
«Праздник мартовского кота», «Новогодние гулянья»; 

• индивидуальные семейные программы «Приемная Дедуш-
ки Мороза», «День ангела в дворянской усадьбе».
Некоторые из предлагаемых программ уникальны: 

• программы «Рождественский вертепный театр», «Куколь-
ный театр Петрушки» с использованием райка и участием 
балаганного Деда, «театр глиняной игрушки»;

• отдых для взрослых, детей и молодежи — активный и 
творческий тимбилдинг по развитию лидерских качеств и 
формированию командного духа в игровой обстановке;

• оригинальный туристский проект «Мир забытой музы-
ки» — интерактивная программа знакомства с миром «забы-
тых» музыкальных инструментов, позволяющая услышать 
их голоса и самому принять участие в мастер-классе игры 
на них; 

• вечерки — уникальные развлечения в народных традициях 
в исторической обстановке;

• конные прогулки.
Усадьба Танеевых является уникальным местом проведения 

бракосочетаний и прогулок новобрачных. А эксклюзивная 
программа «Один день в дворянской усадьбе» дает возмож-
ность насладиться профессиональным исполнением клас-
сической музыки. В заключение каждой программы гостей 
ожидает чаепитие в уютной обстановке.

Мы расширяем возможности для комфортного пребы-
вания туристов, особенно людей с ограниченными возмож-
ностями, и предлагаем к их услугам:
• универсальный зал-трансформер на 90–100 мест с мини-

сценой для различных камерных или массовых мероприя-
тий;

• специально оборудованное помещение для разогрева пищи;
•  пандус, благоустроенные туалеты, в том числе для инвали-

дов-колясочников.

Всю информацию можно получить 
по телефонам:

8 (49232) 2-10-22; 
8-980-751-3550; 8-920-948-4278

E-mail: kkimpakr@mail.ru | Сайт: taneevy.ru
Проезд: Ковровский район, в д. Сенинские 
Дворики (федеральная трасса М7) поворот 

на поселок Красный Октябрь, село Маринино

УСАДЬБА ТАНЕЕВЫХ

Музейный комплекс «Усадьба двух гене-
ралов» расположен в исторической части 
села Павловское на территории бывшей 
дворянской усадьбы, история которой свя-
зана с именами двух генералов — Андрея 
Яковлевича Леванидова, друга М. И. Куту-
зова и участника штурма турецкой крепости 
Измаил под командованием А. В. Суворова, и 
Василия Семеновича Юкичева — участника 
наполеоновских войн и Отечественной войны 
1812 года, героя Бородинского сражения. От-
крытие музейного комплекса «Усадьба двух 
генералов» состоялось в ноябре 2016 года.

Предлагаемые музейным комплексом 
«Усадьба двух генералов» услуги уже сейчас 
делают его оригинальным и привлекатель-
ным для туристов различных категорий, а 
также уникальным туристским продуктом, 
который соединил в единое целое культур-
ный, сельский, гастрономический, детский, 
оздоровительный туризм. Разноплановые 
туристские программы на базе музейного 
комплекса «Усадьба двух генералов» при-
дают новому туристскому объекту характер 
круглогодичного функционирования.

Мы рады видеть у себя всех, кто хочет 
знать славные победы своих предков и героев 
своего Отечества!

К нам удобно доехать: село Павловское рас-
положено на федеральной трассе М-7 «Волга» 
в 244 км от Москвы и в 67 км от Владимира.

Контактная информация:
Тел./факс: (49232) 7-86-42; 8-930-833-74-83, 8-962-087-18-77

е-mail: melmuz94@mail.ru; krivoy-bor@yandex.ru

Музейный комплекс

«УСАДЬБА ДВУХ
  ГЕНЕРАЛОВ»

Для посетителей музейный комплекс 
«Усадьба двух генералов» предлагает: 
• Экскурсии по экспозициям музея «Усадьба 

двух генералов»: 
 «Страшись, о рать иноплеменных! России 

двинулись сыны…»;
 «Жизнь в провинциальной усадьбе. Кабинет 

генерала»; 
 «Дворянских гнезд заветные аллеи. Павлов-

ская усадьба».
• Экскурсии по усадебному парку с посещени-

ем единственного в России обелиска героям 
взятия турецкой крепости Измаил и откры-
той экспозиции «Битвы двух генералов».

• Посещение храма в честь Воскресения 
Христова (1824 г.) и памятника герою 
Бородинского сражения генерал-майору 
В. С. Юкичеву.

• Проведение разнообразных интерактивных 
музейно-образовательных программ, в том 
числе мастер-классы профессиональных 
художников и искусствоведов.

• Знакомство с домом пасечника, дегустация 
целебных продуктов пчеловодства, посеще-
ние апитерапевтических лечебных пчели-
ных домиков.

• Экскурсии по животноводческому комплек-
су «Муравия», дегустация натурального 
высококачественного молока с пирогами 
и плюшками собственного производства 
«Муравии».
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Музей природы и этнографии 
разместился в старинной усадьбе 
середины XIX века купцов-старо-
обрядцев Большаковых. Этот дом 
знаменит еще тем, что в нем с 
1918 по 1931 г. жил основатель 
отечественной школы стрелкового 
автоматического оружия, создатель 
первого в мире автомата генерал 
В. Г. Федоров (1874–1966 гг.).

В музее вы увидите фрагменты 
самых ранних гончарных изделий 
ковровских умельцев, найденные 
при раскопках древнего города 
Стародуба. Среди них — глиняная 
игрушка ХVI века. Здесь пред-
ставлены и уникальные авторские 
работы современных ковровских 
мастеров-игрушечников. Ковров-
скую глиняную игрушку отличает 
яркая, сочная цветовая гамма, при-
сущая традиционной палитре 
владимирской школы живописи, 
сюжетное многообразие, тщатель-

ная проработка деталей, утонченная 
роспись.

В музейной экспозиции под ру-
ководством мастера можно самому 
изготовить или расписать для себя, 
друзей и близких в подарок глиня-
ную игрушку-свистульку.

Экспозиция «Животный мир 
Владимирской области» пред-
ставляет самую богатую в регионе 
таксидермическую коллекцию птиц 
и животных Владимирского края.

Ковровский историко-мемори-
альный парк «Иоанно-Воинский 
некрополь» — новая экспозиция 
музея под открытым небом. Это 
святое для города место. Именно 
отсюда пять веков назад начинался 
Ковров. Здесь покоятся останки 
основателя города — князя Василия 
Андреевича Стародубского-Ков-
рова, потомка Рюриковичей. Со-
хранены и восстановлены другие 
интересные мемориальные объекты.

Ковровский
историко-мемориальный музей

Здание бывшей
Земской управы

Исторические экспозиции в красивом 
старинном здании бывшей Земской управы. 
Здание построено в 1888–1889 гг. известным 
московским архитектором Г. Н. Рибасом.

Здесь вы увидите уникальную, единственную 
во Владимирской области военную экспозицию 
«Навечно в памяти народной». В экспозиции 
представлено холодное и стрелковое оружие 
со времен монголо-татарского нашествия до 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Адрес: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 20
Тел.: 8 (49232) 2-27-51, 2-19-25
E-mail: museum-kovrov@mail.ru

Сайт: kovrov-museum.ru

Дом-музей 
В. А. Дегтярева

Немало впечатлений вы получите 
от посещения уютного, гостепри-
имного мемориального дома-музея 
В. А. Дегтярева. Здесь на протяжении 
полувека счастливо жила большая 
и дружная семья выдающегося кон-
структора стрелкового автоматиче-
ского оружия В. А. Дегтярева. В доме 
восстановлены гостиная, столовая, 
домашний кабинет и мастерская. На 
своих прежних местах стоят дорогие 
и привычные хозяину дома вещи, на 
стенах висят фотографии и портреты 
близких людей, на столе лежат книги и 
журналы. Именно в Коврове Дегтярев 
состоялся как знаменитый конструк-
тор-оружейник.

Адрес: г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 6а

Тел.: 8 (49232) 2-27-07
E-mail: museum-degtyarev@mail.ru

Музей природы и этнографии

Адрес: г. Ковров, ул. Федорова, д. 6
Тел.: 8 (49232) 2-21-19   |   E-mail: museum-priroda@mail.ru

Работаем 
по предварительным 

заявкам
Адрес: 100 км от МКАД 
по трассе М-7 «Волга», 
г. Покров, д. Желудьево

Тел.: +7-915-756-14-88
Сайт: Rusostrov.ru

Русский остров

Историко-этнографический
парк-музей

Все о русской деревне 
и о русском традиционном 

мире: быт, этнография, 
мировоззрение, культура, 

ремесла, промыслы, 
технологии, ратное  дело, 
ЗОЖ в сельской традиции, 

история крестьянства.

Объекты и экспозиции:
• Крестьянское подворье.
• Орудия труда крестьян.
 Средства передвижения, деревен-

ская лавка, прядильно-ткацкая 
мастерская, мастерская дерево-об-
работки, сечкарня, кузница, гон-
чарка, промыслово-охотничий 
стан,  мельница, пивоварня, инте-
рьер избы, предметы крестьянского 
быта,  искусство в бытовых  пред-
метах Севера, воинское подворье, 
история религии в России,  древ-
ний мир, русское Средневековье. 
Имперский период.

Дополнительные 
программы:

• Мастерская творчества, ремесла, 
технологии — экспресс-курсы и 
занятия.

• Школа выживания — опыт крестьян. 
охотников, воинов. Выживание в 
природе, организация походного 
быта. Преодоление препятствий, 
русский рукопашный бой — систе-
ма группового боя «Котёл».

• Деревенская здравница — ЗОЖ 
в сельских традициях, народные 
методы развития силы и пластики, 
народные тренажеры.

• Концертная программа — ансамбль 
«Атаман»; песенная и плясовая 
традиция, фланкировка, силовые и 
психофизические трюки, гусляр — 
былины, сказания.

• Коллективные народные под-
вижные игры: богатырские забавы, 
конкурсы, соревнования.

• Краеведение: прогулка на внедо-
рожниках по местным достоприме-
чательностям.

• Экскурсии, занятия, отдых, аренда.
• Гостевые номера, столовая, баня, 

спортгородок.

р р
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Наши
программы:

• Тематические праздничные 
программы (Рождество, Мас-
леница, Пасха и т. д.);

• «Калачный ряд» (история 
муромского калача, его из-
готовление);

• «Пряничная сказка» (история 
русских пряников, секреты их 
изготовления, мастер-класс 
по росписи пряников);

• «Илья – святой богатырь зем-
ли Русской» (история жизни 
и подвигов Ильи Муромца с 
мастер-классом по росписи 
пряников в форме богатыря);

• «История бородинского хле-
ба» (история названия боро-
динского хлеба, дегустация, 
роспись пряника-солдатика);

• «Маленький кусочек Ита-
лии» (история пиццы, мастер-
класс по изготовлению пиццы 
и чаепитие).

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 ка-
лач «тертый», а также сделаете 
калач своими руками и увезете 
его с собой.

В мини-пекарне за стеклом 
вы увидите, как в умелых руках 
кондитера кусочек теста пре-
вращается в калач или плюшку.

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

В нашей творческой мастер-
ской можно заказать эксклюзив-
ный пряник, который при вас 
разрисует мастер. 

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

Для гостей у нас созданы 
комфортные условия:

• стоянка для автобусов и автомобилей; 
• просторный холл, где можно посидеть за 

чашкой ароматного чая или кофе; 
• в буфете можно купить муромские пря-

ники, калачи, свежую выпечку, хлебцы, 
подушечки; 

• в «Сувенирной лавке» вам предложат 
сувениры и эксклюзивные авторские 
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

Сайт: www.hleb-gornica.ru
E-mail: hl.gornica@mail.ru

Частный интерактивный музей, 
по-домашнему теплый и уютный

Также вы можете от-
праздновать день рождения 

своего ребенка в гостях у былин-
ного богатыря с конкурсами, мастер-

классом и русскими забавами.

Самобытный Театр-Музей Ильи Му-
ромца познакомит посетителей с исто-
рией, преданиями и легендами древнего 
города Мурома и расскажет о великом 
русском богатыре Илье Муромце. Гостей 
ждет незабываемое театрализованное 
представление и увлекательный интер-
актив, в ходе которого они совершат 
путешествие в древнерусскую историю 
XII века, смогут наблюдать сказочное 
исцеление великого богатыря и его бой 
с Соловьем-разбойником. Также у наших 

зрителей появится возможность по-
грузиться в атмосферу того времени, 

примерив на себя настоящие доспе-
хи Ильи Муромца, и попробовать 
ароматный муромский калач. 
Завершит эту познавательную 
экскурсию мастер-класс по из-
готовлению оберега на счастье.

Адрес: г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 33
Cайт: www.teatr-muzey-im.com  |  Вконтакте: vk.com/public126553846

Тел.: 8-900-584-69-09 (запись на представление), 8-920-928-23-35 (по вопросам сотрудничества)

Театр-Музей Ильи Муромца 
проводит различные 

мастер-классы:
• Изготовление куколок-оберегов.
• Чеканка монет (с историей денег).
• Роспись деревянных ложек, матрешек.
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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

В истории отечественной культуры усадеб-
ный комплекс сельца Орехова прочно связан 
с именем великого ученого, «отца русской 
авиации» Н. Е. Жуковского. Научное наследие 
Николая Егоровича, практическая реализа-
ция его идей позволили России стать ведущей 
авиационно-космической державой. 

Мемориальный Дом-музей Н. Е. Жуковско-
го поистине уникален, он представляет собой 
сокровищницу интереснейших экспонатов, 
является центром исторического и духовного 
наследия, хранителем богатейших культур-
ных традиций. Посещение малой родины 
«отца русской авиации» — это возможность 
проследить в российской истории развитие 
отечественного авиастроения. 

Приехав в Орехово, туристы имеют еще и 
возможность перенестись в неповторимый 
и привлекательный мир русской усадьбы, 
который очаровывает своей подлинностью. В 
барском особняке, как и много лет назад, ра-
ботает крепостной театр «Ожившая старина». 
Интерактивные костюмированные экскурсии 
позволяют совершить увлекательное путеше-
ствие 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, 
рассказ о цветах в мифах и легендах, ланд-
шафтно-парковом искусстве XVIII–XIX вв. 

В Орехове на Троицу дети играют в горел-
ки, на Масленицу весну-красну встречают, в 
новогодние дни усадьбу навещают Мороз-Ба-
тюшка да Зима-Матушка. Яркие впечатления 
оставляют программы Рождество, Красная 
Горка, Жаворонки, Акулина-Травница с хо-
роводами и играми, Три Спаса, Осенины, По-
кров, а праздничное торжество на территории 
усадьбы по правилам исконно русской 
свадебной культуры придется по вкусу парам, 
уважающим традиции своих предков.

По солнечным часам в цветнике усадь-
бы — научно-техническому памятнику, де-
монстрирующему достижения многих веков, 
путешественники смогут определить время, 
солнечные часы символизируют связь времен, 
поколений и исторических мест.

Орехово готово распахнуть перед гостями 
свои широкие объятия, поделиться некоторы-
ми тайнами своей истории, увлекательными 
фактами о своих архитектурных объектах…

Юрьев-Польский
историко-архитектурный
и художественный музей

Праздник «Широкая Масле-
ница» в Юрьев-Польском му-
зее — 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 монастыря, 
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 Владими-
ро-Суздальской Руси. Внутри храма 
находится чудотворный Святосла-
вов крест, сделанный князем Свя-
тославом в 1224 г.

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

• 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
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Адрес:  г. Владимир, 
пос. Заклязьменский, 
ул. Центральная, д. 21

E-mail: vladimir@gzk.elcom.ru
Тел.: 8 (4922) 60-20-40

8-905-612-35-40 
(Директор — Симаков Илья Борисович)

Учреждение носит имя всемирно известного тре-
нера-наездника, «короля русской тройки», почетно-
го гражданина Владимирской области Владимира 
Ивановича Фомина, посвятившего много лет работе 
с лошадьми владимирской породы.

Экспозиция музея представляет исторические 
фотографии, документы, кубки, медали, заво-
еванные В. И. Фоминым и другими наездниками на 
соревнованиях различного уровня, в том числе на 
международных — в России (г. Москва, г. Кострома), 
в Америке, Венгрии, Латвии и др., амуницию, лич-
ные вещи, награды мастера-наездника В.И. Фомина, 
которые освещают период становления, развития и 
популярности владимирской породы лошадей.

Владимирский тяжеловоз — крупная красивая 
лошадь, с отменными внешними признаками и за-
мечательными разнообразными окрасами (гнедая, 
вороная, караковая, рыжая и др.). Особое качество 
владимирских «богатырей», которым гордятся 
хранители уникальной породы, — это способность 
доставить груз не только шагом, но и рысью. Рекорд 
владимирского тяжеловоза, сдвинувшего с места 
груз в 27 тонн, ещё не превзойдён.

Владимирские тяжеловозы участвуют в между-
народных выставках и соревнованиях по паркуру.

