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Наша продукция – советское качество, богатая история производства, 
культурное наследие, народное признание!

Адрес: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 1
Телефоны: 8-800-250-77-11, 8 (49245) 2-00-15

Сайт: Kolchugmelhior.ru

Фирменный магазин «Кольчугмельхиор»
Столовые приборы, посуда и подстаканники из мельхиора и серебра 925 пробы!

Магазин «Кольчугмельхиор» — только доступные цены и богатый ассортимент, 
способные приятно удивить самого требовательного покупателя!

Магазин «Кольчугмельхиор» — только доступные цены и богатый ассортимент,
способные приятно удивить самого требовательного покупателя!

Более 200 видов 
легендарных кольчугинских подстаканников

35 уникальных серий 
столовых приборов из мельхиора

45 роскошных коллекций 
серебряных столовых приборов

Широкий выбор 
серебряной посуды и сувениров

Магазин «Кольчугмельхиор» вызовет повышенный интерес:
• для туристов — в приобретении сувенирной продукции
• для людей, находящихся в поиске роскошного презента

• для юридических лиц — в качестве корпоративных подарков
• для семьи — в ежедневное пользование
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Рождественский подарок
(декабрь – январь)

Вы знаете, как делали в старину украшения и готовились к Рождеству? 
Об этом самом интересном времени — на программе «Рождественский пода-
рок» в творческом центре «Царская мастерская». А на память — сюрприз — 
изготовленный своими руками глиняный сувенир-колокольчик!

Святки в Слободе
(со 2 января)

Все каникулы для детей и взрослых — любимая программа «Святки 
в Слободе». Увлекательный мир старорусского праздника с обрядами, 
гаданиями и волшебством, участие в забавных играх, конкурсах создадут 
рождественское настроение!

Потешная куролесица
(5 января)

Задорно, с размахом продолжаем любимые праздники! 
На «Потешном дворе» — «Потешная куролесица»! В компании Деда 

Мороза вспоминаем веселые забытые игры да состязания, рождественские 
гадания и искусство новогодних посланий. Вход на «Потешный двор» — 
свободный.

Гуляй, Масленица!
(17 и 18 февраля)

Встречайте Масленицу звонко и весело! В старинных развлечениях уча-
ствуйте, ловкостью да смекалкой «государя» Ивана Грозного радуйте. Кто 
в конкурсе побеждает — тот награду получает! Здесь же задорный хоровод, 
«вкусная» ярмарка, горячие, под стать солнцу, блины! И финал всему зим-
нему праздничному веселью — сожжение куклы-Масленицы!

0`pqj`“ qknand` 
" ƒ, …  " ,*% C,,   "“ .!

З
 имние праздники 
всегда имеют у нас 
особый русский колорит 
с яркой традиционной 
окраской. Декабрьское 
предновогодье, 
рождественские 
и крещенские дни — 
время сказок, чудес, 
сюрпризов, исполнения 
желаний. Давайте 
попробуем провести 
их по-царски! Вместе — 
у нас получится!

САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НОВОГО ЗИМНЕГО СЕЗОНА!

Адрес: Владимирская обл.,
г. Александров, 

Музейный проезд, д. 20
Тел./факс: 8 (49244) 2-03-97, 

8 (915) 753-82-62 (экскурсионный отдел)

Эл. почта: muzeum@rambler.ru
Сайт: kreml-alexandrov.ru

Часы работы музея: 
ежедневно — с 1000 до 1800,

пятница — с 1000 до 1700, 
понедельник — выходной.

Побывайте в белоснежной зимней Слободе, 
и ваш зимний отпуск станет успешным конкурентом летнему!

Бронируйте уже сейчас наши зимние предложения!
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Обзорный аттракцион Колесо Обозрения «Небо 33» — это гранди-
озное и интересное инженерное сооружение, которое даёт возможность 
всем жителям и гостям города любоваться красивыми видами Влади-
мира в любое время года независимо от погодных условий.

Высота колеса составляет 50 метров, а общий вес конструкции — 
чуть более 200 тонн.

Колесо оснащено закрытыми остекленными 6-местными кабинками, 
с установленными в них системами отопления и кондиционирования.

В вечернее время «Небо 33» — самый заметный и красивый объект 
города. Система динамической иллюминации, установленная на Колесе 
Обозрения, приковывает взгляды детей и взрослых.

Колесо Обозрения «Небо 33» — новая значимая точка на карте тури-
стических маршрутов Владимира. Панорама, открывающаяся с высоты 
колеса, позволяет увидеть практически весь Владимир, включая его 
историческую часть и красивые виды на пойму реки Клязьмы. Увидеть 
город можно не только днём, но и при вечернем освещении.

Добавить положительных эмоций и сделать день Вашей свадьбы 
ещё более особенным можно, посетив свадебную кабинку Колеса Обо-
зрения «Небо 33». Тематический интерьер кабинки и Ваши свадебные 
фотографии с видом на город не только украсят торжество, но и добавят 
воспоминаний о таком важном дне.

Колесо Обозрения «Небо 33» — прекрасное место, где Вы сможете 
насладиться красотами города Владимира с высоты птичьего полета. 
Довольно необычно сделать девушке предложение в кабинке для 
романтического свидания или же удивить своих близких приятным 
подарком! 

«Небо 33» позволит каждому увидеть с высоты всю красоту Влади-
мира и все изменения города в лучшую сторону!

Адрес: г. Владимир, ул. Мира, д. 36
(Центральный парк г. Владимира)

Работаем ежедневно с 1030 до 2230, по четвергам с 1330 до 2230 
Тел.: 8 (4922) 77-98-33

Сайт: www.nebo-vladimir.ru   |   Эл. почта: nebo33@inbox.ru
vk.com/nebo_vladimir nebo_33

Рядом с аттракционом находится выставочный 
павильон, в котором расположен художественный 
макет центральной части Владимира, включая его 
историческую часть. Уникальный макет площадью 
16 м2 изготовлен с ювелирной точностью в масштабе 
1:500. 

Памятники архитектуры разработаны с помощью 
3D-моделирования и изготовлены на станках, ис-
пользующихся в ювелирной промышленности. 

В павильоне расположится выставка-продажа 
сувенирной продукции, будут проходить мастер-
классы владимирских ремесленников. 

«Небо 33» предлагает организацию групповых 
посещений Колеса Обозрения и макета исторической 
части города Владимира. Расположение в Централь-
ном Парке Культуры и Отдыха г. Владимира с удоб-
ными подъездными путями и местами для парковки 
позволяет сделать посещение обзорного аттракциона 
удобным и легким.

,“2%!, “*%L =“2, 
b = , ,!=
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Ночной вид
Колеса Обозрения.

Выставочный 
павильон, 
в котором 
расположен 
макет.

Фрагменты 
экспозиции.

Вид на город, открывающийся 
с Колеса Обозрения.

c%!%  b = , ,! c%!%  b = , ,!

nŠd{ur O a{Š| nŠd{ur O a{Š|
b = , ,!“*=  %K =“2 b = , ,!“*=  %K =“2

nŠd{u`h q hmŠepeqnl nŠd{u`h q hmŠepeqnl

8 9



Это — и «Дом с привидениями», и губернаторский 
дом, одним из первых владельцев которого был влади-
мирский губернатор князь Иван Михайлович Долго-
руков. Сюда — в период своей владимирской ссылки — в 
гости к гимназистам часто захаживал Александр Герцен. 
Здесь в феврале 1910 года, в помещении Офицерского 
собрания, судили членов Иваново-Вознесенской орга-
низации РСДРП, среди которых был Михаил Фрунзе. 

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

Выставки
Постоянная музейная экспозиция «Художники земли 

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

Мастер-классы 
• Роспись по стеклу.
• Изготовление фрески. 
• Декоративных изделий. 

Работает студия детского творчества «Радуга».

Услуги
• Групповые и индивидуальные экскурсии.
• Конференц-зал.

Подарки и сувениры 
В салоне народных художественных промыслов мож-

но приобрести и простые сувениры, и эксклюзивные ав-
торские работы мастеров владимирского края, а в галерее 
современного искусства — полотна профессиональных 
художников разных направлений и школ живописи.

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

o% =!, “ K
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Мастер-класс
в Музейно-выставочном комплексе 
«Центр изобразительного искусства».

Это идеальное 
место для ярких 
художественных 
впечатлений и 
эмоциональной 
подзарядки.

%!%  b = , ,!

З
 дание, которое занимает 
Музейно-выставочный комплекс 
«Центр изобразительного искусства», 
окружено множеством легенд 
и имеет давнюю историю.

%!%  b = , ,!

М
узей-кафе «Гжель» — уникальное 
место, где можно осмотреть 
экспозиции, посвященные истории 
развития старинного промысла, 
а также отведать блюда русской 
кухни или просто посидеть 
за чашечкой чая в уютной атмосфере.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Музей-кафе «Гжель» 

Адрес: г. Владимир, ул. Добросельская, 2г
Телефон для справок: 8 (4922) 31-40-69

Время работы: с 1000 до 2000

Каждый, кто сюда попадает, непременно старается 
сделать фото на память. Ведь это единственный в нашей 
стране музей-кафе, интерьеры которого оформлены 
в стиле гжель. Каждый изразец представляет собой 
авторскую работу.

Интерьер ручной 
работы

Над оформлением единственного 
в России музея-кафе «Гжель» тру-
дились современные художники. 
Среди них — Татьяна Хазова, Мар-
гарита Подгорная, Александр Царе-
городцев. Работы мастеров хранятся 
в российских и зарубежных музеях.

В интерьере музея-кафе использо-
вано более 500 уникальных плиток. 
Особая гордость кафе — пять панно, 
собранных из десятков фрагментов. 
На центральном — изображен сюжет 
в стиле традиционной русской ико-
нописи «Бояре встречают князя Ан-
дрея Боголюбского во Владимире». 
На других панно – русские пейзажи 
и цветочные композиции.

В залах кафе представлена ани-
малистическая роспись, цветочные 
орнаменты, коралловая гжель, из-
готовленная по особой технологии 
(коралловый и зеленый цвета вы-
держивают обработку температурой 
в 1300 градусов).

l3ƒ L-*=-  &cfek|[ $
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Угощения 
в русском стиле

А какие блюда русской кухни 
здесь подают! Супы, салаты, 
блинчики — все по-домашнему 
вкусно. Есть и свои фирменные 
блюда: узелок с красной рыбкой, 
колдуны с мясом и грибами, гор-
буша, запеченная с брокколи. 
Средняя цена обеда – 150 руб.

завтрак – 
от 100 руб.

обед – 
от 280 руб.

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ
ÄËß ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÃÐÓÏÏÄËß ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÃÐÓÏÏ

Заказ по телефону: (4922) 31-40-69

ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ 
ÄËß ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ!

ужин – 
от 150 руб.

Горбуша, 
запеченная 
с брокколи – 

99 руб.

Гнездо из 
макарон 

с фаршем 
и соусом – 

79 руб.Сервиз с позолотой 
на интенсивно 
синем кобальте

С 2010 года
музей-кафе 

«Гжель» 
посетили более 

500 000
человек

История промысла — наглядно
В холле музея-кафе «Гжель» представлены 10 вы-

ставочных стендов, рассказывающих о развитии гжель-
ского промысла, технологии производства фарфора и 
наиболее популярных сюжетах. Подробная информа-
ция об этом размещена на стойках в холле кафе.

и

Сервиз с позолотой
на интенсивно
синем кобальте
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Александрова Слобода испокон веков была резиденцией князей и царей. 
Александр Невский, небесный покровитель города, здесь охотился, Васи-
лий III построил здесь крепость и совершал молебны, а первый русский царь 
Иоанн IV Грозный сделал Александрову Слободу столицей государства на 
целых 17 лет. С приходом Романовых Александрова Слобода продолжила 
оставаться царской резиденцией. Алексей Михайлович построил каменный 
Кремль, потешные войска Петра I канонадами будили мирян, Елизавета 
Петровна крестила местных детей, а Екатерина II в 1778 году присвоила 
Александрову статус города.

Александров хранит много информации о тех временах. В том числе и о 
пропавшей Либерии — библиотеке Иоанна Грозного. Вокруг Александрова 
и его почётных гостей и жителей много тайн и много мифов. С одной сторо-
ны, все эти тайны уже давно раскрыты специалистами, но до широкой обще-
ственности они доходят очень сжато, и в учебниках истории практически не 
описываются.

Стоимость экскурсии:
100 рублей (для взрослых); 50 рублей (для детей, школьников, студентов).

Адрес: Владимирская обл., г. Александров, ул. Революции, д. 59
Тел./факс: 8 (49244) 3-21-10, 2-29-65

Сайт: гркалександров.рф   |   Эл. почта: hotel@alexandrov.ru
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&k … / , K! … /
 ` *“=… !%"%L q %K% /[
 " *%… ! ““-%2  &` *“=… !%"[

Троллей на Свистушу
Самый длинный троллей в цен-

тральной России — троллей на СВИ-
СТУШУ!

Аттракцион для тех, кто не боится 
высоты и скорости. Троллей — это ско-
ростной спуск на ролике по наклонно 
натянутому канату от конгресс-отеля 
«Александров» к пойме реки Серой.
• Длина трассы — 500 метров, к жи-

вописной пойме древней реки у 
стен Александровского 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 об-
ученные люди, которые помогают 
благополучно прокатиться, отстег-
нуться и не травмироваться во 
время «поездки».

• Максимальный вес взрослых, 
который разрешен 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 про-
езда.

Стоимость аттракциона троллей — 
300 рублей.

Э
 кспозиция «Легенды и бренды Александровой 
Слободы» создана на базе проекта Река времени, 
лауреата различных конкурсов, в том числе 
и Национальной премии «Маршрут 2015 года». 
Ее организаторами выступила НП «Александровская 
индустрия гостеприимства».

` *“=… !%"“*,L !=L%…

Конгресс-отель «Александров» каждую 
субботу проводит вечера отдыха «Романти-
ка» в зале Ивана Грозного.

В стоимость билета входят угощения: 
горячее, салаты, напитки

По вопросам заказа столиков 
обращаться на ресепшен 

конгресс-отеля «Александров» 
или по телефонам: 

8(49244)3-21-10, 8(49244)2-29-65.  

В программе:
• вернисаж
• конкурсы
• песни под  гитару и баян
• караоке
• дискотека
• киоск сувениров и ре-

месленных изделий
• поздравления юбиляров

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

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

В привратницкой горничная Дуняша познакомит с крестьян-
ским бытом и научит премудростям ведения домашнего хозяйства. 
Здесь можно приобрести александровские сувениры.

Спешите прожить незабываемые 
мгновения в XIX веке!

В музее проводятся событийные программы: «Новый год в 
купеческой усадьбе» – традиции праздника в XIX веке, «Свят-
ки-Колядки», «Удалая Масленица, здравствуй!» – задорные 
гуляния на купеческом подворье. 

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

Для детей — программа «Хозяйка Медной горы». Знакомство 
с уральскими самоцветами по мотивам сказок П. Бажова.

Экспозиционно-выставочный комплекс 
Расположен в Торговых рядах XVIII – XIX вв. 

(ул. Советская, 5)

Для детей и взрослых проводятся мастер-классы: 
• «Чудеса монотипии» – печать неповторимых рисунков с по-

мощью специальной основы.
• «Сладкий сундучок» – изготовление бонбоньерки (сувенир-

ной коробочки для конфет) своими руками.
• «Кукла-берегиня» – создание традиционной народной куклы. 

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

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

Приглашаем на квест «За семью замками». Участники игры 
спустятся в окутанные тайной подвалы конца XVIII века, где 
предстоит пройти множество испытаний, избежать ловушки, най-
ти подсказки и дойти до финала игры. Победитель получит приз.

В выставочном зале проходят выставки александровских и 
российских художников, работает художественный салон.
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Адрес: Владимирская обл., 
г. Александров, ул. Советская, д. 16.

Тел./факс: 8 (49244) 2-43-89
Эл. почта: artmususadba@mail.ru

Сайт: усадьба-первушина.рф

Г
ородская усадьба купца 2-й гильдии 
А. М. Первушина — один из лучших памятников 
гражданской архитектуры Александрова 
второй половины XIX – начала XX века.

Особняк 
А. М. Первушина.

В гостях 
у Дуняши.

Магия камня.

Экспозиция 
«Городом назван».

Выставочный зал.

Удалая 
масленица.

Мастер-класс 
«Сладкий сундучок».

Экспозиция 
«Война».

Квест 
«За семью замками».

Купец 
А. М. Первушин.
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Дом Сапожникова (Ершова)
Адрес: г. Гороховец, ул. Нагорная, 4.

Тел.: 8 (49238) 2-10-09
Каменные купеческие палаты кон. XVII в. сами по себе являются подлин-

ным экспонатом старины. Один из немногих, сохранившихся в России, этот 
могиканин жилой архитектуры допетровской Руси вместил в себя экспо-
зиции купеческого быта двух эпох, знаковых для Гороховца, — кон. XVII в. 
и нач. XX в. Именно это время ознаменовано расцветом купечества горохо-
вецкой земли. Интерьеры нач. XX в. отражают быт семьи Сапожниковых 
и ценны тем, что помимо предметов исторических в них присутствуют 
предметы мемориальные, принадлежавшие, в том числе, самому щедрому 
меценату этого периода – Михаилу Федоровичу Сапожникову. 

Второй этаж Дома рассказывает о первом владельце — Семене Ершове, 
торговом человеке гостиной сотни. Экспозиции бережно хранят атмосферу 
Домостроя, фундаментального труда, энциклопедии домашней жизни 
XVI – XVII вв. Красная палата, комната хозяйки и хозяина позволяют 
буквально побывать в тех временах, о которых сложены городские легенды. 

Подклеты с утварью крестьянского и купеческого быта XVII – XIX вв. — 
инструменты, посуда, предметы обихода, многие из которых не используют-
ся более столетия, дополняют представление о повседневной жизни, ручном 
труде и колоссальных усилиях, прикладываемых обитателями прошлого.

c%!%.%" *,L 
,“2%!,*%-=!.,2 *23!…/L 
3ƒ L

М
ы сохраняем прошлое 
и открываем для вас будущее. 
Убедитесь сами.

ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей»
Адрес: Владимирская область, г. Гороховец, ул. Нагорная, 4.

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

Сайт: www.giamus.ru

Дом 
Семенычева

(Выставочный зал)
Адрес: г. Гороховец, ул. Ленина, 17.

Тел.: 8 (49238) 2-29-08
Экспозиционно-выставочные 

залы, расположившиеся в доме 
фабриканта С. И. Семенычева, обо-
снованно считаются одной из цен-
тральных культурных площадок 
города. Именно здесь проходят худо-
жественные выставки, располагаются 
работы мастеров декоративно-при-
кладного искусства, демонстриру-
ются предметы музейных фондов 
областного и федерального уровней. 
Благодаря тому, что выставки по-
стоянно обновляются, а залы исполь-
зуются для самых разнообразных 
мероприятий, выставочный зал всег-
да остается интересным, актуальным 
пространством, где каждый найдет 
для себя что-то привлекательное.

Позднее его приобрели купцы Елизаровы, кото-
рые 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 Вязников-
ского уездного отдела народного образования как 
«Художественно-исторический и местного края».

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

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

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

последняя пятница месяца — санитарный день

ОСНОВНЫЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ 

МУЗЕЯ:
Художественный отдел

Здесь представлена коллекция кар-
тин музея. Это произведения русских и 
зарубежных художников кон. ХVIII – 
нач. ХХ века. Прекрасным дополнени-
ем 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 вяз-

никовцев рассказывает эта выставка.

Животный мир 
нашего края 

Разнообразие животного мира наше-
го края представляют чучела животных 
(волк, лиса, заяц, хорек, енотовидная 
собака) и птиц (глухари, рябчики, 
орлы, беркуты, утки), расположенные в 
интерьерах уголка леса и озера. 

Из истории 
уездного города 

Вязники
Рассказывает об истории города с 

момента присвоения ему статуса уезд-
ного (1778 г.) и до начала ХХ века.

Паровая машина 
Д. Уатта 

Уникальным экспонатом музея 
является паровая машина Д. Уатта 
в 10 лошадиных сил, которая приводила 
в движение ткацкие станки и механиз-
мы. Она была куплена и установлена 
на фабрике В. Елизарова в 1862 г. и в 
настоящее время сохранилась в России 
в единственном экземпляре.

Анимационные 
и интерактивные 

программы: 
Интерактивные программы

• «В гостях у купцов вязниковских».
• «Русская обереговая и обрядовая 

кукла».
Виртуальные экскурсии 
• «Золотые купола земли вязников-

ской».
• «Из истории Вязниковского музея».
• «Из истории города Вязники» и др.
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Экспозиции 
музея.

М
узей расположен в одном 
из красивейших памятников 
гражданской архитектуры 
города, построенном в 
1797 г. вязниковским купцом 
И. Кашиным, по типовому проекту 
архитектора В. И. Баженова. 

Паровая машина 
Д. Уатта.

Здание музея

b ƒ…,*%"“*,L !=L%… c%!%.%" *,L !=L%…

nŠd{ur O a{Š| nŠd{ur O a{Š|
b = , ,!“*=  %K =“2 b = , ,!“*=  %K =“2

nŠd{u`h q hmŠepeqnl nŠd{u`h q hmŠepeqnl

14 15



%!%  c3“ -u!3“2= …/L

Экспозиции «Каменная летопись Мещёры», «Музей Гуся» пользу-
ются популярностью как у жителей, так и у гостей города. Это комби-
нированная этно-художественная, мультитематическая композиция 
из стекла и панорамного художественного фото, рассказывающая о 
таинственной и загадочной Мещёре, её природе и истории, о древних 
жителях мещерского края, прославлявших гусей — символы любви и 
семейного благополучия — посланцев богини Весны.

В выставочном зале работают сменные экспозиции и выставки, 
посвященные творчеству гусевских художников, произведения кото-
рых известны во всей стране и за рубежом. Проводятся тематические 
музейные лекции, экскурсии по городу, Гусевскому хрустальному 
заводу, выставке «Галактика стекла» Гусевского Опытного завода.

Экспозиции музея с 2016 г. подключены к системе, обеспечиваю-
щей подключение индивидуальных планшетов и смартфонов к музей-
ному мобильному аудио- видеогиду с голосовой и текстовой записью 
экскурсии, сопровождающейся звуковыми эффектами. Все новости 
музея, музейная реклама автоматически отсылается на смартфоны по-
сетителей. Это помогает музею экономить пространство и время при 
взаимодействии с каждым посетителем, а также обслуживать людей с 
ограниченными возможностями  по зрению и слуху.

При музее активно работает молодёжный военно-исторический 
клуб «ГАРДАРИКА», члены которого изучают древнюю историю 
России, историю Великой Отечественной войны, участвуют в фести-
валях и реконструкциях военно-исторических клубов региона.

Г
 усь-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 спроектировано 
в едином ансамбле окружения Георгиевского храма. 
Работают экспозиции «Каменная летопись Мещёры», 
«Музей Гуся», Выставочный зал.

Адрес: г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Калинина, д. 2

Тел./факс: 8 (49241) 3-05-39
Эл. почта: mukghihm@yandex.ru

Cайт: www.museum-gus.ru
Музей работает ежедневно с 1000 до 1700

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

Образовательные услуги:
• История формирования архитектурного 

облика г. Гусь-Хрустальный
• Сказы и легенды Мещёрского края
• Заповедными тропами Мещёры
• Мещёрские страницы в жизни и деятель-

ности А. И. Солженицына.
• Мегалитическая культура Мещёры.
• К. В. Хватков — главный комендор геро-

ического крейсера «Варяг», уроженец 
Гусь-Хрустального.

• Гусь-Хрустальный в годы Великой 
Отечественной войны.

,
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Экспозиция музея.

Выступает 
молодёжный 

военно-исторический 
клуб «ГАРДАРИКА».

«Хрустальная 
колесница».
Автор — 
заслуженный 
художник РФ, 
глав. худ. ГХЗ 
В. И. Касаткин.
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Поначалу собрание документов и самых первых экспонатов раз-
мещалось всего в одной комнате Камешковского районного Дома 
культуры и называлось «Музей истории трудовой и боевой славы 
фабрики им. Я. М. Свердлова». Создатель и первый директор музея 
историк-краевед Михаил Васильевич Воронцов заложил основу 
фонда музея. Первая экспозиция была открыта 27 апреля 1977 г. 
В последующие годы темами научного поиска сотрудников музея 
стали темы «Камешковцы на фронте и в тылу», «Репрессии 30 – 40 гг. 
XX в. в СССР». Фонд пополнился экспонатами времен Великой 
Отечественной войны. Музей становится инициатором проведения 
Дней памяти видного художника, земляка Бориса Французова на его 
малой родине.

2002 год стал годом рождения современного Камешковского рай-
онного историко-краеведческого музея. Под музей была выделена 
часть здания на втором этаже школы. В этом помещении после ре-
монтных и реконструкционных работ и разместились залы и галерея 
современного Камешковского музея. Филиалом музея с 2002 г. стал 
единственный в мире дом-музей композитора А.П. Бородина в селе 
Давыдово.

Сегодня Камешковский районный историко-краеведческий музей 
располагает около 5000 экспонатов. В нем действуют 5 постоянных 
экспозиций. Музей хранит уникальные памятники материальной и 
духовной культуры. Директором музея с января 2002 г. и до сего дня 
является Светлана Борисовна Кудряшова.

ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ

Основание города
Собранные материалы воссоздают 

историю бывшего поселка Камешково кон-
ца XIX – начала XX века и рассказывают о 
вкладе семьи Дербеневых — иваново-воз-
несенских купцов в основание фабрики и 
города. Представлены подлинные экспона-
ты начала века из семей Полторацких, Са-
мойловых и др.

Владимирские 
рожечники

Материалы рассказывают о знаменитом 
хоре пастухов-рожечников из сел и деревень 
Камешковского района, игрой которых вос-
торгались М. Горький, А. П. Бородин. Они 
гастролировали по всей России и Европе.

