
КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

Владимирская область
2018 год2018 год

СОБЫТИЙНЫХ  СОБЫТИЙНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
МЕРОПРИЯТИЙ

Региональный информационный центр развития туризмаРегиональный информационный центр развития туризма



 Ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé 
 è õóäîæåñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê 

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÀß ÑËÎÁÎÄÀ»

àâãóñòà
25 Ñîáûòèéíûé ïðàçäíèêð ä

«Èâàíîâ äåíü»

 
 

«

Разудалые молодцы-опричники встречают прямо у ворот царского кремля! 
И каждому гостю — знатная честь — встреча с Иваном Грозным на приеме в малой 
трапезной палате да участие в выборе царской невесты! 

На «Потешном дворе» — веселый театрализованный праздник с государем и 
гостями! Для всех участников — представления клубов средневековых развлече-
ний, русские игры и забавы! А в торговом ряду — утки и гуси запеченные, блины 
да расстегаи с потрохами, пироги и пряники, квасы да морсы! И весь праздник — 
разноцветная ярмарка с русскими ремеслами и мастер-классами у народных 
умельцев. 

На государевых именинах встречаем по-царски!

Êðàñîòà-òî êàêàÿ  Ëåïîòà! — ó Èâàíà Ãðîçíîãî â ñëîáîäå Àëåêñàíäðîâñêîé!
Ïðèåçæàéòå â ëþáèìóþ âîò÷èíó íà ãîñóäàðåâû èìåíèíû!

Адрес: Владимирской обл.,
г. Александров, 

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

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

Часы работы: ежедневно с 1000 
до 1800, пятница с 1000 до 1700

понедельник — выходной. Çàâåðøèòå ëåòî â ñðåäíåâåêîâîé ýêçîòèêå!

Гостиница «Владимир» 
зарекомендовала себя 

как наиболее оптимальная 
в нашем городе, 

с наилучшим соотношением 
цены и качества, 

высоким сервисом 
и удачным расположением.

ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÂËÀÄÈÌÈÐ

Основные преимущества отеля: 
центр города Владимира, близость от авто- 

и железнодорожного вокзалов, 
5 минут ходьбы до основных 

достопримечательностей, занесенных 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — 

Успенского и Дмитриевского соборов, Золотых ворот.

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 
(= ,…,“2!=2%!)

Эл. почта: vladimirhotel@mail.ru 
Сайт: hotel-vladimir.ru

87
номеров
в основном корпусе
(4 этажа с лифтом)

19
номеров
в дополнительном 
корпусе (4 этажа)

Тел.: +7 (4922) 32-75-27
Эл. почта: restvladimir@list.ru
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Календарь событийных мероприятий2018 год

Весь 2018 год мы будем вместе 

с теми, кто любит Владимирский край 

и хочет познакомиться с его традиция-

ми и древней историей.

Здесь вас ждут веселые праздники, 

захватывающие события, увлекатель-

ные путешествия по городам Малого 

Золотого кольца.

Вы станете не только зрителями, но 

и участниками красочных фестивалей, 

народных праздников и шумных ярма-

рочных гуляний.

Пусть наш календарь станет для 

вас полезным путеводителем и ориен-

тиром в калейдоскопе ярких праздни-

ков и запоминающихся событий Вла-

димирской области. 

Мы уверены, что дни, проведенные 

на гостеприимной Владимирской земле, 

придадут вашим путешествиям непо-

вторимый колорит и дополнят незабы-

ваемыми впечатлениями, которые на-

долго останутся в памяти.

Ждем в гости! До встречи!

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 

во Владимирскую область!
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2018 годЯНВАРЬ

20 декабря 2017 — 19 января 2018

Чудесная новогодняя сказка для больших 
и маленьких «В ПРЯНИЧНОМ ДОМИКЕ»!

Киржачский район, с. Заречье, ул. Центральная, 9.

Музей-усадьба XIX века фабриканта Думнова С.И.

Среди широких полей и заснеженных лесов, в уютном старинном селе Заре-

чье, притаился настоящий сказочный «Пряничный домик» — родовое поместье 

крупнейшего шелкового фабриканта Думнова, с исторической точностью вос-

становленное его внучкой, знаменитой художницей по куклам Галиной Маслен-

никовой. Здесь из поколения в поколение занимались производством шелкового 

бархата необыкновенной красоты, который поставлялся в самые дорогие магази-

ны Москвы и Санкт-Петербурга и даже к царскому двору!

А сегодня в этом теплом, уютном русском доме живет сказка! Вас ждут весе-

лые новогодние приключения с участием Деда Мороза, Снегурочки, бравых ка-

заков, Настеньки и Иванушки. Чтобы разгадать сказочные секреты Пряничного 

домика, все гости должны постараться справиться с необычными заданиями в 

виде веселых новогодних игр, затей и забав. Вас ждут веселые колядки, песни да 

пляски, пряничный сюрприз от Деда Мороза, посиделки в колоритной и уютной 

атмосфере богатого купеческого дома и вкусное чаепитие с пирогами у пузатого 

пыхтящего самовара. А еще — увлекательная экскурсия по старинной усадьбе. 

Ведь это не просто дом — а настоящий музей старины! Вы побываете в бревен-

чатой фабрике-светёлке, где разместилось восстановленное шёлково-бархато-

ткацкое оборудование XIX века, образцы старинной одежды и уникальные ку-

клы, созданные руками хозяйки дома.

Музей-усадьба XIX века фабриканта Думнова С. И.

8-916-134-31-72, 8-926-401-49-93

galinadatcha.com
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Календарь событийных мероприятий2018 год ЯНВАРЬ

22 декабря 2017 – 14 января 2018

Рождественская ярмарка во Владимире 
«Твой#ЛучшийНовыйГод»

г. Владимир, Соборная площадь

Гостей и жителей города ожидают приятные сюрпризы и масса впечатле-
ний — весёлые игры, новогодние забавы, сюрпризы и хороводы придутся по 
душе каждому. В праздничные дни работает ледяной каток, торговые шале и ат-
тракционы для детей и взрослых.