В музее предоставляется возможность просмо-
треть интересный документальный фильм о жизни 
владимирского тяжеловоза на Юрьев-Польском 
конезаводе, Владимирской госконюшне в 60-е годы 
прошлого столетия. Государственная заводская 
конюшня имени В. И. Фомина с огромной радо-
стью приглашает в гости всех желающих посетить 
конюшню, музей «Владимирского тяжеловоза», 
прокатиться на лошадях: зимой — в санях, летом — 
в фаэтоне и ощутить прелесть русской езды!

В декабре 2016 года 
в Государственной 
заводской конюшне 
имени В.И. Фомина 

состоялось открытие 
музея «Владимирского 

тяжеловоза»

Музей «Владимирского тяжеловоза»

— гордость и бренд 
  земли владимирской

ВЛАДИМИРСКИЕ
ТЯЖЕЛОВОЗЫ

р

Экологический 
туризм
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К услугам гостей:
• Летняя веранда на 100 человек.
• Кейтеринг.
• Пикниковый городок.
• Лодочная станция на озере.
• Специальное игровое пневмооборудо-

вание и реквизит для тимбилдингов.
• Верёвочный парк «Павиан».
• Стадион.
• Лазертаг, пейнтбол, пляжный волейбол.
• Прокат аттракционов, спортинвентаря, 

веломобилей, велосипедов.

Событийные 
мероприятия:

• «Большой Загородный Пикник» — фе-
стиваль культурного отдыха на природе 
(14 мая).

• «Зелёный Карнавал» — городской 
праздник для больших и маленьких 
(28 мая).

• «Славянские игры» — фестиваль рус-
ской игровой культуры (24 июня).

Специальные 
предложения для 

организованных групп:
• «Робинзон-клуб» (познавательно-раз-

влекательные программы для школь-
ных групп).

• «Восьмой элемент» (спортивный тим-
билдинг для взрослых).

Будем рады видеть вас в парке в любое время года! 

Контакты: 
Адрес: г. Владимир, 

Судогодское шоссе, 4
Тел.: 8 (4922) 32-32-47

Сайт: www.загородныйпарк.рф
E-mail: park33@bk.ru

МБУК ПКиО «Загородный» города Владимира — 
муниципальное учреждение культуры. Чистый сосновый 

воздух и небольшая удалённость от центра города. 
Парк работает ежедневно в течение всего года. 

Это лучшее место для активного и семейного отдыха! 

Московская
область

Рязанская
область

Владимирская
область
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Екшур

Деулино
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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.

Национальный парк «Мещера» расположен на 
территории Рязанской и Владимирской областей 
и имеет огромный экскурсионно-туристический 
потенциал. Реки и озера, сосновые боры и ельники, клюк-
венные болота и черничники привлекают всех, кто ищет 
единения с природой.

Событийные праздники «Широкая 
Масленица» и «Осенины на Русском 
подворье» особенно популярны как у 
городских, так и у сельских жителей, 
т. к. проходят в исконно русской 
мещерской глубинке, где самыми 
красивыми декорациями являются 
лес, небо и свежий воздух.

На охраняемой территории 
есть места, организованные 
для отдыха и знакомства с 
Мещерой. Это оборудованные 
стоянки на берегах рек и озер, 
краеведческий и зоологический 

музеи, экологические тропы, му-
зеи, посвященные Солженицыну и 

Есенину.
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Приезжайте, убедитесь сами!

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

 Тел.: 8 (49241) 2-26-41
  (отдел туризма, 
  рекреации и музейного дела)
 E-mail: meshera.turizm@mail.ru
 Сайт: www.park-meshera.ru
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Рыбоводное хозяйство «Нептун» 
имеет площадь объекта 240 га водной 
глади. Основной вид производимой 
рыбы — карп. В хозяйстве имеется 
садковая линия для передержки 
рыбы в объеме 100 тонн для последу-
ющей ее реализации. Вся рыба про-
изводится на русловых нагульных 
прудах, что значительно улучшает ее 
вкусовые качества. Выращиваемый 
карп парской породы, выведен в 
Рязанской области, отличается от 
других пород ярко выраженным зо-
лотистым цветом и округлой формой 
со значительно большим выходом 
съедобной массы.

На территории хозяйства прово-
дится реализация рыбы оптом и в 
розницу: оптовая цена — 140 рублей 
за килограмм, отпускная цена в 
торговых точках ООО «Нептун» — 
180 рублей за килограмм.

Организована рыбалка на прудах 
для любителей в течение светового 
дня. В стоимость путевки за 600 руб. 
входит бесплатный вылов одного из 
видов, зарыбленных в прудах рыбы 
(карп, щука, окунь, плотва, карась, 
лещ). Цена перелова — 200 руб./кг

Организован рыбный лов радуж-
ной форели, пойманной и завезенной 
из Карелии. Навеска запускаемой на 
рыбалку форели от 1 до 3 кг. Стои-
мость путевки 1800 руб., в нее входит 
улов трех килограммов форели (ко-
торый гарантирован предприятием).

Имеется своя база спортивно-
любительского рыболовства с 
гостевыми домами, баней для отдыха 
рыбаков. Гостевой дом на 6 человек 
стоит 6 тыс. рублей в сутки (всего 
4 дома). Баня 1500 руб. за 1 час (тре-
тий час бесплатно). Весь комплекс 
спортивно-любительского рыболов-
ства находится в живописном месте в 
лесу, богатом ягодами и грибами.

Адрес: 
601264, Владимирская обл., 

Суздальский р-н, 
с. Большое Борисово, 

ул. Озерная, д. 6
Тел.: 8 960-729-04-20,

8-960-725-07-52

     Рыбхоз

«Нептун»

Музей природы Муромского края 
основан как  центр  формального и не-
формального  эколого-краеведческого  
образования для  всех категорий насе-
ления.                                                                                                                                       

Музей предлагает интерактивные 
экскурсии, включающие в себя ма-
стер-классы, программы, конкурсы, 
праздники по следующим темам: 
• Растительный и животный мир 

Муромского края.
• Весенние явления в жизни расте-

ний и животных.
• Звериною тропою (жилища, сле-

ды).
• Как птицы и звери готовятся к 

зиме.
• Растения и животные Муромского 

края, занесенные в Красную книгу 
Владимирской области.

• Заповедные территории Муром-
ского края.
Вы научитесь определять растения 

по определителям, делать кормушки и 
барометры для предсказания погоды, 
определять животных по следам, вить 
гнезда; посмотрите на мир глазами 
животных вместе с Машей из мульт-
фильма «Маша и Медведь».

Адрес: Владимирская обл., 
г. Муром, 

ул. Первомайская, д. 5 
(второй этаж 

магазина «Охотник»)
Музей работает c 900 до 1700 

по предварительным заявкам
Тел.: 8 (49234) 4-49-24, 

8-910-770-28-24,  
8-906-611-16-26

E-mail: cvr-murom@yandex.ru
Сайт: cvr-murom.edusite.ru

Музей природы Муромского края

На берегу Уловки созданы все 
условия для активного отдыха. Вдоль 
берега есть домики, которые подойдут  
и для малочисленных групп, и для 
больших компаний, и рассчитаны они 
на 10–22 человека. 

В каждом домике есть гриль, так 
что при желании можно запечь только 
что выловленную рыбу или шашлы-
ки. Для удобства гостей вокруг гриля 
расположен круговой стол и скамей-
ки. Поверьте, нет ничего лучше, чем 
собраться с друзьями или семьей 
вокруг теплого гриля, неторопливо 
вести беседы и вдоволь насладиться 
встречей с родными людьми. 

В Улово есть все необходимое для 
рыбалки: снасти, буры, удочки и так 
далее. Поэтому если вдруг кому-то 
захочется проверить свое рыбацкое 
счастье, в прокате найдется все, что 
нужно для осуществления мечты. 

Адрес: Владимирская обл., 
Суздальский р-н, д. Улово

Телефоны: 
Любительский участок 

8-905-148-08-72
Спортивный участок 

8-920-940-45-34, 
8-929-991-00-43 (Москва)

Сайт: ulovo.ru

Семейный отдых, 
любительская рыбалка, 
карпфишинг

УЛОВООдно из лучших мест 
для рыбалки в области — 

это рыбопромысловый 
участок «Улово», 
расположенный 

в Суздальском районе. 

А если хочется просто отдохнуть, 
отключиться от реальности, можно 
приобрести живую и копченую рыбу. 

На спортивном участке могут 
насладиться рыбалкой любители и 
профессионалы карпфишинга. Также 
на территории рыбопромыслового 
участка есть и кафе, в котором гото-
вят блюда из настоящих фермерских 
продуктов. В Улово всегда рады по-
царски встретить гостей!
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НОВОЕ СЕЛО

НОВЫЕ СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ
АТК «Богдарня» — агрокультурный 

туристический комплекс нового 
поколения

В селе Крутово в 6 километрах от г. Петушки 
расположена семейная ферма Джона Яновича 

и Нины Валерьевны Кописки

Наша цель — возрождение 
истинных традиций русской 
сельской жизни, создание нового 
села на фундаменте истории и 
традиций, с привлечением со-
временных технологий.

Джон и Нина Кописки

К услугам гостей:
• Гостиница и ресторан «Золотой Колос», ресторан-бар «Колхозный Клуб».
• Сауна в отдельно стоящей башне с панорамной площадкой.
• Гостиница эконом-класса «Дом Бодрихина» — в исторически 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.
• Магазин собственных фермерских продуктов.

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 конкуру, запряжке русской тройки и драй-

вингу.
• Страйкбол, пейнтбол.
• Рыбалка.

«Богдарня» — полноценно 
функционирующий комплекс, 
имеющий развитую инфраструк-
туру и предлагающий своим 
гостям широкий комплекс услуг 
в различных ценовых категориях. 
Комплекс располагает собствен-
ным производством мясных изде-
лий премиум сегмента, молочных 
продуктов, знаменитых сыров от 
Джона Кописки. На ферме прово-
дятся сезонные праздники, спор-
тивные 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 влади-
мирских тяжеловозов. Постоянно 
действуют выставочные экспо-
зиции по истории Владимирского 
тракта, деревни Крутово и колхоз-
ного движения.

Образовательные программы 
Богдарни

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

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

• Пермакультурные семинары и практикумы — естественное земледелие и 
лояльное землепользование.

Детские программы
• Круглый год работает детская спортивно-оздоровительная группа по кон-

ному спорту. Зимой — занятия в манеже.
• Программы профориентации для старших школьников.
• Программы для школьников «Школьные мотивы».
• Программа для дошкольников «Дошкольные мотивы».

КСК «Богдарня»
• Индивидуальные и групповые занятия верховой и экипажной ездой, про-

гулки 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 экипажной езде «Владимирский тракт», 

разыгрывается в феврале Кубок Губернатора 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.

Календарь
мероприятий

4 марта
«Полет в весну»
Конкур и трэйл по иппотерапии
22 апреля
«Веселые петушки»
1-й этап Кубка АТК «Богдарня»
19–20 мая
«Дороги Дружбы»
Международные, региональные
Дистанции 120, 80; 80–40–30
2–3 июня
«Путешествие на восток. 
Купеческий караван»
Традиционная экипажная езда
16–17 июня
Третья 
всероссийская конференция
«Владимирский тракт — дорога 
к новым технологиям в туризме»
24 июня
«Летний ветер»
2-й этап Кубка АТК «Богдарня»
14–16 июля
«Сырмарка на Владимирском 
тракте»
Гастрономический фестиваль
22 июля
«Живые картины русской охоты»
представление-презентация
5 августа
«Преодоление»
Конкур и иппотерапия
16–20 августа
Второй фестиваль
«Рабочая лошадь России»
Совместно с ВНИИ Коневодства и 
Департаментом с/х Владимирской 
области
16 сентября
Летний Кубок АТК «Богдарня»
Финал
20–21 октября
«Праздник урожая»
Традиционная экипажная езда

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
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Чистый воздух, близость водо-
емов, экологически чистые продукты, 
общение с животными доставят много 
приятных моментов вам и вашим 
близким.

Наш отдых для тех, кто любит при-
роду средней полосы России. Хорошо 
подойдет для компании с детьми.

Адрес: Владимирская область, 
Юрьев-Польский р-н, д. Турсино, д. 20

Тел.: +7-903-960-14-07
E-mail: 9601407@gmail.com

Комплекс открыт в 2016 году, поэтому тер-
ритория — в процессе облагораживания.

В ближайшей перспективе — беседка, боль-
шой мангал, игра-квест. И конечно, русская 
баня.

Дополнительные 
услуги: 

Мангал, коптильня, где вы сможете 
приготовить шашлык и закоптить 
свой улов.

Возможность приобретения эко-
логически чистых продуктов: мяса 
кроликов, кур, яиц, соленого сала, а 
также свежего творога, кефира, масла, 
тушенки из соседнего хозяйства. Все 
по предварительной договоренности.

Возможность поохотиться. Запись 
на охоту предварительная.

Летом — земляника, бубляника, 
грибы.

Ферма
5 лошадей и два жеребенка. 

Можно кататься верхом с инструк-
тором и на телеге.

Овечки, вьетнамские поросята, 
кабаны, кролики и куры. Все 
ручные, всех можно погладить и 
покормить.

Для вас:
Гостевой дом, оборудованный 

всем необходимым для прожива-
ния: 13 спальных мест (три спаль-
ни на 3, 3 и 5 человек), 2 санузла, 
душевая кабина, и два спальных 
места в общей кухне-столовой.

Имеется газовая плита, вся не-
обходимая посуда.

Полотенца и постельное белье 
также предоставляются.

Ближайший магазин — в селе 
Семьинское (2 км).

   Кордон
«У дяди Миши»

Дорогие друзья! 
Приглашаем вас отдохнуть

от городской суеты, шума и больших дорог

Добро пожаловать к нам, оцените местную красоту 
и комфорт базы отдыха сами!

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

Тел.: 8 (977) 797-12-38 , 8 (920) 915-89-61, 8 (49236) 521-36
Сайт: www.nadegdino.ru | E-mail: info@nadegdino.ru

Мы предлагаем
• Вместимость базы: до 65 отдыхающих в 2-, 

3-, 4- и 5-местных номерах, апартаментах. 
А также до 30 отдыхающих в отдельных дере-
вянных коттеджах.

• Проживание: от 900 руб./сутки (с питанием).
• Питание: полный пансион.
• Развлечения: настольный теннис, волейболь-

ная площадка, бадминтон, караоке, бильярд, 
сауна.

• Прокат: велосипеды, лыжи, снегоход, тюбинги.

Дорогие гости!
Приглашаем вас отдохнуть от городской суеты в 

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

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

Здесь можно организовать как семейный отдых 
с детьми, так и устроить различные корпоративные 
мероприятия. Захотите провести свадьбу, банкет или 
юбилей — пожалуйста, банкетный зал, летняя веранда 
и внимательный персонал к вашим услугам! Захотите 
организовать обучение, тренинг, семинар, конферен-
цию — милости просим, в вашем распоряжении учебный 
класс и просторный зал с мягким покрытием с аудио-
визуальным оборудованием.
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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 
санузлом 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».

Оздоровительный 
туризм
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Чистый, насыщенный запахом хвои воздух, источники целебных минераль-
ных вод создают прекрасные условия для лечения и отдыха людей, страдаю-
щих заболеваниями органов пищеварения и обмена веществ, мочевыводящей 
и сердечно-сосудистой системы. 

Лечебная база санатория «Сосновый бор» содержит клиническую и био-
химическую лаборатории, кабинеты функциональной и эндоскопической 
диагностики. Бальнеологическое отделение включает ванный зал, кабинеты 
подводного душа-массажа, теплолечения. Отделение физиотерапии состоит 
из кабинетов электрофореза, электросна, лечения токами высокой и низкой 
частоты. Имеются кишечный кабинет, кабинет лечебной физкультуры и мас-
сажа, процедурный и стоматологический кабинеты, бювет минеральных вод.

Все отдыхающие расселяются в светлом спальном корпусе санатория, 
который соединен со столовой, лечебно-оздоровительным корпусом и клубом 
системой крытых отапливаемых галерей, что делает пребывание в санатории 
комфортным на протяжении всего года и в любую погоду. К услугам гостей 
предоставляются уютные номера со всеми удобствами в нескольких ценовых 
категориях.

Удаленный от автомагистрали и производств, санаторий «Строитель» рас-
положен в сосновом бору на берегу реки Клязьмы, в 27 км от города Владимира. 

На базе санатория функционирует детский санаторно-оздоровительный 
лагерь «Строитель». Круглогодично «Строитель» принимает детские группы 
с лечением, на оздоровительный отдых и отдых по тематическим программам. 

Размещение
В стационарном пятиэтажном корпусе двухместные номера (туалет, умы-

вальник, душ на блок из двух комнат). 

Питание
Комплексное сбалансированное пятиразовое питание.

Инфраструктура
Актовый зал, библиотека, спортивный зал, тренажерный зал, спортивные 

площадки, бассейн (открытый).

Медицинский профиль
Болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения.