Его присутствие на земле
Экспозиция посвящена жизни и твор-

честву заслуженного художника России 
Бориса Французова. Выставлена коллекция 
офортов, линогравюр и фотографий из 
личного архива семьи Французовых. Вос-
произведен уголок мастерской художника. 
Ежегодно в музее проводятся Дни памяти 
художника.

Фронт. Тыл. Плен
Экспозиция открыта к 60-летию Великой 

Победы, рассказывает об участии камеш-
ковцев в Великой Отечественной войне, о 
жизни людей в тыловом городе, о его воен-
ном госпитале и детских домах для детей из 
Ленинграда и Смоленска, о жизни немецких 
военнопленных. Выставлены уникальные 
экспонаты 30 – 40 гг. XX в. В экспозиции 
проходят встречи с ветеранами войны.

Русская изба
Экспозиция дает представление о жизни, 

быте и традициях русской деревни. В инте-
рьере избы проводятся игровые занятия на 
темы:

«Плачет хлебушко, когда ест его лентяй»
«Как рубашка в поле выросла»
«Русский дом»
«Ой, вы, гости-господа»
«Народные муз. инструменты»
«Как учились в старину»

Адрес: Владимирская обл., 
г. Камешково, ул. Ленина, д. 2 

(боковой вход, 2 этаж)
Тел./факс: 8 (49248) 2-44-59

Эл. почта: kam-muzeum@mail.ru
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И
 стория музея традиционна для советского 
времени. Всё началось с организации в 1977 г. 
в Камешково фабричного музея.

Здание
музея.

j= *%"“*,L !=L%… j,!›= “*,L !=L%…

   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

Эл. почта: tokareva67@mail.ru

По святым местам 
Киржачского края

Знакомство с гостеприимным Киржач-
ским краем начинается с села Смольнево, 
где гости посетят Спасо-Преображенский 
храм. Далее группа едет в центр города 
Киржача на экскурсию по женскому Свя-
то-Благовещенскому монастырю с обедом 
в монастырской трапезной. И заканчивает-
ся маршрут на Андреевском погосте, с по-
сещением храма Святого Апостола Андрея 
Первозванного, который восстанавливают 
космонавты во главе с А. А. Леоновым.

Русь мастеровая
Предлагаем гостям ознакомиться с 

историей и настоящим киржачского 
ремесленничества. Свой маршрут мы 
начинаем с посещения Киржачского 
районного историко-краеведческого и 
художественного музея. Следующий объ-
ект — музей-усадьба XIX века фабриканта 
С. И. Думнова с осмотром экспозиции 
кукол Г. Д. Масленниковой и светелкой на 
территории усадьбы в селе Заречье.

Прерванный полёт 
Экскурсия в Киржачский районный 

историко-краеведческий и художе-
ственный музей, где можно узнать 
историю Киржачского края, цветной 
фотографии и быта киржачан. Далее 
пешая прогулка по центру города, и за-
канчивается экскурсия на мемориале на 
месте гибели первого космонавта планеты 
Ю. А. Гагарина и летчика-испытателя 
В. С. Серёгина.

Интерактивные 
программы

Интерактивные программы, 
предлагаемые творческим коллек-
тивом Центра развития досуга, 
творчества и туризма при проведе-
нии туристических маршрутов по 
Киржачской земле:
• Новый год и Рождество на Кир-

жачской земле;
• «МАСЛЕНИЦА — румяная да 

блинная»;
• «Этот праздник со слезами на 

глазах…», «Помним и благо-
дарим!», посвященные Дню По-
беды.

• «Подари улыбку миру», посвя-
щенная Дню защиты детей.

• «Гуляй, народ, — ТРОИЦА идет».
• «Ромашковое настроение», по-

священная Дню семьи, любви и 
верности.

• «Там на неведомых дорожках…», 
посвященная Дню знаний.

• «Я прославляю Киржачский 
край!», краеведческая программа 
по истории Киржачского края.

• «В стране детства с любимыми 
героями» — анимационная игро-
вая программа для детей.
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Принято считать, что отцами-основателями города 
являются Сергий Радонежский и Роман Киржачский, 
которые в 1358 году на высоком берегу реки Киржач за-
ложили Благовещенский мужской монастырь, вокруг 
которого и разрослась подмонастырная слобода, а позже, в 
1778 году, образовался город, со своим гербом. В XIX веке в 
Киржаче действовали бумажные и медно-латунные заводы, 
шелкоткацкие и красильные фабрики. Жители занимались 
столярно-плотничным делом, особенно славились местные 
резчики по дереву, известные в Москве как «аргуны» (от 
названия села Аргуново). В городе есть историко-краеведче-
ский и художественный музей, выставочный зал. Все гости 
посещают мемориал на месте гибели первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина и Героя Советского Союза летчика-
испытателя Владимира Серёгина. В селе Заречье создан му-
зей-усадьба — единственный в России музейный комплекс 
по истории ручного шёлкового и бархатного ткачества.

По вопросам организации экскурсий: 
ООО «Котомка-Тур»

Адрес: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 20, оф. 4

Тел.: +7 (49237) 2-11-93, +7 (962) 090-07-00
Сайт: kotomka-tour.ru
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 иржач — древний русский город 
Владимирской области, административный 
центр Киржачского района. 

Растёт интерес и к различным видам активного туриз-
ма: конно-спортивные базы, сплавы по р. Киржач, прыжки 
с парашютом, вело- и мототуризм, квадроциклы, освещён-
ные лыжные трассы, русские бани, места для пикников 
и др.

Особой популярностью пользуются: музейно-парковая 
зона «Вшивая горка», военно-исторический мемориал 
«Рубеж 12», «Александровский сад», с уникальными 
арт-объектами и самым длинным в России деревянным 
пешеходным мостом! Прямо напротив «Вшивой горки», 
в 2013 году, расположился единственный в России дири-
жабледром «Авгуръ».

Киржач красив в любое время года: изумрудным летом, 
пурпурно-золотой осенью, нежной весной и снежной 
зимой! Ключи от этой красоты хранит наш Киржачский 
район.
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Расположенная в живописном месте Ковровского района 
Усадьба Танеевых открывает новый мир, где стираются границы 
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 событийного 
туризма на базе «Усадьбы Танеевых» реализуется около 30 раз-
личных программ: 
• массовые фольклорные и семейные праздники: Новогодние, 

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

вечера, «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в ис-
кусство», «Капустные вечерки», «Сказки в лицах», «Празд-
ник мартовского кота», «Новогодние гулянья»; 

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

• программы «Рождественский вертепный театр», «Кукольный 
театр Петрушки» с использованием райка и участием бала-
ганного Деда, «театр глиняной игрушки»;

• отдых для взрослых, детей и молодежи — активный и творче-
ский тимбилдинг по развитию лидерских качеств и формиро-
ванию командного духа в игровой обстановке;

• оригинальный туристский проект «Мир забытой музыки» — 
интерактивная программа знакомства с миром «забытых» 
музыкальных инструментов, позволяющая услышать их го-
лоса 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 про-
грамма «Один день в дворянской усадьбе» дает возможность 
насладиться профессиональным исполнением классической 
музыки. В заключение каждой программы гостей ожидает чае-
питие в уютной обстановке.

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

сценой для различных камерных или массовых мероприятий;
• 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

r“= K= Š=… "/.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 

ПРОГРАММА 
«ОДИН ДЕНЬ 

В ДВОРЯНСКОЙ 
УСАДЬБЕ».

Конные 
прогулки.
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Современный Ковров — это второй по величине город 
Владимирской области, крупный промышленный, на-
учный и культурный центр, в котором главным образом 
сосредоточены предприятия оборонного комплекса, по-
этому в городе много памятных мест и домов, связанных 
с именами известных всему миру конструкторов-ору-
жейников: В. Г. Федорова, В. А. Дегтярева, Г. С. Шпагина, 
С. Г. Симонова, С. В. Владимирова и др. Настоящей куз-
ницей стрелкового автоматического оружия стал Ковров 
в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Одна из улиц в центре города – ул. Лепсе, имеет 
второе название «Улица знаменитых оружейников». 
В самом ее начале установлен бюст Г. С. Шпагина, 
создателя знаменитого автомата ППШ, ставшего сим-
волом оружия Победы в войне с фашистами. На улице 
несколько домов отмечены мемориальными досками с 
именами выдающихся оружейников. Среди них – дом, 
где в 1946 – 1947 гг. проживал известный отечественный 
конструктор М. Т. Калашников. В Коврове оружейник 
дорабатывал свой легендарный автомат АК-47. Рядом 
расположен памятник дегтяревцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Обязательно загляните в Ковровский историко-мемо-
риальный парк «Иоанно-Воинский некрополь». Здесь 
можно узнать немало загадочных историй, побывать у 
креста в память князей Ковровых, с фамилией которых 
связано происхождение названия города, посетить моги-
лу конструктора В. А. Дегтярева, мемориал российским 
воинам Первой мировой войны 1914 – 1916 гг.

Каждому гостю города нужно непременно посетить 
Ковровский историко-мемориальный музей, располо-
женный в красивом старинном здании бывшей Зем-
ской управы (ул. Абельмана, д. 20). Здесь Вы увидите 
уникальную, единственную во Владимирской области 
военную экспозицию «Навечно в памяти народной». 
В ней представлено холодное и стрелковое оружие 
со времен монголо-татарского нашествия до Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Немало впечатлений Вы получите от посещения 
уютного, гостеприимного мемориального дома-музея 
В. А. Дегтярева (ул. Дегтярева, д. 6а). Здесь на протяже-
нии полувека счастливо жила большая и дружная семья 
генерал-майора инженерно-артиллерийской службы, 
доктора технических наук В. А. Дегтярева. В доме вос-
становлены гостиная, столовая, домашний кабинет и 
мастерская. Именно в Коврове Дегтярев состоялся как 
знаменитый конструктор-оружейник.

Н
а протяжении долгих лет увидеть 
Ковров для многих туристов 
было несбыточной мечтой. 

Город оставался «закрытым» 

оборонно-промышленным центром. 

К счастью, времена изменились... 

Сегодня одна из трех оружейных 

столиц нашей страны — город 

Ковров — радушно встретит Вас.

Знакомство с 
достопримечательностями 

города вам организует 
Ковровский 

историко-мемориальный 
музей.

Тел.: 8 (49232) 2-27-51; 
2-19-25.

Эл. почта: 
museum-kovrov@mail.ru
Сайт: kovrov-museum.ru

КОВРОВСКИЙ 
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК «ИОАННО-ВОИНСКИЙ 

НЕКРОПОЛЬ».
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ЭКСПОЗИЦИЯ «НАВЕЧНО В 
ПАМЯТИ НАРОДНОЙ».

Памятная стела 
«Ковров — город 
воинской славы»
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С
 амобытный Театр-Музей Ильи Муромца 
познакомит посетителей с историей, преданиями 
и легендами древнего города Мурома и расскажет 
о великом русском богатыре Илье Муромце.

Гостей ждет незабываемое театрализованное 
представление и увлекательный интерактив, 
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 
погрузиться в атмосферу того времени, 
примерив на себя настоящие доспехи Ильи 
Муромца, и попробовать ароматный муромский 
калач. Завершит эту познавательную экскурсию 
мастер-класс по изготовлению оберега на счастье.

Адрес: г. Муром, 
ул. Коммунистическая, д. 33
Cайт: www.teatr-muzey-im.com
Тел.: 8-900-584-69-09 
(запись на представление), 
8-920-928-23-35 
(по вопросам сотрудничества)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
«Сказ о богатыре 
Илье Муромце»

В программу входит:
• театрализованное представление;
• мастер-класс;
• чаепитие с муромским калачом.

Продолжительность: 1 час.
Цена: детский билет — 200 руб., 

взрослый билет — 300 руб.

«Богатырский секрет»
Интерактивная программа рас-

кроет секрет богатырской силы. Рас-
скажет как жил русский богатырь, 
чем питался, во что верил, а также 
поведает о культуре и обычаях рус-
ской глубинки.  

В программу входит:
• интерактивное представление;
• знакомство с древнерусским бытом;
• мастер-класс;
• чаепитие с угощением.

Продолжительность: 40 мин.
Цена: детский билет — 180 руб., 

взрослый билет — 250 руб.

Экскурсия 

«Знакомство 
с крестьянским бытом»
В программу входит:

• тематическая экскурсия;
• мастер-класс;
• чаепитие с угощением.

Продолжительность: 1 час
Цена: 150 руб.

Мастер-классы:
• роспись деревянных ложек, ма-

трешек, богатырей;
• чеканка монет;
• чеканка по фольге;
• граттаж (воскография).

Продолжительность: 1 час.
Цена: 200 руб.

Игровая программа 

«В гостях у Ильи Муромца» 
(выпускные, дни рождения)

В программу входит:
• традиционные игры и забавы с 

богатырем;
• знакомство с древнерусским бы-

том;
• чаепитие.

Продолжительность: 1 час
Цена: до 15 человек — 2000 руб., 

свыше 15 человек — 3000 руб.
Аренда помещения за каждый 

дополнительный час — 1000 руб.

vk.com/public126553846

Илья Муром

театр музей ильи муромца

teatr.musey_im

Наши
программы:

• Тематические праздничные про-
граммы (Рождество, Масленица, 
Пасха и т. д.);

• «Калачный ряд» (история 
муромского калача, его изготов-
ление);

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

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

• «История бородинского хлеба» 
(история названия бородинско-
го хлеба, дегустация, роспись 
пряника-солдатика);

• «Маленький кусочек Италии» 
(история пиццы, мастер-класс 
по изготовлению пиццы и чае-
питие).

Вас встретит гостеприимная 
хозяйка в русском сарафане и про-
водит в просторную горницу. Здесь 
вы узнаете о знаменитом муром-
ском калаче, как человек «дошел до 
ручки» и почему калач «тертый», а 
также сделаете калач своими рука-
ми и увезете его с собой.

В мини-пекарне за стеклом вы 
увидите, как в умелых руках кон-
дитера кусочек теста превращается 
в калач или плюшку.

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

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

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

Для гостей 
у нас созданы 

комфортные условия:
• стоянка для автобусов и автомоби-

лей; 
• просторный холл, где можно поси-

деть за чашкой ароматного чая или 
кофе; 

• в буфете можно купить муромские 
пряники, калачи, свежую выпечку, 
хлебцы, подушечки; 

• в «Сувенирной лавке» вам пред-
ложат 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

Ч
астный 
интерактивный музей, 
по-домашнему теплый 
и уютный
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Координатор МКУ «Управление культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики»

Тел.: 8 (49235) 2-19-02
Эл. почта: SudogdaTourism@yandex.ru

q3 % % “*,L !=L%… q3 % % “*,L !=L%…

Для поклонников архитектуры и 
памятников истории

Замок Храповицкого
Адрес: Судогодский р-н, пос.  Муромцево, 
ул. Октябрьская.
Усадьба предводителя губернского дворянства 

В. С. Храповицкого построена в конце XIX века и уникаль-
на своей архитектурой: главный усадебный дом выполнен 
в стиле готического средневекового замка. В комплексе 
усадьбы — Храм царицы Александры, лодочный домик. 
Конюшни. Скотный двор и другие постройки.

Город Судогда. Исторический центр
Адрес: г. Судогда.
В исторической части города сохранились купеческие 

и жилые здания конца XIX — начала XX веков. На улице 
Ленина (бывшей Екатерининской) самые красивые дома 
были построены купцами Голубевыми, основателями 
льнопрядильной фабрики в 1879 г. и бутылочного завода 
в 1897 году. Деревянный терем — этот дом Голубевы по-
строили для своей матери. Он был очень теплым, сухим и 
удобным. Каменный дом с лепниной — построен в стиле 
классицизма с колоннами и лепниной

Тюремный замок. Это был целый комплекс с по-
лицейским управлением, самой тюрьмой (здесь теперь 
жилые дома) и тюремной церковью. Церковь Александра 
Невского была построена на средства почетного граж-
данина Судогды купца 1-й гильдии Ивана Федоровича 
Безбородова. Храм был освящен 24 октября 1870 года.

Для ценителей природы 
и активного отдыха

Дюкинский природный заказник.
Каменный карьер
Адрес: Судогодский р-он, пос.  Болотский
Комплексный природный заказник образован с целью 

сохранения редких видов растений из семейства Орхид-
ные — венерина башмачка и неоттианты клобучковой, 
занесенных в Красную книгу РФ.

Природный фонтан
Адрес: 2,2 км от г. Судогды по трассе 
Владимир – Муром (слева)
Это «гейзер». Бьющий на 5 метров вверх, выглядит 

живописно в любое время года. 

Леса Тюрмера
Адрес: район д. Тюрмеровка
Уникальные искусственные лесные насаждения, 

созданные стараниями ученого-лесовода  К.Ф. Тюрмера 
в к. XIX века, поражают своей красотой. Здесь, на Влади-
мирской земле, лесовод стремился воссоздать Альпийские 
леса с их растительным миром.

Источник святого 
князя Александра Невского
Адрес: с. Чамерево, ул. Береговая, 1
Благоустроенный ключ чистой и вкусной воды с ку-

пальней. Родник освящен во имя святого благоверного 
князя Александра Невского.

Е
 сть, как минимум, две веских причины совершить путешествие в Судогодский район. 
Первая - увидеть своими глазами замок графа Храповицкого, удивительно напоминающий 
королевский замок где-нибудь в Альпах, а не дворянскую усадьбу в России.
Вторая причина — это побывать в Дюкинских карьерах, поражающих красотой скал 
в окружении соснового бора.

МУК КДО «Родина» 
отделение «Дом народного творчества»
Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 10
Тел.: 8 (49235) 2-35-40 
Режим работы: пн. – пт. — с 800 до 1700 
(в выходные дни — по предварительной заявке)
Эл. почта: suddnt@mail.ru
Сайт: suddnt.ru
Специалистами ДНТ разработаны интерактивные 

анимационные программы для туристских групп. Про-
граммы проводятся в уютном дворике ДНТ, а в небольшой 
сувенирной лавке можно приобрести изделия мастеров 
Судогодского района.

Ликинский сельский клуб
Адрес: Судогодский р-н, с. Ликино, 
ул. Владимирская, 89
Режим работы: пн. – пт. — с 800 до 1700 
(в выходные дни — по предварительной заявке)
Тел.:  8-900-478-87-27
Расположен в живописном лесном краю. Ежегодно 

клуб принимает туристов по разработанной программе 
«Волшебное село». 

МУК КДО «Родина» 
отделение  «Краеведческий музей»
Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, 65
Режим работы: пн. – пт. — с 800 до 1700 
(в выходные дни — по предварительной заявке)
Тел.: 8 (49235) 2-36-84
Эл. почта: sudmuzey.ru@yandex.ru
Сайт: sudmuseum.ru

Этнокультурный центр «Исток».
Экспозиция леса
Адрес: Судогодский р-н, пос. Андреево,
ул. Советская, 2
(Андреевская поселковая библиотека)
Режим работы: пн. – пт. — с 800 до 1700 
(в выходные дни — по предварительной заявке)
Тел.: 8 (49 235) 3-13-35.
На пути из Владимира в Муром райский уголок для 

путешественника. Радушные хозяйки расскажут о се-
кретах леса, проведут мастер-классы и угостят ягодными 
десертами.

Храм Преображения Господня 
в с. Чамерево
Адрес: Судогодский р-н, с. Чамерево, ул. Береговая, 1
Церковь в этом селе впервые упоминается в 1670 году 

как строение помещика Владимира Новосильцева и ос-
вящена во имя Преображения Господня. Храм славится 
необычной иконографией креста. 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
в Ликино
Адрес: Судогодский р-н, с. Ликино, Владимирская 
улица, 107
Церковь в Ликино построена в первый раз помещиком 

стольником Афанасием Хоненевым в 1696 году — во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы. В настоящее время во 
всех приделах храма совершаются богослужения.

Для любителей музеев, выставок 
и интерактивных программ

Государственный Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник.
Усадьба В. С. Храповицкого. Муромцево
Адрес: Судогодский р-н, 
пос. Муромцево, ул. Ямская, 9
Режим работы: сб., вс. — с 1030 до 1500

пн., вт. — выходные дни
Тел.: 8-915-770-33-47
Сайт: castle.vladmuseum.ru
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Праздник «Широкая Масле-
ница» в Юрьев-Польском му-
зее — это двухчасовая программа, 
включающая образовательную 
и развлекательную части. 
Туристам расскажут про Георги-
евский собор XIII века — жемчу-
жину белокаменного зодчества 
Владимиро-Суздальской земли. 
Посетители также познакомятся 
с памятниками архитектуры 
Михайло-Архангельского мона-
стыря, узнают историю города. 
Такова образовательная часть. 
В рамках развлекательной — со-
трудники музея исполнят роли 
сказочных героев: Бабы Яги, Вес-
ны, шутов, Масленицы. Празд-
ник проходит в игровой форме. 
Туристы вместе со сказочными 
персонажами водят хороводы, 
поют песни и частушки, играют. 
С днем весеннего солнцеворота 
туристов поздравит народный 
медведь — фигура колоритная и 
замечательная. Яркая, улыбчи-
вая, добрая и нарядная ростовая 
кукла подарит всем участникам 
мероприятия хорошее настро-
ение, заряд бодрости, прибавит 
энергии, задора, сил и оставит 
незабываемое впечатление от 
праздника. Музейный зал дает 
возможность запечатлеть это со-
бытие на фотопленке. Во время 
представления гостям предло-
жат отведать вкусных, румяных 
блинов 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

Мемориальный Дом-музей Н. Е. Жуковского поис-
тине уникален, он представляет собой сокровищницу 
интереснейших экспонатов, является центром истори-
ческого и духовного наследия, хранителем богатейших 
культурных традиций. Посещение малой родины 
«отца русской авиации» — это возможность просле-
дить в российской истории развитие отечественного 
авиастроения. 

Приехав в Орехово, туристы имеют еще и  возмож-
ность перенестись в неповторимый и привлекательный 
мир русской усадьбы, который очаровывает своей под-
линностью. В барском особняке, как и много лет назад, 
работает  крепостной театр «Ожившая старина». Ин-
терактивные костюмированные экскурсии позволяют 
совершить увлекательное путешествие в XIX век,  
узнать о жизни владельцев имения, этикете, моде и 
праздниках того времени. Пешеходная экскурсия  по 
имению  знакомит посетителей  с историей создания 
и  планировкой усадебного комплекса, включает в себя 
обзор цветников, регулярного парка, рассказ о цветах 
в мифах и легендах, ландшафтно-парковом искусстве 
XVIII – XIX вв. 

В Орехове  на Троицу  дети играют в горелки, на 
Масленицу  весну-красну встречают,  в новогодние дни 
усадьбу навещают  Мороз-Батюшка да Зима-Матушка.  
Яркие впечатления оставляют  программы Рождество, 
Красная Горка, Жаворонки, Акулина-Травница с 
хороводами и играми, Три Спаса, Осенины, Покров,  а 
праздничное торжество на территории усадьбы по пра-
вилам исконно русской свадебной культуры придется 
по вкусу парам, уважающим традиции своих предков.

По солнечным часам в цветнике усадьбы – на-
учно-техническому памятнику, демонстрирующему 
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 некоторыми тайнами 
своей истории, увлекательными фактами о своих 
архитектурных объектах.

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

Тел.: 8 (49242) 555-46
Эл. почта:

zhukovsky1847@yandex.ru
Сайт: zhukovskynm.ru

В 
истории отечественной культуры усадебный комплекс 
сельца Орехова  прочно связан с именем великого ученого, 
«отца русской авиации» Н. Е. Жуковского. Научное наследие 
Николая Егоровича, практическая реализация его идей 
позволили России стать ведущей авиационно-космической 
державой.
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Интерактивные костюмированные 
экскурсии позволяют совершить 

увлекательное путешествие 
в XIX век.

Уникальный 
экспонат 
усадьбы – 
солнечные часы.
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Каменное строительство в Покровском монастыре на-
чалось в 1510 году усердием великого московского князя 
Василия III. Был выстроен Покровский собор, надвратная 
Благовещенская церковь и колокольня с храмом в честь 
Происхождения Честных Древ Креста Господня. По по-
велению великого князя одна из насельниц схимонахиня 
Елена (Девочкина) была поставлена первой игуменией 
Московского Новодевичьего монастыря, основанного в 
столице в 1524 году.

В XVI-XVII веках Покровский монастырь приобретает 
статус аристократического. Его насельницами стано-
вятся представительницы именитых родов: Бельских, 
Шуйских, Сабуровых, Шемятичевых, Нагих, Старицких. 
С монастырем были связаны судьбы четырех русских 
государынь: Соломонии Сабуровой, супруги Василия III, 
Анны Васильчиковой, супруги Ивана Грозного, супруги 
Василия Шуйского царицы Марии Петровны Буйносо-
вой-Ростовской, супруги Петра I Евдокии Лопухиной. До 
наших дней в подклете Покровского собора сохранилась 
усыпальница именитых пострижениц.

В 1923 году обитель была закрыта. В монастырских 
зданиях располагались разные организации и склады. 
После больших реставрационных работ, проведенных в 
1950-1960-е годы, на территории монастыря были рас-
положены музейные экспозиции и филиал суздальского 
туркомплекса.

Монашеская жизнь в обители возродилась в 1992 году.
Покровский монастырь является на сегодня одним из 

самых посещаемых мест древнего Суздаля. В Покровском 
соборе находится главная святыня обители — мощи преп. 
Софии Суздальской, от которых по молитвам многие 
получают помощь и исцеление.

В настоящее время в монастыре для посетителей рабо-
тает экскурсионная служба, в выходные и праздничные 
дни открыта паломническая трапезная.