Управление культуры и туризма 

администрации г. Владимира

8 (4922) 32-34-19   |   culture.vladimir-city.ru

22 декабря 2017 – 7 января 2018

Новый 2018 год и Рождество в городе Муроме
г.  Муром

Муром — место, где каждый турист сможет найти развлечение по своему 
вкусу. Здесь множество интересных мест, массовых мероприятий, ресторанов и 
клубов. Под Новый Год город преображается: дома украшаются атрибутикой и 
огнями, по улицам передвигаются приветливые прохожие, заранее предвкуша-
ющие торжество, кругом слышны веселые песни.

Маленькие уютные  ресторанчики предлагают специальное праздничное 
меню.

Управление культуры администрации округа Муром

8 (49234) 3-31-66   |   vizitvmurom.ru
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22 декабря – 8 января

«Зимней святочной порой»
г. Ковров, ул. Федорова, 6. 

Ковровский историко-мемориальный музей

Если ВАМ интересно вспомнить события, обряды, традиции, связанные с 
празднованием Рождества Христова и Нового года…

 Если ВАМ нравится водить хороводы по хрустящему снегу с настоящим Де-
дом Морозом и Снегурочкой вокруг зеленой красавицы …

 Если ВЫ хотите отведать вкусные рождественские «козули» с ароматным 
чаем из дымящего самовара … 

Если ВЫ мечтаете встретить Рождество и Новый год только в кругу своих 
друзей и близких… 

Если ВАМ хочется веселья, смеха, радости и сказочных впечатлений… 
Тогда ВАМ стоит попасть в Ковровский историко-мемориальный музей на 

программу «Зимней святочной порой». 
Совершив путешествие во времени, ребята и их родители окажутся в тра-

диционной русской избе с теплой печкой, широкими деревянными лавками и 
накрытыми к празднику столами. Хозяйка избы расскажет гостям о традициях 
празднования Рождества Христова на Руси, о том, как отмечали этот светлый 
праздник наши деды и прадеды. 

Праздник продолжится  в «волшебном лесу», где юные участники встретятся 
с  Бабой Ягой, Дедом Морозом  и Снегурочкой.  Гости с удовольствием потанцуют 
вокруг ёлочки, поучаствуют в увлекательных играх. 

В финале программы каждый ребенок получит подарок и традиционное рож-
дественское печенье — «козулю».

Ковровский историко-мемориальный музей.

Музей природы и этнографии

8 (49232) 2-21-19   |   kovrov-museum.ru
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30 декабря 2017 – 2 января 2018

Новогодняя программа в Суздале
г. Суздаль. Торговая площадь, Арт-отель «Николаевский посад»,

ГТК «Суздаль», ГК «Пушкарская слобода»

Мы с раннего детства привыкли верить в чудо. И оно обязательно будет, если 

вы приедете на этот праздник в Суздаль — старинный русский городок, похожий 

в это время на зимнюю сказку! 

Рождественская ярмарка, хороводы, пляски, скоморохи, катание на хаски, в 

саночках, на русской тройке закружат вас в поистине прекрасной новогодней ка-

русели!

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-07-15

Центр культуры и досуга

8 (49231) 2-06-19

24 декабря 2017 года

Большая Детская Новогодняя Ёлка
Камешковский р-н, д. Дворики, 16. Клуб-отель «ВеЛес»

Дед Мороз из Великого Устюга привезет свое фантастическое шоу «Школа 
волшебства»: вы вырветесь из серых будней и окунетесь в атмосферу праздника 
и волшебства. Шоу не оставит равнодушным никого.

В шоу принимают участие друзья Деда Мороза — иллюзионистки сестры Ка-
танские, выступающие в крупнейших эстрадных, гала- и телешоу мира, таких 
как  «Удиви меня», «Минута славы», «Синяя птица».

Клуб-отель «ВеЛес»

8-800-775-33-83   |   velesclub.ru
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31 декабря 2017 – 6 января 2018

Новый год в Доброграде
Ковровский район, Доброград. Парк — отель «Доброград»

Новый Год — праздник, который издавна принято проводить в окружении 
близких и любимых людей, в атмосфере праздника, чуда и, конечно же, добра. 
А где еще можно воссоздать всю эту атмосферу, если не в Городе Добра — До-
брограде? 

Гостей  приглашают насладиться этой волшебной ночью и Рождественскими 
праздниками. Подготовлена обширная развлекательная программа. Вас ждёт за-
ряд отличного настроения и много улыбок!

Парк-отель «Доброград»

8-800-700-48-63

30 декабря  2017 – 2 января 2018

Новый год в «ВеЛесе»
Камешковский р-н, д. Дворики, 16. Клуб-отель «ВеЛес»

Клуб-отель «ВеЛес» предоставляет уникальную возможность окунуться в 
волшебную сказку зимнего леса. Специально для гостей отеля мы приготови-
ли особенную праздничную программу развлечений: великолепная новогодняя 
елка, разнообразные угощения, интересные мероприятия и активные игры на 
свежем воздухе. В Новый год в ВеЛесе будет некогда скучать: артисты разных 
жанров, фееричное фаер-шоу, праздничный салют, живая музыка и танцеваль-
ная программа.

Клуб-отель «ВеЛес»

8-800-775-33-83   |   velesclub.ru
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2 – 14 января 

«Сказка зимнего леса.  Перевертыши»
г. Меленки, ул. Коммунистическая, 36.

Координационно-методический центр культуры и народного творчества

Новогоднее интерактивное представление на открытой площадке для всей 
семьи. 

Сказки перевернулись: злые герои стали добрыми, а добрые волшебники – 
злыми. Главные герои с помощью гостей распутывают сказки, и, как всегда, добро 
побеждает зло. Веселые игры и хороводы, зимние забавы и горячий травяной чай.

     Координационно-методический центр культуры 

и народного творчества

8 (49247) 2-38-81, 8-920-908-14-43

3 января

Детская ёлка 
в «Русской деревне»

г. Владимир, Московское шоссе, 5а. ГРК «Русская деревня»

Запись в Книге добрых дел «Деда Мороза». Специальное Новогоднее меню 

для детей и взрослых. Волшебное представление от Деда Мороза и Снегурочки. 