ООО Туристическая компания «Веста»
Тел./факс: 8 (4932) 32-57-38
www.tkvesta.ru

«Строитель»
Санаторий

«Сосновый бор»
Санаторий

Санаторий расположен на границе Московской 
и Владимирской областей, в 5 км от шоссе Москва – 

Нижний Новгород, поворот на 95 км шоссе, в красивом 
сосново-березовом лесу на берегу реки Киржач.

Владимирская область, Собинский район

Лечебно-профилактическое учреждение 
санаторно-курортного типа санаторий

«Заклязьменский»
Профиль 

санатория:
• Сердечно-сосудистая система. 
• Желудочно-кишечный тракт. 
• Костно-мышечная система.
• Органы дыхания.
• Органы пищеварения. 
• Помощь в восстановлении боль-

ных сахарным диабетом.

Адрес: г. Владимир, Судогодское шоссе, 69
Тел.: 8(4922)32-97-50, 8 906-561-05-05
Сайт: санаторий-заклязьменский.рф

Санаторий
«Русский лес»

Профиль 
санатория: 

• Сердечно-сосудистая система. 
• Органы дыхания (нетуберкулезно-

го характера).

Адрес: Владимрская обл., Собинский р-н, санаторий «Русский лес»
Тел.: 8(49242) 2-17-96

Сайт: russian-forest.org

Санаторий 
«Вольгинский»

Профиль 
санатория:

• Сердечно-сосудистая система. 
• Органы дыхания и пищеварения. 
• Заболевания опорно-двигательно-

го аппарата.
• Заболевания нервной системы.

Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н., п. Машиностроитель 
Тел.: 8 (495) 125-03-53

Сайт: sanatoriy-volginsky.ru

К  услугам
отдыхающих:

• Квалифицированный медицин-
ский персонал.

• Регулярно обновляющаяся лечеб-
ная база.

• Более сотни медицинских, косме-
тологических и СПА-процедур!  

Лечебные 
процедуры: 

• Водолечение.
• Электролечение.
• Гипокситерапия.
• Галокамера.
• Аромотерапия + аэроионотерапия.
• Лечебный массаж.
• Ультразвуковые ингаляции.
• ЛФК.
• Фиточай.
• ЭКГ.

Лечебные 
процедуры:

• Электролечение.
• Светолечение.
• Механолечение.
• Водолечение.
• Лечение искусственно изменяемой 

воздушной средой.
• Массаж.
• Термолечение.
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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 
великолепным звоном, бриллиантовым 
блеском и высокой пластичностью, по-
зволяющей выполнять на изделиях из 
хрусталя ручную огранку.

Гусевской хрустальный завод был осно-
ван в 1756 году купцом А. В. Мальцовым 
и прошел 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, изысканные 
наборы для сервировки стола, кружевные 
вазы, стильные композиции для украшения 
интерьера, оригинальные сувениры и по-
дарки.

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.

Промышленный
туризм и НХП
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За 90-летний период своего развития на 
предприятии накоплен огромный опыт художе-
ственной обработки металла, что позволило ему 

занять одно из лидирующих положений на рынке 
посуды и столовых приборов из серебра и мельхиора. 

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 
около одной тысячи изделий, среди которых имеются 

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

ся филигрань, гравировка, горячая эмаль, локальное 
золочение, зеркальная полировка и другие технологии. 

Высокий художественный уровень и безупречное ка-
чество исполнения изделий обеспечивают неизменный 

спрос на выпускаемую продукцию.
Предприятие готово ознакомить гостей с наиболее ин-

тересными этапами своего производства и предлагает при 
желании поучаствовать в проводимых мастер-классах.

Производство посуды и столовых приборов
из серебра и мельхиора

Основан в 1925 году

Адрес: Владимирская обл., пос. Мстера, ул. Советская, д. 89
Тел.: +7 (49233) 5-04-24, 5-01-99          Факс: +7 (49233) 5-01-99, 5-03-99

Тел. /факс: +7 (499) 132-47-60, 132-74-00

оров

имирская обл пос МАдрес:Влади

Разносторонний 
и всеобъемлющий ассортимент.

Оригинальный дизайн. Высокое качество!
Приглашаем к сотрудничеству.

каемой продукции насчитывает 
делий, среди которыых имеются
российских аналогоов.
ий широко применняют-

ячая эмаль, локальнное 
и другие технологиии.

и безупречное каа-
чивают неизменныый 

стей с наиболее инн-
тва и предлагает прри 
х мастер-классах.

РРааззнноосторонний 

Адррес: 601408, Владимиррская обл., Вязниковский рр-н, пос. Мстерра, уул. Ленина, д. 2
ППррееддссееддааттеелльь ППКК ««ЦЦТТММММ»» ББррююххаанноовваа ИИррииннаа ББооррииссооввннаа. 

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

Лаковая миниатюра Мстеры — это 
широкий ассортимент изделий из па-
пье-маше с большим разнообразием 
размеров и форм: шкатулки, ларцы, 
очечники, офисные наборы, баулы, 
пудреницы, визитницы, сигарницы, 
настенное панно, броши и многое 
другое. Все изделия имеют традици-
онную маркировку: год изготовления, 
фамилию автора или исполнителя 
и место изготовления — «Мстера».
В настоящее время «Центр традици-
онной Мстерской миниатюры» боль-
шое внимание уделяет выпуску рели-
гиозной продукции: иконостасов, икон, 
складней, молитвенников, пасхальных 
яиц.
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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

Òûñÿ÷åëåòíèé 
Âëàäèìèð

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 режуще-
го 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 на-
звать несколько тонкостей в технике. Оставляя при росписи изделий 
фрагменты некрашеного дерева, используя уникальную, присущую 

только им технику тампонирования, мастера на фоне уже наложен-
ного 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 древне-
русской архитектуры. 

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

Кондитерская начала свою 
работу весной 2001 года. За 
двенадцать лет успешной работы 
зарекомендовала себя в качестве 
стабильного и надежного партнера 
в сфере производства вкусных и 
качественных тортов, кондитер-
ских и прочих мучных изделий 
высокого качества. 

Для каждого работника изготов-
ление тортов, пирогов, слоек и про-
чих сладостей — это неповторимое 
искусство и возможность сделать 
жизнь клиентов более счастливой 
и приятной. Кондитерский цех 
постоянно расширяет ассортимент 
предлагаемой продукции и готов 
обеспечить в индивидуальном 
порядке наилучшие условия для 
взаимовыгодной и долгосрочной 
работы с каждым клиентом.

Адрес: Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Транспортная,  д. 36
Тел.: +7 (49241) 3-06-22

Сайт: gustort.ru

   Кафе-пекарня 
«Кондитерская
  Марии Приймак»

Предприятие 
вошло в проект 

«Гастрономическая 
карта 

Владимирской 
области»

Предлагаем:
• бизнес-ланчи,
• питание организованных групп, 
• организация праздничных меро-

приятий и детских праздников.
Для этого созданы все условия — 

2 просторных зала на 150 и 40 по-
садочных мест.

Для туристических групп: 
• профориентирующий тур по кон-

дитерскому цеху, 
• мастер-класс по изготовлению и 

украшению тортов и пирожных, 
• корзина пирожков для туриста 

«Корзина от Кондитера».

Основными 
критериями 

в работе 
являются:

• исключительный профессиона-
лизм;

• ответственность в выполнении 
взятых на себя обязательств;

• желание создавать оригинальную 
и вкусную продукцию;

• лояльная ценовая политика;
• использование в процессе изго-

товления кондитерских изделий 
исключительно свежих материа-
лов природного происхождения.
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Завод был основан в 1846 году дворянином А. К. Ромейковым.
На работу приглашались рабочие с других заводов — опытные, 
бывалые мастера с семьями, где подрастали сыновья, перенимавшие 

секреты мастерства от своих отцов. Им предоставлялось жилье, 
более высокий заработок, большие участки под огороды.

Фирменным изделием завода стал знаменитый графин с раз-
ноцветным петухом внутри, такой умели делать только в Вы-
шнем Волочке, видимо, умельцы прибыли в Иванищи оттуда.

Сегодняшний успех завода определен наличием трудовых 
династий, мастерство которых передается из поколения в по-

коление.
Продукция завода экспортируется в Голландию, Германию, 

Австралию, Латвию и Литву.
При заводе действует музей, где гости могут полюбоваться насто-

ящими произведениями искусств: от старинных до современных 
экспонатов, а экскурсовод расскажет о заводе и его знаменитых 
художниках. Возможна организация экскурсии по заводским 
цехам, где можно будет понаблюдать за работой мастеров-сте-
клодувов непосредственно у печи.

В ходе экскурсии предлагается мастер-класс по изготовле-
нию и декорированию свечей. Каждый сможет забрать «свою» 
свечу в подарок своим близким или друзьям. А если к этой 
свече подобрать подсвечник Иванищевского завода, который 
можно приобрести в магазине при заводе, то подарок будет по-
истине уникален.

«Гутные
  промыслы»

Поселок Иванищи 
расположен в 50 км от 

города Гусь-Хрустального.
Именно здесь расположен 

стекольный завод, 
258 изделий которого 

были зарегистрированы 
как образцы признанного 

художественного 
достоинства и имеют 

статус народного 
художественного промысла.

Адрес: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный район,  
пос. Иванищи, ул. Первомайская, д. 3

Тел.: +7-920-929-60-02 , 8 (4922) 32-01-09

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 
Хрустальный Завод

им. Мальцова
Гусевской хрустальный завод имени Мальцова — предприятие поистине уникальное. На 

протяжении двух с половиной веков это бессменный лидер и законодатель мод на отечествен-
ном рынке изделий из хрусталя. Секреты старых мастеров здесь не только бережно хранят и 
передают из поколения в поколение, но и непрерывно развивают с учетом веяний времени. 
Оригинальные дизайнерские идеи в сочетании с высоким качеством ручной работы, использо-
вание лучших традиций российской художественной культуры и возможностей современного 
производства, впечатляющее разнообразие ассортимента — 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 экс-
клюзивный 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 оксида 
свинца в изделиях Гусевского хрустального завода составляет 24 %.

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

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

Заказы на изготовление эксклюзивной продукции поступают на пред-
приятие постоянно. Именно здесь создавались «Колокол» для церемонии 
инаугурации Президента РФ Владимира Путина и хрустальный посох в дар 
Святейшему Патриарху Московскому 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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Ее тончайшую роспись по дереву 
сравнивают то с кружевом, то с бисер-
ным плетением. Миниатюрные узоры 
выписаны кропотливо, тончайшей 
кистью и вместе с тем очень прорисо-
ваны. 

Цветовая гамма тумановской 
росписи — сдержанная: всего два-три 
основных цвета, остальное — их от-
тенки. В работе используются гуашь, 
акварель, золотая акриловая краска.

За свою творческую жизнь уча-
ствовала в различных фестивалях и 
конкурсах декоративно-прикладного 
искусства, имеет множество дипло-
мов и наград, среди которых особенно 
ценит медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

В настоящее время Елена — ди-
ректор Кольчугинской 

Картинной галереи и 
руководитель студии 
«Роспись по дереву», 

педагог изобразитель-
ного искусства обще-
о б р а з о в а т е л ь н о й 
школы. Она постоян-

но проводит мастер-
классы для детей 
и взрослых по пол-

хов-майданской, 
г о р о д е ц к о й , 

хохломской 
и туманов-
ской роспи-
сям.

Тел.: 8-920-923-90-14;
8-910-774-97-91

E-mail: hydojnik23@mail.ru

Знакомьтесь: Елена 
Сергеевна Туманова 
— родоначальница 

«Тумановской росписи» — 
стиля, который сегодня 

восхищает ценителей 
не только в России, 

но и за рубежом.

Тумановская 
роспись

ректор К
Картинной 

руководите
«Роспись

педагог 
ного ис
о б р а з
школы

но про
класс
и взро

хов
г

Сегодня «Тумановская роспись»
стала по-настоящему семейной

Наравне с мамиными на выставках 
стали появляться и работы дочери 
Антонины.

Антонина Виноградова, дочь Еле-
ны Тумановой, увлеклась росписью 
по дереву еще в школьные годы. Надо 
сказать, что сама Елена Сергеевна 
преподавала тогда изобразительное 
искусство в одном из кружков сред-
ней школы №2 г. Кольчугино.

Стиль Антонины Виноградовой 
очень похож на мамин, но если при-
глядеться, отличия все-таки можно 
заметить.

Художественная мастерская «ШИК» по 
росписи, в технике холодного батика, и по-
шиву индивидуальной одежды из натураль-
ных тканей. Опыт работы более 23 лет. Вся 
наша продукция является творением союза 

профессиональных художников и дизайне-
ров портных.

Мастерская выполняет заказы любой 
сложности и может воплотить любую 
вашу идею в реальность. Для этого вам 
стоит просто предоставить эскиз (фото-
графию, картинку).

В производстве используются рас-
тительные, натуральные красители 
по ткани. После нанесения рисунка 
проводится термическая обработка 
при высоком давлении (закрепление 
красок), благодаря чему рисунок 
устойчив к стиркам.

К каждому изделию прилагается 
инструкция по уходу.
Вы можете заказать любую интере-

сующую вас вещь, позвонив нам по теле-
фону. Сроки выполнения заказа зависят от 
его сложности, от 2 недель до месяца.

Художественная мастерская «ШИК» 
уже много лет является дипломантом 
международных выставок «Текстиль-
легпром», промыслов и ремесел «Ладья», 
«Жар-птица», «Покупайте отечествен-
ное», «Покупайте российское», «Стиль 
и комфорт вашего дома», православных 
выставок-ярмарок.

Выполняли заказы для Большого 
театра, артистов знаменитого ансамбля 
Игоря Моисеева, парфюмерно-кос-
метического объединения «Свобода», 
кондитерской фабрики «Сладко», 
государственного музея-заповедника 
«Александровская слобода», туристи-
ческого агентства «Легион-тур».

Художественная мастерская «ШИК» 
сотрудничает с оптовыми клиентами 

уже более четырнадцати лет. 
Мы будем рады сотрудничать с вами.

«Øèê»
Эксклюзивная одежда, роспись в технике батик. 

Изготовление одежды и аксессуаров на заказ.

Наша мастерская находится
в городе Кольчугино Владимирской области

Наши контакты:
Тел.: 8 (915) 770-52-47, 8 (910) 176-50-71

E-mail: semenova.shik@yandex.ru   |   Сайт: www.shik33.com
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Компания Александровский суве-
нир на рынке с 2000 года.

Наша компания производит 
бизнес-сувениры и сувениры с 
туристической символикой, а также 
эксклюзивные сувениры.

Мы заинтересованы в долговре-
менном и успешном сотрудничестве, 
поэтому сотрудничать с нами не 
только выгодно, но легко и приятно.

Мы заинтерес
менном и успешн
поэтому сотрудн
только выгодно, н

Магазин «КольчугМельхиор» занимается оптовой 
и розничной продажей столовых приборов и посуды 
из мельхиора и серебра. Продукция, представленная в 
магазине «КольчугМельхиор» соответствует российским 
стандартам качества, что подтверждено наличием соот-
ветствующих сертификатов.

Для всех ценителей столовых приборов и посуды 
из мельхиора магазин «КольчугМельхиор» представ-
ляет полный ассортимент, выпускаемый легендарным 
Кольчугинским заводом. Здесь вы откроете для себя 
замечательные посеребренные коллекции столовых при-
боров и посуды из мельхиора, выполненные с чернением 
и позолотой. 

Легендарные кольчугинские подстаканники — тради-
ция русского чаепития — известны российскому жителю 
уже более столетия. Магазин предлагает вам купить 
разнообразной тематики и дизайна: с символикой Рос-
сии и СССР, с логотипами государственных структур, с 
изображением достопримечательностей России, военной 
тематики, приуроченной ко Дню Победы, также эксклю-
зивную коллекцию «Зимние виды спорта», выпущенную 
в честь проведения Олимпиады 2014 года в Сочи. 

 Мельхиоровая посуда — высокохудожественное тво-
рение, покрытое драгоценными металлами, несомненно, 
является украшением любого праздничного стола. Так-
же, посуда из мельхиора хорошо зарекомендовала себя 
и в повседневном пользовании. Она популярна и очень 
востребована, отличается высоким качеством и приемле-
мой ценой. Внешний вид посуды из мельхиора ничем не 
отличается от серебряной посуды. 

Роскошное столовое серебро и посуду вы можете 
купить у официального представителя фабрики серебра 
«Аргента» в магазине «КольчугМельхиор». Богатая 
коллекция серебряной посуды, изготовленная с помо-
щью художественного литья, от ведущих российских и 
итальянских производителей.

Магазин «КольчугМельхиор» занимается 
оптовой и розничной продажей столовых 
приборов и посуды из мельхиора и серебра.