П
 окровский монастырь был построен 
в 1364 году суздальско-нижегородским 
князем Андреем Константиновичем 
по обету. Духовному устроению 
обители много способствовал 
преп. Евфимий Суздальский, великий 
подвижник и молитвенник, настоятель 
Спасского монастыря в Суздале, 
духовник многочисленной братии.

Адрес: Владимирская обл., г. Суздаль, 
ул. Покровская, 76.

Тел.: 8 (49231) 2-06-09 
8-919-023-54-94 (Трапезная для паломников)

8-915-792-43-84 (Заказ экскурсий). 

Эл. почта: ekpokrov@yandex.ru
Сайт: spokrovmon.ru

%!%  q3ƒ =

q3ƒ = “*,L o%*!%"“*,L %…=“2/!

Сестры 
на клиросе.

Рака с мощами 
преподобной 
Софии 
Суздальской.
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Всё это позволяет нашим гостям путешествовать по 
Владимирской земле неделю и более.

1 день. Посещение Свято-Благовещенского Киржач-
ского женского монастыря. Экскурсия по Свято-Введен-
ской Островной пустыни, расположенной на живописном 
острове в центре озера Вятское. Посещение дома-музея 
и храма священноисповедника Афанасия (Сахарова)в 
Петушках

2 день. Экскурсия по Владимиру: Успенский кафе-
дральный; Димитриевский собор (экстерьер); Богородице-
Рождественский монастырь (мощи священноисповедника 
Афанасия (Сахарова); Свято-Успенский Княгинин мона-
стырь (частица мощей святого мученика Авраамия Бол-
гарского). Посещение храма Покрова на Нерли, который 
является не только самым совершенным храмом, создан-
ным на Руси, но и одним из величайших памятников миро-
вого искусства. Свято-Боголюбский женский монастырь

Адрес: г. Владимир, ул. Студёная гора, д. 1
Тел.: 8 (4922) 36-62-32, 8 (930) 833-833-8

Эл. почта: stxram@yandex.ru
Сайт: vladpalomnik.ru

г. Владимир. 
Успенский собор. 
Вид с колокольни.

В
ладимирская земля богата своими 
святынями. Старинные русские города 
удивляют размеренностью своей жизни 
и притягивают паломников со всех 
концов света своим духовным наследием.

3 день. Экскурсия по Суздалю: Казанский кафедраль-
ный собор на Торговой площади (мощи суздальских 
святителей Феодора и Иоанна), Успенская церковь (мощи 
святителя Арсения Элассонского); Ризоположенский мо-
настырь (частица мощей преподобной Евфросинии Суз-
дальской); Покровский монастырь (мощи преподобной 
Софии Суздальской), Спасо-Евфимиев монастырь (мощи 
Евфимия Суздальского).

4 день. Экскурсия по Гороховцу: ансамбль Торговой 
площади с купеческими домами и Благовещенским со-
бором; Троице-Никольский монастырь; источник Святого 
Духа. Посещение Богоявленского мужского монастыря 
посёлка Мстёры — центра иконописного промысла. Экс-
курсия в Мстерский художественный музей, центр лако-
вой миниатюры 

5 день. Экскурсия по Мурому: Спасо-Преображенский 
мужской монастырь (чудотворная икона Божией Матери 
«Скоропослушница»; частица мощей преподобного Илии 
Муромца); Свято-Троицкий женский монастырь (мощи 
святых благоверных Петра и Февронии Муромских, 
Вилинский крест); Благовещенский мужской монастырь. 
Посещение Карачарово, родины преподобного Илии 
Муромца, где находится источник преподобного Илии. 
Архиерейское подворье в селе Лазарево (мощи святой 
праведной Иулиании Лазаревской)

6 день. Посещение Косьмо-Яхромского монастыря в 
селе Небылое. Экскурсия по городу Юрьев-Польский: 
Михаило-Архангельский монастырь; Георгиевский со-
бор (экстерьер); Покровская церковь с мощами святого 
благоверного князя Святослава — небесного покровителя 
города; Никоно-Введенский монастырь 

7 день. Экскурсия по Свято-Успенскому монастырю, 
расположенному на территории Александровской сло-
боды: мощи преподобного Корнилия Александровского; 
монастырский музей. Экскурсия по ставропигиальному 
Свято-Троицкому Стефано-Махрищскому монастырю 
(мощи преподобного Стефана Махрищского).
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Приобщитесь к духовным истокам
Владимирской Руси вместе с нами!

г. Владимир, Свято-Успенский 
Княгинин женский монастырь.

г. Суздаль, 
Александровский 

и Покровский 
монастыри

Рака с мощами 
святых благоверных 
Петра и Февронии 
Муромских.
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Монастырская обитель начала свою жизнь между 
смутой и расколом. Указ об открытии монастыря был под-
писан первым Царём из династии Романовых Михаилом 
Фёдоровичем в 1641 году. В декабре 1641 года Государь 
приехал в Вязниковскую слободу на поклонение обретен-
ному незадолго до этого чудотворному образу Казанской 
Божией Матери. Эту икону в свое время заказала вдова 
князя Мстиславского за упокой своего мужа. Икона Бо-
жией Матери Казанская была писана «изрядным худож-
ником иконного письма» преп. Иоакимом из Шартомской 
обители. «Сему затворнику являлась Пресвятая Бого-
родица в видении и повелевала ему пречистыми Своими 
устами новоявленный Свой образ, иже явися во граде 
Казани, преписати...» 

Божия Матерь Своим образом Казанская дважды 
судьбоносно поучаствовала в истории монастыря. Она 
была причиной приезда Царя Михаила Фёдоровича в 
Вязниковскую слободу, что послужило к получению 
благословения на открытие монастыря. Второе открытие 
монастыря в послесоветское время также произошло в 
день праздника образа Казанской Божией Матери. 

История монастыря на протяжении столетий своего 
существования претерпевала много перемен. Были от-
носительно спокойные времена, были времена, когда мо-
настырская лампада почти совсем затухала, но покровом 
Божией Матери, Ее заступлением загоралась вновь. 

Прошло богоборческое лихолетие, и в 1999 году 21 ию-
ля, в канун празднования 375-й годовщины обретения Ка-
занской Вязниковской иконы Божией Матери, в древней 
обители возобновилась монашеская жизнь. 

В настоящее время в обители проживают 10 насельниц 
во главе с настоятельницей — игуменьей Серафимой 
(Старых). При монастыре организовано и действует се-
стричество милосердия имени святаго Иоанна Русского, 

В
язниковскому Свято-Благовещенскому 
монастырю без малого четыре века. 
Его история не богата событиями, но она 
связана неразрывными узами с историей 
Русского Государства...

Я, Полева Любовь, прихожанка 
Свято-Благовещенского монасты-
ря, получила исцеление от иконы 
Пресвятой Богородицы 2 года 
назад, когда этот образ находился 
в верхнем Храме. Этот образ 
Казанской Пресвятой Богороди-
цы — «молодой», и я относилась с 
недоверием к этой иконе, но всегда 
стояла рядом с ней. У меня очень 
долго болела нога (была неза-
живающая рана), лечению не под-
давалась. На одной из воскресных 
служб  очень сильно разболелась 
нога, и я искренне, с мольбой по-
просила у Богородицы панацеи. 
Когда пришла домой, повязка с 
ноги упала, и я своими глазами со 
страхом увидела, как рана очисти-
лась, побелела, края раны соедини-
лись, оставив тонкий шрам. Все это 
произошло в течение 10–15 минут. 
Мне было страшно. Я думаю, что 
это – чудо Пресвятая Богородица 
явила мне за мое недоверие к ново-
написанной иконе. Слава Богу за 
все! Пресвятая Богородица, храни 
нас!.    

23.08.15 г.

Я, Канунова Фаина Дмитриев-
на, 15 января упала около храма и 
получила сотрясение мозга, с чем и 
обратилась в больницу. А на ушиб 
тазобедренного сустава не обрати-
ла внимания, и мучилась от этой 
боли полгода. Благодарю Божию 
матерь «Казанская»: приложив-
шись к ее образу, боль прошла. 
Теперь я могу вставать и лежать 
без боли. Спаси Бог за милосердие.

28.08.15 г.

Я, раба Божия Елена, просила 
помощи в успешном проведении 
операции у иконы Казанской Бо-
жией матери. Надо было удалять 
опухоль, но когда хирурги разре-
зали, опухоли на прежнем месте не 
оказалось. Это просто чудо! Спаси-
бо Богу за все! И храни всех Господь 
и Матерь Божия Казанская.

27.02.2016 г.

q" 2%-a = %" ? …“*,L 
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В 2009 году настоятельница игуменья Серафима зака-
зала список с древней иконы Казанской Божией Матери, 
а в канун 15-летия возрождения монастыря обнаружила, 
что икона замироточила, а на стекле киота отразился — как 
негатив на фотопленке — образ Богородицы с младенцем. 
Чтобы икона одновременно и мироточила, и отображалась 
на стекле — случай уникальный! С тех пор потянулись 
в монастырь паломники — помолиться Божией Матери. 
И начались чудеса исцелений…

где сестры милосердия из прихожан помогают больным в 
больнице приготовиться ко причащению Святых Христо-
вых Таин, а также помогают старым одиноким больным 
людям в их нуждах. Традицию православного просве-
щения продолжает воскресная школа при Свято-Благо-
вещенском женском монастыре. Матушка Серафима и 
сестры обители активно занимаются с детьми, прививая 
им основы веры — изучают Закон Божий, учат молитвы, 
поют, лепят из глины, готовят рождественские спектакли, 
концерты, собирают подарки для детей-сирот.

По старинному обычаю на престольный праздник Бла-
говещения в монастыре выпускают белых голубок.

Чудо от Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы

Адрес: Владимирская обл., 
г. Вязники, Музейный проезд, д. 7

Телефон для паломников: 8-980-750-27-60 
(послушница Наталия)
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Основная задача Паломнической службы — содействие 
возрождению традиции православного паломничества, 
давней и почитаемой в народе, как части религиозной 
жизни верующего человека. 

Деятельность Паломнической службы развивается в 
следующих аспектах: прием российских и зарубежных 
паломников, туристов, знакомство их с историей Русской 
Православной Церкви и православного паломничества, 
духовной жизнью Муромской епархии, ее православными 
святынями, памятниками архитектуры и искусства. 

Паломническая служба расположена в Спасо-Преобра-
женском мужском епархиальном монастыре, в своем рас-

П
аломническая служба Муромской 
епархии учреждена в 2014 г. 
по благословению епископа 
Муромского и Вязниковского Нила.

поряжении имеет гостиницу и трапезную для паломников. 
Любой желающий может воспользоваться их услугами, 
а также совершить экскурсии по городу и монастырям. 
Продолжительность экскурсионной программы — от 
одного часа до трёх дней, в зависимости от пожеланий 
паломников и туристов, а также времени, которым они 
располагают. 

Разработаны и созданы авторские экскурсионные 
паломнические маршруты: «Cвятыни Муромской земли», 
«По стопам святых Петра и Февронии Муромских», 
«Илья Муромец — воин и монах», «Святыни Вязников», 
«Гороховец — град Пресвятой Богородицы».

o= % …, “*=  “ 3›K= 
l3!% “*%L C=!.,,
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Адрес: г. Муром, ул. Лакина, д. 1а, 
Спасо-Преображенский мужской 

епархиальный монастырь.
Тел.: 8 (49234) 2-20-50,

8 (904)034-93-59
Эл. почта: murom.palomnik@mail.ru

Сайт: murom-palomnik.ru

Гостиница предлагает чистые и уютные номера как 
для индивидуальных паломников и туристов, так и для 
паломнических групп.
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Шли годы, среди озерной тишины летела к Богу горя-
чая молитва, вскоре на острове стали появляться и другие 
монахи, община увеличивалась. В декабре 1708 г. была 
подана челобитная «Великому Государю Царю и Велико-
му Князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и 
Белыя России Самодержцу» о дозволении построить на 
Вятском озере церковь во имя Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. По указу царя Преосвященный Стефан 
Митрополит Рязанский и Муромский благословил 
монахов, они срубили лес в середине острова и возвели 
деревянный храм, который в декабре 1710 г. был освящен. 
Основатель пустыни Сергий был рукоположен в иеромо-
нахи и назначен настоятелем обители. 

Уединенный монастырь стали называть Введенской 
островной пустынью, а за озером закрепилось новое на-
звание — Введенское. Владевшие озером и окружающими 
его землями князья Голицыны пожертвовали озеро и 
остров в собственность монастыря. Через несколько лет 
Введенская пустынь была разорена, но в середине XVIII в. 
монастырь стал возрождаться: на острове построили две 
каменные церкви — в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы и в честь Николая Чудотворца, а также одну 
надвратную деревянную — в честь пророка Илии; устрои-
ли новые кельи для братии. Остров обнесли деревянной 
оградой; с берега казалось, что монастырь, как корабль, 
дрейфует в тихих озерных водах. 

Подлинного духовного расцвета Введенская пустынь 
достигла во второй половине XVIII в., когда ее настояте-
лем стал иеромонах Клеопа. Его память чтут в монастыре и 
в наши дни. В 2009 г. при ремонтных работах во Введенском 
храме были обретены мощи старца, в настоящее время они 
находятся в ковчеге в Никольской церкви монастыря. 

В начале XIX в. храмы Введенского монастыря были 
обновлены. Однако в 1918 г. Введенский монастырь был 
закрыт, тем не менее богослужения в монастырских церк-
вях продолжались до 1924 г. Потом, сменяя друг друга, на 
острове размещались дом для престарелых и инвалидов, 
детский дом, с 1932 г. — колония для девушек -подростков, 
которая с 1935 г. стала называться «специальным 
профтехучилищем». С храмов сбросили купола, пере-
строили здания: в Введенском храме устроили школу, в 
Никольском — клуб и кинозал. 

В 1993 г., благословением Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II и указом Высоко-
преосвященного Евлогия, архиепископа Владимирского и 
Суздальского, началось возрождение Введенской остров-
ной обители. Бывший мужской монастырь стал женским, 
его настоятельницей и строительницей была назначена 
игуменья Феврония. 

Введенский храм в те времена был покрыт уродливой 
протекающей крышей, его чудесные росписи варварски 
замазаны масляной краской, Никольская церковь без ку-
пола и креста, с заложенными окнами тоже мало походила 
на Божий храм. Почти ничего на острове не напоминало, 
что когда -то здесь была процветающая обитель. Лишь дух 
монастырского острова по -прежнему был пронизан радо-
стью и благодатью. Началось возрождение монашеской 
жизни. С Божьей помощью здания колонии на острове 
были переданы монастырю. Первыми священниками в са-
мые трудные годы были архимандрит Максим (Москале-
онов) и отец Андрей Айдаров. Сестры учились искусству 
золотого шитья у своей настоятельницы, воспитанницы 
Рижского монастыря, игуменьи Февронии, и со временем 
преуспели. В пустыни начали вышивать удивительной 
красоты и духовной наполненности иконы; делая работы 
на заказ, сестры получали средства на свое обустройство 
и восстановление храмов. Многими трудами и молитвами 
сестер были привлечены вкладчики — строители новой 
Свято-Введенской пустыни. На Введенском храме от-
ремонтировали крышу, выложили барабаны, установили 

Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, п/о Введенское. 

Проезд: 
электропоездом с Курского вокзала (г. Москва) 

или автобусом со Щелковского 
автовокзала (г. Москва) до станции «Покров». 

Далее — местным автобусом 
«Покров – поселок Введенский» 

до остановки «Поселок Введенский». 
Далее — пешком.

купола и золотые кресты. В центре острова построили 
звонницу. Теперь колокольный звон, призывая на бого-
служения, отражается от озерной воды, летит в деревни и 
поселки на дальних берегах. Восстановлен и храм Нико-
лая Чудотворца. 

В 2009 г. на берегу озера на средства благотворителей 
построили двухэтажное здание для проживания и обу-
чения 50 детей. В нем оборудованы классные комнаты, 
библиотека, спортивный зал, столовая, благоустроенные 
спальни. Силами Свято -Введенской обители в этом 
здании открылся православный пансионат «Ковчег» 
для оставшихся без попечения несовершеннолетних, 
малообеспеченных, бездомных и беженцев — для 
всех, кто нуждается в социальной защите. 1 сентября 
2009 г. в этом здании начался первый учебный год для 
двенадцати девочек. С детьми занимаются педагоги по 
программе начальной общеобразовательной школы, а 
также хормейстер, балетмейстер, преподаватель игры на 
фортепиано. Сестры монастыря обучают воспитанниц 
вышивке — ремеслу, которым славится обитель с первых 
дней основания. Дети участвуют в богослужениях, стар-
шие поют в монастырском хоре. В «Ковчег» приходят 
всё новые и новые нуждающиеся, пансионат постепенно 
наполняется.

В обители проводятся экскурсии для паломников, 
работает кафе, в котором продаются приготовленные 
руками сестер необыкновенно вкусные блюда, аппетитная 
выпечка, а также продукция монастырской фермы.

В 
конце XVII века монахи Покровской 
Антониевой пустыни Сергий и Тимофей 
бежали от суеты крупного монастыря 
в поисках уединения и тихой молитвы 
и поставили в лесу на Вятском острове 
небольшую деревянную часовню и келью. 
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Чтение Акафиста 
Святителю Николаю.

Свято-Введенская 
островная пустынь. 

Рисунок со старинной 
гравюры.

Продукты, 
производимые 
в монастыре.

Золотошвейка.
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На карте Загородного парка есть необыч-
ная деревня под названием «Дуралеевка». 
На 360 квадратных метрах сплошного 
интерактива главное условие для гостей — 
дурачиться, веселиться, в общем, вести себя 
несерьезно!

Все главные деревенские события про-
ходят на центральной площади.

Бабье лето
16 сентября 2017 г. в 12.00 состоится пер-

вый праздник-ярмарка «Бабье лето»!
Главным событием ярмарки станут не-

обычные урожайные забавы: «Квашение 
капусты», «Катание арбузов» и «Пельмень-
батл». Конкурсантам придется пользоваться 
старорусской кухонной утварью: чугунками, 
сотейниками, старинными ножами. 

Помимо традиционной ярмарочной 
торговли, гостей праздника ожидают ста-
ринные обряды, гадания, мастер-классы от 
ремесленников. Вход свободный для всех.

Новый год 
в Деревне Дуралеевка
Для тех, кто попадет на Новогодние про-

граммы, будет большим сюрпризом увидеть 
необычные дома, пушку, стреляющую по-
мидорами, дойную корову, поучаствовать в 
играх и устроить деревенскую фотосессию. 
Гостей ожидают веселые «активности» на 
свежем воздухе с участием Снежных аген-
тов, забавных жителей Деревни, гигантских 
пневмоперсонажей, а также неожиданные 
лабиринты, препятствия, тайные задания, 
музыка и танцы. Конечно, событие не обой-
дется без подарков и главных новогодних 
волшебников — Деда Мороза и Снегурочки, 
с которыми можно будет сфотографировать-
ся. В завершение веселого праздника гостей 
ждет чаепитие в трапезной Деда Мороза.

МБУК «Парк культуры и отдыха
“Загородный”»

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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Всероссийский 
Фатьяновский праздник 

поэзии и песни 
Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и 

песни проводится в г. Вязники во второй половине июля. 
Посвящен творчеству поэта-песенника А. И. Фатьянова, 
один из известнейших в регионе и России, проводится 
с 1974 года. В 1988 году ему присвоен статус Всероссий-
ского. За время проведения праздник стал ярким брендом 
не только Вязниковского района, но и всей Владимирской 
области. 

Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и 
песни объединяет различные творческие силы многих 
территорий России, ближнего и дальнего зарубежья. На 
встречах с жителями Вязниковского района всегда прини-
мают участие более 100 поэтов, различных литературных 
объединений, композиторов, исполнителей песен лирико-
патриотической направленности. Также на площадках 
праздника проходят творческие вечера-встречи членов се-
мьи Фатьяновых, представителей Центра имени Алексея 
Фатьянова (г. Москва), что создает атмосферу творчества 
для людей всех поколений, которые любят и пропаган-
дируют творчество русского поэта Алексея Ивановича 
Фатьянова в России и за ее пределами.

Все это позволяет значительно расширить зрительскую 
аудиторию. За время проведения праздника сценические 
площадки посещают более 10 тысяч гостей и жителей 
района. В дни праздника гостями становятся многие зна-
менитые деятели культуры и искусства, в репертуаре ко-
торых песни Золотого фонда страны, написанные на слова 
Алексея Фатьянова: Людмила Зыкина, Александра Пах-
мутова, Валентина Толкунова, Людмила Рюмина, Сергей 
Захаров, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, 
Татьяна Петрова, Екатерина Шаврина, Алексей Мол-
далиев, Робертино Лоретти, Лариса Долина, Александр 
Малинин, Лев Лещенко и поэты Лев Ошанин, Николай 
Доризо, Николай Добронравов, Владимир Костров, Ни-
колай Старшинов, Андрей Вознесенский и многие другие. 
Работает выставка-ярмарка «Город мастеров» — выставка 
декоративно-прикладного искусства, проведение мастер-
классов по ремеслам и прикладному искусству.

Джип-фестиваль — 
«Вязниковский венец — 

Охота на волков»
Существует легенда, повествующая, что в Ярополче, 

месте, на котором стоит современный город Вязники 
Владимирской области, жил когда-то князь Кий, который 
жестоко обращался с подвластным народом. Невзлюбили 
его ярополчане. Однажды князь со слугой возвращался с 
охоты и завяз в прибрежном клязьменском болоте у стен 
Ярополча. Однако горожане не спешили ему помогать и 
злорадно кричали с городского вала: «Вязни, Кий! Вязни, 
Кий!». Местность под стенами Ярополча с тех пор и зовет-
ся — Вязники. 

В конце августа под Вязниками, где и завяз князь Кий, 
в труднопроходимой и вязкой местности, для гостей, 
туристов и зрителей, неравнодушных к автоспорту, про-
водится экстремальное автомобильное мероприятие с 
элементами ориентирования на местности — «Охота на 
волков». В рамках мероприятия джипы проходят самые 
изощренные и сложные маршруты, находят «Волков» — 
так называемые контрольные точки, разбрасывая грязь 
и песок из-под колес. Также в программе второго дня 
мероприятия проводится «Трофи спринт». Чудеса про-
ходимости показывают модернизированные «УАЗики», 
«Нивы» и «Чероки», а также другие настоящие полно-
приводные джипы, которые не встретить на улицах горо-
да — они предназначены для тех мест, где заканчивается 
ровная дорога. Ориентирование на внедорожниках — это 
увлекательное действо, в котором участники преодолева-
ют внедорожный маршрут, ориентируясь на местности по 
карте. 

Программа событийного мероприятия для туристов 
рассчитана на 2 дня с проживанием на базе отдыха «Озер-
ки»: 

1 день. Посещение соревнований «Охота на волков» с 
участием в спортивно-развлекательных мероприятиях. 

2 день. Экскурсии по Вязниковскому району с осмо-
тром различных достопримечательностей и объектов 
экскурсионного показа. Вечером на базе отдыха после 
проведения экскурсионной программы можно спокойно 
отдохнуть. Отъезд.

Приглашаем вас посетить Вязниковский район. По вопросам организации экскурсионного обслуживания, размеще-
ния 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 | Эл. почта: turizm33vyazniki@mail.ru | Сайт: turist33.ru
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 «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 | Сайт: www.co-tour.ru

«Живые уроки»
Иван Грозный на Владимирской земле.

2 дня/1 ночь
1 день. Встреча группы. Переезд в Александров. Экскур-

сия по Александровской слободе, которая при Иване Гроз-
ном стала фактической столицей государства и превратилась 
в крупнейший культурный центр.

По приказу Иоанна в слободе возводились новые дворцы 
и храмы, строилась уникальная система шлюзов и прудов на 
реке Серой. Отсюда с отрядами опричников Иван Грозный 
отправляется в карательные походы на Тверь, Клин, Торжок, 
Новгород... И, согласно преданию, именно здесь в приступе 
неконтролируемой ярости он убивает своего сына царевича 
Алексея... В Александрове была создана первая российская 
консерватория и основана первая провинциальная Печатня.

Интерактивная программа: «На малом царском приеме».
Обед. Переезд в Переславль-Залесский. Обзорная экс-

курсия по городу с посещением Никитского монастыря. С 
этим городом Иван Грозный был связан всю жизнь, здесь 
жил его крёстный отец — Даниил. А самым излюбленным 
местом царя Ивана Грозного в Переславле был Никитский 

монастырь, который он укреплял и готовил монастырь как 
запасную опричную крепость.

Интерактивная программа: «Русский быт и забавы». 
Переезд во Владимир. Ужин. Размещение в гостинице.
2 день. Завтрак. Переезд в Муром. Обзорная экскурсия 

по городу. В 1552 году царь Иван Грозный пошел на Казань 
через Муром. Царь дал обет, если возьмет Казань, поставить в 
Муроме каменный храм и сдержал свое слово.

Экскурсия в музей «Хлебная горница» с программой 
«История бородинского хлеба». 

Обед. Переезд в Судогодский район. Экскурсия в Спас-
Беседы, Чамерево, Спас-Купалище. Существует такая 
легенда: «Грозный царь Иоанн Васильевич, возвращаясь из 
Казанского похода, двигался по судоходным тогда рекам Во-
ймиге и Судогде, и повелел поставить по берегам этих рек три 
деревянных храма». 

Возвращение домой.

Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 22
Часы работы: ежедневно с 1000 до 2000

Тел.: 8 (4922) 47-47-85, 8-904-859-99-22
Сайт: museum33.ru

 vk.com/museumdali33

Тематические 
экскурсии для 
школьников

Дни 
рождения

Занимательные 
мастер-классы

Выпускные

Уникальные 
интерактивные 
экспонаты

700 м2 
удовольствия!

3Д картины от 
лучших художников 
страны.