Хороводы, игры около Новогодней ёлки. Подарки для детворы. Снежно-бумаж-

ное шоу – персональный снегопад, бумажный салют, мыльные пузыри, воздуш-

ные шары, детская мини-дискотека «Кура#лесим».

ГРК «Русская деревня»

8 (4922) 54-16-27
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3 – 12 января

Новогодние каникулы и Рождественские встречи 
в «Вознесенской слободе»
г. Владимир, ул. Вознесенская, 14-б. 

Парк-отель «Вознесенская слобода»

Рождество – один из самых любимых праздников практически во всех стра-

нах мира. Встречают его  в разное время, но одинаково трепетно и дружно.

Парк-отель «Вознесенская слобода» распахнет двери и встретит своих гостей 

с любовью, теплом и рождественским миром.

Парк-отель «Вознесенская слобода» 

8-800-302-54-94, 8-800-302-27-87

4 – 9 января 

Рагулинский 
турнир
г. Судогда

Всероссийский турнир юных хоккеистов памяти трёхкратного олимпийского 

чемпиона, десятикратного чемпиона мира А. П. Рагулина проводится в рамках 

движения клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова. 

Турнир проводится ежегодно в дни зимних школьных каникул по средней 

возрастной группе. Соревнования проходят на открытых ледовых площадках.

Детско-юношеская спортивная школа «Судогодец»

8 (49235) 2-27-98
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5 – 8 января

Рождество в Клуб-отеле «ВеЛес»
Рождество — особенный праздник!

Камешковский р-н, д. Дворики, 16. Клуб-отель «ВеЛес»

Мы приготовили для вас специальную программу рождественских праздни-

ков. Катание на великолепных санях с лошадьми по заснеженной территории 

отеля, гулянья и забавы на поле отеля, безудержное веселье на ледяной горке с 

катанием на тюбингах и ледянках, а также потрясающий Рождественский ужин 

(шведский стол) от шеф-повара отеля и, конечно, традиционные колядки.

Клуб-отель «ВеЛес»

8-800-775-33-83   |   velesclub.ru

5 января 

«Самовар-party» — фреш-проект
г. Владимир, 

Парк культуры и отдыха «Загородный»

Праздник посвящен одному из наиболее колоритных предметов быта русско-
го народа — самовару.  Возрождая традиции русского гостеприимства и чаепи-
тия, в парке развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о 
самоваре, необычными русскими забавами и хороводами. А главным обрядом в 
этот день станет, конечно же, чаепитие в самых лучших его традициях и допол-
нением к нему — вкусными угощениями, разнообразной ароматной выпечкой.

Парк культуры и отдыха «Загородный»

8 (4922) 32-32-47   |   загородныйпарк.рф
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5 – 7 января 

Рождественский вертеп
Ковровский район, с. Маринино, 

усадьба Танеевых

В программе музыкальная интерактивная экскурсия, Рождественское пред-
ставление вертепного театра, которое показывали на Рождество Христово и на 
святках, — действо, иллюстрирующее с помощью кукол евангельский рассказ о 
рождении Иисуса Христа, поклонении ему пастухов и волхвов, о жестоком Виф-
леемском царе Ироде. Посетителям расскажут о традиции празднования Рожде-
ства в дворянских усадьбах и угостят чаем с пирогами у камина.

Районный дом культуры

8 (49232) 2-10-22   |   8-980-751-35-50   |   8-920-948-42-78

5 – 7 января

Рождество в Суздале
г. Суздаль. Торговая площадь, Музей деревянного зодчества, Арт-отель 

«Николаевский посад», ГТК «Суздаль», ГК «Пушкарская слобода»

Рождественская программа на Торговой площади. Ярмарка ремёсел. Куколь-
ный театр. В гостиничных комплексах: музыкально-развлекательные програм-
мы, мастер-классы, уличные гулянья, Рождественские хороводы и игры, святоч-
ные колядки.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник

8 (4922) 42-11-84   |   vladmuseum.ru

Центр культуры и досуга

 8 (49231) 2-06-19

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-07-15
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6 января

Рождество. Святки. Колядки
г. Владимир, Московское шоссе, 5а. ГРК «Русская деревня»

Вся тихая прелесть русской зимы, удаль зимних забав сойдутся как в маги-
ческом кристалле в рождественские дни в ГРК «Русская деревня». Окунитесь в 
атмосферу традиционных русских посиделок!  

Славословия Христу, колядки-пожелания.
Древнерусские гадания: на дровах, на валенке, на просе.
Интерактивный мастер-класс от команды поваров ресторана: «Рождествен-

ское печенье — козули». Рождественский костер. Музыкальная программа.

ГРК «Русская деревня»

8 (4922) 54-16-27

7 января 

Рождественские гулянья 
в древнем Гороховце
г. Гороховец. Площадь Ленина

ул. Нагорная, 4. Дом Ершова (Сапожникова)

ул. Московская, 43. Дом Шорина

Фольклорная программа с театрализацией русских рождественских обрядов 
с колядками, гаданиями, народными игрищами. Ярмарка мастеров, мастер-клас-
сы  по изготовлению кукол-оберегов. «Рождественский вертеп».

Туристский информационный центр 

8 (49238) 2-25-52
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7 – 8 января

Рождество в Доброграде
Ковровский район,  Доброград. Парк-отель «Доброград»

Рождественская интерактивная программа «Сказочное Рождество». Под от-
крытым небом будет организована игровая музыкальная праздничная площад-
ка в классическом русском стиле, но с современным колоритом. Гости станут 
участниками семейных «Веселых стартов», развлекательно-познавательных 
конкурсов для детей, подвижных игр и традиционных колядок, приключений со 
сказочными героями, которые будут организованы энергичными аниматорами. 
А еще — барбекю и «горячие» напитки!