Мы будем рады видеть вас 
в нашем фирменном магазине

Адрес: Россия, Владимирская обл.,
г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 1

Тел.: 8-800-250-77-11 (бесплатный), 8 (49245) 2-00-15 
Сайт: kolchugmelhior.ru 

 E-mail: kolchugmelhior@yandex.ru

 

Адрес: Владимирская обл., 
г. Александров

Тел.: 8-916-529-75-27
Тел. факс: 8 (49244) 9-32-94
Сайт: alexandrovsouvenir.ru

E-mail: viktorovich61@mail.ru
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На карте Загородного парка по-
явилась новая необычная деревня 
под названием Дуралеевка — 360 
квадратных метров сплошного ве-
селья. Открытие интерактивного 
объекта состоялось 24 декабря 
2015 года.

Главное условие для гостей, 
которые попадают в Деревню, — 
дурачиться, веселиться, в общем, 
вести себя несерьезно! 

«Дуралеевка» — это Деревня-Фан-
тазия, Деревня-Шутка, придуманная 
творческим коллективом парка «За-
городный», игровая территория кото-
рой расположена среди живописного 
соснового леса. «Дуралеевка» живет 
своей жизнью: на центральной площади 
проходят главные деревенские события, 
гостей с почестями «разместят» в отеле 
«Сеновал», на скотном дворе попросят 
подоить корову, натаскать из колодца 
воды, заготовить поленницу дров, засо-
лить помидоры, стреляя ими из пушки 
и попадая в кадушку, посетить на мель-
нице деревенских предпринимателей 
семейства «Мышкиных», сфотографи-
роваться у нестандартной доски Почета, 
а в сельмаге «прикупить» сувениры, 
сладости, получить в Аптеке витамины 
радости.

Деревня «Дуралеевка» всегда рада 
гостям из разных городов! 

Мы предлагаем фольклорные и раз-
влекательные программы (по предвари-
тельным заявкам).
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МБУК 
«Парк культуры и отдыха

 “Загородный”»

ьь ппомомидидорорыы, сстртрелеляялилитьть яя ими из пушки 
падая в кадушку, посеи поп ососететитить ь нана ммелель-ь

е деревенских предприниматенице ринимателей 
ейства «Мышкиных», сфотографи-семе фи-

ооваватьтьсяся уу ннесестатандндарартнтнойой ддососкики ППочочететаа, ров
а в сельмаге «прикупить» сувениры, 
сладости, получить в Аптеке витамины 
радости.

ДеДерер вня «ДДуруралеевка» всегдда рар дад  
гостям из разных городов! 

Мы предлагаем фольклорные и раз-
влекательные программы (по предвари-
тельным заявкам)).

Адрес: г. Владимир, 
Судогодское шоссе, 4
Тел.: 8 (4922) 32-32-47

Сайт: www.загородныйпарк.рф
E-mail: park33@bk.ru
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Фестиваль 
Медовуха-Fest

плотники из разных регионов 
России. Организаторы ставят за-
дачи по возрождению плотницких 
и столярных ремесел, сохранению и 
восстановлению исторического об-
лика древнего русского города, через 
культурно-массовые мероприятия 
воспитанию любви к малой родине и 
древним традициям. 

Организаторами мероприятия 
выступают администрация города, 
Федерация велосипедного спорта 
Владимирской области и Главный 
туристический комплекс Суздаля. 
Спортивная часть праздника на-
сыщена мероприятиями для про-
фессионалов и любителей велоспорта 
всех возрастов. Это и маунтинбайк, 
индивидуальная гонка с раздельным 
стартом, групповая шоссейная гонка, 
триатлон. 

Мы предлагаем вниманию зри-
телей выставку вело-фотографий, 
массовый заезд по улицам города 
для велосипедистов всех возрастов, 
а также для людей с ограничен-
ными возможностями, ярмарку, 
концертную программу, спортивный 
праздник «Папа, мама, я — спортив-
ная семья», детский велогородок, 
дневные и ночные велосипедные 
экскурсии по городу, квесты и по-
ходы на велосипедах. ГТК Суздаль 
предлагает гостям фестиваля раз-
мещение в гостиничных номерах или 
в палатках на территории комплекса. 
Информация о Фестивале — на сайте 
www.velo-suzdal.ru и в социальных 
сетях.

Международный 
Праздник огурца

15 июля пройдет этот традицион-
ный, народный праздник в Музее де-
ревянного зодчества и крестьянского 
быта Государственного Владимиро-
Суздальского музея-заповедника. 
В программе: огуречная ярмарка, 
лучшее блюдо из огурца, мастер-клас-
сы, конкурсы на лучший костюм, 
выставка-продажа изделий народных 
мастеров, концерты фольклорных и 
фолк-рок исполнителей, традицион-
ные русские забавы.

Суздаль стал центром событийного туризма для российских и зарубежных туристов. 
Своим гостям мы предлагаем не только памятники истории и культуры, 

но и праздники на любой вкус: от культурно-развлекательных 
до спортивно-массовых. 

Август в Суздале 
богат на праздники 

и фестивали!

Даты проведения праздников могут меняться
Подробности на официальном сайте администрации города Суздаля: www.gorodsuzdal.ru

или по телефону: +7 (49231) 2-12-78
Вопросы и предложения направляйте по электронной почте: suz.adm-culture@yandex.ru

Суздаль 
приглашает 
гостей!

10 и 11 июня в Суздале во второй 
раз пройдет фестиваль медовухи. На 
празднике можно попробовать, при-
обрести медовуху и другие продукты, 
представленные на ярмарках-выстав-
ках, поучаствовать в мастер-классах 
и занимательных конкурсах, посмо-
треть интересные шоу-программы. 
Медовуха-Fest будет интересен 
широкому кругу гостей Суздаля. 
Хотите окунуться в неповторимую 
атмосферу гастрономического празд-
ника и народных гуляний в старинном 
русском городе — добро пожаловать 
на Медовуха-Fest!

Фестиваль-конкурс 
«Праздник Топора»

Суздаль — город с богатой ремес-
ленной историей. В этом году город в 
третий раз примет у себя Фестиваль-
конкурс «Праздник Топора», который 
пройдет с 29 июня по 1 июля на Тор-
говой площади города. 

В конкурсной программе Празд-
ника Топора принимают участие 

Заданием прошлого года стало соз-
дание элементов детской площадки в 
силе русских сказок. Новая площадка 
разместилась в центре города рядом 
с гостиницей «Сокол». Важно в 
таком городе как Суздаль соблюдать 
единство художественной концепции 
городской архитектуры, чтобы все 
выглядело органично. 

Фестиваль
«Велолето» 

Любите активный отдых, новые 
встречи и знакомства? Вам — в Суз-
даль! 

С 7 по 9 июля 2017 года в Суздале 
пройдет Второй Фестиваль велоспор-
та для всей семьи «Велолето». 

Международный 
марафон Golden Ring 

Ultra Trail 100
23 июля для тех, кто ищет ярких 

впечатлений, новых эмоций и настоя-
щей свободы движения, Международ-
ный марафон Golden Ring Ultra Trail 
100 предлагает бег по пересеченной 
местности с элементами кросса и дис-
танциями на любой вкус: 10, 30, 50 и 
100 км по улицам старинного города и 
живописному Суздальскому Ополью.

Праздник Лаптя
В 2016 году 10 лет исполнилось 

Празднику Лаптя в Суздале. Уже ста-
ли традицией забеги в лаптях, футбол 
и прыжки в лаптях. Для тех, кому 
спортивные забавы в лаптях — не по 
душе, 29 июля 2017 года тоже найдёт-
ся много всего интересного: и русская 
ярмарка, и выступления фольклор-
ных коллективов, и конкурсы, и 
аттракционы, и мастер-классы на лю-
бой вкус. На Праздник Лаптя можно 
приезжать всей семьёй. Детишкам 
тоже не придется скучать: специально 
для них — надувной батут, аквагрим, 
детские аниматоры и многое-многое 
другое.

Во вторые выходные августа 
Суздаль празднует День города. 
Праздничные мероприятия 
обычно захватывают весь городок. 
Его непременно сопровождают 
костюмированное шествие по 
главной улице, большой концерт и 
праздничный фейерверк.

Также проводятся: Фестиваль 
Чая 5 августа, Международный 
фестиваль лоскутного шитья 
«Душа России» — 2017 с 10 по 20 
августа, Всероссийский фестиваль 
духовной музыки и колокольных 
звонов «Лето Господне» 26 и 27 ав-
густа — праздники на любой вкус!
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Возникновение ярмарки в 
Суздале связывают с празднова-
нием памяти святой Евфросинии 
Суздальской 25 сентября по старо-
му стилю. В XIX веке в центре 
городской площади на особо устро-
енном месте проходил молебен с 
водоосвящением, все ярмарочные 
помещения окроплялись святою 
водой. Поднимался флаг ярмарки. 
Торговля велась промышленными 
товарами, сельскохозяйственными 
продуктами, а также велась кон-
ская торговля.

Сегодняшняя ярмарка прово-
дится с соблюдением прежних 
традиций. Ежегодно на Торговой 
площади Суздаля в первую субботу 
октября собираются лучшие про-
изводители сельскохозяйственной 
и сувенирной продукции. Товар 
везут не только из Суздаля и Суз-
дальского района, но и из других 
территорий — Владимирской, 
Ивановской, Нижегородской об-
ластей. По ассортименту товар 
напоминает товар той, прежней, 
ярмарки. Это: картофель, капуста, 
свекла, морковь, рыба, яйца, мясо: 
говядина, свинина, телятина и 
крольчатина, мясная продукция, 
молочная продукция, хлебобулоч-
ные изделия, мед, яблоки, слива, 
рябина, саженцы, галантерейные 
изделия, сувенирная продукция и 
многое — многое другое.

У гостей ярмарки появится воз-
можность окунуться в атмосферу 
древнерусского праздника. При-
глашаем всех на веселую ярмарку!!!

Более подробную информацию 
можно получить в администрации 

Суздальского района 
по телефонам: 

8 (49231) 2-02-42; 2-18-88; 2-04-73

В этом году ярмарка будет проводиться уже в 11-й раз. Она состоится 
7 октября 2017 года в 11:00 часов. Будет организована продажа сельхоз-
продукции и изделий народно-художественных промыслов. Гостей ярмарки 
ждет яркая развлекательная программа. Пройдут различные конкурсы, в 
том числе на диковинный овощ, лучшее блюдо из хрена, будет разыграна 
ярмарочная лотерея с необычными призами. Вы сможете стать счастливыми 
обладателями живого кролика, не менее живого петуха, связки баранок или 
косы из острого перца. А может быть, вам повезет и вы выиграете супер-
приз. Какой? Пока секрет. Приезжайте… Участвуйте… Выигрывайте…

Для маленьких участников будет 
организована детская зона с контакт-
ным зоопарком, играми и забавами, 
кукольным театром и веселыми 
аттракционами. 

Приглашаем всех 
на Суздальскую 
Евфросиньевскую 

ярмарку!!!!

Приглашаем всех желающих посетить наши 
праздничные и событийные мероприятия в 2017 году.

Патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны», 
посвященный Смуте начала XVII века, — 6 августа. 
У красивейшего озера села Каринского вы окунетесь в 
эпоху 400-летней давности.

Культурно-исторический фестиваль «Виват, Россия!», 
посвященный пребыванию Петра I на земле 
Александровской, — 12 июня, который проходит на 
территории историко-природного ландшафта «Немецкие 
горы».

XXII Международный Коршунковский литературно-
музыкальный фестиваль камерной музыки, посвященный 
125-летию со дня рождения великой русской поэтессы 
Марины Цветаевой, жизнь и творчество которой 
неразрывно связаны с городом Александровом, который 
в конце июня соберет музыкантов из разных стран мира. 
Удивительную атмосферу праздника создадут сотрудники 
музея Марины и Анастасии Цветаевых. Спешите видеть, 
слышать и наслаждаться прекрасным творческим действом.

Межрегиональный фестиваль народного творчества 
«Живи, родник!» — незабываемое путешествие по 
многонациональной России, полное погружение 
в быт, культуру, кулинарные традиции народов и 
национальностей, живущих на территории 
Александровского района и Владимирской области.

Межрегиональный фестиваль русских боевых 
искусств «Русский Витязь» — новая традиция города 
Александрова, объединившая профессионалов различных 
видов единоборств со всех регионов России, погружающая 
зрителей в насыщенную творческую атмосферу силы 
русского духа, спортивных состязаний и захватывающих 
зрелищ.

«Межрегиональный фолк-фестиваль «Папоротник» — 
традиционно в начале июля возле деревни Легково 
Александровского района, на крутом берегу реки Серая 
гостей фестиваля встречают народными танцами и песнями. 
Участие в таинстве старорусских народных обрядов, 
плетение венков и хороводы всю ночь, огненное шоу и 
полет на воздушном шаре, выступление фолк-коллективов 
из многих регионов России ждут гостей праздника.

По всем вопросам обращаться:
Администрация Александровского района, 

отдел по физической культуре, спорту и туризму
Тел.: 8 (49244) 2-02-78

E-mail: alekstyrizm@yandex.ru
Отдел по культуре и молодежной политике

МКУ «Комитет по социальной политике
Александровского района»

Тел.: 8 (49244) 2-01-38
E-mail: komitetaleks@mail.ru

Александровский район 
ПРИГЛАШАЕТ!

Туристические праздники и фестивали, проходящие в районе, дарят 
жителям и гостям много радостных эмоций и приятных впечатлений. 
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Приглашаем вас посетить Вязниковский район 
По вопросам организации экскурсионного обслуживания, размещения и питания информацию можно 

получить в муниципальном автономном учреждении муниципального образования Вязниковский район 
Владимирской области «Центр развития туризма Вязниковского района»

Ждём ваших заявок
Тел./факс: 8 (49233) 3-06-03 | E-mail: turizm33vyazniki@mail.ru

Фатьяновская
Весна

П е с е н н о - п о э т и ч е с к и й 
праздник, посвященный дню 
рождения поэта А. И. Фатья-
нова, проходит ежегодно в 
середине марта. Литературно-
поэтический праздник «Фатья-
новская весна» является одной 
из эмоциональных ярких стра-
ниц истории песенной культуры 
Владимирского края!

Всероссийский 
Фатьяновский праздник 

поэзии и песни
Фатьяновский праздник поэзии и песни — 

один из известнейших в области и России — 
проводится ежегодно с 1974 года во второй 
половине июля. С 1988 года празднику при-
своен статус Всероссийского. За время прове-
дения он стал ярким брендом Вязниковского 
района, визитной карточкой города Вязники. 
В дни праздника гостями становятся многие 
знаменитые деятели культуры и искусства, 
в репертуаре которых песни Золотого фонда 
страны, написанные на слова Алексея Фатья-
нова.

Традиционный праздник 
русского фольклора

«Мстёрский 
базар»

Слобода Мстёра с давнего 
времени славилась базара-
ми. Ежегодно в августе про-
водится выставка-ярмарка 
изделий декоративно-при-
кладного искусства, лаковой 
миниатюры, вышивки. 
В программе праздника 
концерт духового оркестра, 
игровые программы для 
детей, детский праздник 
«Мстёрский малёк», игро-
вая программа «На то и щу-
ка, чтобы карась не дремал» 
на берегу реки Мстёрки, 
спортивные мероприятия, 
экскурсионные программы, 
конкурсы, концерт фоль-
клорных коллективов Вяз-
никовского района.

Джип-фестиваль

«Вязниковский 
 венец — 

Охота на волков»
Экстремальное автомобиль-

ное мероприятие с элементами 
ориентирования на местности, 
в рамках которого джипы про-
ходят самые изощренные и 
сложные маршруты, находят 
«Волков» — так называемые 
контрольные точки. Также в 
программе мероприятия прово-
дится «Трофи спринт». Собы-
тийное мероприятие рассчитано 
на 2 дня с проживанием туристов 
на базе отдыха «Озерки». Посе-
щение соревнований «Охота на 
волков» с участием в спортивно-
развлекательных мероприятиях. 
Второй день — обзорная экс-
курсия по городу Вязники, с 
посещением памятных мест, до-
стопримечательностей и музеев.

Вязники Гусь-Хрустальный – город с удивительным названием – стано-
вится все более привлекательным для гостей и туристов. Известный 
по всей стране и за ее пределами, единственный в своем роде Музей 
хрусталя им. Мальцовых ежегодно принимает тысячи посетителей. 
«Галактика стекла» на Опытном стеклозаводе удивляет многооб-
разием экспонатов. Гусь-Хрустальный историко-художественный 
музей регулярно радует иногородних экскурсантов и своих земля-
ков новыми выставками и разгаданными тайнами родной Мещеры. 
Уникальное городское озеро зовет прогуляться по обновленной 
набережной, отдохнуть на белоснежном пляже и окунуться в хру-
стальной чистоты воде. Пленяет гостей города уникальный истори-
ко-архитектурный облик.

Комитет по культуре и туризму 
администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

Адрес: 601505, Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Интернациональная, д. 11
Тел.факс: 8 (49241) 2-07-26 
E-mail: kulturagus@mail.ru

Варварины дни 
в Гусь-Хрустальном

«Варварины дни в Гусь-Хрустальном», 
зародившиеся в декабре 2016 года и приуро-
ченные ко дню Варвары-великомученицы, 
заняли достойное место в череде городских 
мероприятий. Эти дни посвящены одной 
из самых почитаемых в христианском мире 
святых.