Аренные 
лазерные бои

Яркие 
научные шоу

Единственная 
во Владимире 
открытая 
катушка Тесла.
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1 сентября 1778 года указом Екатерины Великой слобода 
была преобразована в уездный город Александров Владимиро-
Костромского наместничества. В 1781 году Александрову был 
жалован герб. Современный Александров — приветливый и 
комфортный для туристов и гостей город на северо-западе Вла-
димирской области, удобен для автомобильного и железнодо-
рожного транспорта. Александров — неотъемлемая часть Малого 
Золотого кольца. Александров — душа Золотого кольца.

На территории района расположено 242 памятника истории и 
культуры, в том числе 47 памятников археологии, 181 — градо-
строительства и архитектуры, 10 — истории и культуры, 4 памят-
ника искусства. 

К услугам туристов 9 комфортабельных гостиниц для семей-
ного, индивидуального и делового отдыха, 25 ресторанов и кафе, 
где досыта и вкусно накормят, предложат блюда из царского 
меню эпохи Ивана Грозного. Государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник «Александровская Слобода», 
Александровский художественный музей, расположенный в 
жемчужине гражданского градостроительства — усадьбе купца 
Первушина, литературно-художественный музей Марины и 
Анастасии Цветаевых — профессионально и уважительно к эпохе 
создадут у гостей города эффект полного погружения в разные 
исторические периоды XVI – XX веков. 

В Александровском районе на расстоянии 15 км от районного 
центра находятся четыре действующих православных монастыря: 
Успенский женский монастырь в Александрове, Свято-Троицкий 
Стефано-Махрищский монастырь в селе Махра, основанный в 
XV веке сподвижником и другом преподобного Сергия Радонеж-
ского Стефаном Махрищским, мужской монастырь Смоленская 
Зосимова пустынь в Арсаках и мужской монастырь Лукианова 
пустынь в деревне Лукьянцево. Кроме того, действуют 11 право-
славных храмов. Все монастыри являются архитектурно-истори-
ческими памятниками.

Туристические праздники, фестивали, проходящие в районе, 
дарят жителям и гостям много радостных эмоций и приятных 
впечатлений.
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Приглашаем всех желающих посетить наши традиционные 
праздничные и событийные мероприятия. 

Межрегиональный фестиваль народного творчества «Живи, 
родник!», проходит ежегодно в первую субботу июня, неза-
бываемое путешествие по многонациональной России, полное 
погружение в быт, культуру, кулинарные традиции народов и на-
циональностей, живущих на территории Александровского района.

Культурно-исторический фестиваль «Виват, Россия!», посвя-
щенный пребыванию Петра I на земле Александровской — 12 июня 
в День России, который проходит на территории историко-при-
родного ландшафта «Немецкие горы».

Цветаевский фестиваль поэзии (последняя неделя июня), один 
из старейших литературных фестивалей, посвященных творчеству 
великого русского поэта Марины Цветаевой, жизнь и творчество 
которой неразрывно связаны с городом Александровом. Удиви-
тельную атмосферу праздника создают сотрудники музея Марины 
и Анастасии Цветаевых. В течение недели вы будете покорены 
Александровскими сезонами Большого театра, исполнителями 
произведений с мировыми именами, участниками фестиваля ка-
мерной музыки имени Сергея Коршункова, плавной стихотворной 
формой поэтов Серебряного века. Спешите видеть, слышать и на-
слаждаться прекрасным творческим действом.

Межрегиональный праздник национальных культур, в первую 
субботу июля, подарит жителям и гостям Александровского 
района пестрый, веселый и озорной фестиваль, насыщенный 
фейерверк многонационального Александрова: таджикский плов, 
неожиданная корейская музыка, узбекские танцы, славянское го-
степриимство и радушие ожидают гостей и участников праздника 
на творческих площадках, кулинарных батлах и концертном зале.

Межрегиональный фолк-фестиваль «Папоротник» — тра-
диционно, во вторую субботу июля, близ деревни Легково 
Александровского района, на крутом берегу реки Серой 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.

Межрегиональный историко-патриотический фестиваль «От-
чизны верные сыны», посвященный Смуте начала XVII века — 
проходит традиционно в первую субботу августа. У красивейшего 
озера села Каринского вы окунетесь в эпоху 400-летней давности, 
увидите реконструкцию битвы, вновь переживете события станов-
ления Российского государства.

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

Межрегиональный ЭкоФолкФестиваль «Сказание о Золотой 
Чаше», проходит в последнюю субботу июля, в муниципальном 
образовании Краснопламенское сельское поселение Александров-
ского района Владимирской области. На живописных берегах 
реки Кубря, когда-то принадлежавшей Переяславскому княжеству 
Древней Руси, на которых стояли две крепости — Ямы, построенные 
варягами в III – IV веках нашей эры. Один Ям был центром княже-
ства и располагался на берегу реки Кубря, где в настоящее время на-
ходится деревня Пустынь. У второй крепости было название — Ям 
«Золотая Чаша». Она располагалась по соседству с главной крепо-
стью и охраняла «источник вечной жизни», сегодня он называется 
Святым источником, воды которого впадают в реку Кубря.

Экологический квест и экологическая тропа, выступление фолк-
коллективов, народные гуляния и хороводы, национальные сла-
вянские игры и забавы, песнопения, уникальная природа средней 
полосы России — ждут туристов и гостей праздника.

Т
 уристические возможности Александровского района уникальны 
и неповторимы. Овеянная историей Александровская земля 
помнит Александра Невского, Иоанна IV Грозного, Петра I, 
цесаревну Елизавету Петровну. 

Администрация Александровского района 
Адрес: 601650, Владимирская область,

г. Александров, ул. Красной молодёжи, 7
Тел.: 8 (49244) 2-21-31; 2-21-40

Эл. почта: alexan@avo.ru 
Сайт: александровскийрайон.рф. 

Отдел по культуре, 
молодежной политике и туризму 

МКУ «Комитет по социальной политике 
Александровского района»: 

Тел.: 8 (49244) 2-01-38, 2-21-83
Эл. почта: komitetaleks@mail.ru

alekstyrizm@yandex.ru
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# ПораПриехатьвАлександров

Александровский 
район. 

Вид с высоты 
птичьего полета.

Межрегиональный 
фестиваль 
народного 
творчества 
«Живи, родник!»

Межрегиональный 
фолк-фестиваль 

«Папоротник»

Межрегиональный 
ЭкоФолкФестиваль 

«Сказание 
о Золотой Чаше»

«Межрегиональный 
историко-
патриотический 
фестиваль «Отчизны 
верные сыны»

Культурно-
исторический 
фестиваль 

«Виват, Россия!»
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История Гороховца поражает и в то же время увлекает 
тем количеством неразгаданных тайн, которые она береж-
но хранит. Археологические раскопки, проводившиеся на 
территории Гороховца, указывают на то, что древнерус-
ский город существовал здесь по крайней мере с ХII века. 
Являясь, по сути, ровесником Москвы, город возник как 
сторожевой форпост Владимиро-Суздальского княжества 
вследствие политики князя Юрия Долгорукого и затем 
его сына Андрея Боголюбского. Датой основания Горохов-
ца принято считать 1168 год. 

Событийные мероприятия. 
Театрализованная программа: «Рождество в древнем 

Гороховце». 
Фольклорный праздник с театрализацией русских Рож-

дественских обрядов, с колядками, гаданиями, народными 
играми. Также в программе выступление фольклорных 
ансамблей и «Рождественский базар» — ярмарка изделий 
гороховецких мастеров декоративно-прикладного искус-
ства.

Широкая Масленица в Гороховце.
Масленица встретит гостей блинами и веселыми за-

бавами. Игры, состязания, песни да пляски. Веселые 
скоморохи шутками да запевками-припевками потешат. 
Народные умельцы свой товар на ярмарке представят. А 
какая же Масленица без блинов русских! Масленица в 
Гороховце подарит Вам отличное настроение и массу при-
ятных впечатлений!

Площадки
Уникальные по своей красоте площадки могут стать 

местом проведения фестивалей, концертов и других мас-
совых мероприятий. В Гороховце который год проходят 
такие фестивали как «Макушка лета» и «Бережец».

«Макушка лета» — фестиваль авторской песни каждое 
лето уютно располагается на склоне Лысой горы. 

«Бережец» — фестиваль исторической реконструкции 
проводится на левом берегу реки Клязьма.
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В 
2018 году будет отмечаться юбилей 
одного из интереснейших малых городов 
и исторических поселений России — 
Гороховца.

Туристский 
информационный центр

Для Вас:
• Гостевая книга.
• Туристические маршруты, разработанные с учетом 

Ваших пожеланий.
• Карта города, путеводитель.
• Персональный гид.
• Сувениры, подарки.
• Творческие мастер-классы.
• Информация по питанию, проживанию, транспорту.
• Комната отдыха.
• Комната матери и ребенка.
• Чай, кофе.

Программы:
• Добро пожаловать в Гороховец.
• Гороховец Купеческий.
• На трех холмах.

Экскурсии:
• Пешеходная экскурсия по купеческому посаду.
• Пешеходная экскурсия «Ровесник Москвы — город 

Гороховец».
• Пешеходная экскурсия «Монастыри и храмы древ-

него Гороховца».
• Пешеходная экскурсия «Деревянное зодчество».
• Автомобильная обзорная экскурсия.

Адрес: Владимирская обл., г. Гороховец, 
ул. Ленина, д. 16

Тел: 8 (49238) 2-25-52,
 8 (920) 628-82-52

Эл. почта: vizitgorokhovets@gmail.com
Сайт: gorokhovets.ru
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Рождественские 
гулянья.

Масленица в Гороховце подарит 
Вам отличное настроение 

и массу приятных впечатлений!

c%!%.%" *,L !=L%…c%!%.%" *,L !=L%…

Фестиваль 
авторской 
песни 
«Макушка 
лета».

Фестиваль 
исторической
реконструкции 

«Бережец».
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На пороге царского терема гостей 
встречают девицы-красавицы, по-
ют величальную песню, обсыпают 
горохом, чтобы гости долго жили, 
чтоб здоровы были, чтоб в семье был 
мир и лад. Затем гостям предлагают 
грусть-печаль у входа оставить да при-
глашают 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 «Калинов цвет» 
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 попро-

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

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

Адрес: Владимирская область, 
г. Гороховец, 

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

E-mail: root@dntv.grh.elkom.ru
Сайт: mdntr33.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 
народного творчества и ремесел 
входит фольклорный этнографи-
ческий ансамбль «Селяночка», 
который проводит работу по 
сохранению местных народных 
певческих традиций, восстановле-
нию обрядов, старинных песен, а 
также народный ансамбль песни 
«Раздолье»
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Праздник Самовара 
11 июня 2018 года

Один из главных символов гостеприимства, достатка и даже 
купеческого сословия — блестящий, манящий и обещающий ни с 
чем не сравнимое удовольствие. Да, это все о нем. Неудивительно, 
что у сверкающего боками самовара есть свой, особенный день. В 
этот день на дворе купеческого дома разворачивается красочный 
праздник с выставкой пузатых раритетов, хранящихся в музее. 
Игровые программы, конкурсы, локальные тематические площад-
ки, мастер-классы, экскурсии и дегустации ежегодно радуют гостей 
мероприятия. 

День Якуша 
18 августа 2018 года

Облик Гороховца, столь славный, неповторимый, сложен из мно-
жества объектов, словно пазл. Одним из фрагментов архитектурной 
мозаики города стали деревянные особняки кон. XIX – нач. XX вв. 
Причудливые башенки, резные наличники, глухая резьба со 
сказочными русалками остались напоминанием о виртуозах-плот-
никах из д. Якушево Гороховецкого уезда. На открытой площадке 
история плотников раскрывается с нескольких сторон: здесь и 
плотницкий инструмент, и гороховецкая плотницкая игрушка, и 
дерево, которому мастера обязаны своей славой. День Якуша — 
история о мастерстве, волшебной сказке, оказавшейся явью, где 
есть место ярмарке, играм, где каша, как и полагается, сварена из 
топора.

Рождественский вертеп 
(с 25 декабря 2017 г. по 19 января 2018 г.)

«…Когда снег по окошки наметает, время сказки волшебной на-
ступает…»

Праздник Святого Рождества — один из главных в нашей куль-
туре. Однако, с течением времени, многое из некогда привычного 
нас покидает, оставляя лишь заметки на полях истории. Но только 
не в Гороховецком музее. Ежегодно, в зимние праздники, обитатели 
купеческого дома ждут гостей на представление вертепного театра, 
колядки и посиделки за чайным столом.

Масленичный пир 
(с 12 февраля 2018 г. по 18 февраля 2018 г.)

Самые широкие гулянья, самый громкий смех, самый народный 
из всех праздников — это проводы зимы, Масленая неделя. Если 
вам никогда не случалось оказаться в Масленицу в гостях у купца, 
значит вы никогда не видели настоящего веселья. Катание с горок, 
игры, шутихи и соревнования, дополненные путешествием по ку-
печеским палатам и угощением в традициях русского гостеприим-
ства, запомнятся надолго, а хорошее настроение подарят навсегда.

История может быть увлекательной. Не верите? Приезжайте и 
убедитесь сами!
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Е
сли вам кто-то скажет, что в музее тихо и скучно, не верьте! Сейчас музей это 
не тихие залы со старинными предметами и стеклянными витринами. 
Музей — яркое, современное пространство, зачастую используемое для веселого 
и познавательного времяпрепровождения. Музей — это интересно!
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ГБУК ВО «Гороховецкий 
историко-архитектурный музей»

Адрес: Владимирская область, 
г. Гороховец, ул. Нагорная, 4.
Тел/факс: 8 (49238) 2-10-09

Эл. почта: domsapojnikova@yandex.ru
Сайт: www.giamus.ru



Варварины дни 
в Гусь-Хрустальном

Святая Варвара-великомученица является покро-
вительницей Гусь-Хрустального, в народе ее считают 
покровительницей огненных профессий, к которым, 
несомненно, относится стеклоделие. Новый городской 
праздник призван объединить гусевские таланты, и его 
нельзя представить без чествования художников, масте-
ров и стекловаров Хрустального завода. Хрустальщики 
уверенно отстаивают честь своей марки, создавая уни-
кальные изделия — настоящие произведения искусства, 
способные конкурировать на мировом рынке хрусталя. 
Это дает возможность уверенно глядеть в будущее леген-
дарного Гусевского хрустального завода. 

У «Варвариных дней в Гусь-Хрустальном» глубокие 
исторические корни, имеется мощный потенциал для 
творческих открытий и зарождения новых традиций, что, 
конечно, заинтересует горожан, раскроет дополнительные 
ресурсы для развития событийного туризма. Очевидно, 
этот праздник внесет яркие краски в духовную и культур-
ную жизнь нашего города.

Комитет по культуре и туризму 
администрации муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области
Адрес: Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Интернациональная, д. 11
Тел./факс: 8 (49241) 2-07-26 

Эл. почта: kulturagus@mail.ru

Г
усь-Хрустальный — город с удивительным 
названием — становится все более 
привлекательным для гостей и туристов. 
Новые событийные мероприятия, 
призванные привлечь в Гусь-Хрустальный 
еще большее число туристов, являются 
символом возрождения культурной 
самобытности народа.

Праздник Никиты Гусятника
День Никиты Гусятника посвящен главному символу 

нашего города — гусю — и приурочен к православному 
Дню памяти святого Никиты. В этот день на праздничной 
сцене блистают артисты, творческие коллективы, а вокруг 
- широкая торгово-развлекательная ярмарка, где развер-
нута бойкая торговля сувенирной и сельскохозяйствен-
ной продукцией, предметами декоративно-прикладного 
творчества. На ярмарочной площади можно приобрести 
нехитрые сувениры, выполненные из всевозможных мате-
риалов, отведать лакомства и угощения. 

Масштабный Праздник Никиты Гусятника является 
победителем 2015 года в номинации «Новое туристское 
событийное мероприятие» в областном конкурсе и удо-
стоен специального диплома «За оригинальную идею» в 
рамках премии в области событийного туризма «Russian 
Event Awards» Центрального федерального округа.

Мещерский вернисаж 
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Символ 
Варвариных 

дней — 
Хрустальный 

колокол.

Мещерский 
вернисаж.

Главной особенностью фестиваля является то, что всем 
его участникам предоставлено право показать свое мастер-
ство на концертных площадках города в рамках Общерос-
сийской акции «Ночь в музее»: в Музее Хрусталя имени 
Мальцовых и в городском историко-художественном му-
зее. Фестиваль проходит при поддержке Министерства 
культуры РФ и Национальной ассоциации учебных заведе-
ний искусства по различным номинациям: «Камерный ан-
самбль», «Фортепианный ансамбль», «Инструментальный 
ансамбль». Особенно интересными признаны выступления 
в номинации «Ученик и мастер», в которой дети показыва-
ют свое мастерство вместе со своими преподавателями. 

Мы благодарны всем, кто поддержал проведение этого 
фестиваля, и уверены в том, что география и количество 
его участников будут расти и расширяться, и город Гусь-
Хрустальный станет значимым культурным центром, где 
уделяется большое внимание художественному образова-
нию детей.
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Тёплым июлем в деревне Мишнево, любуясь простора-
ми российской глубинки и вдыхая аромат летних полевых 
цветов, на праздник пастушьего рожка собираются гости. 
И это не случайно — именно здесь, на Камешковской зем-
ле, родился Николай Васильевич Кондратьев, основатель 
самобытного коллектива, выступавшего под именем «Вла-
димирские рожечники», получившего широкую мировую 
известность. Благодаря непревзойденному искусству 
импровизации, во всем блеске продемонстрированному 
хором Н. В. Кондратьева, в историю мировой культуры 
вошел именно «владимирский рожок», хотя на рожках 
пастухи играли не только во Владимирской области, но и в 
соседних областях — Ивановской, Московской, Тверской, 
Ярославской и Костромской. 

Праздник пастушьего рожка довольно молод, но уже 
имеет множество неповторимых уникальных традиций. 
Скучать в этот день никому не дозволяется. На протяже-
нии всего деревенского гулянья открывается удивитель-
ный мир творчества и народных ремесел: «Камешковские 
умельцы» с мастер-классами по изготовлению и росписи 
глиняной игрушки, куклы-травницы, росписи по дереву 
не оставят гостей без памятного подарка. Полакомиться 
угощениями русскими да испить традиционных дере-

венских напитков приглашают «Чайная», «Компотная», 
«Пирожковая». Маленьких гостей ждет веселая игровая 
площадка «Русские игры — детям на потеху!». Задорные 
частушечники и балагуры закружат плясовыми и хорово-
дами, а русские народные состязания по старинным сило-
вым искусствам определят «Первого парня на деревне». 
Любителям верховой езды предоставится возможность 
полюбоваться красотами мишневских лугов. 

Для всех гостей на сцене выступят лучшие творческие 
коллективы Камешковского района — ансамбль рус-
ской песни «Баловень» и хореографический ансамбль 
«ЧасПик». Игрой на рожках обязательно порадуют за-
езжие музыканты. Гостями праздника в разные годы были: 
ансамбль «Владимирские рожечники» (г. Владимир), 
ансамбль «Мурома» (г. Муром), ансамбль «Нерехтинский 
рожечный хор» (г. Нерехта Костромской области), ан-
самбль «Напевы Ополья» (г. Юрьев-Польский), ансамбль 
«Радуница» (Суздальский район) и многие другие. 

Именно здесь, в самом сердце истории крестьянской 
жизни, для всех гостей организован мастер-класс по игре 
на старинном владимирском рожке. А самому умелому 
музыканту в подарок достанется символ праздника, как 
частичка широкой русской души.
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Организаторы: 

МУК Камешковский РДК «13 Октябрь»
Адрес: г. Камешково, 

ул. Ленина, д. 1.
Тел.: 8 (49248) 2-14-24, 2-23-42

Эл. почта: kamrdk@mail.ru

МКУ «Комитет культуры, туризма 
и молодёжной политики 
Камешковского района»

Тел.: 8 (49248) 2-27-87
Эл. почта: okms@admkam.ru
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а широких необозримых просторах нашей Родины с незапамятных 
времен звучат пастушеские наигрыши на рожках, жалейках, дудках. 
Крестьянские дети рождались и росли под звуки этих нехитрых 
инструментов своих отцов, дедов и прадедов. Звуки пастушеского 
рожка издавна пленяли слух любителей народной музыки. 

Чествование 
пастушьего рожка 
на малой родине 
исполнителей — 

не только 
дань памяти, 
но и гордость 
для района.
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Солоухинские чтения
Ежегодно 14 июня в селе Алепино вспоминают Влади-

мира Солоухина, которого по праву называют последним 
певцом русской деревни.

 Собираться на родине писателя, в Собинском районе, в 
день его рождения стало уже традицией. Будний это день 
или выходной — не важно: в этом году — на 91-летие по-
эта — собралось около тысячи человек.

Как правило, день начинается с панихиды непосред-
ственно на могиле знаменитого земляка. А потом под 
открытым небом гости — литераторы и музыканты из 
Москвы, Владимира и других районов области — читают 
солоухинские стихи, делятся воспоминаниями о нем, ис-
полняют песни.
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МКУ Управление по культуре, 
физической культуре 

и спорту, туризму и молодежной политике 
Собинского района

Тел.: 8 (49242) 2-30-00, 2-20-76

«Золотой соловей» 
принимает гостей

Ежегодно в конце мая село Заречное Собинского 
района принимает гостей со всей Владимирской области 
на традиционном открытом музыкальном фестивале на-
родного творчества «Золотой соловей». 

Конкурс проходит в лучших традициях национального 
гостеприимства: радушное село со всей широтой души 
встречает конкурсантов. Фестиваль народной песни стал 
видным событием в деле сохранения традиций русского 
народа на его родной земле.
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Ежегодно, в сентябре, после уборки урожая, гостепри-

имный Меленковский район приглашает на удивительное, 
самобытное и колоритное событийное мероприятие «День 
картофеля». Жители и гости района давно ждали подоб-
ного праздника, и он легко прижился на меленковской 
земле. С яркими осенними красками природы смешива-
ются краски веселья, хорошего настроения и праздника.

Городской парк и Центральная площадь города Ме-
ленки превращаются в импровизированную деревню с 
улицами, площадями, ярмарочными балаганами, база-
рами, каруселями. Здесь располагаются разнообразные 
зоны, способные удовлетворить потребности посетителей 
разных возрастных категорий. 

«Картофельная ярмарка» привлекает возможностью 
приобрести сельскохозяйственную продукцию по ценам 
производителей.

Агротехническая выставка «От прошлого в буду-
щее» представляет эволюцию техники по производству 
картофеля от сохи и плуга, которые таскали лошади, до 
современных образцов тракторов и картофелеуборочных 
комбайнов от мировых лидеров — производителей сель-
скохозяйственной техники.

«Ремесленная слобода» — выставка декоративно-при-
кладного творчества, на которой представлены работы 
лучших мастеров района и гостей праздника из городов 
Владимирской, Рязанской и Нижегородской областей. 
Разнообразие видов декоративно-прикладного творчества, 
представленных на Дне картофеля, удивляет: гончарство, 
лозоплетение, лоскутное шитье, чеканка, кожепластика, 
вышивка ленточками, вышивка бисером, вышивка кре-
стом, бисероплетение. Здесь каждый желающий может 
приобрести сувениры с символикой праздника и получить 
азы мастерства на мастер-классах. 

Гастрономический фестиваль «Картофельный разгу-
ляй» привлекает к себе ароматом и вкусом традиционных 
и оригинальных блюд из картофеля. Разнообразие импро-
визаций на тему «Эх, картошечка — просто объедение» 
дает возможность дегустировать понравившиеся блюда 
и меленковские напитки. Главный секрет исключитель-
ного вкуса, конечно, в самом картофеле. Для картофеля, 
выращенного под ласковым солнцем Меленковского 
района, политого прохладной водой, желтая рассыпчатая 
мякоть и гладкая кожура — это обязательное условие, 
и особый статус, дающий право называться картофелю 
«Вторым хлебом». На многочисленных дегустациях во 
время праздника вы сами сможете лично убедиться в 
этом.

«Меленковское подворье» — самая колоритная и 
самобытная площадка. Работники сельских учреждений 
культуры демонстрируют целостную картину сельской 
жизни, но каждое поселение представляет свою ориги-
нальную экспозицию. Посетители попадают на сенокос, 
где угощаются щами и кашей, приготовленными на костре, 
на пасеку, где можно отведать мед и медовуху. А на улице 
Речной посетители угощаются ухой и вкусной копченой 
рыбкой, и конечно всех приглашает Русская баня с вени-
ками и кваском.
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«Сельское подворье» — выставка домашних живот-
ных: лошадей, телят, коз, кур, уток и др.

«Осенние фантазии» — выставка поделок из природ-
ного материала.

«Богатырские Забавы» — площадка народного кол-
лектива Дружина ратоборцев «Русичи». Все желающие 
могут испытать свои силы и попробовать себя в роли 
русского богатыря. 

На главной сцене праздника проходит театрализо-
ванное официальное открытие праздника, чествование 
лучших картофелеводов района, концертная программа, 
частушечная карусель.

«День картофеля» — это возможность насладиться 
особенным размеренным сельским укладом жизни и 
полноценным отдыхом на свежем воздухе.

М
еленковский район — картофельный 
край. Меленковский район — 
лидер Владимирской области по 
производству картофеля.
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Организаторы: 
Администрация Меленковского района.

Комитет по культуре администрации 
Меленковского района

МБУК Меленковского района 
«Координационно-методический центр культуры 

и народного творчества»
Адрес : г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 36

Тел.: 8 (49247) 2-38-81, 2-38-98
Эл. почта: culture@melenky.ru 

 Сайт: www.melenky.ru
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Фестиваль 
Медовуха-Fest

В Суздале ежегодно проходит 
фестиваль медовухи. На празднике 
можно попробовать, приобрести 
медовуху и другие продукты, пред-
ставленные на ярмарках-выставках, 
поучаствовать в мастер-классах и 
занимательных конкурсах, посмо-
треть интересные шоу-программы. 
Медовуха-Fest будет интересен ши-
рокому кругу гостей Суздаля. Хотите 
окунуться в неповторимую атмосфе-
ру гастрономического праздника и 
народных гуляний в старинном рус-
ском городе — добро пожаловать на 
Медовуха-Fest!