Парк-отель «Доброград»

8-800-700-48-63

14 января 

VII Забег Дедов Морозов во Владимире
г. Владимир. Театральная площадь, Соборная площадь

Это уникальное спортивное мероприятие, превратившееся из шутки в полно-
масштабное зрелищное событие, ежегодно собирает несколько тысяч  участни-
ков. Самые быстрые и оригинальные Деды Морозы и Снегурочки получат памят-
ные ценные подарки.

Каждый, принявший участие в забеге, получит именной сертификат, под-
тверждающий успешное преодоление 600-метровой дистанции. Интереснейшая 
концертно-развлекательная программа ждет гостей и жителей города.  

Управление культуры и туризма администрации г. Владимира

8 (4922) 32-34-19   |   culture.vladimir-city.ru
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18 – 19 января

Крещенский сочельник
г. Суздаль. ГТК «Суздаль», ГК «Пушкарская слобода»

Водосвятный молебен. Оборудованное пространство купели, обогреваемые 
шатры и места для переодевания, горячие напитки и ароматная выпечка. За про-
исходящим в купели можно  наблюдать на больших экранах. Здесь же можно на-
брать святой воды, обладающей чудотворными целительными свойствами.

ГК «Пушкарская слобода»

8 (49231) 2-33-03   |   pushkarka.ru 

ГТК «Суздаль» 

8 (49231) 2-09-08   |   gtksuzdal.ru

27 января

Праздник наличника
г. Киржач, ул. Гагарина, 34. Музей Наличника

Тайны домового декора знали наши уникальные резчики — аргуны.  Мы при-
глашаем гостей на мастер-классы для детей и взрослых по аргуновской резьбе 
и на экскурсию в мастерские. Родителям с детьми будет интересна площадка 
«Баклуши», где изготавливают деревянную игрушку. Мужчины смогут попробо-
вать себя на площадке плотников и древоделов «Топорная работа». Всех угощаем 
«кашей из топора», ароматным чаем с пирогами да блинами. Для вас выступят 
лучшие фольклорные коллективы.

Киржачская типография

8-910-179-83-20
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2 – 3 февраля

Большой Владимирский тракт
«Русская тройка – крылатое сердце России»

Петушинский район, д.Крутово, 22-б

Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»

Кубок Губернатора Владимирской области для русских троек. 
Турнир русских троек является частью большого культурологического про-

екта по изучению и возрождению традиций русского села. Одной из основных 
задач проекта является сохранение русской тройки — национального символа 
России.

Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»

8 (495) 369-30-46   |   bogdarnya.ru

8 февраля

Фестиваль 
«Деревенский пельмень»

г. Владимир, Московское шоссе, 5а. ГРК «Русская деревня»

Фестивальный день! Гости смогут попробовать несколько видов пельменей, 
посмотреть и поучиться у профессионалов своего дела, как готовится это вкус-
нейшее блюдо!

Развлекательная, интерактивная, дегустационная программы, мастер-класс 
по лепке пельменей, выступление артистов — звёзд владимирской эстрады.

ГРК «Русская деревня»

8 (4922) 54-16-27
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11 – 18 февраля

«Вкусная Масленица»
Киржачский район, с. Заречье,  ул. Центральная, 9.

Музей-усадьба XIX века фабриканта Думнова С.И.

Масленицу ждём да музыкально-театрализованное представление начнём! 
Будем петь, танцевать! Музыканты повеселят всех игрой на балалайке, гармош-
ке, трещотках. Сами смастерим большую куклу Масленицу. А после раздольных 
гуляний вас ждёт чаепитие с блинами, домашним вареньем и пирогами из рус-
ской печи.

Музей-усадьба XIX века фабриканта Думнова С.И.

8 (916) 134-31-72,   8 (926) 401-49-93

galinadatcha.com

12 – 18 февраля

«Масленица. 
Блинное застолье 

по русским традициям»
г. Владимир, Московское шоссе, 5а. ГРК «Русская деревня»

Встречаем самый весёлый и яркий праздник русского народа с добром, с сы-
ром, с маслом и блинами. Угощаем всех  чаем из самоваров!

На уличном подворье — выступление фольклорного коллектива, хороводы, 
игры, сожжение чучела Масленицы.

ГРК «Русская деревня»

8 (4922) 54-16-27
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14 – 18 февраля

Масленичные гулянья 
на ферме Джона Кописки

Петушинский район, д. Крутово, 22-б. 

Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»

В программе: угощение традиционными русскими закусками под русскую 

гармонь, обзорная экскурсия по ферме, фермерский обед с дегустацией автор-

ских сыров от Джона Кописки, мастер-классы, фермерская ярмарка, конное 

шоу, русские ярмарочные забавы, традиционное сжигание Масленицы.

Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»

8 (495) 369-30-46

16 – 18 февраля

Масленичные гуляния в Суздале
г. Суздаль. Музей деревянного зодчества

Зрителей порадуют молодецкой силой богатыри, участники военно-истори-
ческого клуба «Русичи» (г. Меленки). Выступят знаменитые «Владимирские ро-
жечники». Самые ловкие смогут одолеть масленичный столб, принять участие в 
многочисленных конкурсах, во взятии снежного городка. Для маленьких гостей — 
кукольные представления с участием Петрушки. Главным событием праздника 
станут традиционные гусиные бои — захватывающее зрелище гусиной «потехи за 
любовь». Отметим блинами, сбитнем и медовухой русский праздник Масленицу!

Владимиро-Суздальский музей-заповедник

8 (4922) 42-11-84   |   vladmuseum.ru
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16 – 18 февраля

Масленица в Суздале «Масленичный разгуляй»
г. Суздаль. ГТК «Суздаль», ГК «Пушкарская слобода»

Традиционные масленичные массовые гулянья на Торговой площади. Весело, 

с задором народ проводит зиму. В гостиничных комплексах: встреча гостей ря-

жеными и скоморохами, масленичные угощения, музыкальная программа, ката-

ние в санях, экскурсионная программа.