В 1765 году, как гласит народное предание, 
на окраине рабочего поселка Гусь, на роднике 
у лесной безымянной речки, произошло не-
обыкновенное событие — явление иконы свя-
той Варвары. На месте свершения чуда была 
возведена часовня, в которую торжественно 
внесли обретенную святыню. Святая Варвара-
великомученица является покровительницей 
нашего города, в народе ее считали покрови-
тельницей огненных профессий, к которым, 
несомненно, относится стеклоделие. Святая 
Варвара олицетворяет собой духовную силу, 
объединяющую гусевчан и хрустальщиков 
на основе славных трудовых и культурных 
традиций, сложившихся в нашем городе за 
годы его существования. Не удивительно, 
что именно в исторических стенах Гусевского 
хрустального завода имени Акима Мальцова 
создан интересный по замыслу, воплощен-
ному в стекле, символ «Варвариных дней в 
Гусь-Хрустальном». Это колокол, стилизо-
ванный под форму храма-часовни Варвары- 
великомученицы. Новый городской праздник 
призван объединить гусевские таланты, и его 
нельзя представить без чествования художни-
ков, мастеров и стекловаров Хрустального за-
вода. Так зародилась еще одна замечательная 
традиция — прославление профессии стекло-
делов. Хрустальщики уверенно отстаивают 
честь своей марки, создавая уникальные из-
делия — настоящие произведения искусства, 
способные конкурировать на мировом рынке 
хрусталя, благодаря чему можно уверенно 
глядеть в будущее легендарного Гусевского 
хрустального завода. 

У «Варвариных дней в Гусь-Хрустальном» 
глубокие исторические корни, имеется мощ-
ный потенциал для творческих открытий и 
зарождения новых традиций, что, несомнен-
но, заинтересует горожан, раскроет дополни-
тельные ресурсы для развития событийного 
туризма. Очевидно, этот праздник внесет яр-
кие краски в духовную и культурную жизнь 
нашего города.

Праздник 
 Никиты Гусятника
День Никиты Гусятника по-

священ главному символу наше-
го города — гусю — и приурочен 
к православному дню памяти 
святого Никиты. В этот день на 
сцене блистают артисты, творче-
ские коллективы, а вокруг идет 
широкая торгово-развлекатель-
ная ярмарка, где развернулась 
бойкая торговля сувенирной 
и сельскохозяйственной про-
дукцией, предметами декора-
тивно-прикладного творчества. 
На ярмарочной площади можно 
приобрести нехитрые сувениры, 
выполненные из всевозможных 
материалов, отведать лакомства 
и угощения. Новое событийное 
мероприятие, призванное при-
влечь в Гусь-Хрустальный еще 
большее число туристов, стало 
символом возрождения куль-
турной самобытности нашего 
народа и обращения к былым 
преданиям. Масштабный празд-
ник Никиты Гусятника — новый 
для Владимирской области, од-
нако проект уже успел победить 
в номинации «Новое туристское 
событийное мероприятие» в 
областном конкурсе и полу-
чить специальный диплом «За 
оригинальную идею» в рамках 
премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards» 
Центрального федерального 
округа.

Город Гусь-Хрустальный
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В 2018 году будет отмечаться 
850-летний юбилей одного из 
интереснейших малых городов и 
исторических поселений России — 
Гороховца.

Гороховец основан в середине 
XII столетия в ходе активной гра-
достроительной деятельности кня-
зей-основателей Северо-Восточной 
Руси — Юрия Долгорукого и Андрея 
Боголюбского. Он представлял собой 
конечный пункт из цепочки городов 
по Клязьме на восток от Владимира 
и Суздаля. Город занимал страте-
гическое положение на последней 
высокой точке правого берега Клязь-
мы перед ее впадением в Оку и тем 
самым контролировал важнейший 
водный путь.

Загадочна и удивительна история древнего города 
Гороховца, и одной из ярких страничек этой истории 
является вишневый сад. Так обильны были урожаи 
сладкой темно-рубиновой вишни «владимирки», что 
гороховецкие сады называли «вишневым садом России». 

Вишневый сад был достопримечательностью Горохов-
ца. Город утопал в пышном, бело-розовом цвету. Жители 
отдавали вишневому саду всю свою заботу и ласку, 
превратив тем самым свою малую родину в город-сад, в 
город-сказку.

Именно поэтому родилась идея возродить на Горо-
ховецкой земле вишневый сад, так и родилась идея соз-
дания фестиваля народного творчества «Неувядаемый 
цвет», целью которого является возрождение, приумно-
жение и сохранение традиций наших предков, возрож-
дение гороховецкого вишневого сада, которым когда-то 
славился наш город, о котором люди знали далеко за его 
пределами. 

Особенностью данного проекта станет его широкий 
временной интервал, именуемый в научной литературе как 
«Домонгольская Русь», который объединяет в себе две до-
статочно разнородные темы исторической реконструкции. 

В фестивале примут участие около 100 представителей 
клубов исторической реконструкции из Владимирской 
области и городов России.

В рамках фестиваля проводится множество конкурсов. 
Также на фестивале действуют творческие мастерские 
(кузнечная, гончарная, кожевенная), где мастера делятся 
с окружающими секретами своего мастерства, помогают 
освоить азы и исправить ошибки начинающих ремеслен-
ников.

Специальная программа: концерт живой средневеко-
вой музыки, ярмарка, стрельба из луков, метание копий; 
реконструкции средневековых сражений, повседневная 
история, ремесла; показательные выступления, на кото-
рых участники фестиваля продемонстрируют навыки 
владения различными видами средневекового оружия, 
приемы и тактику средневековых дружин.

Для создания соответствующей атмосферы планиру-
ется строительство копии аутентичного древнерусского 
поселения с привлечением для работы в нем преподавате-
лей, творческих коллективов, профессиональных актеров 
и членов реконструкторских клубов.

Праздник «День купца» был задуман как отражение 
уникального исторического пути Гороховца, увековечен-
ного в камне именитыми купцами. Богатея, они возводили 
каменные палаты, величественные соборы и церкви. Их 
старания не прошли даром — город, получивший и сохра-
няющий столетиями свой облик, является историческим 
поселением, а его жители бережно хранят наследие вели-
ких предков. Именно в Гороховце прекрасно сохранились 
образцы гражданской архитектуры допетровской Руси, 
подобных им по всей России осталось всего 19, из них 
7 в Гороховце. Сочетание уникальной архитектуры, богатых 
традиций народного искусства, интерактивных программ 
для участников праздника — все это ежегодно привлекает в 
самобытный Гороховец туристов со всей России. Действие 
праздника разворачивается в самом центре купеческого го-
рода, захватывая полностью историческое ядро Гороховца.

Событийные мероприятия

Град Пресвятой Богородицы — 

Гороховец

В 2014 году 21 сентября в большой православный 
праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в праздник 
Веры, Любви и Спасения, состоялась акция по воз-
рождению вишневого сада «Неувядаемый цвет» в честь 
одноименной иконы Божьей Матери, символизирующей 
чистоту и непорочность. 

Саженцами владимирской вишни были засажены 
5 аллей, которые радуют взор наших жителей и гостей 
города. Это аллеи:
• «Аллея Рождества Пресвятой Богородицы»
• «Аллея воинской славы»
• «Аллея почета» 
• «Аллея семьи, любви и верности»
• «Аллея дружбы»

Чтобы увековечить год возрождения вишневого сада, 
диаметр центрального круга, куда сходятся все аллеи, 
составляет 2014 сантиметров, на котором также был 
установлен памятный камень в честь закладки вишнево-
го сада «Неувядаемый цвет».

Путешествие в купеческий Гороховец начинается с 
центральной улицы города, где разворачивается тор-
говля. Ремесленники, мастера декоративно-приклад-
ного искусства, владельцы сувенирных лавок занимают 
места по обеим сторонам улицы Ленина, которая в дни 
проведения вновь становится Благовещенской. Когда 
гости проходят по улице по направлению к централь-
ной площади, их вниманию предлагаются не только 
сувениры, но и традиционные русские игры и потешки. 
Здесь же, под открытым небом, разворачивается дегу-
стация традиционных блюд Гороховецкой земли.

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

Межрегиональный фестиваль народного творчества 
«Неувядаемый цвет»

20 мая

Молодежный фестиваль исторической реконструкции 
«Бережец-2017»

10 июня

Всероссийский праздник «День купца»
29 июля
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С незапамятных времен звучат 
на Руси пастушьи трубы: рожки, 
жалейки, свирели. Крестьянские дети 
рождались и росли под звуки этих 
нехитрых инструментов своих отцов, 
дедов и прадедов, и пастушья музыка 
впитывалась ими с материнским 
молоком.

Теплым июлем в деревне Мишнево 
Камешковского района стало доброй 
традицией проводить ежегодные 
праздники пастушьего рожка. И это 
не случайно — основатель знаме-
нитого хора рожечников Николай 
Васильевич Кондратьев был родом 
из крестьян д. Мишнево, а созданный 
им коллектив, выступавший под 
именем «Владимирские рожечники», 
покорил своей музыкой всю Россию 
и пол-Европы, заслуженно получив 
всероссийскую и мировую извест-
ность. Благодаря непревзойденному 
искусству импровизации, во всем бле-
ске продемонстрированному хором 
Н. В. Кондратьева, в историю мировой 
культуры вошел именно «владимир-
ский рожок», хотя на рожках пастухи 

играли не только во Владимирской 
области, но и в соседних областях — 
Ивановской, Московской, Тверской, 
Ярославской и Костромской.

Чествование пастушьего рожка 
на малой родине исполнителей — не 
только дань памяти, но и гордость для 
района.

В гости на праздник пастушьего 
рожка на Камешковскую землю в де-
ревню Мишнево ежегодно приезжает 
множество гостей из других областей.

Скучать в этот день никому не 
дозволяется. На протяжении всего 
праздника открывается удивитель-
ный мир творчества и народных 
ремесел: «Камешковские умельцы» с 
мастер-классами по изготовлению и 
росписи глиняной игрушки, изготов-
лению куклы-травницы, росписи по 
дереву не оставят без удивительного 
подарка, который вы изготовите сами. 
Полакомиться угощениями русскими 
да испить традиционных деревенских 
напитков приглашают «Чайная», 
«Компотная», «Пирожковая». А ма-
леньких гостей на протяжении всего 

праздника ждет детская игровая 
площадка «Русские игры — детям 
на потеху!». Веселые частушечники 
и балагуры закружат хороводами 
традиционных русских забав, а со-
стязания по старинным силовым 
искусствам определят «Первого 
парня на деревне». Вас обязательно 
познакомят не только с историей 
Камешковской земли, но и проведут 
мастер-класс по игре на старинном 
владимирском рожке. Для всех гостей 
на сцене выступят лучшие творческие 
коллективы Камешковского района 
и Владимирской земли — ансамбль 
русской песни «Баловень» и хорео-
графический ансамбль «Час Пик», а 
также ансамбли «Мурома» г. Муром, 
«Радуница» Суздальский район, «На-
певы Ополья» г. Юрьев-Польский.

Народный ансамбль русской песни 
«Баловень» в 2016 году стал облада-
телем областного гранта «Дорогами 
народных традиций» в номинации 
«народный вокал» на проведение 
праздника пастушьего рожка «Хоро-
шо рожок играет…». При финансовой 
поддержке области праздник, прово-
димый ансамблем, становится еще 
более ярким, самобытным и запоми-
нающимся.

Праздник
пастушьего
рожка

«ХОРОШО
 РОЖОК
 ИГРАЕТ…»

Организаторы: 
РДК «13 Октябрь», 

г. Камешково, ул. Ленина, д. 1 
Тел.: 2-14-24, 2-23-42 

Комитет культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 

Камешковского р-на
Тел.: 2-27-87

Эл. почта: kamrdk@mail.ru
okms@admkam.ru

Прерванный 
полёт 

Экскурсия в Киржачский рай-
онный историко-краеведческий 
и художественный музей, где 
можно узнать историю Киржач-
ского края, цветной фотографии 
и быта киржачан. Далее пешая 
прогулка по центру города, и 
заканчивается экскурсия на ме-
мориале на месте гибели первого 
космонавта планеты Ю. А. Га-
гарина и летчика-испытателя 
В. С. Серёгина.

«Мы работаем — 
вы отдыхаете!»

Адрес: Владимирская обл., 
г. Киржач, 

ул. Советская, д. 12, 
торговый центр 

«Красная работница»

Тел.: 8-930-220-33-75, 
8-910-776-67-07

E-mail: tokareva67@mail.ru

По святым местам 
Киржачского края

Знакомство с гостеприимным 
Киржачским краем начинается с села 
Смольнево, где гости посетят Спасо-
Преображенский храм. Далее группа 
едет в центр города Киржача на 
экскурсию по женскому Свято-Бла-
говещенскому монастырю с обедом 
в монастырской трапезной. И закан-
чивается маршрут на Андреевском 
погосте, с посещением храма Святого 
Апостола Андрея Первозванного, ко-
торый восстанавливают космонавты 
во главе с А. А. Леоновым.

Русь 
мастеровая

Предлагаем гостям ознакомить-
ся с историей и настоящим кир-
жачского ремесленничества. Свой 
маршрут мы начинаем с посещения 
Киржачского районного историко-
краеведческого и художественного 
музея. Следующий объект — му-
зей-усадьба XIX века фабриканта 
С. И. Думнова с осмотром экспо-
зиции кукол Г. Д. Масленниковой и 
светелкой на территории усадьбы в 
селе Заречье.

78 79

Событийный
туризм

Каталог туристских ресурсов
Владимирской области



Молодой индустриальный город 
Кольчугино, славящийся художни-
ками и мастерами (брендами края 
являются авторская тумановская 
роспись по дереву, роспись по 
ткани (батик), микляихское литьё 
(сувенирные изделия из бронзы), 
серебряная посуда (ЗАО «Кольчуг-
цветмет», ЗАО «Кольчуг-Мицар»), 
изделия из серебра (фабрика «Ар-
гента» ЗАО «Интерсильверлайн»)) 
несколько раз в году становится при-
тягательным центром для любителей 
событийного туризма. 

Открытый областной 
конкурс художествен-

ного слова 
«Наше СЛОВО»

КОЛЬЧУГИНО

По всем вопросам 
обращаться по телефонам:
8(49245) 2-30-43, 2-36-54 

(Отдел культуры и туризма)

Проводится в апреле. Уникальный 
жанр фестиваля, а также статус «от-
крытого» и насыщенная культурная 
программа привлекают в наш город и 
район более ста представителей раз-
личных регионов России и дальнего 
зарубежья. В разные годы на кольчу-
гинском конкурсе художественного 
слова, не считая представителей 
городов Владимирской губернии, вы-
ступали представители Московской, 
Рязанской, Архангельской, Липец-
кой, Свердловской, Рязанской об-
ластей, а также республик Удмуртия 
и Сербия. В состав жюри фестиваля 
входят видные деятели искусств, 
специалисты по сценической речи 
ведущих театральных вузов Москвы, 
актёры, режиссёры столицы и област-
ного центра.

Открытый областной конкурс 
художественного слова «Наше 
СЛОВО» в городе Кольчугино занял 
достойное место среди других фести-
валей России, является авторитетным 
турниром для почитателей этого 
вида искусства и стал имиджевым 
мероприятием для Кольчугинского 
района. Конкурс проводится один раз 
в два года и в следующий раз состоит-
ся в 2018 году.

III открытый 
фестиваль 

любительских театров 
«ЧугиноКоль»

В феврале 2019 года всех люби-
телей театрального искусства Коль-
чугино приглашает на фестиваль, 
который в 2017 году собрал под своей 
эгидой более ста участников из раз-
ных регионов России. На протяжении 
трёх дней зрителя ждёт настоящий 
театральный марафон, состоящий 
из просмотра спектаклей, участия в 
мастер-классах, лекциях и «круглых 
столах» по проблемам жанра от веду-
щих театральных деятелей Москвы 
и Владимира. Смоленская, Москов-
ская, Владимирская области, города 
Санкт-Петербург, Рязань, Ярославль 
представляют более десятка спекта-
клей разных жанров и направлений.

Открытый конкурс 
детского творчества 

«Юные мастера 
росписи по дереву» 

Проходит ежегодно на базе Коль-
чугинской Картинной галереи. Это 
уникальный во Владимирской обла-
сти творческий проект в направлении 
декоративно-прикладного искусства. 
Инициатором проекта является 
мастер декоративно-прикладного 

искусства, народных ремёсел и про-
мыслов Владимирской области, автор 
«тумановской» росписи по дереву 
Е. С. Туманова. Уникальность этого 
конкурса также в том, что работа 
от начала до конца выполняется на 
глазах у зрителя. В течение трёх часов 
дети работают над конкурсными про-
ектами и представляют их на суд жю-
ри, в состав которого входят педагоги 
ИЗО детских школ искусств, мастера 
ДПИ, художники. 