мастеров, концерты фольклорных и 
фолк-рок-исполнителей, традицион-
ные русские забавы.

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.velosuzdal.ru и в социальных 
сетях.

Международный 
марафон 

Golden Ring 
Ultra Trail 100

В июле для тех, кто ищет ярких 
впечатлений, новых эмоций и на-
стоящей свободы движения, Между-
народный марафон Golden Ring Ultra 
Trail 100 предлагает бег по пересечен-
ной местности с элементами кросса и 
дистанциями на любой вкус: 10, 30, 
50 и 100 км по улицам старинного 
города и живописному Суздальскому 
Ополью.

С
уздаль 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. 

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
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Международный 
Праздник огурца

В июле 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 

Суздальский луг — 
2018

В феврале в Суздале на Ильинском 
лугу пройдут гонки на собачьих 
упряжках «Суздальский луг — 2018».

Уже третий год в город Суздаль 
приезжают более 120 любителей это-
го вида спорта. География участников 
обширна, от Санкт-Петербурга до 
Оренбургской области. Собаки стар-
туют по команде каюра — человека, 
который управляет собачьей упряж-
кой. В основном, это сибирские хаски, 
аляскинские маламуты, самоеды, 
якутские лайки и несколько ездовых 
метисов. 

увеличивается. Гостей и зрителей ждет 
захватывающее спортивное зрелище 
и развлекательная программа. И все 
это на фоне пейзажей и старинных 
памятников Суздаля. 

Суздальская 
лыжная верста

В феврале на Ильинском лугу го-
рода Суздаля пройдут III межрегио-
нальные соревнования «Суздальская 
лыжная верста».

Все желающие, как профессио-
налы, так и любители, смогут без 
стартового взноса принять участие в 
лыжных гонках.

Стиль — свободный. Старт воз-
растных групп общий.

Победители будут награждены ме-
далями, дипломами и ценными при-
зами от организаторов соревнований.

Гостей ждет также развлекательная 
программа. 

Уверены, что свежий воздух, 
живописная, полностью просматри-
ваемая трасса с видом на памятники 
древнего Суздаля, спортивный азарт 
соревнований, яркие и самобытные 
выступления артистов подарят массу 
приятных и незабываемых впечатле-
ний. А мы всегда рады гостям!

Соревнования проводятся в не-
скольких дисциплинах — скиджоринг 
с одной и двумя, упряжка из двух, 
четырех и шести собак. Скиджоринг 
— вид спорта, в котором человек пере-
двигается на лыжах, а впереди него 
бежит одна или две собаки. При этом 
они не просто тянут гонщика, гонщик 
и собаки работают вместе. 

На старте собаки могут бежать 
40 км/ч, средняя скорость прохожде-
ния трассы 25 – 30 км/ч. Скорость за-
висит от того, кто в упряжке, а также от 
человека. Если каюр толкает ногами, 
корпусом помогает бежать, то скорость 

Евфросиньевская 
ярмарка

В октябре 2017 года в Суздале 
пройдет Евфросиньевская ярмарка.

Здесь будет организована продажа 
сельхозпродукции и изделий на-
родно-художественных промыслов. 
Гости ярмарки смогут купить здесь 
сельхозпродукцию и изделия на-
родно-художественных промыслов. 
Также для них приготовлена яркая 
развлекательная программа, которая 
включает различные конкурсы, в том 
числе на диковинный овощ, а также 
ярмарочную лотерею с необычными 
призами.

Для маленьких участников будет 
организована детская зона с контакт-
ным зоопарком, играми, кукольным 
театром и веселыми аттракционами. 
Напомним, что решение о возрожде-
нии традиции проведения в Суздале 
Евфросиньевской ярмарки было 
принято в 2007 году по инициативе 
Владимиро-Суздальского музея-за-
поведника и администрации Суздаль-
ского района. Мероприятие ежегодно 
проходит на городской Торговой пло-
щади в первую субботу октября. Яр-
марка открывается сразу же после 
завершения литургии в Казанской 
церкви с последующим окроплением 
торговых рядов святой водой.

Фестиваль 
«Велолето» 

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

В июле 2018 года в Суздале прой-
дет Третий Фестиваль велоспорта для 
всей семьи «Велолето». 

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, велобиатлон. 

Мы предлагаем вниманию зри-
телей выставку вело-фотографий, 
массовый заезд по улицам города 
для велосипедистов всех возрастов, 
а также для людей с ограничен-
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Масленичный 
разгуляй

Масленица встретит гостей бли-
нами и весёлыми игрищами. Это, 
пожалуй, единственный праздник, 
сохранивший истинный дух Древней 
Руси. Шумные и весёлые народные 
гулянья, яркие наряды, богатый 
стол — воплощение широкой русской 
души.

Театрализованное действо «Встре-
ча с красавицей Весной», скоморошьи 
забавы и конкурсы: «Петушиные 
бои», «Русская баня», «Бег по бли-
нам», «Конкурс блиноедов», распилка 
брёвен двуручной пилой на «козлах», 
выпекание походных блинов, катание 
бочек, поросячьи бега, хороводные 
песни, катание на лошадях, сжигание 
Масленицы, народные песни в ис-
полнении известных коллективов 
района.

Адрес: г. Юрьев-Польский, 
Городской сквер, МБУК РЦКД 

Тел.: 8 (49246) 2-21-63
Эл. почта: yp.turizm@yandex.ru
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Деревенская 
Масленица

В театрализованном действе Мас-
леница встретит гостей блинами да 
весёлыми деревенскими игрищами 
на улице. Гости попробуют перенести 
горшки на ухвате, сложить поленницу, 
перетянуть канат, испробовать свои 
силы в метании валенка и в конкурсе 
с коромыслом, а также ставшей тради-
ционной игре «Дударь». Вас ждут хо-
роводы, народные песни и частушки. 
Завершится праздник сжиганием чу-
чела Масленицы. В усадьбе пройдёт: 
мастер-класс по изготовлению чучела 
Масленицы; знакомство с травницей, 
встреча с хозяйкой усадьбы княгиней 
Анной; угощение блинами, сбитнем 
и чаем; экскурсия в народный музей 
П. И. Багратиона.

Адрес: г. Юрьев-Польский — 
с. Сима 

(Юрьев-Польского района).
Тел.: 8-905-140-43-35

Межрегиональный 
фестиваль 

«Рябиновое Ополье».
Фестиваль включает работу не-

скольких площадок: «Ремесленная 
слобода», «Рябиновое подворье» 
и центральная сцена, где пройдёт 
основное театрализованное действие.
Будут работать детские площадки, 
музей, аттракционы и конкурсы.

Адрес: г. Юрьев-Польский 
МБУК РЦКД 

Тел.: 8 (49246) 2-21-63
Эл. почта: yp.turizm@yandex.ru
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Работы мастеров-ремесленни-
ков Суздаля и других городов Вла-
димирской области, размещённые 
в помещении Центра, украшают 
его интерьер. Каждый посетитель 
имеет возможность познакомить-
ся с бытом и жизнью купечества, 
историей деревянного строения, 
обычаями и традициями наших 
предков.

Для желающих познать основы 
ремесла предлагаются мастер-
классы:

• Поясоплетение.
• Обереги.
• Лоскутная мозаика.
• Соломоплетение.
• Резьба по дереву.
В традициях Центра — ежегод-

ные праздники: «Рождественская 
ярмарка» (январь) и «Солнцево-
рот» (июнь), в которых принимают 
участие мастера Владимирской, 
Ивановской, Ярославской и дру-
гих областей. Молодожены охотно 
соглашаются закрепить свой брач-
ный союз народным обрядом.

А еще Центр проводит обзор-
ные экскурсии по городу.

Центр народного творчества еженедельно проводит «Ярмарку ремёсел» 
на ул. Кремлёвской, д. 10 (суббота и воскресенье) 

и ждет вас в гости по адресу: г. Суздаль, ул. Лебедева, д. 3 
Тел.: 8 (49231) 2-03-14
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Ярмарка ремесел 
на Кремлевской

• Лоскутные одеяла ручной 
работы любых размеров

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

• Вышитые  уникальной Влади-
мирской гладью фартуки

• Грелки на чайник, прихватки с 
суздальской тематикой

• Оригинальные текстильные  
куклы

• Русские рубахи, сарафаны, 
костюмы, сшитые по образцу

     национальной одежды ХVIII – 
ХIХ веков

• Механические деревянные иг-
рушки

• Вязаные сувениры, шкатулки, 
вазы

• Бижутерия из золотой соломки
• Другие изделия местных ма-

стеров
Цены из первых рук, 

без  посредников и  накруток.
Пенсионерам — скидки!

Ц
ентр народного творчества 
располагается в доме 
купца Табачникова 
(кон. XVIII – нач. XIX в.) 
на территории древнего 
Кремля. В избе воссоздана 
обстановка, приближенная 
к торговой лавке, 
где бывший хозяин 
бойко вёл своё дело. 
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Являясь изначально монастырским садом, он имеет бога-
тую историю. Существующий облик сада формировался в 
течение четырех веков. Земля «Патриаршего сада» подарила 
много исторических артефактов, которые представляют собой 
большую научную ценность. Сегодня посетителей ожидает 
увлекательное путешествие по волшебному саду, в центре 
которого находится красивейшее фонтанное сооружение. Сам 
сад, благодаря уникальному ландшафту, смотрится как зеленый 
зал под открытым небом, гармоничный, светлый, просторный, 
бережно поддерживаемый руками педагогов и юннатов. В од-
ном из старейших садов России площадью 4 га удалось создать 
богатейшую коллекцию растений, насчитывающую более 1000 
видов, форм и сортов. Оказавшись здесь, словно попадаешь в 
сказочное «зеленое царство» тенистых аллей, живописных 
террас, уютных беседок, благоухания цветов и пения птиц. 
Творческий коллектив умело сочетает глубинные традиции и 
современные образовательные технологии. Здесь можно по-
участвовать в театрализованных старинных праздниках. Яркие 
и динамичные квесты позволят насладиться красотой русской 
природы и оставят незабываемые впечатления. Изготовленный 
своими руками сувенир на традиционных мастер-классах ста-
нет доброй памятью о посещении нашего учреждения.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования г. Владимира 

«Станция юных натуралистов “Патриарший сад”»
Адрес: г. Владимир, ул. Козлов Вал, д. 5

Тел.: 8 (4922) 32-36-80, 32-21-87
Эл. почта: vgsyn@edu.vladimir-city.ru

Сайт: patsad.ouvlad.ru
Режим работы: пн – вс с 900 до 2200

Мы в социальных сетях: 

  vk.com/club145059251

  instagram.com/pat_sad_vladimir

  facebook.com/groups/183340213681080

  ok.ru/group/53297795039371

С
танция юных натуралистов 
«Патриарший сад» — изысканный 
цветущий оазис среди городских построек, 
занимающий исключительное положение 
в композиции ансамбля исторических мест 
города Владимира. 
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Тел.: 8 (49241) 2-26-41
Тел./факс: 8 (49241) 3-52-20 

Эл. почта: meshera.turizm@mail.ru
Сайт: www.park-meshera.ru
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Н
 ациональные парки «Мещера» и «Мещерский» 
расположены на территории Владимирской 
и Рязанской областей и имеют огромный экскурсионно-
туристический потенциал. Реки и озера, сосновые 
боры и ельники, клюквенные болота и черничники 
привлекают всех, кто ищет единения с природой.

o!, ƒ›=L2 , 3K ,2 “  “= ,!

В мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, 
кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же этот край 
обладает большой притягательной силой. 

К. Паустовский

На охраняемой территории 
есть места, организованные для 
отдыха и знакомства с Мещерой. 
Это оборудованные стоянки на 
берегах рек и озер, краеведческий 
и зоологический музеи, экологи-
ческие тропы, музеи, посвящен-
ные Солженицыну и Есенину.

Событийные праздники «Ши-
рокая 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.

Московская
область

Рязанская
область

Владимирская
область

Бу
жа

Посерда

Совка

Пра

Пра

Пра

Бу
жа

Поль

оз. Святое

оз. Святое

оз. Дубовое

бол. Орловское

бол. Островское

бол. Рязановское

бол. Большое
и Малое Жабье

оз. Ивановское

бол.
Пышница

оз. Негорь

оз. Комгарь

оз. Великое

оз. Великое

оз. Дубовое

оз. Мартыново

Гусь-Хрустальный

Уршельский

Тасинский

Мезиновский

Эрлекс

Курлово

Спас-Клепики

Екшур

Деулино

кордон
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.
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Спортивный туризм — 
краеведческое авторалли 
«По земле Вязниковской».

Впервые с авторалли Вязники познакомились 
в 1907 году, когда здесь сделал остановку лидирующий 
экипаж марафонского автопробега Пекин — Париж. В 
печатных изданиях разных стран неоднократно упомина-
лось, что «…граф Сципионе Боргезе своей рукой вписал 
название города в Дорожную книгу». В советское время 
через Вязники проходили многие трансконтинентальные 
автопробеги, здесь неоднократно останавливались на от-
дых экипажи из сборной команды СССР. По территории 
Вязниковского района прокладывали трассу организато-
ры ралли из соседних регионов... 

Соревнования проводятся ежегодно в летний период. 
Место проведения соревнований — территория  Вяз-
никовского района. Контрольные точки определяются 
на территории всех семи муниципальных образований, 
входящих в состав района. Краеведческие автомобильные 
соревнования «По земле Вязниковской» предусматри-
вают проведение необычных ралли, где вместо пунктов 
судейского контроля в Дорожной книге экипажей будут 
обозначены достопримечательности Вязниковского края, 
которые необходимо отыскать и на месте выполнить тех-
нические  задания на внимательность или сообразитель-
ность. 

Краеведческое авторалли  «По земле Вязниковской» — 
это соревнование, лишенное сложных скоростных до-
полнительных участков, проводится по дорогам общего 
пользования и с полным соблюдением Правил дорожного 
движения. Кроме того, это единственное ралли, в котором 
допускается наличие пассажиров в автомобиле и на старт 
можно выходить всей семьей или вместе с друзьями. 

Отыскивая контрольные точки и выполняя на них 
специальные задания, каждый экипаж совершает не-
большое путешествие и увеличивает познания в истории 
и географии края. На старт выходит не менее 30 легковых 
автомобилей.

Финиш авторалли — в живописном, богатом историей 
и колоритом посёлке Мстёра. Здесь участников ждет кол-
лективный ужин, осмотр достопримечательностей, в  том 
числе экспозиции Мстёрского художественного музея, 
лаковой миниатюры, посещение Свято-Богоявленского 
мужского монастыря и женской обители  в честь святителя 
Иоанна Милостивого, а также  награждение победителей.

Агро-экотуризм: 

Крестьянско-фермерские хозяйства
Посещение крестьянско-фермерских хозяйств на 

территории заречья. Широкие луга с кипами свежего 
сена, свободно гуляющий табун резвых лошадей, стадо 
бычков и отара овец, а еще семейство буйволов и яков. 
Бычки «абердины», «кавказские белоголовые», овцы «ка-
рачаевские» и «суффолк», мустанги. Глухое Вязниковское 
заречье становится популярным местом для туристов. 
Уже сейчас сюда приезжают гости из соседних областей. 
Чтобы путешественники могли остаться на ночь, совсем 
скоро для них начнут строить первый гостевой домик на 
8 мест.

База отдыха «Озерки»
Посещение базы отдыха «Озёрки». Красивейшие места, 

полная уединенность от городской суеты. Упоительно 
свежий воздух, тишина, чистейшая артезианская вода. 
Богатые грибные и ягодные места. Одно из немногих мест 
cредней полосы России, где сохраняется экологический 
баланс окружающей среды. Сейчас на территории базы 
два озера карстового происхождения круглой формы. 
А вообще, карстовыми воронками, наполненными водой, 
испещрена вся территория базы «Озерки» и ее округа. 
Карстовые озера небольшие, в диаметре оба по 100 метров, 
глубиной до 20 – 25 м, они имеют сильно минерализован-
ную воду и связаны между собой подземными водотоками.

Тропа Великого бизона
По Вязниковскому району единой дирекцией «ООПТ 

Владимирской области» разрабатывается региональный 
маршрут «Тропа Великого бизона».

Территория Клязьменско-Лухского заказника — уни-
кальная как для Владимирской области, так и для Центра 
России. Среди редких животных и растений, обитающих 
на территории заказника: зубр, русская выхухоль, орлан-
белохвост, большой подорлик, чернозобая гагара, лебедь-
кликун, чёрный аист, змееяд, беркут, большой кроншнеп, 
филин и другие. Особый интерес для посетителей пред-
ставляет находящаяся на территории заказника вольная 
популяция зубров. Сегодня здесь обитает три стада общей 
численностью более 50 особей. В прошлом году самки 
зубров принесли шесть телят. Кроме того, главная самка 
стада — Прима — родила двойню. Такие случаи в дикой 
природе происходят крайне редко.

Приглашаем Вас посетить Вязниковский район. По вопросам организации экскурсионного обслуживания, размеще-
ния 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   |   Эл. почта: turizm33vyazniki@mail.ru   |   Сайт: turist33.ru
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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 мини-зоопарк.

• 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 троек, проходят турниры по конным пробегам, разработана про-
грамма 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

2017 год
20 – 21 октября
Владимирский тракт 
«Русские путешественники» 
(традиционная экипажная езда)

2018 год
31 декабря – 8 января
Новогодние праздники 
и Рождество

2 – 3 февраля
Владимирский тракт

12 – 18 февраля
Масленица 

1 – 2 июня
Владимирский тракт 
1 этап

15 – 19 июня
Четвертая 
Всероссийская конференция 
«Владимирский тракт — 
дорога к новым технологиям 
в туризме»
(Информация  
на сайте www.econ.msu.ru)

6 – 7 июля
Сырмарка 
(гастрономический фестиваль) 
Владимирские зори — 2018 
(выставка племенного 
животноводства)

4 августа
«Красное лето» конкур 
(Начало в 11.00)

26 – 30 сентября
Второй  фестиваль 
«Рабочая лошадь России».
Совместно с ВНИИ Коневодства 
и Департаментом 
с/х Владимирской области
(Вход свободный)

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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Как добраться г. Владимир

г. Судогда

д. Бараки

д. Сойма

пос. Бег

д. Бережки
д. Райки

д. Жуковка

с. Вольная
    Артемовка

д. Дубенки

M7

M7

P72

P72

На Муром

На Н.Новгород

На Москву

 На автомобиле по федеральной 
автотрассе  Москва – Н.Новгород 
(М7) до Владимира. 

 Далее по автотрассе 
Владимир – Муром – Арзамас (Р72) 
до Судогды. 

 В Судогде, не доезжая 
автовокзала, повернуть на Бег 
(указатель — с. Бег).

 Далее по главной дороге 16 км 
до деревни Дубенки.

Адрес:  
Владимирская обл., Судогодский 

р-н, д. Дубенки.
Телефоны:

8-905-731-14-00, 8-926-511-47-76.
Сайт: kontinent-ekotur.ru

Расстояние от  Судогды: 
до Владимира — 37 км, 
до Москвы — 230 км.

` !%-23!,“2“*,L *% C *“ 
&j%…2,… …2 }*%23![

Гостевой домик 
на 6 человек

Тот самый родной домик, где вас всегда 
ждут... Там, где окружат заботой, теплом и 
уютом, вкусно накормят и расстелят удоб-
ную постель. 

В домике: прихожая, кухня-гостиная 
с диваном, шкафом, кухонной мебелью, 
холодильником и электрической плиткой, 
санузел и спальня с большой кроватью.

Настоящая русская баня
Живительное тепло на любой вкус! 
Баня — это место, где люди действительно 

наслаждаются жизнью. 
Баня представляет собой деревянный 

домик размером 6х5 метров. Внутри него 
находятся раздевалка, санузел, парная с пе-
чью-каменкой, помывочная, комната отдыха. 
Баня рассчитана на 8 отдыхающих, которым 
будут предоставлены простыни, полотенца.

Возможность пообщаться 
с животными

Среди живописных лесов, вдалеке от го-
родской суеты вы сможете вместе со своими 
детьми побывать на настоящем птичнике, 
увидеть фазанов, кур и гусей... Посмотреть 
на заячью горку, покормить козу...

После прогулки вас ждет сельский обед из 
натуральных фермерских продуктов.

Принимаются заявки 
на праздничные 

и корпоративные 
мероприятия

Подарите себе праздник! Окунитесь в мир старины!

jtu b,*2%!= 
`mnuhm`

Н
 езабываемые прогулки 
в конном экипаже 
по древнему Суздалю!

Для групповых перевозок по городу 
мы предоставляем омнибусы, запряжен-
ные парой лошадей, вместимостью до 20 
человек, оснащенные  радиоустройством 
для удобной работы экскурсовода.

Незабываемая поездка в свадебной 
карете!

Новогодние гулянья с катанием в 
русских санях с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой!

Только у нас! Катание по древнему 
Суздалю верхом на русских рысаках!

Тел: 8-915-775-71-27, 8-930-830-12-29
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На территории хозяйства проводится 
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 стои-
мость путевки за 600 руб. входит вылов трех 
килограммов одного из видов, зарыбленных 
в прудах рыбы (карп, щука, окунь, плотва, ка-
рась, лещ, сом). Цена перелова — 200 руб./кг

Организовано доращивание и лов радуж-
ной форели, пойманной и завезенной из 
Карелии. Навеска запускаемой на рыбалку 
форели от 1 до 3 кг. Стоимость путевки 1800 
руб., в нее входит улов трех килограммов фо-
рели (который гарантирован предприятием).

Имеется своя база спортивно-любитель-
ского рыболовства с гостевыми домами, 
баней для отдыха рыбаков. Весь комплекс 
спортивно-любительского рыболовства на-
ходится 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
Эл. почта: nadezh.salangina@yandex.ru

Р
 ыбоводное хозяйство «Нептун» имеет площадь водной 
глади 240 га. Основной вид производимой рыбы — карп. 
В хозяйстве имеется садковая линия для передержки рыбы 
в объеме 100 тонн для последующей ее реализации. Вся 
рыба производится в нагульных прудах. Выращиваемый 
карп парской породы, выведен в Рязанской области, 
отличается от других пород ярко выраженным золотистым 
цветом и округлой формой со значительно большим 
выходом съедобной массы. 

     p/K.%ƒ
&m C23…[

Интерьер 
гостевого дома.

Общий зал 
(вверху), 
спальня 

и столовая 
(внизу).

На берегу Уловки созданы все условия 
для активного отдыха. Вдоль берега есть 
домики, которые подойдут  и для малочис-
ленных 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 вылов-
ленную рыбу или шашлыки. Для удобства 
гостей вокруг гриля расположен круговой 
стол и скамейки. Поверьте, нет ничего луч-
ше, 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 рыбал-
ки: снасти, буры, удочки и так далее. Поэто-
му если вдруг кому-то захочется проверить 
свое рыбацкое счастье, в прокате найдется 
все, что нужно для осуществления мечты. 

А если хочется просто отдохнуть, отклю-
читься от реальности, можно приобрести 
живую и копченую рыбу. 

На спортивном участке могут насла-
диться рыбалкой любители и профессио-
налы карпфишинга. Также на территории 
рыбопромыслового участка есть и кафе, в 
котором готовят блюда из настоящих фер-
мерских продуктов. В Улово всегда рады 
по-царски встретить гостей!

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

Телефоны: 
8-905-148-08-72 

(Любительский участок)
8-920-940-45-34 

(Спортивный участок) 
8-929-991-00-43 

(Москва)
Сайт: ulovo.ru
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О
дно из лучших мест для рыбалки 
в области — это рыбопромысловый 
участок «Улово», расположенный 
в Суздальском районе. 

Дополнительные 
услуги:

• Прокат рыболовных снастей
• Копчение рыбы, 

приготовление рыбы 
(уха, рыба на гриле и др.).

• Насадки
(в ассортименте).

На берегу Уловки 
созданы все условия 
для активного отдыха.

В домиках 
есть все 
необходимое 
для хорошего
отдыха.

Вдоль 
берега 

есть домики, 
которые 
подойдут  
для любой 
компании.
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Слив меда 
из медогонки.

Продукты
с пасеки.

~! "-o% “*,L !=L%…j%"!%"“*,L !=L%…

Адрес: Юрьев-Польский р-н, 
с. Малолучинское.

Тел.: 8 (49246) 5-02-21 (пасека)
8 (960) 73-05-800, 
8 (904) 59-46-542, 
8 (920) 910-78-15 

Эл. почта: paseka-egorov@mail.ru
Сайт: pasekaegorov.ru 

Расстояние до Москвы — 172 км, 
до Владимира — 60 км

Фермерское хозяйство Егоровых находится в экологически чистом рай-
оне, вблизи города Юрьев-Польского в 18 км по трассе Юрьев-Польский – 
Владимир и состоит из 300 пчелиных семей.

Гости смогут понаблюдать за работой пчёл в стеклянном улье, смогут 
попробовать самостоятельно перегнать и снять мёд с рамок в медогонке, 
принять апитерапевтические процедуры в апидомике.

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

t ! !“*%  .%ƒ L“2"%
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П
 риглашаем в гости всех ценителей 
натуральной, экологически чистой 
медовой продукции! 

Комплекс создается в исторической части села на тер-
ритории бывшей дворянской усадьбы, история которой 
связана с именами двух генералов — Андрея Яковлевича 
Леванидова, друга М. И. Кутузова и участника штурма 
турецкой крепости Измаил под командованием А. В. Суво-
рова, и Василия Семеновича Юкичева — участника Отече-
ственной войны 1812 года, героя Бородинского сражения.