ГК «Пушкарская слобода»

8 (49231) 2-33-03   |   pushkarka.ru 

ГТК «Суздаль» 

8 (49231) 2-09-08   |  gtksuzdal.ru

17 февраля

Деревенская Масленица
Юрьев-Польский район, 

с. Сима, усадьба Голицыных

Масленица встретит гостей блинами да весёлыми деревенскими игрищами на 
улице. Гости  попробуют перенести горшки на ухвате, сложить поленницу, пере-
тянуть канат, смогут принять участие в метании валенка и в конкурсе с коромыс-
лом. Вас ждут масленичные гаданья с петухом и козой Попадьёй, мастер-клас-
сы по изготовлению чучела Масленицы и мешочков с чаем, хороводы, народные 
песни и частушки. Завершится праздник сжиганием чучела Масленицы.

Симский сельский дом культуры

8-905-140-43-35, 8-915-754-13-04
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17 февраля

Масленица 
в Национальном парке 

«Мещера»
Гусь-Хрустальный район, пос. Тасинский

Масленица — очень популярный праздник на Руси, преддверие Великого по-
ста с предшествующими народными гуляньями, традициями благотворительно-
сти и добрых дел. В Национальном парке этот праздник  традиционно отмечается 
на масленичной неделе в субботу.

Национальный парк «Мещера»

8 (49241) 2-26-41, 3-52-20, 8-929-030-89-32

17 февраля

Масленица в «ВеЛесе»
Камешковский район, д. Дворики, 16. Клуб-отель «ВеЛес»

Избушка Бабы Яги. Русские силачи, ряженые. Концерт скоморохов на печ-
ке. Едим блины и танцуем на печке. Выбираем невесту для Емели. Атлет-шоу. 
Огромная заморская пиньята. Русская дубинка. Колесо дружбы. Катание девчо-
нок на печке. Масленичный столб. Канат, гири, распиливание бревна. Шоу Бабы 
Яги и Избушки. Убойные танцы трех медведей. Дрессировщик обезьян. Интерак-
тив с медведями. Тир «Валенки». Делаем и рисуем Масленицу. Хоровод «Гори, 
гори ясно».

Клуб-отель «ВеЛес»

8 (4922) 37-23-77, 8-920-909-89-09, 8-800-775-33-83
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18 февраля

Широкая Масленица во Владимире
г. Владимир. Центр города. Городские парки

Масленица — самый вкусный и веселый праздник. Масштабные народные 
гулянья, посвященные проводам зимы и встрече долгожданной весны, пройдут 
шумно, ярко и с размахом.  Масленица — это праздник-зрелище, где каждый 
сможет найти себе занятие по душе: поучаствовать в молодецких забавах, хоро-
водах, танцах, кулачных боях, русских играх, конкурсах, побороться за памят-
ный подарок, угоститься блинами, пирогами, горячим чаем и, конечно, стать сви-
детелем главного события — обряда сожжения чучела Масленицы.

Управление культуры и туризма администрации г. Владимира

8 (4922) 32-34-19   |   culture.vladimir-city.ru

17 – 18 февраля

Масленица  в Муроме
г. Муром

Приглашаем вас проводить Зимушку в древнем Муроме с былинным богаты-
рем Ильей Муромцем! Вы побываете на обзорной экскурсии по городу с посе-
щением действующих монастырей: женского Троицкого, где находятся мощи св. 
Петра и Февронии – покровителей семьи и брака, и мужского Благовещенского. 
Вы посетите  Окский парк с памятником богатырю. А в Муромском историко-ху-
дожественном музее вас ожидает веселая интерактивная программа «Сударыня 
Масленица».

Управление культуры администрации о. Муром

8 (49234) 3-31-66, 3-13-78, 2-19-97
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18 февраля

Масленичные массовые гулянья
г. Суздаль, Торговая площадь

На Торговой площади состоятся традиционные масленичные массовые гу-
лянья. Весело суздальцы и гости провожают зиму — с играми, хороводами, 
песнями, плясками, сжиганием чучела! А для самых ловких и отважных — 
масленичный столб с подарками. И какая же Масленица без блинов! Горячие, 
ароматные, золотистые, с разнообразными начинками, с чаем из самовара на 
травах, сбитнем и медовухой! Приглашаем провести последний день Маслени-
цы в Суздале!

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-07-15, 2-12-78

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-07-15, 2-12-78

18 февраля

«Суздальская лыжная верста»
г. Суздаль, Ильинский луг

Все желающие смогут без стартового взноса принять участие в лыжных гон-
ках. Стиль – свободный. Старт возрастных групп общий. Победители будут на-
граждены медалями, дипломами и ценными призами. Гостей ждет также раз-
влекательная программа. Уверены, что свежий воздух, живописная, полностью 
просматриваемая трасса с видом на памятники древнего Суздаля, спортивный 
азарт соревнований, яркие и самобытные выступления артистов подарят массу 
приятных и незабываемых впечатлений. А мы всегда рады гостям!
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18 февраля

«Масленичный разгуляй»
г. Юрьев-Польский. 

Городской сквер

Театрализованное представление.
Встреча с красавицей  Весной. Скоморошьи забавы и конкурсы: «Петушиные 

бои», «Русская баня», «Бег по блинам», «Конкурс блиноедов», распилка брёвен 
двуручной пилой на «козлах», выпекание походных блинов, катание бочек, по-
росячьи бега. Хороводные песни, катание на лошадях, сжигание Масленицы, на-
родные песни в исполнении известных коллективов района.

Районный центр культуры и досуга

8 (49246) 2-21-63, 8-915-754-13-04

18 февраля 

«Настоящая русская Масленица в усадьбе Танеевых»
Ковровский район, с. Маринино,  усадьба Танеевых

Вас ждут песни, хороводы, шутки балаганного Деда, «медвежья» потеха, ма-
стер-классы. Для настоящих смельчаков в усадьбе — молодецкие забавы: бег на 
ходулях, прыжки в мешках, бой на подушках, взятие   ледяного столба. Вас за-
хватят частушечно-плясовые состязания, катания на лошадях, хаски  и снегохо-
дах.  Для детей —  горки, качели, снежные крепости и лабиринт.  Сытные ряды  с 
лотереей от  русской  печки. Во время праздника желающие могут избавиться от 
плохого — написать  текст в записке и  сжечь её  вместе с чучелом Масленицы.