Открытый чемпионат 
и первенство 

Владимирской области 
по лыжероллерам 

Проходит ежегодно в августе при 
активной поддержке Федерации 
Лыжных Гонок города Москвы, Феде-
рации лыжероллерных дисциплин и 
исполнительного директора ФЛГМ — 
главного судьи соревнований Арта-
моновой Ирины Анатольевны. 150 
участников из городов Владимирской, 
Московской, Ярославской, Нижего-
родской областей спешат в Кольчу-
гино, чтобы показать лыжероллерный 
спорт во всей красе. Соревнования в 
Кольчугино привлекают к себе более 
тысячи болельщиков и стали пре-
красной площадкой для проведения 
турнира в этой молодой спортивной 
дисциплине.

Кроме этого большой популяр-
ностью пользуются: Фестиваль 
экстремальных видов спорта «Коль-
чугинская квадрожара», Ежегодный 
мотокросс, Соревнования по аква-
байку.

Первые соревнования «Июльская 
квадрожара» были проведены в 
Кольчугино в 2013 году. Первона-
чально мероприятие проводилось в 
рамках любительских соревнований 
на утилитарных квадроциклах по 
кольцевой трассе категории кросс-
кантри. 

С 2014 года «Июльская квадро-
жара» приобрела формат фестиваля 
внедорожных видов спорта с фольк-
лорной развлекательной программой 
для участников соревнований и 
зрителей. 

В 2015 году за мероприятием 
окончательно закрепился статус 
фестиваля. В упорной борьбе с 
сильнейшими в стране спортивными 
проектами, авторами фестиваля вне-
дорожных видов спорта «Июльская 
квадрожара – 2015» было доказано: 
НАША «КВАДРОЖАРА» — ЛУЧ-
ШЕЕ В СТРАНЕ событие в области 
спорта! В соревновательной части 
фестиваля приняли участие свыше 
40 детей от 5 до 14 лет и свыше 50 
взрослых любителей — владельцев 
квадроциклов.

Детские заезды проводятся на 
технике, предоставляемой органи-
заторами. Удачное расположение 
места проведения мероприятия — 
экстрим-арена «Запятая», «шаговая» 
доступность, позволяет прибывать 
зрителям, в том числе юным, без ис-
пользования транспортных средств.

В секторе размещения зрителей и 
в детском развлекательном секторе 
работают анимация, художники, во-
лонтеры, воспитанники детских теа-
тральных и художественных студий, 
действуют аттракционы. 

В месте проведения фестиваля ра-
ботают выездные точки обществен-
ного питания, кроме того, силами 
квадроклуба организовано питание 
всех желающих из походной армей-
ской кухни. 

Можно с уверенностью сказать, 
что фестиваль внедорожных видов 
спорта «Июльская квадрожара» спо-
собствует продвижению и развитию 
событийного туризма в целом, и фор-
мирует событийный туристический 
поток Кольчугинского района.

Июльская
квадрожара
2017

Целями проведения 
фестиваля являются:

• Популяризация технических ви-
дов спорта, в т. ч. квадроспорта. 

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

• Развитие детского и молодежного 
спортивного движения. 

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

• Пропаганда здорового образа 
жизни.

Представляем вам 
V фестиваль внедорожных 

видов спорта «Июльская 
квадрожара – 2017». 

Авторами фестиваля 
являются: Кольчугинский 

клуб квадроциклистов 
«VГрязь» и Кольчугинская 

районная молодежная 
общественная организация 

«Спортивный клуб 
„Спорт Экстрим“». 

V Фестиваль
внедорожных видов спорта
V Фестиваль

Приглашаем вас посетить наш V фестиваль 
внедорожных видов спорта «Июльская квадрожара – 2017», 

который состоится 8 июля 2017 года. 
Приезжайте, будет интересно!

Тел.: 8-910-779-64-86, 8-910-098-76-57
Е-mail: sk_sx@mail.ru | www.sksx.ru
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Природа Меленковского района — 
это экологически чистые леса с раз-
нообразными видами ягод и грибов, 
прохладная родниковая вода, реки, 
озера, целебный воздух. Уникальная 
по своей неповторимой красоте и раз-
ная во все времена года, она является 
одним из главных богатств нашего 
района. 

Много гостей приезжают в Мелен-
ковский район насладиться природой, 
понежиться на речных пляжах или 
активно отдохнуть. Именно поэтому 
клуб «Меленковский внедорожник» 
выступил инициатором проведения 
открытого районного конкурса 
внедорожников «Меленковский 
прорыв». Это яркое, зрелищное, уди-
вительное по своей силе и мощи шоу, 
собирающее более тысячи зрителей, 
которые с удовольствием наблюда-
ют за экстремальным вождением, 
активно болеют за полюбившийся 
экипаж. Сектор размещения зрителей 
оснащен зонами культурно-развлека-
тельного отдыха, торговли, семейного 
отдыха. Зона проведения меропри-
ятия — это оборудованные трассы 
с ухабами, ямами, заполненными 
водой, затяжными спусками и кру-
тыми подъемами. Полноприводные 
автомобили проходят трассу в лесу, 
используя GPS-ориентиры, общая 
протяженность трассы 35–40 км, 
квадроциклисты и мотоциклисты 

показывают свое мастерство на трассе 
протяженностью 1500 метров. Одни-
ми из самых зрелищных моментов 
являются дополнительные этапы 
соревнований: «Автокачели», «Авто-
футбол», «Автожмурки».

На «Прорыв» собираются автолю-
бители и профессионалы вождения 
автомобилей из Меленковского 
района, г. Коврова, г. Мурома, Селива-
новского, Гусь-Хрустального районов, 
Рязанской и Нижегородской обла-
стей. 

Во время новогодних праздников 
мероприятие «Меленковский прорыв. 
Зима» собирает много желающих 
насладиться мастерством и умением 
экстремального вождения автолю-
бителей. В программе: зимний джип-
спринт для внедорожников, спринт 
для легковых автомобилей. Участники 
мероприятия преодолевают сложные 
снежные трассы по пересеченной 
местности и в экстремальных услови-
ях. Джип-спринт — это соревнования 
на технику и скорость вождения 
автомобилей по специально подго-
товленной трассе с естественными и 
искусственными препятствиями.

Во время проведения мероприятия 
соблюдаются все правила безопас-
ности участников и зрителей, а также 
уделяется внимание охране окружаю-
щей среды.

Фотограф — Дмитрий Сдобин

Организатор мероприятия: 
клуб «Меленковский 
внедорожник» 
Тел.: 8-930-838-91-69 
(Курненкова Марина Сергеевна)

Меленковский 
прорыв

Ежегодно 8 июля, в день памяти 
святой супружеской четы – покро-
вителей брака и семьи князя Петра 
и княгини Февронии, отмечается 
Всероссийский День семьи, любви 
и верности, главные торжества 
которого проходят в Муроме. Сим-
волом этого семейного праздника 
является нежный, скромный цветок 
ромашка.

В этот день в Свято-Троицкий 
монастырь, где покоятся чудотвор-
ные мощи православных святых 
Петра и Февронии, приезжают 
паломники и туристы с разных 
уголков России и других стран. 
На территории этого монастыря 
каждый год в честь праздника про-
водится праздничная литургия, где 
начинается Крестный ход. В этом 
монастыре можно прикоснуться к 
мощам святых, которых чаще всего 

Всероссийский День 
семьи, любви и верности

просят о семейном счастье, о рожде-
нии детей и благополучии в целом. 
Святые были канонизированы в 
1547 году, но в Муроме их почитали 
задолго до церковного прославле-
ния. Предания об их удивительной 
жизни передавались на Муромской 
земле из уст в уста. На их основе 
в середине XVI века церковным 
писателем Ермолаем Еразмом была 
записана «Повесть о Петре и Фев-
ронии Муромских». 

Перед обителью этим святым 
установлен памятник, где по уста-
новившейся традиции проводятся 
свадебные церемонии, во время 

которых молодожены загадывают 
сокровенные желания.

У праздника Дня семьи, любви и 
верности культурно-исторический 
формат. Для реконструкции собы-
тий из легенды о Муромских святых 
в центре города обустраивается не-
сколько интерактивных площадок, 
на которых разворачивается дей-
ство, воссоздающее дух и быт эпохи 
XIII века — время жития Петра и 
Февронии: «Княжеский двор», «Де-
ревенька Февронии», «Княжеская 
трапезная», «Посад», «Перемиловы 
горы». Завершается праздник боль-
шим гала-концертом звёзд россий-
ской эстрады на набережной Оки и 
красочным фейерверком.

В этом году День семьи, любви и 
верности в столице этого праздника 
в Муроме будет проходить юбилей-
ный десятый раз. 

Мы уверены, что время, проведенное на гостеприимной Муромской земле, придаст вашим путешествиям 
неповторимый колорит и дополнит незабываемыми впечатлениями, которые надолго останутся в памяти.

Ждем в гости! До встречи!
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Каждый год в третью субботу сен-
тября Судогодский район отмечает 
замечательный праздник — Праздник 
леса. 

Зазывалы Матрёна и Фома 
приглашают всех на царский двор 
Царя Белого Груздя 14-го с Царевной 
Волнушкой, где гостей ждут забавы, 
весёлые игры и конкурсы.

По велению Царя широкий двор 
разделен на площадки: «Лесное под-
ворье» для любителей полакомиться 
лесными дарами — ягодами да гри-
бами, медком да пирожком; на Спор-
тивной площадке молодцы-удальцы 
соревнуются в ловкости да учатся 
выживать в лесной чащобе. 

На «Лесном подворье» лесопере-
рабатывающие предприятия демон-

стрируют свою продукцию: срубы да 
колодцы, столы да лавки. 

Есть на царском дворе где приме-
нить свои умения, играть да веселить-
ся и самым маленьким — «Детский 
городок» с каруселями и батутами. 
А самые отважные могут пройти 
квестовые курсы Лесной школы, по 
окончании которой господин Мухо-
мор выдает свидетельство об оконча-
нии с подписью и печатью.

А для всех тех, кто хочет испытать 
удачу, Царь Белый Груздь 14-й отпу-
скает в небо на шарах малый гриб. Кто 
найдет этот гриб, того ждет ценный 
подарок. 

Зрелищность и юмор! 
Каждый здесь найдет забаву себе 

по нраву!

Праздник Комара
20 мая 2017 года

Владимирская область г. Судогда, 
ул. Площадь Свободы (Поляна сказок)

Семейный праздник, где каждый может найти себе 
развлечение и угощения на любой вкус.

Вроде бы, что такого особенного в комаре? Ведь они 
вредные надоеды, которые назойливо пищат над ухом, 
да еще и кусаются (довольно-таки больно и неприятно).

А с другой стороны, комариная семья очень друж-
ная и, как говорит Лукерья Комарница: «Наш Комар 
Иванович людей не кусает, а наоборот — привечает, 
угощает да в веселые игры играет».

Гостей ждут различные площадки. Любители спорта 
могут наблюдать городские соревнования по ушу или 
посетить «Комариную рать» и поучаствовать в раз-
личных спортивных (к тому же забавных) конкурсах. 
Для самых маленьких — профессор Комаровский. Ин-
теллектуалы могут посоревноваться с ним в шашечной 
баталии. Умельцев ждут различные мастер-классы.

На главной сцене пройдут выступления народных 
коллективов.

Финалом праздника становится запуск Шариков-
Комариков.

Гулянье разворачивается на берегу Барских прудов. Девушки-красави-
цы водят хороводы, матушки состязаются в конкурсе русской частушки. 
Молодцы-удальцы мерятся силой богатырской. Ребятне на празднике — 
сладости да радости. В течение праздника работают выставки работ ма-
стеров-умельцев, мастер-классы по традиционным народным ремеслам, 
торговля сувенирами и изделиями народных промыслов.

Судогодский
район

МУК КДО «Родина» 
Адрес: Владимирская обл., г. Судогда, 

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

МУК КДО «Родина» 
Адрес: Владимирская обл., г. Судогда, ул. Ленина, д. 10

Тел.: 8 (49235) 2-35-40

МКУ «Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики» 

администрации МО «Судогодский район»

Адрес: Владимирская область, г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1 

Тел.: 8 (49235) 2-19-02

Праздник леса
16 сентября 2017 года

Владимирская обл., Судогодский р-н, пос. Андреево

Районный открытый фестиваль 
традиционного народного творчества

«Муромцевские гулянья» 
3 июня 2017 года

Владимирская обл., Судогодский р-н, 
пос. Муромцево, Барские пруды
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Шихобаловские 
гулянья

Программа проходит 
каждые выходные 
с мая по сентябрь

 1200 Заезд (сюрпризный момент на дороге, вруче-
ние сувениров).

 1215 – 1300 Посещение музея с. Шихобалово (по жела-
нию).

 1330 – 1400 Посещение пасеки.
  Угощение медовиком, чаем из трав, медову-

хой, дегустация и продажа мёда. 
  Выступление народного коллектива, частуш-

ки, наигрыши на балалайке или аккордеоне.
  Мастер-класс по изготовлению медовухи, 

устройство улья, знакомство с различными 
сортами мёда, торговля мёдом и прополисом.

 1400 – 1415 Отъезд в с. Лыково (по желанию).
 1415 – 1435 Посещение храма, где находится мироточи-

вая Иверская икона Божией Матери, рассказ 
священника о храме, осмотр храма. 

 1440 – 1500 Отъезд в с. Небылое (карповник, каскад пру-
дов).

 1500 – 1520 Пешеходная прогулка до карповника.
 1520 – 1800 Анимационная программа на карповнике:
   обряд «Именины невеженской рябины», 

встреча с Шихобаловскими Князем и Кня-
гиней, бросание венков, хороводы, русские 
народные песни, рыбалка, мастер-класс по 
копчению карпов. Вручение призов-оберегов 
(кукла-рябинка).

 1800 Отъезд.
 ОБЕД: Уха из карпа, картошка с мясом «по-

Шихобаловски», пирог «Рыбник пухлый», 
наливка «Рыбацкая», салат из свежей капу-
сты, нарезка овощная, грибы маринованные, 
огурчики и помидоры малосольные. Заказать программу можно по тел: 8-915-754-13-04 (Людмила) | YP.turizm@yandex.ru

Традиционные праздники 
и гулянья в Юрьев-Польском

День Егорьевой росы
Народный праздник 

 1200 Заезд групп в город.
 1200 – 1230 Анимационная встреча группы «Для доро-

гого гостя и ворота настежь» (у крепостных 
валов).

 1230 – 1400 «Егорий зовёт — бегите невеститься!» (сквер 
у памятника).

  Проходит старинный русский свадебный об-
ряд, гости смогут поучаствовать в конкурсе 
«Заплети косы невесты», пройти хороводом 
через «кольца любви», сыграть в свадебную 
игру на «поцелуевом мосту», попробовать 
усидеть на «лавке примирения».

 1400 – 1530 Основная часть. Театрализованное представ-
ление.

  Старец-гусляр рассказывает легенду о подви-
гах Георгия Победоносца. Далее следует теа-
трализованное интерактивное представление 
«День Егорьевой росы». Хозяйка и пастух 
проводят пастушьи конкурсы.

 1430 – 1600 Обед (в кафе города).
 1600 – 1700 Посещение Юрьев-Польского историко-

архитектурного и художественного музея и 
Георгиевского собора (по входным билетам 
музея).

 1700 Отъезд.

Легенды старой усадьбы
Анимационная программа для туристов. 

Проходит каждые выходные

 1100 – 1120 Дорожный сюрприз. Автобус с туристами 
на Владимирке встречают крестьянки. Рас-
сказ крестьянок об усадьбе, о живущих там 
привидениях, о родственных связях родов 
Багратиона и Голицыных.

 1120 – 1130 Заезд в с. Сима. Проезжаем по Лушной ули-
це, где останавливались на ночлег лушники 
(продавцы лука), приезжавшие на ярмарку из 
Ростова Великого.

1130 – 1200  Высадка из автобуса. Усадьба Голицыных.
  «Регулярный» парк, вековые дубы и липы — 

свидетели событий XIX в., особняк. Туристов 
встречает дворецкий, провожает в комнаты, 
ссылаясь на занятость «княгинюшки», 
занимает приехавших гостей рассказом. 
Появляется княгиня Анна, велит вынести 
квасу да пирогов, угостить путников с дороги, 
дворовые девушки выносят угощенье. 

1200 – 1230  Горница, где княжеские белошвейки занима-
ются рукоделием. Княжеские белошвейки 
изготавливают вместе с туристами аромат-
ные мешочки с чаем, которые им дарятся на 
память в качестве сувенира.

1230 – 1310  Экскурсия в народный музей П. И. Багратио-
на.

1310 – 1410  Дворецкий сообщает о неожиданном при-
бытии князя П. И. Багратиона, княгиня Анна 
приглашает гостей поприветствовать его, 
пройдя в парк к вековым дубам. 

1410 – 1500  Богомолки вместе с туристами совершают 
пешую прогулку к храму Димитрия Солун-
ского.

1500 – 1600  Обед в кафе. 
1600  Отъезд.