Экскурсии по музейным экспозициям и усадебному 
парку, интерактивные музейно-образовательные про-
граммы никого не оставляют равнодушными к нашей 
отечественной военной истории. 

С 2017 года новым привлекательным объектом «Усадь-
бы двух генералов» стала «Барская пасека», восстановлен-
ная меценатом комплекса директором СХП «Муравия» 
Владимиром Емелиным. Расположенная в 500 м от музея 
в экологически чистом лесу пасека вобрала в себя лучшие 
традиции владимирских пчеловодов древнего Медушско-
го стана, поставлявших мед еще на великокняжеский стол.

Знакомство с домом пасечника, дегустация целебных 
продуктов пчеловодства с травяным чаем из самовара, 
посещение апитерапевтических лечебных пчелиных доми-
ков — все это Вы сможете получить на «Барской пасеке» 
старинной усадьбы. Здесь живут 70 пчелиных семей, 
которые приготовили для гостей вкуснейший мед (липо-
вый, гречишный, донниковый, фацелиевый, разнотравье), 
маточное молочко, прополис, пергу, пыльцу.

Широко известно об оздоровительном воздействии 
на организм пчелиного гула. На «Барской пасеке» гости 
могут в комфортабельных лечебных домиках на лежаках 
пройти апитерапию без прямого контакта пчел (лечение 
с помощью пчелиного гула и ионизированного воздуха). 
С помощью микровибрации пчел возможно победить 
множество заболеваний: восстановить обменные процессы 
в организме; излечить сердечно-сосудистые заболевания; 
избавиться от бесплодия; восстановиться после стрессов, 
перенесенных заболеваний, операций; уменьшить риск 
раковых заболеваний.

Гостям «Барской пасеки» будут предложены старинные 
усадебные лечебные рецепты масок и настоек на лекар-
ственных травах в сочетании с продуктами пчеловодства.

Посетив пасеку музейного комплекса, Вам трудно будет 
отказаться от интерактивной экскурсии с потомственным 
пчеловодом, который увлекательно расскажет о жизни 
пчелиной семьи и поможет Вам представить себя опытным 
пчеловодом.

Адрес: 601977, Владимирская область, 
Ковровский р-н, село Павловское, 

ул. Центральная, д. 2
Тел./факс: 8 (49232) 7-75-10, 7-75-24,

8-962-087-18-77
Эл. почта: muravia2@yandex.ru

Как доехать: село Павловское расположено на 
федеральной трассе М-7 «Волга» в 244 км от 

Москвы и в 67 км от Владимира.

М
узейный комплекс «Усадьба двух 
генералов» в селе Павловское 
Ковровского района представляет 
собой уникальный туристский продукт, 
который соединил в единое целое 
культурный и агротуризм.
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Вид: сплав по реке
Сезон: лето
Протяженность: 80 км 
Продолжительность: 3 дня/2 ночи

Клязьма — основная водная артерия Владимирской 
области. Именно по р. Клязьме в 1155 г. князь Святой Ан-
дрей Боголюбский приплыл из Киева во Владимир, чтобы 
сделать его столицей Ростово-Суздальского княжества, 
которое стало сильнейшим на Руси и выступило в каче-
ство ядра современного Российского государства.

Поэтому поход по реке Клязьме — это путешествие к 
истокам родной истории.

Маршрут проходит по равнинной реке Клязьме и 
подходит для спокойного созерцательного сплава, не 
требующего спортивной подготовки и особых туристских 
навыков. Однако протяженность маршрута значительная, 
поэтому придется погрести.

Пейзажи, раскинувшиеся по берегам реки, довольно 
живописны, доставляют эстетическое удовольствие. 
Однако если вам окажется мало простого погружения в 
природу, опытные инструктора познакомят вас с флорой 
и фауной реки, могут организовать занятие по исследова-
нию качества воды в малых реках методом биоиндикации. 

Плавание заканчивается в городе Собинка, имеющем 
транспортное сообщение с городами Владимир и Москва.

Вид: автобусная экскурсия
Сезон: лето
Протяженность: 25 км 
Продолжительность: 1 день

Маршрут состоит из двух логических частей — запад-
ной и восточной. 

Первая остановка нашего маршрута озера Беловодье 
и Карасево. Оба озера имеют охранный статус. В насто-
ящий момент главной природной жемчужиной нашего 
района является озеро Карасево. Этот совсем небольшой 
водоем настолько уникален, что благодаря ему наш район 
фигурировал в издании Красной книги СССР. Его особен-
ность в том, что благодаря природным свойствам воды 
на его берегах сохранились до наших дней реликтовые 
растительные раритеты меч-трава обыкновенная и камыш 
Табернемонтана. Меч-трава во всей центральной части 
России произрастает только на оз. Карасево и еще Лупиш-
кинском болоте Тульской области.

Водяной орех плавающий — вид, до недавнего времени 
внесенный в ККРФ. В пойме рек Клязьма и Ока находит-
ся центр видообразования Trapanatans, сохранить его — 
международная задача, в которой велика ответственность 
нашей области. Во время войны на его плодах буквально 
выживали от голода. Из-за сетевого лова рыбы его числен-
ность оказалась подорвана. Увидеть водяной орех удобно 
либо на заводи Стойло, либо на озере Рассохино, заодно 
придется освоить технику гребли на резиновой лодке!

Посетить озеро Рассохино стоит еще и по той причине, 
что здесь обитает довольно значительная популяция рус-
ской выхухоли. Экскурсантам может быть предоставлена 
возможность ознакомиться с техникой ее учета, то есть в 
забродниках испытать метод сканирования дна ногами. 
Самого зверька мы не увидим, но сможем найти его кор-
мовые столики, познакомиться с водоемом очень высоко-
го класса выхухолевого бонитета.

МБУ ДО Собинского района Центр детского и юношеского  туризма и экскурсий
Тел.: 8 (49242) 2-32-04

Водные жемчужины
Собинского района
По собинским страницам 

Красной книги Владимирской области

Петушки – Собинка
Водный маршрут 
по реке Клязьме

q%K,…“*,L !=L%…

Адрес: Юрьев-Польский р-н, 
с. Шихобалово

Тел.: 8 (919) 027-28-09, 8 (915) 764-93-64
Эл. почта: albinasenyatkina1957@gmail.com

Расстояние от Москвы — 210 км, от 
Владимира — 43 км

Посещение пасеки включает: знакомство с деревенским укла-
дом, угощение чаем из трав и медовой коврижкой, демонстрацион-
ный показ устройства улья и приготовления медовухи, дегустация 
меда (8 сортов), покупка меда и других продуктов пчеловодства. 
Туристам предлагаются мастер-классы: «Приготовление медову-
хи», «Устройство улья». Проживание не предоставляется.

Дегустация 
меда.

Показ 
устройства 
улья.

Рассказ 
о приготовлении 

медовухи.

Н
 а территории хозяйства Сеняткина 
расположено: 35 ульев, 1 медогонка, 
1 стеклянный улей.
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Гостинично-туристический комплекс

 Наш адрес: г. Владимир, ул. Гоголя, д. 20 (за драмтеатром)
Тел.: 8 (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.
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Номерной фонд
Для проживания комплекс предлагает 

своим гостям 40 комфортабельных номеров:
• 4 стандарта одноместных;
• 23 стандарта двухместных;
• 12 студий;
• 1 свадебный люкс с ванной джакузи.

Все номера оборудованы отдельной ванной 
комнатой с удобствами, мини-холодильни-
ком, кондиционером, бесплатным выходом 
в Интернет по технологии Wi-Fi, кабельным 
телевидением, прямой телефонной линией. 
Номера категории «студия» и «свадебный 
люкс» дополнительно оборудованы сейфом, 
комплектом халатов и тапочек.

Для всех категорий номеров предусмотрен 
бесплатный завтрак по системе «шведский 
стол» или «континентальный расширенный».

Ресторан и бар
На первом этаже комплекса расположен 

ресторан на 100 мест. 
Посетители ресторана по достоинству оце-

нят меню, в которое включены вкуснейшие 
блюда русской и европейской кухни.

Кроме того, на втором этаже комплекса к 
услугам гостей — многофункциональные залы 
на 50 мест и комната переговоров на 15 мест, 
в которых можно провести не только торже-
ственное мероприятие, но и конференцию, 
семинар, деловую встречу.

В холле отеля круглосуточно работает бар 
с большим ассортиментом алкогольных и без-
алкогольных напитков и неизменно свежих 
десертов.

SPA-комплекс
К услугам гостей: бильярд, русская парная, 

финская сауна, турецкий хамам, соляная и 
инфракрасная сауны, бассейн с противото-
ком, джакузи с гейзером, процедуры по телу.

Г
 остинично-
ресторанный 
комплекс 
«Князь Владимир» 
находится 
в старинном русском 
городе Владимире. 
Его удобное 
расположение 
позволяет 
быстро добраться 
до г. Суздаля 
и п. Боголюбово.

&j… ƒ  b = , ,![
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Адрес: 600032, г. Владимир, ул. Растопчина, д. 1д.
Служба бронирования: (4922) 44-68-44,   8-919-007-37-37 
Факс: (4922) 44-68-66
Эл. почта: princevladimir@mail.ru | Сайт: princevladimir.net

Услуги комплекса:
• ресторан с русской и европейской кухней;
• круглосуточный лобби-бар;
• банный комплекс с бассейном;
• бесплатный Wi-Fi;
• система кондиционирования во всех зонах комплекса;
• бесплатная охраняемая парковка;
• прачечная.

Комплекс 
предлагает 
своим гостям 
40 комфортабельных 
номеров.

На первом 
этаже 

комплекса 
расположен 
ресторан 

на 100 мест. 

SPA-комплекс — 
к услугам гостей 

ГРК «Князь Владимир».
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Г
остиница 
«Владимир» 
зарекомендовала 
себя как наиболее 
оптимальная 
в нашем городе, 
с наилучшим 
соотношением 
цены и качества, 
высоким сервисом 
и удачным 
расположением.

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
Эл. почта: 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)
Эл. почта: vladimirhotel@mail.ru 

Сайт: hotel-vladimir.ru

ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
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Номерной 
фонд 
отеля.

Ванная 
комната 
отеля.

В ванной 
комнате есть

фен и основные
туалетные

принадлежности.

Летняя 
веранда. Ресторан

отеля.
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Из окон верхних этажей гостиницы открывается изумитель-
ный вид на наш великий город и его достопримечательности.

Наша основная цель — создать максимально благоприятные 
и комфортные условия проживания для вас! Гостеприимный, 
всегда внимательный и учтивый персонал сделает все возмож-
ное, чтобы вы остались довольны своим пребыванием в отеле.

Сервис и услуги
На базе отеля работает ресторан «Чески Крумлов» (с воз-

можностью заказа в номер). Насладитесь блюдами традици-
онной чешской кухни в неповторимой атмосфере. Попробуйте 
знаменитое чешское пиво

У гостей отеля «Заря» есть возможность заказать машину с 
водителем или без.

В отеле есть кабинет оздоровительного массажа и салон 
красоты (маникюр, макияж, парикмахерская, наращивание 
ногтей и ресниц).

Уход за одеждой в путешествии не составит проблемы. 
В отеле вы можете воспользоваться услугами прачечной само-
обслуживания, оснащенной профессиональным оборудованием.

Конференц-зал
Просторный конференц-зал нашего отеля позволит вам 

провести мероприятия, встречи, презентации, семинары с 
участием до 50 гостей. Современное мультимедийное обору-
дование, качественное освещение, проекционная аппаратура 
обеспечат комфортную рабочую атмосферу.

Г
 остинично-торговый комплекс «Заря» — 
один из крупнейших отелей Владимира — 
удачно выделяется исключительным 
местоположением, находясь в центре города. 
До главного памятника, визитной карточки 
города, Золотых ворот, 7 – 10 минут пешком.

Мы ждем вас по адресу:
600001, Россия, г. Владимир, 

ул. Студеная Гора, 36-а
Тел.: 8 (4922) 32-14-41 

(дежурный администратор)

Тел./факс: 8 (4922) 32-79-60 
(служба бронирования)

Эл. почта: vlazar@list.ru

Номерной фонд
К услугам гостей 222 номера на 374 места:

• однокомнатные стандартные: 1-, 2-, 3-местные
• 2- и 3-комнатные номера категории «Люкс»
• номер для размещения лиц с ограниченными 

возможностями, отличающийся дополнитель-
ными удобствами: увеличенные дверные проемы 
и площадь номера, наличие поручней в ванной 
комнате, лифт для комфортной транспортиров-
ки инвалидов-колясочников.
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В двух корпусах отеля есть все, что может потребоваться 
гостям в деловой поездке или в увлекательном путешествии: 
• Собственная охраняемая парковка автомобилей. 
• Комфортные номера трех ценовых категорий. 
• Ресторан, где можно по-домашнему вкусно позавтракать, 

пообедать и поужинать. 
• Приветливые и отзывчивые сотрудники, готовые во всем 

помочь.

Услуги:
• бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля;
• бесплатный бизнес-центр с доступом в Интернет;
• круглосуточная стойка регистрации;
• ресторан, комплексное питание для туристических групп;
• Wellness-центр;
• гладильная комната;
• багажная комната;
• экскурсии с индивидуальным гидом.

Ресторан
На первом этаже корпуса «Премиум» расположен ресторан 

«Орион» на 70 посадочных мест.
Здесь можно провести деловой обед, заказать бизнес-ланч 

по самым демократичным в городе ценам, а вечером поужи-
нать в тихой уютной атмосфере.

Мы также принимаем заказы на фуршеты, кофе-брейки и 
комплексное питание для туристических групп.

К вашим услугам конференц-зал на 30 человек и переговор-
ная комната на 15 человек для деловых встреч и мероприятий.

Wellness-центр
В отеле заканчивается создание нового современного 

Wellness-центра, и совсем скоро гости получат возможность 
поплавать в бассейне, насладиться паром в хамаме и погреться 
в сауне, подышать целебным воздухом в соляной пещере, прой-
ти процедуру массажа или заняться спортом на тренажерах.

Адрес: г. Владимир, ул. 2-я Никольская, д. 3. 
Тел.: +7 (4922) 42-00-02 

(Служба бронирования и размещения)

 +7 (901) 888-88-42
E-mail: reception@orionhotel.ru

Сайт: www.orionhotel.ru

В 
самом центре старого города, где когда-то
была булыжная мостовая, ездили конки 
и по вечерам фонарщики зажигали 
керосиновые фонари, расположился 
небольшой уютный отель «Орион».

Номерной фонд
Отель «Орион» предлагает своим гостям раз-

мещение в 60 комфортных номерах уровня «Стан-
дарт» и «Премиум».
• 29 номеров стандартной категории 
• 15 номеров категории «Комфорт»
• 16 номеров категории «Премиум» на уровне 4*

В каждом номере есть бесплатный WI-FI, 
телевизор, телефон, теплый пол в ванной комнате, 
набор туалетных принадлежностей. Номера кате-
гории «Комфорт» и «Премиум» укомплектованы 
халатами и тапочками, индивидуальными сейфами, 
кондиционерами.

В стоимость номера включен по-домашнему 
вкусный и сытный завтрак с выбором блюд по 
меню без ограничений.
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Адрес: Владимирская обл., 
г. Александров, ул. Революции, д. 59.
Тел./факс: 8 (49244) 3-21-10, 2-29-65

Эл. почта: hotel@alexandrov.ru
Сайт: гркалександров.рф

Он располагает двумя корпусами. Стромиловский кор-
пус — это гостиница туристического класса. Номерной фонд 
включает 80 номеров категорий: «эконом-класса», «стандарт», 
«полулюкс», «люкс», «номер для молодожёнов», «анфилада». 
Корпус Грозного — комфортабельная гостиница европейского 
уровня, 105 двухместных номеров первой категории (площадью 
27 м2), 4 номера «люкс», 4 номера «апартаменты». Группам при 
размещении предоставляются скидки от 10 до 30%. Каждый посе-
титель комплекса может воспользоваться услугами ресторана, ко-
торый располагает 6 залами на 10–250 посадочных мест. Гордостью 
комплекса является стилизованный двухуровневый зал ресторана 
«Иван Грозный». К услугам гостей: бары, 4 конференц-зала от 
20 до 250 мест, картинная галерея, выставка-экспозиция «Легенды 
и бренды Александровой слободы», охраняемая платная стоянка, 
сувенирная лавка, бильярд, салон красоты, фотостудия, фитнес- 
и тренажёрный залы, бесплатный Wi-Fi. Безопасность отдыха 
обеспечивает круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

Здесь работает в круглосуточном режиме туристический 
информационный центр. Именно через центр любой гость 
г. Александрова (турфирма или индивидуал) может заказать экс-
курсии: обзорную, в музеи города, по всем монастырям района, 
святым источникам и достопримечательным местам. Изюминкой 
конгресс-отеля «Александров» является посещение парка на-
родных гуляний «Свистуша». На территории конгресс-отеля от-
крыт аттракцион «Троллей», скоростной 500-метровый спуск по 
наклонно натянутому канату от конгресс-отеля «Александров» к 
пойме реки Серой. Для любой группы людей и в любое время года 
конгресс-отель готов организовать на «Свистуше» праздники: 
новогодние, рождественские, масленичные, пасхальные, майские 
гулянья и летне-осенние фестивали.

Ждём ваших заказов!
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К
 онгресс-отель «Александров» 
расположен в квартале 
от набережной реки Серой 
и бывшей загородной резиденции 
царя Ивана Грозного. 
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Мы находимся в самом 
центре города — 500 метров 
от Золотых ворот. 

Хостел рассчитан на 
40 мест, группам — скидки.
• Оборудованная кухня.
• Бесплатный Wi-Fi.
• Терраса с садом, шезлонгами 

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

гель для душа и шампунь 
бесплатно.

Адрес: г. Владимир, 
ул. Козлов тупик, д. 3.
Тел.: +7-900-586-01-51.

Эл. почта: 
samovarhostel@gmail.com

Сайт: www.samovarhostel.ru

Оценка 9,3

booking.com
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Добро пожаловать в отель «Ирис»! Приглашаем вас оку-
нуться в сказочную атмосферу провинциального городка, 
побродить по историческим улочкам и посетить жемчу-
жину России — музей-заповедник «Александровская 
слобода»! А после осмотра достопримечательностей 
мы предлагаем вам расслабиться в обстановке за-
боты, тепла и неги, которую создадут наши про-
фессиональные и очень приветливые сотрудники. 
До встречи в нашем уютном отеле!

Генеральный директор гостиницы «Ирис»
Марина Савельева

Кафе отеля на 40 мест порадует вас обиль-
ным завтраком по системе «шведский стол», 
а также кавказскими и европейскими блю-
дами, заботливо приготовленными нашими 
поварами из продуктов личного подворья. 
Расслабиться и восстановить душевный 
комфорт мы предлагаем посредством мод-
ной и захватывающей игры в бильярд.

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

Номера
Для своих гостей мы предлагаем 

25 уютных комфортабельных номеров, 
оснащенных ЖК телевизором, телефоном, 
феном, туалетными принадлежностями, 
сейфом, холодильником, кондиционером, 
проводным выходом в Интернет. Свободная 
зона Wi-Fi на всей территории, бесплатная 
охраняемая стоянка, услуги прачечной и 
гладильной.
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 Адрес: Владимирская обл., 
г. Александров, ул. Базунова, д. 20.

Тел./факс: +7 (49244) 6-87-78;
Тел. моб.: +7-905-610-61-30

Сайт: www.irisotel.ru

Эл. почта: irisotel@mail.ru 
irisotel@yandex.ru

Кафе 
отеля.

Номер 
«Зима».

Улучшенный 
номер

Услуги
• Бесплатная охраняе-

мая стоянка.
• Свободный доступ 

Wi-Fi на всей террито-
рии, включая номера.

• Бесплатное размеще-
ние детей до 3 лет.

• Кафе.
• Банкетный зал.
• Круглосуточная 

стойка регистрации.
• Ускоренная регистра-

ция заезда и отъезда.
• Сейф.
• Кондиционер.
• Прачечная.
• Гладильная.
• Экскурсии.
• Сувенирный киоск.
• Багажная комната.
• Бильярдная комната.
• Сауна.
• Хамам.
• Косметолог и ногте-

вой сервис.
• Обслуживание 

в номерах.
• Принимаем 

кредитные карты 
Visa, Maestro, Euro/
Mastercard.

ас оку-
родка, 
мчу-
кая 
ей

ева

О
тель «Ирис» расположен в тихой зеленой 
части г. Александрова в непосредственной 
близости от жемчужины города — прекрасного 
соснового бора и знаменитого стадиона 
«Рекорд». В пяти минутах езды находится 
Кремль — великолепный музей-заповедник 
«Александровская слобода» — главная 
достопримечательность, из-за которой стоит 
посетить наш город.
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Гостиница «Баринова роща» расположена при въезде в г. Гусь-
Хрустальный в живописном месте – сосновом бору, недалеко от 
городского озера с песчаным пляжем. Летом возможен выезд на 
природу с рыбалкой и охотой, в зимний период можно насладиться 
лыжными прогулками в мещерском лесу.

Гостиница выполнена в соответствии с европейскими стандар-
тами, всего 51 номер различной категории комфортности, в общей 
сложности – 82 места. Номера оборудованы мебелью, кондиционе-
ром, феном, TV с кабельным телевидением.

На базе гостиницы работает развлекатель-
ный комплекс «Баринова Роща». К услугам 
гостей: ресторан, кафе-бар, большой зал для 
проведения заказных мероприятий, бан-
кетный зал с возможным использованием в 
качестве конференц-зала, бильярдный зал, 
спортивный и тренажерный залы, сауна.

Гостиница «Баринова роща» 
и ООО РК «Баринова Роща» 

находятся по адресу: г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная, д. 114

Гостиница «Мещёра» расположена в историческом и деловом 
центре города. Городской транспорт связывает гостиницу с вокза-
лом, рынком и предприятиями города, в шаговой доступности – 
магазины изделий из хрусталя. Напротив гостиницы находится 
«жемчужина» города – озеро с песчаным пляжем.

Гостиница соответствует требованиям и тенденциям современ-
ного рынка гостиничных услуг. Для гостей – 73 уютных номера 
различной категории комфортности на 121 место размещения.

На 2-м этаже гостиницы «Мещёра» располагается кафе-бар 
ООО «Дионис», а также конференц-зал.

Гостиница «Мещёра» и ООО «Дионис» 
находятся по адресу: г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Интернациональная, д. 22

Постояльцам обеих гостиниц при заселе-
нии предлагаются континентальные завтраки 
в подарок, бесплатное пользование Wi-Fi. 
К услугам гостей – парикмахерские, космето-
логи, кабинеты маникюра, а также охраняемая 
автостоянка.

ИП Клегг М.Ю. 
гостиница «Баринова роща»
Эл. почта: barinovaroscha@mail.ru, 
тел.: 8 (49241) 3-19-01, факс: 3-19-11.
Гостиница «Мещёра» 
Эл. почта: meschera_hotel@mail.ru,
тел.: 8 (49241) 2-05-48, факс: 2-37-69. 
ООО РК «Баринова Роща» 
Эл. почта: barinovaroscha@mail.ru, 
тел/факс: 8 (49241) 93-249, тел.: 93-236,
ООО «Дионис» 
Эл. почта: kafe.d@yandex.ru 
тел/факс: 8 (49241) 3-57-61.

Семейный
номер.

Спальня 
2-комнатного 

«Люкса».

Кафе гостиницы 
«Мещера».

Номер 
«Люкс».

Большой 
зал  РК 

«Баринова 
Роща».
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• Изысканный интерьер — изящные, тонкие и 
неожиданные детали оформления и дизай-
нерские решения создают необыкновенную 
и чрезвычайно уютную атмосферу в ресто-
ране.

• Вкусная и разнообразная кухня — обяза-
тельно попробуйте наши фирменные блюда!   

• Кальянная комната — так приятно отдо-
хнуть от суеты... Ароматы мяты, яблока или 
персика — выбирайте по настроению!

• Живая музыка на любой вкус: днем вы, за-
йдя перекусить к нам, можете оказаться на 
концерте... А вечером, после ужина, присо-
единиться к танцующим под зажигательные 
мелодии российской и зарубежной эстрады. 

• Бесплатный Wi-Fi.
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Элегантный отель «КорниловЪ» расположен на глав-
ной улице города Покрова. За дворцовым фасадом отеля 
находятся номера в классическом стиле с позолоченными 
интерьерами. В гостинице все предусмотрено для ком-
фортного отдыха гостей, уютные номера категорий «эко-
ном», «стандарт», «полулюкс» оснащены телевизором, 
холодильником, кондиционером и ванной комнатой, есть 
бесплатный Wi-Fi.

К услугам гостей: обслуживание номеров, конференц-
зал/банкетный зал, прачечная, химчистка, спортзал с 
инструктором, бильярд, пневмотир, упакованные ланчи, 
экскурсионное бюро, услуги ксерокопирования, индиви-
дуальная регистрация заезда/отъезда, трансфер (за допол-
нительную плату), завтрак (входит в стоимость номера).

Охраняемая парковка во дворе предоставляется бес-
платно. Вблизи отеля расположена федеральная трасса 
М7. Всего в 3 км от отеля находится Введенская островная 
женская пустынь. Вблизи отеля — Музей шоколада и Кра-
еведческий музей г. Покрова. Из номеров открывается вид 
на кафедральный собор Покрова Божией Матери.

Наш адрес: г. Покров, ул. Ленина, д. 94
Бронирование номеров: 

+7 (980) 754-12-85.
Заказ столиков: 

+7 (980) 754-12-86.
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Уютные номера 
на любой вкус.

Коридор 
второго этажа.

В ресторане 
царит 
необыкновенная 
и чрезвычайно 
уютная 
атмосфера.
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Гостинично-оздоровительный комплекс «Святогор» расположен рядом 
с набережной реки Оки, с прекрасным видом на Спасо-Преображенский 
монастырь.