Ковровский районный Дом культуры

8 (49232) 2-36-80, 2-20-73   |   taneevy.ru
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18 февраля 

Народные гулянья 
«Широкая Масленица» 

в Гороховце
г. Гороховец, площадь Патоличева

Широкая масленица в Гороховце — это шумная ярмарка да угощения купе-
ческие, богатырские забавы да песни разудалые, игры да хороводы, ароматные 
чаи да горячие масляные блины.

Купеческие палаты и особняки двери настежь открывают, дорогих гостей 
угощают.

Туристский информационный центр

8 (49238) 2-25-52

23 февраля 

Джип-спринт 
«Вязниковский венец»

г. Вязники, ул. Антошкина

Открытые соревнования по автомобильному спорту (зимний спринт) привле-

кут внимание любителей экстрима и автоспорта. Показать мастерство в скорост-

ном вождении по  бездорожью приглашаются владельцы отечественных и  им-

портных автомобилей, а также квадроциклов.

Управление физической культуры и спорта 

администрации Вязниковского района

8 (49233) 3-07-30, 2-15-55
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24 – 25 февраля

Гонки на собачьих упряжках 
«Суздальский луг»
г. Суздаль,  Ильинский луг

Соревнования проводятся в таких  дисциплинах, как скиджоринг (человек 
передвигается на лыжах,  его тянут особаки),  упряжка из 2, 4 и 6 собак. Это си-
бирские хаски, аляскинские маламуты, самоеды, якутские лайки и несколько 
ездовых метисов. Средняя скорость прохождения трассы — 25 – 30 км/ч. Гостей 
и зрителей ждет захватывающее спортивное зрелище и развлекательная про-
грамма. И все это на фоне пейзажей и старинных памятников Суздаля.

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-12-78   |   gorodsuzdal.ru

24 – 25 февраля

XVI Межрегиональный фестиваль искусств 
«Звездный полет»

г. Киржач, ул. Гагарина, 22. Киржачский районный Дом культуры

Фестиваль посвящен памяти первого космонавта Ю. А. Гагарина. Участники 
фестиваля демонстрируют  свои таланты в музыке, литературе, хореографии. 
Гости фестиваля — летчики-космонавты, герои России и Советского Союза, из-
вестные актёры, музыканты, деятели культуры. Гала-концерт фестиваля состо-
ится 17 марта в Доме космонавтов в Звездном городке.

Киржачский районный Дом культуры

8 (49237) 2-08-91, 2-49-41
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3 марта 
Фестиваль 

«Гороховецкая котовасия»
г. Гороховец

Праздник посвящен гороховецкому купеческому коту, сливками и маслицем 
откормленному, на хозяйском столе опочивающему. Кот Еремей проведет гостей 
по купеческим палатам да про житие в купеческом доме расскажет.  В програм-
ме также выставка фоторабот, осмотр картинной галереи, «кошачий» концерт, 
игры, угощение, выставка кошек.

Отдел культуры, молодежи и спорта 
администрации Гороховецкого района

8 (49238) 2-35-79

3 марта 

Зимняя рыбалка — 2018
Меленковский район, д. Малый Санчур, 

Окский затон

К соревнованиям допускаются мужчины и женщины без  ограничения воз-
раста. Все участники соревнований и зрители с удовольствием    посещают по-
левую кухню, где сотрудники МЧС угощают всех кашей и горячим чаем. Суще-
ствует мнение, что каждый день, проведенный на рыбалке, прибавляет 10 дней 
жизни.

Муниципальный физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Черемушки»

8 (49247) 2-38-97
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13 – 18 марта

XXIII Открытый Российский фестиваль 
анимационного кино

ГТК «Суздаль», ул. Коровники, 45

Ежегодно на фестиваль приезжает более 1500 режиссёров, художников, сце-

наристов, звукорежиссёров и представителей других профессий из 40 студий 

страны. Постоянные гости фестиваля — отборщики международных фестива-

лей, которые специально приезжают в Суздаль за русскими мультфильмами.

4 марта

Открытый районный песенно-поэтический 
конкурс «Фатьяновская весна»

г. Вязники, ул. Комсомольская, 4а. 

Городской центр культуры и отдыха «Спутник»

Конкурсная программа включает посещение Музея Песни XX века, экскур-
сию по фатьяновским местам, гала-концерт лауреатов с участием именитых 
гостей.

Департамент культуры 

администрации Владимирской области

8 (4922) 32-44-16   |   culture.avo.ru

Управление культуры и молодёжной политики 

администрации Вязниковского района 

8 (49233) 2-65-86
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2 – 8 апреля

Международный фестиваль камерной музыки 
имени С. А. Коршункова

г. Александров, Литературно-художественный музей 

Марины и Анастасии Цветаевых. Зал под сводами (ул. Военная, 2), 

Зал камерной музыки (ул. Институтская, 6, корп. 2)

Концерты камерной музыки с использованием инструментов музыкантов, со-
биравшихся в доме С. Коршункова и игравших, в том числе, для семьи Цветае-
вых. В фестивале принимают участие солисты Большого театра и зарубежные 
гости.

Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых

8 (49244) 2-56-93, 2-66-74, 2-42-79

27 марта

«Прерванный полет»
Киржачский р-н, д. Новосёлово. Мемориал 

на месте гибели Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина

27 марта 2018 года исполняется 50 лет со дня трагической гибели Ю. А. Гага-
рина и В. С. Серегина.

В программе: митинг памяти, возложение цветов к мемориалу, посещение му-
зейных комнат в Гостевом доме, служба в храме Андрея Первозванного.

Среди почетных гостей — А. Леонов, В. Терешкова, В. Гагарина и др.

Управление культуры, молодёжной политики, 

туризма Киржачского района

8 (49237) 2-29-77
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7 апреля 
Всероссийский юношеский турнир по самбо 

«Жемчужина России»
г. Гороховец, ул. Братьев Бесединых,  26.