Картинки 
из сельской глубинки

Анимационная программа для туристов

 1200 – 1300 Заезд.
  Посещение Юрьев-Польского историко-ар-

хитектурного и художественного  музея.
 1300 – 1400 Обед в кафе города (по предварительному 

заказу)
  1400 – 1430 Встречный момент
  Встреча гостей на въезде в село Косинское. 

Прогулка по импровизированной деревне. 
Гостей встречают главные героини — Дарья 
да Марья, просят помочь в нелёгком дере-
венском труде. Туристы проходят на главную 
деревенскую площадку, здесь они смогут 
познакомиться с традиционными сельскими 
ремёслами: прядением, плетением корзин, 
кузнечным ремеслом.

   Мастер-класс «Работа на прялке».
   Мастер класс по кузнечному ремеслу.
 1430 – 1530 Анимационная программа «Картинки из 

сельской глубинки».
  Туристы смогут научиться, как в естественных 

условиях косить траву серпом и косой-литов-
кой, молотить зерно цепом, переворошить 
сено граблями и вилами, нарубить капусту, 
поучаствуют в конкурсах: «Прокати бочки 
вокруг стожков», «Наполни телегу сеном», 
«Разожги самовар еловыми шишками», «На-
полни мешки соломой». В заключение испы-
тают свои силы в пении песен на завалинке 
под гармонь.

 1530 – 1730 Знакомство с владимирским тяжеловозом.
  Проходит выводка лошадей-чемпионов, по-

бедителей различных выставок в Москве, Пе-
тербурге, Нижнем Новгороде. Кульминацией 
знакомства с владимирскими тяжеловозами 
станет выгонка табуна. Сочетание больших, 
почти былинных коней и бескрайних русских 
просторов производит неизгладимое впечат-
ление на гостей района.

 1730 Отъезд.
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Праздник «Золотой петушок» — это театра-
лизованное представление, концерт, веселые 
игры и забавы, фотосессия с пернатыми персо-
нажами, торговля медовыми пряниками и зо-
лотыми яйцами. Все это происходит это у нас в 
Петушином царстве, в сказочном государстве!

Золотой петушок — это не только герой 
сказки Александра Сергеевича Пушкина. В ми-
фологии образ петуха связывается с солнцем, 
огнем, возрождением. Он выступает в качестве 
символа рассвета, пробуждения, активности, 
бдительности. Считается, что рассветное пение 
петуха отгоняет нечистую силу. Петух пробуж-
дается первым и приветствует солнце.

Гостей и участников праздника порадует 
своей щедростью и разнообразием «Петушин-
ское подворье». Здесь у плетня как на деревен-
ской улице будут проходить интерактивные 
выставки: 
• «Птичий двор» (выставка живой птицы 

фермерских хозяйств);
• «Петушиная мозаика» (выставка живописи, 

графики и декоративно-прикладного искус-
ства); 

• «Петушинское царство» (художественная 
выставка из фондов музея Петуха).
Гости смогут поучаствовать в петушиных 

боях, а также отведать волшебной яичницы, 
исполняющей желания.

На празднике также можно покататься на 
каруселях, отведать вкусного шашлыка, при-
обрести памятный сувенир, получить отличное 
настроение и положительный заряд энергии на 
весь год.

Районный событийный театрализованный праздник

«Золотой Петушок»

Праздник состоится 
3 июня 2017 года 

в парке города Петушки.
МУ «Управление культуры, 

спорта, молодежной 
политики и работы с детьми 

администрации 
Петушинского района»

Тел.: (49243) 2-13-29 
E-mail: kulturapetushki@mail.ru

 «Северное ожерелье»
ООО Туристическое бюро

Адрес: г. Владимир, 
ул. Комиссарова, д. 10а

Тел./факс: +7 (4922) 41-33-50
E-mail: turburo-co@mail.ru 

www.co-tour.ru

Экскурсионный тур «Скоморошья слобода»
2 дня/1 ночь

1-й день 
Пешеходная экскурсия по Новому 

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

2-й день
Обзорная экскурсия по городу Суз-

далю. 
Переезд на озеро. Вы совершите 

интереснейшее путешествие к влади-
мирским офеням. Не было в русской 
истории более закрытого и более 

таинственного сообщества, чем офени. 
Они были наиболее деятельным слоем 
населения, изьяснялись на своем, толь-
ко им понятном языке. Чтобы попасть 
в сообщество офеней, вам предстоит 
пройти много испытаний, изучить их 
язык. Попробуте догадаться, что это за 
русская поговорка: «Пехаль киндриков 
куравь, пехаль киндриков лузнись — 
смуряком отемнеешь». 

В программе — мастер-класс по обе-
реговой кукле, игры, конкурсы, забавы, 
танцы.

В заключение вам предложат произ-
нести клятву — хранить тайну офеней. 
Каждому вручается свидетельство о 
принадлежности к этому тайному со-
обществу.

И наконец, — чай из самовара с пече-
ньем, вафлями, бубликами. 

1-й день
Прибытие группы во Владимир, 

встреча с групповодом, завтрак в кафе, 
Отъезд в г. Муром.

Обзорная экскурсия по городу с 
осмотром Спасского, Благовещенско-
го мужских монастырей, Троицкого 
женского монастыря, где покоятся 
мощи благоверных Петра и Февронии, 
посещение села Карачарово — родины 
былинного героя Ильи Муромца, Свя-
того источника.

Обед в кафе. 
Интерактивная программа: Зна-

комство с клубом исторической 
реконструкции «Вареж»: рассказ о 
клубе, персонажах, костюме, технике 
использования оружия, боевых по-
строениях, перемежающийся с тремя 
парными боями, показательными 
перестроениями, метанием дротиков, 
общим групповым боем. Встреча 
туристов с богатырем Ильей Муром-

цем, угощение муромскими калачами. 
Посещение историко-художественно-
го музея: осмотр экспозиции «Художе-
ственная галерея».

Размещение в оздоровительном 
комплексе «Святогор». 

Ужин в кафе гостиницы. 

 2-й день
Завтрак, отъезд в Гороховец.
Интерактивная программа в Доме 

народного творчества «В гости к царю 
Гороху».

Обзорная экскурсия по городу: 
«Гороховец — город древний» с посеще-
нием Лысой горы — археологического 
памятника V века до н. э., знакомство 
с архитектурным ансамблем Троице-
Никольского мужского монастыря, 
Благовещенским собором, купечески-
ми палатами и историческими местами.

Обед в кафе. Посещение Дома-
музея Сапожникова — уникального 
памятника XVII века. Знакомство с 

традиционной культурой купеческой 
жизни Гороховецкого уезда.

Осмотр исторической экспозиции. 
Отъезд во Владимир. Ужин в кафе.

Размещение в гостинице «Заря».

3-й день
Завтрак, отъезд на экскурсию в 

г. Суздаль. Обзорная экскурсия по 
городу с осмотром памятников архи-
тектуры Кремля, Крестовой палаты, 
Спасо-Евфимиевского мужского мо-
настыря (территория, Спасо-Преобра-
женский собор, концерт колокольных 
звонов), Музея деревянного зодчества 
и крестьянского быта.

Отъезд во Владимир, обзорная 
экскурсия по историческому центру 
города: Соборная площадь, Успенский 
собор (архитектура + интерьер), 
Дмитриевский собор (архитектура), 
Золотые ворота.

Посещение Кузницы Бородиных.
Обед, отъезд группы.

Муром – Гороховец – Суздаль – Владимир
Программа тура 3 дня / 2 ночи

ачами. рад
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р
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Адрес: г. Владимир, 
ул. Горького, д. 40

Тел.: (4922) 33-50-41
Эл. почта:

sputnik33sputnik@yandex.ru
sputnik@sputnik.elcom.ru

Сайт: www.sputour.ru
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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 же-
лезнодорожного вокзалов, 5 минут ходьбы 
до основных достопримечательностей, 
занесенных в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО — Успенского и Дмитриевского 
соборов, Золотых ворот.

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

87 номеров.
• Дополнительный корпус (4 этажа) — 

19 номеров.
Категории номеров: «Стандарт двухмест-

ный», «Бизнес», «Люкс», «Бизнес Люкс», 
«Студия Бизнес», «Представительский».

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

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

Размещение
и питание
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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 ди-
зайн, располагающая обстановка позволят вам отвлечься от повседневных 
забот и приятно провести время.

Мы предлагаем организацию и проведение банкетов, частных и корпора-
тивных вечеринок, юбилеев, свадеб и любых других торжеств. По вашему 
желанию может быть составлено индивидуальное меню, а также организо-
вано 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 заклязьмин-

ские дали.

Ресторан

Для размещения гостей имеются 
16 комфортабельных номеров от од-
номестного до люкса, а также номера 
мансардного типа. Во всех номерах 
есть кондиционер, 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-

лимузин «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 
профессиональный и доброжелатель-
ный персонал. 

Любой вид оплаты, удобный для 
наших гостей.

Адрес: 600028, г. Владимир, 
ул. Московское шоссе, 5
Тел.: 8 (4922) 38-36-90,

8 (4922) 36-01-70
Сайт: www.rusderevnya.ru

E-mail: sale1@rusderevnya.ru

Предлагаем
вашему вниманию 

место для семейного 
и делового отдыха

• Огромная территория для 
спокойных прогулок.

• Большой номерной фонд 
с уютными номерами.

• 2 больших ресторана  
вместимостью 
до 250 человек.

• Летняя веранда 
вместимостью до 40 человек.

• Русские печи, в которых 
готовятся настоящие 
русские блюда.

• 4 бани на дровах с уличными 
купелями.

• Огромный пруд с лебедями.
• Вольер с оленями.
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• Гостиница на 140 номеров («Стан-
дарт», «Люкс», «Полулюкс», «Се-
мейный», «Эконом»).

• Три ресторана с русской и среди-
земноморской кухней.

• Конференц-площадки и много-
функциональные шатры вмести-
мостью до 1000 человек.

• Современный сертифицирован-
ный физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс: 
- спортивный и тренажерные 

залы (силовые и кардиотрена-
жеры, инфракрасная сауна); 

- зал йоги;
- спортивный плавательный бас-

сейн (25 метров, 4 дорожки);
- SPA-услуги; 
- Спа-капсула;
- вакуумный аппарат Watermass; 
- русская баня, хамам, солярий, 

массаж.
• Медицинский кабинет — до-

стоверная и полная диагностика 
организма, выявление причин 
возникновения и развития заболе-
вания, коррекция энергетического 
и эмоционального состояния орга-
низма:
- современный диагностический 

комплекс «Мультиспектр»;
- цифровой анализатор биорит-

мов «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.

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.

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-экономиче-
ским показателям, национальный 
бизнес-рейтинг

«ЛУЧШИЕ ГОСТИНИЦЫ»
РФ 2016, национальный рейтинг

«НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 
ГОДА — 2016»
отбор проводится на основе данных, 
предоставленных органами государ-
ственной статистики (Росстат)

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 | mice@nposad.ru | market1@nposad.ru
Сайт: www.nposad.ru

Традиции
внутри

Незабываемый
праздник

В туристическом комплексе 
можно поправить здоровье, по-
баловать себя мягким буржуазным 
шиком или отдохнуть с традици-
онным русским размахом. К тому 
же «Николаевский Посад» — это 
настоящий центр развлечений. На 
каждый праздник здесь с большим 
успехом проходят концертные и 
анимационные программы, под-
готовленные коллективами про-
фессионалов.

Особый стиль
Арт-отеля

«Николаевский Посад» — иде-
альное место для проведения самых 
масштабных мероприятий (конферен-
ций, концертов, форумов, выставок, 
спортивных соревнований), семейных 
и свадебных торжеств. Ухоженная 
территория комплекса дает незабы-
ваемое ощущение гармонии. Каждый 
номер отеля — это особый стиль, в 
любом из них гость будет чувствовать 
себя комфортно. Антикварная мебель 
здесь элегантно сочетается с эффект-
ными дизайнерскими решениями. На 
территории несколько ресторанов, в 
которых каждого ожидает отличный 
сервис и разнообразная кухня на 
любой вкус и бюджет.
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«Медный Двор» — новый современ-
ный отель уровня 3*, расположенный 
в самом сердце древнего Суздаля, 
предлагает своим гостям комфортное 
и безопасное размещение в номерах 
категорий Стандарт и Делюкс по 
привлекательным ценам. Гости могут 
воспользоваться WiFi бесплатно на 
всей территории отеля, а также пар-
ковкой и услугами прачечной. Завтрак 
«шведский стол» включён в стоимость 
проживания. 
• Особые условия для организован-

ных групп. 
• Возможно пребывание с животными.

Контактные телефоны отеля: 
8(49231) 2-39-50, 
8-961-257-39-68

Сайт: hotel-md.ru
Соц. сети:

Вконтакте: vk/com/medniydvor
Instagram: copper_yard

Отдохнуть интересно, с пользой для 
здоровья и без ущерба для семейного 

бюджета вполне реально!

    Турбаза

«Молодежная»
Турбаза «Молодежная» — это удобная 

бюджетная гостиница в центре города, 
для отдыхающих самых различных кате-
горий — от семей с детьми до молодежных 
компаний. 

Вместимость турбазы до 65 отдыхаю-
щих. Размещение — в 8-, 12- и 15-местных 
номерах, бесплатный Wi-Fi, TV, холодиль-
ники, электрические чайники, санузел и 
душевые на этаже. 

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

ганизует экскурсии по Суздалю, Владими-
ру, «Золотому кольцу». Классический тур 
выходного дня предполагает не только по-
сещение Суздаля, Владимира, Боголюбова, 
но и мастер-классы гончарного ремесла, 
лоскутного шитья, изготовление кукол, 
оберегов, лоскутное шитье, плетение из 
соломки, поясоплетение, резьба по дереву. 

В летний период организуются ве-
ломаршруты по Суздальской земле в 
сопровождении опытного инструктора. 
Для групп школьников, студентов, палом-
ников — скидки.

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

ул. Революции, д. 59
Тел./факс: 

8 (49244) 3-21-10, 2-29-65
E-mail: hotel@alexandrov.ru

www.grkalexandrov.ru

Конгресс-отель «Александров» рас-
положен в квартале от набережной реки 
Серой и бывшей загородной резиденции 
царя Ивана Грозного. Он располагает дву-
мя корпусами. Стромиловский корпус — 
это гостиница туристического класса. 
Номерной фонд включает 80 номеров 
категорий: «эконом-класса», «стандарт», 
«полулюкс», «люкс», «номер для молодо-
жёнов», «анфилада». Корпус Грозного — 
комфортабельная гостиница европейского 
уровня, 105 двухместных номеров первой 
категории (площадью 27 м2), 4 номера 
«люкс», 4 номера «апартаменты». Группам 
при размещении предоставляются скидки 
от 10 до 30%. Каждый посетитель ком-
плекса может воспользоваться услугами 
ресторана, который располагает 6 залами 
на 10–250 посадочных мест. Гордостью 
комплекса является стилизованный двух-
уровневый зал ресторана «Иван Грозный». 
К услугам гостей: бары, 4 конференц-зала 
от 20 до 250 мест, картинная галерея, охра-
няемая платная стоянка, сувенирная лавка, 
бильярд, салон красоты, фотостудия, мас-
сажный кабинет, фитнес- и тренажёрный 

залы, бесплатный Wi-Fi. Безопасность от-
дыха обеспечивает круглосуточная охрана 
и система видеонаблюдения.

Отель является сердцем «АИГ». Здесь 
работает в круглосуточном режиме тури-
стический информационный центр. Имен-
но через центр любой гость г. Александрова 
(турфирма или индивидуал) может зака-
зать экскурсии: обзорную, в музеи города, 
по всем монастырям района, святым ис-
точникам и достопримечательным местам. 
Изюминкой «Александровской индустрии 
гостеприимства» является посещение 
парка народных гуляний «Свистуша». На 
территории конгресс-отеля открыт ат-
тракцион «Троллей», скоростной 500-ме-
тровый 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, масленич-
ные, 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. 
• Длина трассы — 500 метров, к живописной 

пойме древней реки у стен Александров-
ского кремля. 

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

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

стоят специально обученные люди, кото-
рые помогают благополучно прокатиться, 
отстегнуться и не травмироваться во время 
«поездки». 

• Максимальный вес взрослых, который раз-
решен для переправы, составляет 200 кг.

Мы будем искренне рады, если вам понравится скоростной спуск по историческому 
центру древнего Александрова! 

Приглашаем вас прокатиться на нашем троллее. Присылайте заявки, а мы ознакомим 
вас с условиями проезда. 

СТОИМОСТЬ АТТРАКЦИОНА
«ТРОЛЛЕЙ» — 300 рублей

ККооннггрреесссс--оооттеелльь

Спа-отель 
«Доброград»

Уникальный спа-отель в Добро-
граде — место, где все сделано для 
того, чтобы вы и ваши близкие смогли 
насладиться отдыхом на лоне живо-
писной русской природы, вдали от 
городского шума и ежедневных забот. 
Развитая инфраструктура отеля по-
зволит провести мероприятия любой 
сложности и направленности.

Будем рады видеть вас в спа-отеле 
«Доброград».