Гостиница представляет собой 2 трехэтажных здания, в которых 50 но-
меров на 120 мест.

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

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

ференций, семинаров, тренингов, а также презентаций. Зал оборудован 
системой кондиционирования.

Кафе с прекрасной домашней кухней порадует гостей уютной обстанов-
кой, подарит хорошее настроение.

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

Адрес: г. Муром, 
пер. Красногвардейский, д. 3.

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

Эл-почта: pozvon_murom@mail.ru
Сайт: www.pozvon.ru

У нас созданы все условия 
для насыщенного, 

богатого впечатлениями 
отдыха

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

««СВЯТОГОРСВЯТОГОР»»
Гостинично-оздоровительный комплексГостинично-оздоровительный комплекс

Кафе подарит 
хорошее 
настроение.

Удобные 
номера.

Территория 
комплекса.
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• Гостиница на 140 номеров («Семей-
ный», «Эконом»). При полной загрузке 
возможность размещения 364 человек.

• Три ресторана с русской и средиземно-
морской кухней. Единоразово можно 
разместить до 1500 человек.

• Конференц-площадки и многофунк-
циональные шатры вместимостью до 
1000 человек.

• Спортивная универсальная площадка, 
занесенная в реестр Минспорта РФ
(Сертификат соответствия серия АА №10156-П от 24.03.2016 г.).

• Современный сертифицированный  
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс
(Сертификат соответствия серия АА № 10157-П от 24.03.2016 г.):

- спортивный и тренажерные залы 
(силовые и кардиотренажеры, инфра-
красная сауна);

- зал йоги;
- спортивный плавательный бассейн 

(25 метров, 4 дорожки, вода без хлора, 
очистка производится ионами серебра 
и меди);

- SPA-услуги;
- SPA-капсула;
- вакуумный аппарат Watermass;
- русская баня, хамам, солярий, массаж.
• Медицинский кабинет — достоверная 

и полная диагностика организма, 
выявление причин возникновения 
и развития заболевания, коррекция 
энергетического и эмоционального 
состояния организма
(Санитарно-эпидемиологическое заключение № 33.ВЛ.05.000.М.000019.02.17 от 
09.02.2017 г.):

- современный диагностический ком-
плекс «Мультиспектр»;

- цифровой анализатор биоритмов 
«Омега3»;

- психотестер «НС-ПсихоТест»;
- экстракорпоральная ударно-волновая 

терапия (уникальный аппарат с пло-
ским электромагнитным излучателем 
ударных волн (EMSE) и системой 
фокусировки Smart Focus. Серийный 
номер 0214, выпуск К1032852).

• Универсальная открытая площадка 
для игры в футбол, баскетбол, теннис 
в зимний период трансформируется в 
каток.

• Велосипедная дорожка/лыжная трасса 
(1200 м).

• Настольный теннис.
• Прокат спортивного инвентаря.
• Бесплатный Интернет, Wi-Fi.
• Парк-сад.
• Организация экскурсий, мастер-

классов, охоты, рыбалки, сбора ягод и 
грибов.

• Страхование гостя от несчастных слу-
чаев - страховая сумма до 50 тыс. руб.

• Визовая поддержка иностранных 
граждан.

• Паспорта безопасности объектов спорта 
(на спортивную универсальную площадку - № 32 от 29.09.2016 г., на физкультурно-
оздоровительный комплекс - № 31 от 29.09.2016 г.).

Находясь вблизи основных до-
стопримечательностей на главной 
улице Суздаля, Арт-отель органич-
но вписывается в архитектурный 
ансамбль города и полностью 
передаёт его атмосферу. Идеальное 
сочетание седой старины и со-
временных технологий позволяет 
организовать не только индивиду-
альный и семейный отдых, а также 
деловые мероприятия, корпора-
тивный досуг, спортивные сорев-
нования 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-экономическим 
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

Эл. почта: info@nposad.ru
mice@nposad.ru

market@nposad.ru
Сайт: www.nposad.ru
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Незабываемый

праздник
В туристическом комплексе 

можно поправить здоровье, по-
баловать себя мягким буржу-
азным шиком или отдохнуть 
с традиционным русским раз-
махом. К тому же «Николаев-
ский Посад» — это настоящий 
центр развлечений. На каждый 
праздник здесь с большим 
успехом проходят концертные 
и анимационные программы, 
подготовленные коллективами 
профессионалов.

Особый стиль 
Арт-отеля

«Николаевский Посад» — идеальное 
место для проведения самых масштаб-
ных мероприятий (конференций, кон-
цертов, форумов, выставок, спортивных 
соревнований), семейных и свадебных 
торжеств. Ухоженная территория ком-
плекса дает незабываемое ощущение 
гармонии. Каждый номер отеля — это 
особый стиль, в любом из них гость 
будет чувствовать себя комфортно. 
Антикварная мебель здесь элегантно со-
четается с эффектными дизайнерскими 
решениями. На территории несколько 
ресторанов, в которых каждого ожидает 
отличный сервис и разнообразная кухня 
на любой вкус и бюджет.

Т
уристический 
комплекс «Арт-отель 
«Николаевский 
Посад», официально 
сертифицированный на 
категорию «4 звезды»

удобно расположен в 
самом центре Золотого 
кольца России — 
городе-музее Суздале.
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(Свидетельство о присвоении категории № 550000398 

от 19 декабря 2016 года. Срок действия с 19.12.2016 г. по 19.12.2019 г.), 
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Щурово городище
На территории отеля открыт первый во 

Владимирской области музей «живой» истории 
«Щурово городище». Это поселение древних сла-
вян известно благодаря фильму Павла Лунгина 
«Царь». Здесь расположены жилые и хозяйствен-
ные постройки: деревянные рубленые избы, хлеб-
ный дом, оружейная, кузница, амбары, походная 
кухня древнерусского войска. Гости могут воочию 
познакомиться с трудом и бытом наших предков, 
научиться владеть мечом и пострелять из лука в 
древнерусском стиле.

Владимирская обл., 
г. Суздаль, ул. Коровники, 14

booking@suzdal.heliopark.ru

www.suzdal.heliopark.ru

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

Reception:
+ 7 (49231) 2-39-29

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

Банкетные возможности 
• Рестораны «Музыкальный» и «Камин-

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

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

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

мероприятию. 
• Караоке.

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

и спорта. 
• Анимация и шоу-программы.

В нашем отеле создан СПА-комплекс в 
лучших народных банных традициях, со-
стоящий из следующих бань: «Купеческая», 
«Дачная», «Соляная», «Крестьянская», 
«Алтайская», «Таежная», «Царская», 
«Дворянская», «Боярская», «Сибирская», 
«Черная» и «Фестивальная». 

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

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

ния конференций, акустическая система, 
бесплатный Wi-Fi.

• Конференц-пакеты, разнообразные меню 
ланчей, кофе-пауз и корпоративных банке-
тов.

• Специальные цены на номера для размеще-
ния участников мероприятий.

• Бесплатная охраняемая парковка.

Суздаль — настоящая 
жемчужина Золотого 
кольца России. 
Именно здесь 
расположен 
аутентичный отель 
HELIOPARK Suzdal
с уникальным банным 
комплексом на 
территории. 
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Гостиничный комплекс «Театральный» находится всего в 2 минутах ходьбы 
от Покровского и Спасо-Евфимиева монастырей, на тихой улице Суздаля. 

Вдали от шума и суеты вы сможете прекрасно отдохнуть, и в то же время, 
за 5 – 10 минут добраться до любого места города.

В гостинице 25 красивых, уютных номеров с современным интерьером.
Кафе, расположенное на территории гостиницы, поможет вам приятно 

провести время в общении с друзьями и коллегами по работе. На территории 
гостиничного комплекса расположен уютный ресторан, просторные площади 
которого вмещают одновременно до 100 человек и состоят из различных 
зон: банкетного зала и кафе-бара. На всей территории комплекса действует 
бесплатный Wi-Fi. Также на территории отеля располагается бесплатная 
охраняемая парковка.

 Мы позаботимся о комфортном и уютном 
размещении наших гостей!

Адрес: Владимирская 
обл., г. Суздаль, 

ул.  Красноармейская, д. 30-б
Тел.: +7(920)929-53-79, 

+7(49231) 2-50-22 (многоканальный)

Факс: +7(49231) 2-50-22
Эл. почта: teatralnaya@yandex.ru 

(бронирование)

Сайт: www.gtk-teatralnyi.ru

Г
 остинично-туристический 
комплекс «Театральный» 
приглашает вас в старинный 
русский город-музей 
Суздаль, расположенный 
в 200 км от Москвы!
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Предлагаем вам свои услуги по 

организации корпоративного от-
дыха и делового туризма. Выездные 
конференции, семинары, тренин-
ги — прекрасная возможность 
совместить приятное с полезным. 
Это не только способ принятия биз-
нес-решений, проведения обучения 
персонала, установление деловых 
связей, но и способ укрепить корпо-
ративный дух команды, иницииро-
вать неформальное общение между 
членами коллектива, да и просто 
поднять настроение участникам. 

В Гостиничном комплексе «Теа-
тральный» имеется оборудованный 
конференц-зал на 35 посадочных 
мест, а также банкетный зал вме-
стимостью до 60 посадочных мест, 
позволяющие проводить деловые 
мероприятия различного формата 
(переговоры, тематические тре-
нинги, корпоративные собрания). 
Помещения оборудованы специ-
альной аппаратурой. Персонал 
ресторана, во время пауз, обеспечит 
участников мероприятий кофе-
брейками.
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В будни, праздники и выходные мы создаем атмосферу 
уюта и доброты. Здесь вы отдохнете, вкусно покушаете по 
демократичным ценам и зарядитесь позитивными эмоциями 
от нашего гостеприимства. 

Главная наша изюминка — это дровяная печь, в которой 
мы готовим настоящую неаполитанскую пиццу. Гости могут 
наблюдать за процессом ее приготовления.

С любовью и добротой, и несомненно из свежих, про-
шедших контроль качества продуктов, мы готовим сытные 
завтраки, домашние обеды, пасту ручной работы, десерты на 
основе фруктов, шоколада, сливочного сыра и мороженого. 
А также много других блюд, которые обязательно придутся 
вам по вкусу.

o, =-K=! &t!=…*, t.C[
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Ф
ранки Фэп — это олицетворение 
открытости, бескорыстия 
и целеустремленности! 
Приходите к нам, и мы с радостью 
расскажем историю этого доброго, 
озорного итальянского мальчишки, 
а он с удовольствием сфотографируется 
с вами на память.

Мы находимся в историческом 
центре г. Владимира, в пешей доступ-
ности от главных достопримечатель-
ностей города. 

Адрес: г. Владимир, 
ул. Большая Московская, 15

Сайт: frankifep.ru
Тел.: 8-960-730-55-55 

(резерв столов и доставки блюд)

Ждем вас:
Вс.–чт. — с 1000 до 2400

Пт.–сб. — с 1000 до 0100

• Тип кухни: итальянская, европейская, русская.
• Тип питания: завтрак, обед, ужин.
• Бесплатный Wi-Fi.
• Количество посадочных мест: 100 
• Наличный и безналичный расчет

«У нас вкусно и не грустно! Мы работаем с огоньком!»

Гости могут наблюдать 
за процессом 
приготовления пиццы.
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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

«П
шеничный кот» — новое семейное 
кафе-кондитерская в самом центре 
Владимира. Два банкетных зала 
идеально подойдут для проведения 
ваших праздников, а просторную 
игровую комнату по достоинству 
оценят гости с детьми.

Также семейное кафе-кондитерская «Пшеничный 
кот» организовывает праздники под ключ и принима-
ет заказы на завтраки, обеды и ужины для туристи-
ческих групп.

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

внимание не только жителей, но и гостей города.р

В заведении вы будете приятно удивлены авторской кух-
ней, вкусными кондитерскими изделиями ручной работы и 
ярким интерьером.

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

Кухня — мимо нее не пройти — она открытая, гости могут 
посмотреть, понаблюдать, как готовится блюдо (жарится 
мясо, варится паста, собирается вкуснейший 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.

%!%  b = , ,!

Всех приглашает многофункциональный двухуровневый 
ресторанный комплекс «Нерль»! 

Первый этаж — Большой уютный зал с видеостеной для 
любого торжества на 160 мест, работает в режиме «Как удобно 
гостю». 

Второй этаж — Зал самообслуживания: 70 мест удовольствия 
с панорамными окнами. Завтраки, обеды и ужины каждый день 
с 900 до 2100. 

Индивидуальные условия для питания туристических групп. 

Знатоки оценят, 
новички приятно удивятся

Ресторан «Нерль» 
в будни и праздники! 

Адрес: г. Владимир, ул. Б. Московская, 61
Тел.: 8 (4922) 60-20-01 

Эл.почта: nextromarket@mail.ru
vk.com/nerl33

restaurant_nerl

Ирландская кухня,

ирландский виски,

ирландское пиво,

ирландская музыка...

...и непринужденная 
атмосфера 
ирландского паба)))

Ирландский барИрландский бар

Резервирование Резервирование 
и информация и информация 
по телефонам: по телефонам: 
8 930 830 06 378 930 830 06 37
8 4922 60 06 378 4922 60 06 37

Адрес:
г. Владимир, 
ул. Б. Московская, 
д. 16 (2 этаж).
Режим работы:
вс. – чт.: с 1700 до 0000;
пт., сб. 
и праздничные дни:
с 1500 до 600
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Просторный зал на 70 посадочных мест позво-
ляет проводить большие праздники, банкеты, 
свадьбы, обслуживать туристические группы. 
При желании всегда можно организовать не-
забываемый праздник для самых маленьких с 
участием профессиональных аниматоров.

Наших гостей ждут радушный прием и 
блюда настоящей русской кухни: щи, блинчики 
с лососем и медом, запеченная рыба, пельмени, 
вареники, горячий шоколад и чай, морсы, медо-
вуха и, конечно же, традиционный для Суздаля 
сбитень. Это далеко не полный перечень блюд, 
которые кафе готово предложить.

Вы можете пообедать на веранде или за сто-
ликом у окна, любуясь великолепным видом на 
луга и цветы.

Кафе находится недалеко от Суздальского 
Кремля, поэтому после вкусного обеда вы 
можете смело направиться на его осмотр или 
же посетить другие памятники архитектуры и 
искусства Суздаля, которые также находятся 
поблизости.

«Суздальская трапеза» работает для вас
ежедневно с 10 утра до последнего клиента.

Адрес: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63а
(западная сторона Торговых рядов).

Тел.: 8 (49231) 2-01-00;
8-915-756-39-72
8-920-935-75-23
8-915-794-62-54

К
афе «Суздальская трапеза» 
приглашает вас отдохнуть в приятной 
и расслабляющей атмосфере, 
пропитанной русским духом, 
гостеприимством и лучшей традиционной кухней 
по старинным рецептам в городе Суздаль.
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Возможность заказа завтраков
по системе «шведский стол» с 600.
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Уютное, красивое место близко к городу и в то же 
время на природе, традиционная русская кухня и богатый 
выбор гриль-меню помогут вам со вкусом и огромным 
удовольствием провести время в теплой компании друзей 
и близких.

Ресторан выдержан в исконно русском стиле: деревян-
ный двухэтажный терем, рубленный из массивных бревен, 
украшенный резными наличниками, и небольшой лесной 
пруд создадут у посетителей сказочное настроение, — и 
способен вместить гостей даже для очень большого тор-
жества. Большой зал вмещает до 180 человек. Малый 
зал рассчитан на 40 посадочных мест. Летом работает 
открытый балкон-терраса.

Шумные гулянья, встреча новогодних и рождественских 
праздников с особым размахом — все это дань русским 
традициям застолья, которые неуклонно соблюдаются в 
«Тереме». 

У нас есть все возможности провести любое ваше 
семейное торжество на самом высоком уровне, сохранив 
о нем исключительно приятные воспоминания и желание 
посетить нас еще и еще.

И
з всех ресторанов Владимира «Терем» 
выгодно отличается тем, что находится в 
живописном месте по дороге в Суздаль, 
на известном туристическом маршруте 
«Золотое кольцо».

Адрес: Владимирская обл., Суздальский р-н, 
пос. Садовый, ул. Клубничная, 2

Тел.: 8-920-947-7-947, 8 (49231) 6-24-50
Эл. почта: resto_terem@mail.ru
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Шумные гулянья, 
песни и пляски.

В ресторане есть 
и европейский зал.

Русские традиции 
застолья неуклонно 

соблюдаются 
в «Тереме».
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Адрес: г. Александров, ул. Королева, д. 1
Тел.: 8 (49244) 9-83-83, 8-915-769-60-09

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

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

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

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

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

Но не стоит дожидаться праздничных дат, мы рады ви-
деть вас каждый день.

Живая музыка ежедневно с 1800 до 200.
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Приходите к нам, пообедайте 
и вам не захочется уходить от нас!

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 современное 
здание, в котором сочетаются уют, комфорт 
и вкус домашней еды. Удобный подъезд, пар-
ковка для легкового транспорта и автобусов. 
Приятный интерьер, хороший подбор музыки 
располагают к отдыху. При кафе работает фа-
брика-кухня и магазин «Кулинария». 

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

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

В ресторане два зала на 50 и 100 посадочных 
мест.
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Ресторан расположен в здании легендарных 
Мальцовских стекольных мастерских, около одного 
из самых знаменитых стекольных заводов, просла-
вившегося великолепными изделиями из хрусталя.

Ресторан очень популярен среди местных жите-
лей и гостей города. 

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

Меню ресторана разработано с учетом класси-
ческой немецкой кухни. Разнообразные колбаски 
— собственного производства, свиные ребрышки, 
рульки и еще много традиционных и эксклюзивных 
блюд, и конечно же, пиво. Вас ждут лучшие сорта 
любимого напитка.

По будням в обеденное время предложат вкус-
ные домашние обеды.

Особое настроение по выходным создает живая 
музыка и веселая атмосфера. Тематические вече-
ринки, шоу-программы, танцующие официанты 
собирают в стенах ресторана огромное количество 
гостей. Это по-настоящему праздники, которые от-
мечаются широко и с размахом.

Здесь все сделано для того, чтобы каждый гость 
чувствовал себя желанным.

Х
отите ощутить настоящий дух 
Германии — посетите немецкий 
пивной ресторан «Брудершафт» 
в городе Гусь-Хрустальный.

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

ул. Старых Большевиков, д. 3а.
Тел.: 8 (49241) 3-25-45.

Мы всегда рады видеть вас!

%!%  c3“ -u!3“2= …/L

Е
сли в г. Гусь- Хрустальный 
вы ищете ресторан, 
где была бы отличная 
узбекская кухня, если 
любите блюда на мангале, 
вам сюда — в ресторан 
узбекской кухни «Шабада».

Это место для неспешной трапезы. 
Мягкий свет от светильников из цветного 
стекла придает особую теплоту уютному 
залу, а мягкие диваны с подушками, на ко-
торых необыкновенно приятно отдыхать, 
добавляют живой национальный колорит. 

В центре зала камин, где — прямо у вас 
на глазах — готовят на углях заказанные 
горячие блюда.

Недорогое меню. Традиционные блюда 
узбекской и европейской кухни, изыскан-
ные паровые коктейли, которые удовлет-
ворят вкусы самых больших ценителей.

По будням — бизнес-ланч, в том числе, 
с доставкой на дом и в офисы.

Каждый гость в «Шабаде» — самый 
почетный и желанный! Это ощущение 
привлекает посетителей и заставляет их 
возвращаться в ресторан вновь и вновь.

МЕСТО ДЛЯ НЕСПЕШНОЙ ТРАПЕЗЫ

РЕСТОРАН УЗБЕКСКОЙ КУХНИ

Адрес: г. Гусь-Хрустальный,
ул. Добролюбова, д. 4
Тел.: 8 (49241) 3-15-65
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Для вас — стильный интерьер, изы-
сканное европейское меню, атмосфера 
спокойствия и комфорта!

Живая музыка и караоке станут 
прекрасным дополнением к вашему вы-
ходному вечеру, а разнообразные паровые 
коктейли на любой вкус дополнят прият-
ное времяпрепровождение в кругу друзей. 

Зал вмещает до 80 гостей одновремен-
но, что позволяет отдохнуть большой 
компании или широкой свадьбе. В ре-
сторане предусмотрен закрытый зал для 
частных банкетов.

Вкусные и сытные блюда из бизнес-
меню подарят энергию на целый день!!!

«Джем» — ресторан, 
который делает жизнь 

вкуснее!

Хотите отлично отдохнуть? Насладиться неповторимой атмосфе-
рой тепла  и уюта? Получить заряд бодрости и отличного настроения? 
Тогда добро пожаловать к нам в гости!

Адрес: г. Гусь-Хрустальный, ул. Ст. Большевиков, д. 7 
Тел.: 8 (49241) 2-18-95
Сайт:  saunavguse.ru

Режим работы: круглосуточно

Режим работы:
пн–чт: с 1200 до 2300

пт–сб: с 1200 до 200

вс: с 1200 до 2300

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

Тел.: 8 (49241) 2-68-51
Эл.почта: jam@magist.ru

Сайт: jamjamjam.ru

Находясь в самом сердце города, в 
историческом здании Торговых рядов, 
«Мальцовъ» является одним из самых 
любимых ресторанов местных жителей, 
а также гостей города.

Особой гордостью ресторана являет-
ся его кухня, где хранят верность тради-
циям хлебосольного русского застолья.

Щи боярские, ароматный борщ, се-
ледочка по-русски, румяные блинчики, 
каши, клюквенный морс, квас, хренову-
ха — все это готовится на основе веко-
вых традиций прошлого в сочетании с 
развитием современного кулинарного 
искусства.

Ресторан вмещает до 60 персон, 
есть две кабинки, где можно отдохнуть 

компанией отдельно от основного зала, 
барная стойка, где можете провести 
время не посещая основной зал, а также 
отдельный танцпол.

В теплое время года ресторан при-
глашает гостей на большой летний 
балкон, откуда открывается красивый 
вид центра города и озера.

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

Приглашаем вас 
на вкусные 
бизнес-ланчи 

и комплексные обеды

Адрес:  г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Калинина, д. 30

(здание Торговых рядов)  
Тел.:  8 (49241) 2-47-73.

Эл.почта: restoran@magist.ru
Сайт: мальцовъ.рф

Режим работы:
пн–чт: с 1100 до 2300

пт–сб: с 1100 до 200

вс: с 1100 до 2300
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К
ультурно-развлекательный 
центр «Империя» 
располагается в исторической 
части города, в самом 
центре Мурома. Сохранен 
архитектурный облик 
купеческой усадьбы с учетом 
современной доработки здания 
и расширения его границ. 
Площадь всей территории 
развлечений, способной 
вместить до 1500 человек, 
составляет около 4000 м2.

График работы:
пн–ср — с 1000 до 2400; чт — с 1000 до 0400;
пт, сб и праздничные дни — с 1000 до 0600;

вс — с 1000 до 0400

Адрес: г. Муром, ул. Воровского, д. 24
Тел.: 8 (49234) 7-74-34, 8-930-745-99-65

Эл. почта: imperia.murom@mail.ru
Сайт: imperiamurom.ru

Культурно-развлекательный центр включает в себя: 
ресторан, боулинг, детский центр, ночной клуб.

Тип кухни: русская, итальянская, китайская, японская
Количество посадочных мест — до 1000 чел.

Банкетные возможности:
• Организация питания для туристических групп
• Залы ресторана с разным дизайном — русские, восточ-

ный, китайский, итальянский. В ресторане представле-
ны блюда русской, итальянской, китайской, японской 
кухонь.

• Топ Бургер – семейный ресторан быстрого питания
• Летняя веранда – с бесплатным лабиринтом «Паутина» 

и батутом.
• Банкетные залы – вместимостью до 300 человек
• Большой выбор фуршетных и банкетных блюд от шеф-

повара
• Индивидуальный подход к каждому заказу
• Быстрое обслуживание клиентов

Развлечения:
Детский центр — множество игровых автоматов, дет-

ский лабиринт, оригинальное детское меню;
Боулинг — шесть игровых дорожек, бар, кафе;
Бильярд – на ваш выбор: русский 12 футов, пул 9 футов
Ночной клуб «Империя» — сердце ночной жизни Му-

рома (3 зала с музыкой на любой вкус);
Кафе-клуб «Золото» — самое модное заведение города.
Караоке – новейшая система профессионального кара-

оке, ежемесячное обновление репертуара.

Дополнительные 
услуги:

Wi-Fi, детское кресло, караоке, бронирование, прием 
для расчёта кредитных карт, вызов такси для гостя, до-
ставка продукции на дом, на работу и пр., упаковка про-
дуктов, купленных в ресторане, летняя веранда, бильярд, 
дискотека.
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Д
 орогие гости, приглашаем вас отведать вкуснейшие 
блюда в лучших традициях русского купечества 
в самом центре ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ.

Наш шеф-повар и заботливый персонал 
ждут вас по адресу:

г. Кольчугино, ул. Московская, д. 62 
Тел.: +7 (49245) 2-22-45, 

+7-915-770-70-09.

Ресторан «Купеческое подворье» — один 
из самых больших ресторанов в городе 
Кольчугино.

В основном зале может разместиться бо-
лее 120 гостей. Мы предлагаем вам изыскан-
ные блюда русской и европейской кухни. 
Наши сотрудники помогут в организации и 
проведении незабываемых свадеб, торжеств, 
официальных мероприятий, а также риту-
альных обедов.

Приятная музыка, уютный зал «Кабинет» 
с бильярдным столом и чайная комната 
создают неповторимую обстановку русского 
купечества.

В любую погоду в нашем ресторане при-
ятный климат.

ОТДЫХАЙТЕ ПО-КУПЕЧЕСКИ
В «КУПЕЧЕСКОМ ПОДВОРЬЕ»

Для отдыха имеется 
бильярдный зал.