Районный детско-юношеский физкультурно-оздоровительный 

комплекс имени В.Ф. Жукова

Около 200 спортсменов каждый год борются за звание победителя турнира в 
10 весовых категориях, 40 спортсменов награждаются медалями, кубками, гра-
мотами и ценными призами.

Районный детско-юношеский физкультурно-оздоровительный 

комплекс имени В.Ф. Жукова

8 (49238) 2-13-46   |   fokgrh.ru

9 – 15 апреля

Ежегодный VII 
Владимирский Пасхальный фестиваль 

православной культуры
г. Владимир,  ул. Б. Московская, 33/35. 

Центр культуры и искусства на Соборной

Программа фестиваля  насыщена праздничными концертами. Гости смогут 
стать участниками круглого стола и насладиться творчеством владимирских 
фотохудожников.

Центр культуры и искусства на Соборной

8 (4922) 32-39-91   |   nasobornoi.ru
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13 – 15 апреля 

VIII открытый 
областной конкурс-фестиваль 

художественного слова 
«Наше СЛОВО-2018»

г. Кольчугино. 

Детская школа искусств Кольчугинского района 

(ул. Ленина,  23)

Трёхдневный литературный марафон, объединяющий любителей прозы, 
поэзии и театра, знакомит слушателей с вечными произведениями великих 
творцов! Фестиваль проходит на нескольких площадках, на которых в режиме 
нон-стоп идут выступления талантливых, актёрски одарённых чтецов из Влади-
мирской и ряда других областей. 

Настоящей поклонницей русского языка и кольчугинского фестиваля являет-
ся сербская актриса Зорица Йованович. Артистка профессионального театра го-
рода Белграда, снявшаяся в ряде сербских кинолент, в том числе у выдающегося 
режиссёра Эмира Кустурицы, неоднократно приезжала в Кольчугино и дарила 
своё творчество — читала стихи, показывала спектакли.

Параллельно с конкурсной программой на площадках фестиваля идут дра-
матические постановки театральных коллективов — лауреатов всероссийских 
фестивалей. Конкурс-фестиваль художественного слова — это экскурсионные 
программы, встречи, мастер-классы с режиссёрами и педагогами по сцениче-
ской речи, уникальный опыт мастеров, ответы на актуальные вопросы развития 
жанра.

Наш фестиваль — удачный пример культурно-просветительского туризма!

Центр культуры, молодёжной политики и туризма

8 (49245) 9-14-95
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22 – 23 апреля 

Фестиваль духовно-патриотической песни 
«Под покровом Пресвятой Богородицы»
г. Гороховец. Молодежный культурно-досуговый центр 

«Ракета» (ул. Ленина, 48), Благовещенский собор

Традиционный, яркий, удивительно музыкальный фестиваль, приуроченный 

ко дню памяти Жен-Мироносиц, прославляющий представительниц прекрасной 

половины человечества.

Молодежный культурно-досуговый центр «Ракета»

8 (49238) 2-10-51

мкдц-ракета.рф

20 – 21 апреля 

Всемирный День танца. Открытый городской 
детско-юношеский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 
«Хрустальный башмачок»

г. Гусь-Хрустальный, Интернациональная, 53

Более 300 участников будут состязаться в хореографическом искусстве, 
а зрители – наслаждаться зрелищем.

Комитет по культуре и туризму 

администрации г. Гусь-Хрустальный

8 (49241) 2-07-26
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Апрель 

Всероссийский праздник народного танца 
на приз имени Т. А. Устиновой 

«По всей России водят хороводы»
г. Владимир, ул. Диктора Левитана, 4. 

Областной дворец культуры и искусства

Во время фестиваля можно полюбоваться красотой и разнообразием русского 
народного танца — лирическими хороводами, залихватскими плясками и кадри-
лями.

Департамент культуры администрации Владимирской области

8 (4922) 32-44-16   |   culture.avo.ru

25 апреля

«Пасхальная радость»
Ковровский район, с. Маринино, 

усадьба Танеевых

Игровое обрядовое действо с пасхальными играми и плясками Владимирской 
губернии. 

Кукольное представление «Балаганчик», мастер-класс игры на ложках, тур-
нир по катанию яиц.

Ковровский районный 

Дом культуры

8 (49232) 2-36-80, 2-20-73   |   taneevy.ru
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Апрель 

Открытый городской фестиваль по брейк-дансу 
среди начинающих «Best Kids»

г. Гусь-Хрустальный, Интернациональная, 11. 

Единый социально-культурный центр

Фестиваль традиционно проходит в апреле и собирает на своей сцене более 
50 юных участников  со всего Центрального региона. Целью фестиваля являет-
ся привлечение внимания молодого поколения к современным направлениям в 
хореографическом искусстве, пропаганда здорового образа жизни и развитие 
стремления к занятию спортом.

Комитет по культуре и туризму администрации г. Гусь-Хрустальный

8 (49241) 2-07-26

2 мая 

«Большой Загородный Пикник» — 
фестиваль культурного отдыха на природе

г. Владимир,  Судогодское шоссе, Парк культуры и отдыха «Загородный» 

Идея праздника — возрождение традиций семейных пикников, когда на 
живописных лужайках устраиваются веселые шумные забавы, розыгрыши, 
спортивные игры. В программе фестиваля: оригинальная развлекательная про-
грамма, «Большие пикниковые игры», розыгрыш Большой Корзины Пикника и 
множество призов.

Парк культуры и отдыха «Загородный»

8 (4922) 32-32-47   |   загородныйпарк.рф
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8 мая         

Открытый традиционный 
48-й Саврасовский мотокросс

Вязниковский район, д. Саврасово

Событие посвящено Дню Победы в Великой Отечественной войне. Соревнова-
ния по мотокроссу привлекут внимание любителей мотоспорта и экстрима.