Инфраструктура отеля
• 55 номеров различных катего-

рий.
• Ресторан на 100 мест.
• Бар на 30 мест.
• Конференц-зал на 200 мест, 

а также комнаты переговоров на 
20, 30 и 40 мест.

• SPA с открытым бассейном.
• Фитнес-центр.
• Медицинский корпус.
• Детский клуб.
• Охраняемая парковка.

Аренда гостевых 
домов

Просторные комнаты, высокие по-
толки, изысканная атмосфера — все 
это позволит сделать отдых в госте-
вых домах Доброграда максимально 
комфортным.

Сайт: www.gorod-dobrograd.ru
Тел.: 8-800-200-80-50

Ресторан 
«Гнездо Аиста»
Теплые тона в интерьере и 

прекрасный пейзаж за окном соз-
дают в ресторане «Гнездо Аиста» 
удивительную атмосферу уюта, 
комфорта и элегантности.

Классические кулинарные 
мотивы дополнены авторскими 
рецептами от шеф-повара. Изы-
сканные и при этом полезные блю-
да в нашем ресторане готовятся из 
фермерских эко-продуктов. Мы 
сделали все, для того чтобы ваш 
визит в «Гнездо Аиста» стал неза-
бываемым!

Банкетный зал
Просторный банкетный зал 

идеально подходит для проведения 
торжественных событий с боль-
шим количеством гостей.
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Мы рады приветствовать вас в 
гостинице «ДРУЖБА», которая 
расположена в самом сердце города 
Кольчугино, в его историческом, 
культурном и деловом центре, рядом 
с центральной площадью, вечным ог-
нем и музеем ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод». 

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

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

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

ране на первом этаже.
• Есть ХОСТЕЛ на 13 человек.
• Телевидение.
• Холодильник общего пользования.
• Кулер.
• Гладильная комната.
• Бесплатный Wi-Fi.
• Автопарковка расположена перед 

гостиницей и находится под видео-
наблюдением.

• 20% скидка на бильярд и боулинг 
в развлекательном центре «Плане-
та» по адресу: ул. Дружба, д. 29а.

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 

«ДРУЖБА» К услугам отдыхающих 
18 номеров:

• 7 одноместных номеров стандарт: 
1,5-спальная кровать, телевизор, 
душ, туалет.

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

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

• 4 трехместных номера стандарт: 
1-спальные и 1,5-спальные 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: двухъярусные 
кровати, прикроватные тумбочки, 
шкаф для багажа с замками.

Ресторан
Ресторан «Виктория» располо-

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

Ресторан
Ресторан «Риони» приглашает вас 

попробовать блюда классической евро-
пейской и, конечно, грузинской кухни! 

В нашем ресторане высоко ценят 
национальную кавказскую традицию — 
угощать гостей щедро и вкусно!

Интерьер ресторана «Риони» порадует 
даже самого взыскательного гостя своей 
изысканностью и красотой. Стильно и 
оригинально оформлены помещения 
для проведения самых разных меропри-
ятий — от семейных праздников до пре-
зентаций и банкетов. Например, большой 
зал на 110 гостей идеально подойдет для 
проведения незабываемого свадебного 
торжества или корпоративного меропри-
ятия. Есть залы, вмещающие до 30 чело-
век, — для шумной вечеринки, и залы на 
12 мест — для детского праздника или 
мини-банкета. Деловой обед можно ор-
ганизовать в отдельном зале на 8 гостей.

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

Адрес: Владимирская обл., 
г. Муром, с. Ковардицы, 
ул. Сосновый бор, д. 1а
Тел.: 8 (49234) 5-34-62 

Сайт: www.rionimurom.ru
E-mail: info@rionimurom.ru

Трехэтажное современное здание 
с собственной охраняемой территорией 

расположено на берегу живописного пруда, 
в шести километрах 

от центра города Мурома.

«РИОНИ» 

Гостиница 
К услугам гостей комфортабельные 2- и 

З-местные номера с евроремонтом. Всего 
24 номера: стандарт, люкс, полулюкс, но-
мер для молодоженов. Дополнительные 
места. В каждом номере: кондиционер, 
холодильник, телевизор,  Wi-Fi.

Богатый интерьер номеров дополнен 
необычным элементом — росписями на 
стенах.

Меню
В меню вы найдете пряные аро-

матные мясные блюда из свинины 
(мужужи), говядины (харчо), 
баранины (чанахи) и домашней 
птицы (чахохбили), сыры, разноо-
бразный овощной стол и, конечно, 
традиционные кавказские хлебо-
булочные изделия «хачапури». 
Рекомендуем попробовать и 
оригинальные блюда — «Мадам 
Бовари», «Оджахури», мясо по-
деревенски, которые готовятся в 
специальной грузинской посуде 
«кеци», делающей мясо еще аппе-
титнее!

Вкус блюд прекрасно дополнят 
вина лучших сортов, представлен-
ные в ресторане!

Дополнительные 
услуги:

• Рыбалка в собственном пруду. 
• Прокат лыж, велосипедов, 

лодок.
• Русский бильярд в ресторане. 
• Три бревенчатые русские бани 

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

Ресторанно-гостиничный комплекс
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    мотель-кафе 

«Встреча»

Адрес: Владимирская обл., 
г. Вязники, 

ул. Железнодорожная, 8а, 
трасса «М-7 Волга» (294 км)

Тел.: 8 (49233) 2-15-83
E-mail: vstrecha.89@mail.ru
Сайт: vstrecha-vyazniki.ru 

Мотель-кафе «Встреча» распо-
ложен в пригороде города Вязники, 
у автодороги «М-7 Волга» на 294 км. 
Отдельно стоящее здание представ-
ляет 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 
банкетов, свадеб и других торжеств, 
для особо важных клиентов пред-
усмотрен банкетный зал, четвертый 
зал рассчитан на любителей русского 
бильярда.

В кафе большой выбор блюд рус-
ской 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 
«полулюкса» и стандартные номера 
(одно-, двух- и трехместные). Во всех 
номерах есть отдельный гардероб, 
санузел, душевая кабина и wi-fi.

Особый колорит номерам при-
дают треугольные окна в скошенных 
мансардных нишах.

На территории гостиницы имеется 
парковка, автомойка, шиномонтаж 
и магазин, что благоприятно ска-
жется на удобстве предоставляемых 
услуг отдыхающим и туристам.
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Узнать более подробную информацию можно по телефону кафе: 8 (4922) 47-21-09 
Увидеть своими глазами и попробовать можно по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 19 

Поделиться мнением и фотографиями можно здесь: @pshenichniy_kot | vk.com/id387112943

«Пшеничный кот» — новое семейное 
кафе-кондитерская в самом центре Вла-
димира. Два банкетных зала идеально 
подойдут для проведения ваших празд-
ников, а просторную игровую комнату 
по достоинству оценят гости с детьми.

Также семейное кафе-кондитерская 
«Пшеничный кот» организовывает 
праздники под ключ и принимает заказы 
на завтраки, обеды и ужины для тури-
стических групп.

В самом сердце исторического города расположилось 
семейное кафе-кондитерская «Пшеничный кот», 

которое уже привлекло внимание не только жителей, но и гостей города.

В заведении вы будете приятно удив-
лены авторской кухней, вкусными кон-
дитерскими изделиями ручной работы и 
ярким интерьером.

«Пшеничный кот» — история семей-
ная, тут хорошо и взрослым, и детям. Все 
продумано до мелочей — две игровые 
комнаты на разный возраст (до 3 лет и от 
3 до 12 лет), сухой бассейн, бизиборд, ска-
лодром, домик с горкой, мягкие зоны для 
отдыха и много развивающих игрушек.

 Кухня — мимо нее не пройти — она 
открытая, гости могут посмотреть, пона-
блюдать, как готовится блюдо (жарится 
мясо, варится паста, собирается вкусней-
ший бургер), а может, даже и научиться 
чему-нибудь у наших поваров.

Для родителей с маленькими детьми 
есть комната матери и ребенка. Здесь 
можно покормить малыша, переодеть 
либо отдохнуть с малышом в удобном 
кресле.

Традиции восточной и русской кухни 
в историческом центре одной из столиц 

Древней Руси!

Адрес: г. Владимир,  ул. Б. Московская, д. 78
Тел.: 8 (4922) 42-11-66

Ресторан «Шеш-Беш» находится в историческом 
центре Владимира, в пешей доступности от главных до-
стопримечательностей города. 

Нам есть что предложить любителям изысканной еды 
и развлечений — это тематические залы с атрибутикой 
Ближней Азии, в летнюю пору ужин на открытых веран-
дах с видом на каскадный водопад, традиционная игра в 
зары с возможностью выиграть кувшин домашнего вина 
в подарок. 

Питание для туристов, рассчитанное на разный 
бюджет, от супов до десертов, по демократичным ценам. 
Меню обсуждается при оформлении заказа — мы готовы 
предложить стандартные сбалансированные обеды для 
туристических групп и индивидуальное меню, соответ-
ствующее предпочтениям вашей группы в питании. 

Максимальное количество посадочных мест в за-
ведении — 200, что позволяет принимать даже большие 
группы.

Оплата может осуществляться как наличным рас-
четом, так и путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет.

Перед нашим рестораном — просторная стоянка, где 
сможет разместиться не только машина, но и несколько 
больших туристических автобусов!

Организовав питание туристических групп в рестора-
не «Шеш-Беш», Вы можете быть уверены, что у приезжих 
останутся только самые положительные впечатления!!!
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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 транспорта и авто-
бусов. Приятный интерьер, хороший подбор музыки 
располагают к отдыху. При кафе работает фабрика-
кухня и магазин «Кулинария». 

 «Очаг» предлагает услуги по организации пита-
ния 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 индивиду-
ального меню для каждой группы туристов.

В ресторане два зала на 50 и 100 посадочных мест.

«Очаг»«Очаг»
Кафе-ресторанКафе-ресторан

Вкусная еда — одна из важнейших состав-
ляющих, формирующих первое впечатление 
от любого путешествия. Ресторан «Гусли» — 
это не просто место, где можно хорошо прове-
сти время и вкусно поесть, но и погрузиться 
в незабываемую атмосферу русского быта с 
традиционным интерьером и обстановкой. 
Мы организовываем комплексное питание 
туристических групп, банкеты, свадьбы, 
корпоративы, дни рождения, любое выездное 
мероприятие, а также запоминающуюся 
встречу гостей ресторана в русском народном 
стиле, с частушками и караваем в зале на 100 
персон. Мы рады предложить вкусные и раз-
нообразные обеды не только для взрослых, 
но и для маленьких путешественников, ко-
торым также понравится наш мини-зоопарк. 
Персонал нашего ресторана покорит вас 
добродушием и вежливым обслуживанием. 
Особенно хочется подчеркнуть необычную 
подачу блюд, которые будут вкусно и каче-
ственно приготовлены. Повара нашего ресто-
рана 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!

УГОЛОК СТАРИНЫ
в современном городе

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

Также мы рады предложить нашим гостям посетить 
кафе «Кино», которое находится в одном здании с ресто-
раном. Два уютных зала, на 30 посадочных мест каждый, 
оформлены в стиле отечественного и зарубежного кине-
матографа. В каждом из залов имеются ЖК-телевизоры. 
К вашим услугам предлагаем также: просмотр 
3D-фильмов, караоке, Wi-Fi, X-Box, спутниковое теле-
видение. Имеется отдельно разработанное детское меню.

Ресторан «На Московской» — пожалуй, единственный 
ресторан в г. Кольчугино, расчитанный на 120 посадочных 
мест. В меню ресторана присутствует русская и европейская 
кухни. Мы предлагаем проведение официальных меропри-
ятий, 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 позво-
ляет 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

Это место, где всегда царит по-
зитив, отличное настроение и где вы 
сможете вкусно и недорого покушать! 

В ассортимент кафе входят блюда 
русской, белорусской и кавказской 
кухонь, приготовленные по-
домашнему и с душой.

Наше кафе рассчитано на 30 поса-
дочных мест и расположено в центре 
города. Если вы заглянете к нам в 
будние дни с 11 до 16 часов, то сможе-
те заказать недорогой комплексный 
обед «с пылу с жару». Свадьба, день 
рождения, юбилей, корпоративный 
вечер и любое другое торжество 
пройдёт с большим успехом, если вы 
обратитесь именно в кафе «Ника». 
Мы обязуемся создать условия, при 
которых ваше торжество будет про-
ведено на 5+! 

С нетерпением ждём вас 
в нашем уютном 

заведении
Адрес: г. Кольчугино, 

ул. Мира, 15
Часы работы: 
с 1100 до 2300 

без перерыва 
и выходных

Тел.: 8-919-017-73-82, 
8-961-256-00-62

    Кафе 
«НИКА»

Уважаемые друзья 
и гости нашего города, 

мы приглашаем вас 
посетить кафе «Ника». 
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Ресторан «Чайка» — это не просто ре-
сторан. Это образ жизни, это вкус удоволь-
ствия! Атмосфера красоты и благополучия, 
в которой хочется бывать снова и снова… В 
меню — современные русские и европейские 
блюда, а также японская кухня. Вкусно, до-
ступно, красиво. Для вашего удовольствия 
талантливыми дизайнерами продуманы 
стильные интерьеры в приятных глазу то-
нах. Здесь завтракают те, кто любит начи-
нать день с чашечки замечательного кофе, 
обедают те, кому нравится окружать себя 
красивыми вещами ежедневно, ужинают 
те, кому есть за что побаловать себя после 
суетливого рабочего дня.

Предлагаем меню из множества блюд, 
которые не встречаются в повседневном 
рационе, в винной карте имеется большое 
количество вин. Официанты обладают вы-
соким знанием этикета, отличным знанием 
меню и винной карты. Обеспечим ресторан-
ное выездное, банкетное обслуживание на 
высшем уровне. Банкеты на прогулочном 
теплоходе по реке Оке.

На воде или на суше — «Чайка» всегда 
готова предоставить самое лучшее для 
своих гостей.

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

Кафе «Ключи» 
находится в с. Сима 
Юрьев-Польского 
района Владимирской 
области

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 по-

хоронен в с. Сима. Позднее его прах был перенесен на 
Бородинское поле. На месте первого захоронения в с. Си-
ма 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, пиц-
ца), полуфабрикаты собственного производства, 

шашлык. Умеренные цены.

х
Б
ма

Юрьевская тоболка (изде-
лие из пресного теста с боль-
шим количеством творога, с 
гроздью сладкой невеженской 
рябины, которая произраста-
ет в Юрьев-Польском уезде) 
вошла в «Гастрономическую 
карту Владимирской обла-
сти».

    Кафе
«Фаворит»

Адрес: Владимирская обл., 
г. Юрьев-Польский, 
ул. Заводская, д. 3а

Тел.: +7 (49246) 2-38-58

Приглашаем вас провести в кафе «Фаворит» 
корпоративные вечера, дни рождения, семейные 
обеды, ранние завтраки и поздние ужины, а 
также другие праздники.

На ваш выбор три уютных зала общей вме-
стимостью до 120 посадочных мест:

1-й этаж — караоке-бар до 30 человек,
2-й этаж — банкетный зал до 70 человек,
3-й этаж — vip-зал с бильярдом до 20 человек.
Форма оплаты: наличный или безналичный 

расчет, терминал.
С понедельника по пятницу предлагается 

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

ди-джеев, ведущих для банкетов, оформителей 
залов.

Имеются дополнительные услуги: сауна с 
бассейном.
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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 гости-
нице, конференц-залов с необходимым оборудо-
ванием, 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.

Сегодня Главный туристический комплекс «Суздаль» — это современный центр, имеющий 
большое количество международных профессиональных наград. В номерном фонде отеля с 
комфортом могут разместиться одновременно до 750 человек. В главном корпусе находится 
оздоровительный центр с бассейном, сауной и тренажерным залом. Ресторанный комплекс 
включает в себя семь различных зон: от уютного лобби до живописного «Самоварного» 
и элегантного «Каминного» зала ресторана «Суздаль». Киноконцертный зал ГТК «Суздаль», 
вместимостью до 500 человек, делает эту площадку востребованной для проведения мероприятий 
любого формата. Помимо этого на территории комплекса находится еще 12 различных по 
функциональности и интерьеру конференц-залов. Все они оснащены самым современным 
оборудованием с возможностью синхронного перевода. Центральный холл, общей площадью 
1500 м2, оптимально подходит для проведения крупномасштабных фестивалей и выставок. 
Большая территория позволяет гордиться наличием открытых площадок, вместимостью до 
3500 человек.

В рамках юбилейного 2017 года в ГТК «Суздаль» запланировано множество мероприятий — 
деловых, культурно-просветительских, научно-образовательных, событийных, в том числе при 
поддержке Министерства культуры, Ростуризма и администрации Владимирской области. Как 
и в самом начале своей истории Главный туристический комплекс «Суздаль» рад принять гостей 
старинного русского города по высшему разряду и в соответствии с современными стандартами 
комфорта.

г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45

+7 (49231) 2-38-23  |  +7-910-172-22-54  |  stv@gtksuzdal.ru  |  www.gtksuzdal.ru
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