В большом зале в жар-
кие дни можно окунуть-

ся в прохладу.

Ресторан русской кухни

j% 3 ,…“*,L !=L%… %*!3  l3!%



nŠd{ur O a{Š| nŠd{ur O a{Š|
b = , ,!“*=  %K =“2 b = , ,!“*=  %K =“2

nŠd{u`h qn bjrqnl nŠd{u`h qn bjrqnl

104 105

Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, д. 24 
Тел.: 8 (49235) 2-35-38

Режим работы: пн–чт — с 900 до 1800

пт–вс — с 900 до 2400

j=-  &j=! 2…/L "%![
«Каретный двор» — кафе, со-

хранившее старинные традиции 
русского гостеприимства, где 
царит теплая, душевная атмос-
фера.

Кафе визуально разделено на 
два зала общей вместимостью до 
120 посадочных мест.

В основном зале расположи-
лось кафе-бистро, где любой же-
лающий всегда может спокойно 
отдохнуть и отвлечься. Бан-
кетный зал отлично подойдет 
для проведения корпоративных 
праздников, вечеринок, банке-
тов, туристических обедов.

Вам предложат большой вы-
бор блюд европейской и русской 
кухни.

Удобная парковка.
Всегда рады вам!

j=-  &r = =[

Адрес: Судогодский р-н, 
п. Тюрмеровка, 

ул. Муромская, д. 15-б.
Тел.: 8 (905) 142-58-52.

Режим работы: с 1000 до 2300 
(ежедневно)

Наше кафе расположено 
в небольшом уютном посел-
ке Тюрмеровка в 18 киломе-
трах от города Судогды. 

К услугам гостей предо-
ставляется два зала общей 
вместимостью до 200 по-
садочных мест.

Основа меню — блюда 
русской и узбекской кухни. 
По желанию — составление 
индивидуального меню.

Приятная обстановка, 
хорошая кухня, вежливое 
обслуживание и умеренные 
цены порадуют наших по-
сетителей.

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

q3 % % “*,L !=L%…

Предприятие получило новое дыхание в начале 2000-х годов, 
озаботившись развитием собственной кормовой базы. Таким об-
разом, выпас стада в экологически чистой местности придает мо-
локу приятный вкус и является залогом качественного молочного 
сырья. Поэтому ООО «Юрьево-Поле» входит в 10-ку сильнейших 
сельхозпроизводителей района по молочному производству. Из 
двух тысяч ста голов — девятьсот коров — дойные. Голштинские и 
костромские породы буренок дают по 12 тонн молока в день.

Продукты из живого молока
Молокоперерабатывающий комплекс выпускает более семи-

десяти видов наименований продуктов. Молоко, сливки, кефир, 
сметана, творог, творожная масса, йогурты, простокваша, варенец, 
ряженка, ацидофилин, масло, термостатная продукция, сыры и т.д. 
Весь ассортимент изготавливается по ГОСТу и старинным русским 
рецептам без использования консервантов, искусственных добавок, 
загустителей и стабилизаторов. Именно поэтому у всей продукто-
вой линейки «Юрьевская буренка» небольшой срок хранения. 

Компания считает исключительно важным использовать на 
производстве только качественную современную тару и упаковку.

Деликатесы на любой вкус
Хорошую репутацию заслужила и мясная продукция 

ТМ «Юрьевская буренка» — полукопченые, варено-копченые, 
вареные со шпиком и без шпика колбасы, сардельки, сосиски и 
многое другое, изготовленные по настоящему ГОСТу. В их осно-
ве — только охлаждённое мясо с ферм владимирских аграриев. По-
следними новинками производства стали великолепные консервы, 
каши и тушенки. Изюминкой ассортимента являются колбасы из 
дикого мяса. Возможность переработки такого сырья обеспечива-
ют охотхозяйства Шордыгинское и Иворовское Юрьев-Польского 
района.

Натуральную продукцию «Юрьевской буренки» с удовольстви-
ем потребляют в детских садах и школах, а также взрослые поку-
патели, которые отмечают выгодное соотношение цены и качества.

Наша компания всегда открыта для новых партнеров.

А
 роматные мясо-
колбасные изделия 
и невероятно вкусную 
«молочку» времен СССР 
до сих пор с тоской 
вспоминают люди 
старшего поколения. 
Действительно, в наше 
время сложно найти 
высококачественные 
натуральные продукты, 
соответствующие 
советскому ГОСТу. 
Но для тех, кто хоть раз 
попробовал продукцию 
ТМ «Юрьевская 
буренка», такой 
проблемы больше 
не существует.
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Адрес: г. Юрьев-Польский, 
ул. Горького, д. 19

Тел.: 8 (49246) 2-23-58, 
8-910-777-40-84

Факс: 8 (49246) 2-11-54
Сайт: mirmoloka.com

burenka33.ru
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ТМ «Юрьевская бу-
ренка» производит 

высококачественные 
натуральные продукты, 

соответствующие 
советскому ГОСТу.

Один 
из фирменных 
магазинов.
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К
 лиматобальнеологический курорт 
СЛПУ «Санаторий имени Абельмана» 
приглашает на отдых и лечение.

Санаторий имени Абельмана — многопрофильная здравни-
ца, расположенная в сосновом бору на берегу реки Клязьмы. 
Посетив нас, вы окунетесь в великолепие природы с ее лесами, 
реками, озерами, грибными и ягодными местами. 

В гостиничном корпусе санатория вам предложат удобные 
одно- и двухместные номера, двухкомнатные номера класса 
«люкс». Каждый номер оборудован санузлом с ванной. Во всех 
номерах имеется телевизор и холодильник.

В лечении используется высокоэффективная минеральная 
вода. В комплексе применяются минеральные и вихревые ван-
ны, лечебный массаж и души, подводный душ-массаж, электро-, 
тепло- и светолечение, лечебная физкультура, аппарат «Ормед-
профессионал», мануальная терапия, аэрофитотерапия и гиру-
дотерапия. Для уточнения диагнозов имеются клиническая и 
биохимическая лаборатории. Также к услугам отдыхающих 
SPA-центр, в котором вам будут предложены: массаж, стоунте-
рапия, талассотерапия, маски для лица, высокотехнологичный 
метод лечения суставов «Ударно-волновая терапия».

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

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

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

Адрес: 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

Санаторий им. Абельмана специализируется 
на лечении заболеваний органов движения, 
периферической нервной системы, гинеколо-
гических, урологических и кардиологических 
заболеваний. 
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В столовой готовят 
блюда в соответствии 

с подобранной диетой.

В гостиничном 
корпусе 
санатория 
вам 
предложат 
удобные 
номера.

В комплексе 
есть 
современный 
тренажерный 
зал.

Все гости комплекса 
имеют возможность 
выбрать занятие 

по душе.
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 Àäðåñ: ã. Âëàäèìèð, ìêð. Ïèãàíîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.1
 Òåëåôîíû: 8 4922 52-39-49, 8 960 722-77-22, 8 960 727-42-22.
 Ýë. ïî÷òà: ipr@ortotis.ru
 Ñàéò: ortotis.ru

Ïîêàçàíèÿ ê íàçíà÷åíèþ
êîðñåòà Øåíî:

1. Сколиоз у растущего ребенка, с углом искривления основной 

дуги – 16 градусов и более.

2. Болезнь Шейермана-Мау.

3. Врожденные деформации позвоночника у детей 

и подростков — деформации в результате аномалии 

развития позвоночника и грудной клетки.

4. Наличие искривления более 45 градусов у пациентов 

с завершенным костным ростом, 

в качестве подготовки к операции 

в случае если она необходима.

5. В послеоперационном периоде в качестве оказания 

поддерживающей терапии для позвоночника.

Òàêæå ìû ïðåäëàãàåì 
âñå âèäû îðòåçèðîâàíèÿ 
è ïðîòåçèðîâàíèÿ:

• аппарат на нижние конечности и туловище 

(вертикализатор);

• аппарат тип СВОШ (лечение детей с ДЦП);

• ортопедические аппараты и туторы любой сложности;

• индивидуальные ортопедические стельки.

Ìû îáåñïå÷èâàåì:
• полное наблюдение специалистов

• ведение пациентов в корсете Шено

Î Î Ñ Ë È É Ñ ÑÎ Ñ ÖÈ ËÈÑ ÎÌ

вной 

Ñîâðåìåííîå è âûñîêîýôôåêòèâíîå
ëå÷åíèå ñêîëèîçà ìåòîäîì êîðñåòîòåðàïèè ïî Øåíî

Это единственный во Владимирской области уникальный ортопедо-трав-
матологический центр, способный предоставить все виды помощи по данному 
профилю: в  одном учреждении больные могут получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь с заболеваниями, травмами опорно-двигательного аппа-
рата, полный цикл реабилитации, а также индивидуальное ортезирование.

За один год в Центре пролечиваются более 3000 пациентов со всех регионов 
России. Здесь проводится оперативное и консервативное лечение детей и взрос-
лых с врожденной и приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата, 
а также с заболеваниями центральной нервной системы с использованием 
современного оборудования и уникальных методик лечения. Наши пациенты – 
взрослые и дети с 2-х недельного возраста.

nK =“2…%L …2! “C ,= ,ƒ,!%"=……/. 
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Адрес:  
г. Владимир, мкр. Пиганово, 

ул. Центральная, д. 5
Телефоны:

8 (4922) 52-39-01 (Главный врач)

8 (4922) 26-18-12 (факс – секретарь)

 8 (4922) 52-39-80 (регистратура)

 8 (4922) 52-39-22 (платные  услуги)

Эл. почта:
rkdonc@rkdonc.elcom.ru

Сайт: npc33.ru

МЫ ПРОВОДИМ:

Оперативное  
лечение 
• Эндопротезирование тазобе-

дренных суставов.
• Артроскопия коленного су-

става.
• Конструктивно-пластическая 

хирургия (операции на кисти 
и стопе)

• Детская ортопедия (в т. ч. 
врожденные аномалии раз-
вития с применением мини-
инвазивных технологий).

• Лечение врожденных и приоб-
ретенных деформаций конеч-
ностей.

• Лечение переломов конечно-
стей и многое другое.

Комплексную 
реабилитацию
• Последствия травм опорно-

двигательного аппарата.
• Состояния после оператив-

ного лечения (артроскопии, 
эндопротезирование, метал-
лоостеосинтез).

• Остеохондроз позвоночника 
с грыжами межпозвонковых 
дисков.

• Сколиоз различной степени 
тяжести у детей и взрослых 
(корсетотерапия по Ше-
но, гимнастика Катарины 
Шрот).

• Детский церебральный пара-
лич (в т. ч. хирургическая кор-
рекция, ботулинотерапия).

• Последствия перинатальных, 
черепно-мозговых и спиналь-
ных травм.

• Постинсультные парезы, па-
раличи, афазии.

Спортивную 
реабилитацию

Мы — это:
• В ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 

опытный персонал, регулярно обу-
чающийся в ведущих медицинских   
центрах России и за рубежом.

• Преемственность этапов хирурги-
ческого лечения и реабилитации.

• Применение новейших хирур-
гических и реабилитационных 
технологий.

• Экологически чистый район с раз-
витой инфраструктурой.

«Ц
ентр Пиганово», как по-простому называют 
его в народе, вот уже 48 лет оказывает 
специализированную помощь детям, 
а с 2002 года — и взрослым, с патологией 
опорно-двигательного аппарата.
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Санаторий «Русский лес» обладает всеми составляющи-
ми, чтобы обеспечить своих посетителей правильным отды-
хом и помочь им в восстановлении здоровья и жизненных 
сил. Санаторий расположен в прекрасном экологически 
чистом месте в смешанном живописном лесу вблизи реки 
Клязьмы. 

Приятным преимуществом является то, что отдыхающие 
доставляются в санаторий из Москвы в комфортабельных 
автобусах, что позволяет отдыхающим комфортно и без 
лишних усилий добраться прямо до места отдыха. При при-
бытии в санаторий отдыхающих ждут комфортабельные 
номера со всеми удобствами, оснащенные новой мебелью, 
телевизорами, холодильниками и санузлами с горячей 
и холодной водой. Также посетителям санатория предо-
ставляется выбор номера, есть возможность размещения в 
пентхаусах и бревенчатых коттеджах класса «люкс».

 Профилем санатория являются заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, заболевания органов дыхания 
нетуберкулезного характера, профилактика простудных 
заболеваний в холодный период года.

Для благополучного оздоровления организма в санато-
рии имеется аппаратура физиотерапии, бальнеологические 
ванны различного назначения, лечебный массаж, ингаля-
торы, оборудование для курса фитоароматерапии, сауна, 
ЛФК кабинет. Также в санатории имеется кабинет психоло-
гической разгрузки, что позволяет восстановить не только 
физическое, но и психологическое здоровье отдыхающих. 
Медицинский персонал санатория высококвалифицирован 
и владеет современными методами диагностики, лечения 
и психотерапии.

Одним из новшеств в лечебно-оздоровительном ком-
плексе стала галокамера, сеансы которой совмещаются 
с психологической разгрузкой (музыкотерапией). В лечеб-
но-профилактическую базу санатория входит несколько 
лечебных программ, что очень удобно и позволяет каждому 

отдыхающему выбрать для себя самое оптимальное сочета-
ние компонентов оздоровительного курса: «Антистресс», 
«Проблемный позвоночник», «Нет ОРВИркам», «Пато-
логия сердечно-сосудистой системы, органов дыхания». 
Каждая программа рассчитана на 10 дней и разработана 
со всеми учетами специфики пациента. Также в санатории 
«Русский лес» есть программа «Тур выходного дня», что 
позволяет отдыхающим провести время с пользой для 
здоровья и эмоционального состояния в короткие сроки в 
течение выходных дней 

Неотъемлемой частью каждого оздоровительного уч-
реждения является организация режима питания отдыхаю-
щих. Питание осуществляется в столовой, расположенной 
вблизи спальных корпусов. Система питания организована 
по заказному меню (включая спецдиеты), обслуживание 
отдыхающих производится официантами. Отдыхающим 
предоставляется три зала столовой и вечерний бар. На бе-
регу реки, где расположена площадка для отдыха, отдыхаю-
щие могут воспользоваться мангалами для приготовления 
шашлыков. 

Отдыхающие в санатории «Русский лес» всегда могут 
найти для себя занятие по душе: кино, танцевальные вечера, 
походы на природу. Проводятся интереснейшие экскурсии 
по городам Золотого кольца. Для любителей активного 
отдыха имеются оборудованные спортивные площадки 
для игр в волейбол, баскетбол, теннис и так далее. Для 
любителей скоротать вечер за книгой в санатории работает 
библиотека . Доступный Wi-Fi . Широкой популярностью 
у отдыхающих пользуются русская баня с настоящими бе-
резовыми и дубовыми вениками и сауна с финской баней.

Санаторий «Русский лес» из года в год совершенствуется 
в санаторно-курортном деле, улучшая условия пребывания 
отдыхающих и медицинское обслуживание. За годы суще-
ствования санатория у него появились постоянные отдыха-
ющие, которые из года в год приезжают в «Русский лес».
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С
 овременный темп жизни, 
нескончаемые дела и стрессы 
очень редко позволяют 
человеку задуматься 
о своем физическом 
и психологическом состоянии 
и обратить пристальное 
внимание на свое здоровье. 
Как пенсионерам, 
так и молодежи нужно 
время на восстановление 
жизненных сил и здоровья.

Адрес: Владимирская обл., 
Собинский р-н, 

санаторий «Русский лес»
Тел.: 8 (49242) 2-17-96
Сайт: russian-forest.org

Водный 
массаж.

Прогулки 
на лошадях.
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Приоритетное направление деятельности — офталь-
мология. Современное и высокоточное оборудование по-
зволяет диагностировать заболевания глаз на начальных 
этапах развития. Лучшие врачи проводят операции любой 
сложности с применением лазерных технологий. ООО 
«Струнинский медицинский центр» оказывает медицин-
ские услуги по 50 различным направлениям, среди кото-
рых офтальмология, кардиология, терапия, неврология, 
педиатрия, онкология, хирургия, отоларингология, уль-
тразвуковая диагностика, функциональная диагностика, 
эндоскопия, маммология, эндокринология и другие.

Команда медцентра
Наши специалисты разрабатывают программы ком-

плексной диагностики сердечно-сосудистой системы, экс-
пресс-диагностики заболеваний печени, суставов, легких, 
сосудов и онкологических заболеваний, а также лечебно-
диагностические программы, направленные на уточнение 
диагноза и проведение курса назначенной терапии.

Команда медцентра — ряд опытных специалистов, 
имеющих большой стаж работы. Сильянов Иван Ев-
геньевич — ведущий хирург-офтальмолог, с высшей 
медицинской категорией. Лечение катаракты (наиболее 
распространенного глазного заболевания) осуществля-
ется с использованием интраокулярных линз от лучших 
производителей мира. В послеоперационный период 
зрение пациентов значительно улучшается. Кроме того, 
клиентам доступны редкие и сложнейшие операции по 
кератопластике.

q2!3…,…“*,L , ,…“*,L …2!

О
ОО «Струнинский 
медицинский центр» — 
это частная многопрофильная 

клиника, расположенная 

на территории Владимирской 

области. У нас работают 

высококвалифицированные 

специалисты, имеющие 

богатый опыт и знания, 

соответствующие мировым 

тенденциям.

Режим работы:
Ежедневно с 800 до 2000 без выходных

Телефоны регистратуры:

8 (919) 018-99-49
8 (930) 837-01-17
8 (960) 731-95-22

8 (49244) 9-10-12
8 (49244) 4-13-96
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Фабрика «Покровский пряник» ведет свою деятель-
ность более 17 лет. Высокие производственные показате-
ли позволяют динамично развиваться и укреплять свои 
позиции на этом рынке.

В городе расположены фирменные магазины, где мож-
но приобрести сладкие сувениры.  Это и классические пе-
чатные, пряники глазированные, расписанные вручную 
художниками-мастерами, и эксклюзивные шоколадные 
пряники, изысканные имбирные, мятные пряники и 
новейшие 3D, а также всеми любимый с детства леденец 
«Золотой петушок» на палочке.

Не так давно, 2 года назад, стартовал гастрономи-
ческий проект «Пряничная сказка», где нашим гостям 
предлагается экскурсия, дегустация и мастер-класс.

«Пряничная сказка» от ООО «Покровский пряник» — 
это:
• Уникальность.  Единственный в России завод пряни-

ков с огромным количеством навесных тоннелей.
• Интерактивность. Полное погружение в производ-

ственную атмосферу.
• Познавательность. Исторические факты о Владимир-

ской области и развитие Покровского пряника как 
одного из брендов Владимирской области.

• Развитие. Темы мастер-классов способствуют разви-
тию фантазии, творческого потенциала как детей, так 
и взрослых.

Н
 а пути следования по маршруту 
Золотое кольцо расположен 
небольшой городок с древней историей 
Покров. Сладкий центр Владимирской 
области. Такую известность городу 
создали неповторимые пряники, 
которые возродил на Владимирской 
земле ООО «Покровский пряник». 
Наша компания уверенно заняла 
лидирующее место на рынке 
производства сувенирных пряников.

Бронирование экскурсионной программы:
Тел.: 8 (49243) 2-79-19, 8-915-754-27-08

Эл. почта: tourist.pryanik@mail.ru
Сайт: покровскийпряник.рф

Адреса фирменных магазинов:
Круглосуточно:

• Павильон: г. Покров, ул. Ленина, расположен у до-
ма 181 «Мотель», на пересечении ул. Октябрьская 
и ул. Ленина.

• Магазин: пос. Нагорный, 103 км трассы А-7, рядом с 
АЗС и заводом «Покровский пряник».

• Торговое место № 47 в здании Покровского рынка 
(г. Покров, ул. Герасимова, 16).

• Магазин: г. Покров, ул. Школьный проезд, д. 1а.
С 9 до 21.00:

• Фирменный магазин при фабрике: пос. Нагорный, 
ул. Владимирская, 14.
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В ближайшем будущем «Покровский пряник» откры-
вает «Город ремесленников»

Мы объединим ремесла со всех уголков России на 
одной площадке.

Сохраняя многовековые традиции и культурное 
наследие родной страны, мы подарим возможность при-
коснуться к истории и обычаям нашего народа.
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Аддррес: 601408, Владдимиррская обл., Вязниковский рр-н, пос. Мстерра, уул. Ленина, дд. 2
ППррееддссееддааттеелльь ППКК ««ЦЦТТММММ»» ББррююххаанноовваа ИИррииннаа ББооррииссооввннаа. 

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

Лаковая миниатюра Мстеры — это 
широкий ассортимент изделий из па-
пье-маше с большим разнообразием 
размеров и форм: шкатулки, ларцы, 
очечники, офисные наборы, баулы, пу-
дреницы, визитницы, сигарницы, на-
стенное панно, броши и многое дру-
гое. Все изделия имеют традиционную 
маркировку: год изготовления, фа-
милию автора или исполнителя и 
место изготовления — «Мстера».
В настоящее время «Центр традицион-
ной Мстерской миниатюры» большое 
внимание уделяет выпуску религиозной 
продукции: иконостасов, икон, склад-
ней, молитвенников, пасхальных яиц.
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Салон-магазин «Рукотворная 
Мстёра» находится в старой части го-
рода — в самом центре Владимира. И 
он, без ложной скромности, уникален: 
мы собрали здесь все самые знамени-
тые направления областных ремесел. 
В том числе, лаковую миниатюру по-
селка Мстера Владимирской области, 
рукописные иконы во Мстерском 
стиле иконописания, картины на 
бересте как масляными, так и темпер-
ными красками и многое другое. 

Все эти интересные 
и познавательные факты 

вы можете узнать в нашем 
салоне-магазине по адресу:

г. Владимир, ул. Георгиевская, д. 7
Тел. 8-920-921-77-56,

8-904-592-26-06 (Ксения), 
8-904-035-35-39 (Антон)

Эл. почта: 
ksenia.nickonorova@yandex.ru

Сайт: zodchiy-mstera.ru

 vk.com/id372831154

Но самое интересное в том, что 
посетители, помимо информации о 
том, чем жили и что умели делать 
наши предки, могут сами попро-
бовать что-то изготовить собствен-
ными руками на предлагаемых 
мастер-классах:
• белая гладь и Владимирский 

шов, 
• плетение на коклюшках (кру-

жева изумительной красоты),
• плетение из бумажной лозы 

(техника плетения корзин и из-
делий),

• роспись матрешек и лаковой 
миниатюры, 

• резьба по дереву,
• валяние из шерсти, 
• декупаж и фуамиран.
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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 мастер-
ства от своих отцов. Им предоставлялось жилье, более высокий заработок, 

большие участки под огороды.
Фирменным изделием завода стал знаменитый графин с разноц-
ветным петухом внутри, такой умели делать только в Вышнем 

Волочке, видимо, умельцы прибыли в Иванищи оттуда.
Сегодняшний успех завода определен наличием трудовых 

династий, мастерство которых передается из поколения в 
поколение.

Продукция завода экспортируется в Голландию, Герма-
нию, Австралию, Латвию и Литву.

При заводе действует музей, где гости могут полюбоваться 
настоящими произведениями искусства: от старинных до 

современных экспонатов, а экскурсовод расскажет о заводе и 
его знаменитых художниках. Экскурсия включает посещение 

заводских цехов, где можно будет понаблюдать за работой мастеров-
стеклодувов непосредственно у печи.

В ходе экскурсии предлагается мастер-класс по изготовлению и де-
корированию 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 за-
воде, то подарок будет поистине уникален.
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П
 оселок Иванищи расположен 
в 50 км от города Гусь-Хрустального.
Именно здесь находится стекольный завод, 
258 изделий которого были зарегистрированы 
как образцы признанного художественного 
достоинства и имеют статус народного 
художественного промысла.

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

Тел.: +7-920-929-60-02 , 8 (4922) 32-01-09
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• Все цены от производителя.
• Широчайший ассортимент позво-

лит найти у нас практически все: 
представляем продукцию более 
56 российских и зарубежных произ-
водителей

• Развитая инфраструктура доступа 
инвалидов в различные торговые 
павильоны.

• Парковка туристических автобусов 
и легковых автомобилей. Туристиче-
ские компании доставляют туристов 
на ООО «Стекольный рынок» на 
комфортабельном автотранспорте. 
Оплату за доставку рынок осущест-
вляет по безналичному расчету. 

• Порядку и чистоте администрация 
рынка уделяет особое внимание: тер-
ритория круглосуточно охраняется и 
постоянно приводится в порядок.

• Есть стоянка для транспорта, туале-
ты, кафе.

• Время работы: ежедневно, без выход-
ных с 0600 до 1300

ООО «Стекольный рынок»
Адрес: Владимирская обл.,

г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Рудницкой, д. 3

 Тел.: 8 (49241) 3-02-67
Сайт: www.glass-mart.ru
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Б
ОЛЕЕ 1000 НАИМЕНОВАНИЙ 
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ 
из хрусталя, стекла, фарфора, 
керамики, майолики, гипса и глины
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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
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• Оказание информационной поддержки гостям города 
и области.

• Услуги по бронированию номеров в любой гостинице, 
конференц-залов с необходимым оборудованием, ор-
ганизация конференций, семинаров и рабочих встреч 
различного формата.

• Организация групповых и индивидуальных экскурсий 
с профессиональными гидами на русском и других 
языках, предоставление услуг гидов, переводчиков и 
сопровождающих.

• Организация участия в событийных и праздничных 
программах области.

• Издание ежегодных каталогов, буклетов и рекламной 
продукции о туристском потенциале Владимирской об-
ласти, презентация объектов туриндустрии.

• Продвижение Владимирской области на региональных 
и международных туристских выставках и форумах.

• Организация участия представителей турбизнеса в 
специализированных выставках и форумах.

• Организация и проведение рекламных информацион-
ных туров для туроператоров и СМИ по Малому Золо-
тому кольцу Владимирской области.
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