Управление физической культуры и спорта 

администрации Вязниковского района

8 (49233) 3-07-30, 2-15-55

Местное отделение  ДОСААФ России Вязниковского района

8 (49233) 2-86-26

5 – 6 мая

Фестиваль оперной и классической музыки 
Фабио Мастранджело

Ковровский район, Доброград. Парк-отель «Доброград»

Объехав полмира, известный дирижёр  и пианист Фабио Мастранджело,  

приехал в Россию и остался здесь навсегда. Он сотрудничает с ведущими орке-

страми, руководит Санкт-Петербургским «Мюзик-Холлом», участвует в проек-

те телеканала «Россия К» «Большая опера» и ежегодно проводит музыкальный 

фестиваль «Опера — всем».

Парк-отель «Доброград»

8-800-700-48-63
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9 мая 

День победы в Меленках
г. Меленки

В программе: театрализованное представление,   чествование ветеранов, ше-
ствие колонн от площади Победы до мемориала погибшим воинам, акция «Бес-
смертный батальон», богослужение. В Городском парке — «Солдатский привал» 
с полевой кухней.  Для представителей старшего поколения — танцевальная 
программа «В городском саду играет духовой оркестр...». Вечерний концерт.  
Фейерверк.

Координационно-методический центр культуры 

и народного творчества

8 (49247) 2-38-81, 8-920-908-14-43

9 мая

День Победы в Муроме
г. Муром

Торжественный митинг, возложение венков, акция «Бессмертный полк». 

В этом году муромляне впервые смогут увидеть военный парад. Весь день на пло-

щади Победы будет проходить праздничная программа. 

С 10 часов утра и до 11 часов вечера на ул. Воровского будет работать вы-

ставка военной техники. Традиционно 9 мая завершится салютом над площадью 

Победы в 22 часа.

Управление культуры 

администрации о. Муром

8 (49234) 3-31-66, 3-13-78, 2-19-97
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18 мая 

Акция «Ночь музеев» 
в Гусь-Хрустальном

г. Гусь-Хрустальный, 

Гусь-Хрустальный историко-художественный музей

Акция «Ночь музеев» является международной и проходит одновременно в 
странах Европы, Америки, России. 

Акция посвящена Дню музеев.

Комитет по культуре и туризму 

администрации г. Гусь-Хрустальный

8 (49241) 2-07-26

9 мая

День Победы
г. Ковров. Площадь Победы, 

Площадь Воинской Славы, 

Площадь 200-летия города Коврова

Торжественное мероприятие и парад войск Ковровского гарнизона, прохож-
дение Бессмертного полка, легкоатлетическая эстафета, праздничный концерт, 
праздничный фейерверк.

Комитет по культуре, 

туризму, молодежной политике, 

семье и детству администрации г. Ковров

8 (49232) 3-02-95, 6-34-72
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19 – 20 мая

Акция «Ночь музеев»
в Муроме

г. Муром, 

Муромский историко-художественный музей,

Художественная галерея (ул. Первомайская, 6), 

Выставочный центр (ул. Московская, 13)

История ночных музейных гуляний началась в 2001 году в Париже и 

стремительно завоевала популярность на всех континентах.

«Ночь музеев» — международное событие, которое проходит ежегод-

но в 42 странах Европы.

Почти 2000 музеев раз в год открывают двери в необычное время су-

ток.

Муромский историко-художественный музей одним из первых в Рос-

сии включился в акцию и будет участвовать в ней в тринадцатый раз. 

Мероприятия будут проходить на двух музейных площадках: в Вы-

ставочном центре и в Художественной галерее.

В программе: новые выставки и проекты, концерты, творческие кон-

курсы и представления.

Уверены, что каждый откроет для себя что-нибудь новое и интерес-

ное, присоединившись к международной акции «Ночь музеев» в древнем 

Муроме.

Муромский 

историко-художественный музей

8 (49234) 3-31-52

museum-murom.ru
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19 мая 

«Зеленый карнавал» — ежегодный 
экологический парковый праздник

г. Владимир,  Судогодское шоссе. 

Парк культуры и отдыха «Загородный»

Карнавал — это  веселье. Однако в каждом действии заложен смысл.  Главная 
идея карнавала — единение человека с природой.  Основную часть праздника 
составляют всенародные конкурсы. Центральное место занимает конкурс карна-
вальных семей «Выборы главных героев карнавала — Хранителя леса и Лесной 
феи». Вас ждут яркая карнавальная атмосфера, веселье, танцы.

Парк культуры и отдыха «Загородный»

8 (4922) 32-32-47    |   загородныйпарк.рф

19 мая

День комара
г. Судогда, Площадь Свободы (сквер)

Детский праздник, посвященный Комару, где каждый может найти себе раз-
влечение по душе. Вы спросите, что особенного в комаре, почему ему посвящен 
целый праздник? Ведь комары - это вредные надоеды, которые назойливо пи-
щат над ухом и кусаются. У  Лукерьи Комарницы есть свой ответ: «Наш Комар 
Иванович людей не кусает, а, наоборот, привечает, угощает да в веселые игры 
играет». 

Управление культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики администрации  Судогодского района

8 (49235) 2-16-02

Д
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26 – 28 мая

Международный мото-рок фестиваль 
«Владимирская Русь» 

г. Киржач. Музейно-парковая зона отдыха «Вшивая горка»

На фестиваль приезжают легендарные Артур Беркут, Чёрный Обелиск, 
Монгол Шуудан, B.T.R., Чёрный Вторник,TheRetroSnakesи и др. Бессменный ве-
дущий — С. Шмель. Мотоколонна, фаер-шоу, зажигательные танцы, мотокон-
курсы и подарки ждут вас на нашем фестивале.  На территории предусмотре-
ны: палаточный лагерь (есть гостиницы), бесплатные зоны парковки транспорта,  
точки питания.

27 мая 

Троицкие гулянья в настоящих русских традициях 
в усадьбе Танеевых

Ковровский район, с. Маринино, усадьба Танеевых

Вас ждут мастер-классы,  «зелёная» лотерея, выставка обрядовых кукол, де-
густация «троицких» блюд, экскурсии по музейным экспозициям и усадебному 
парку, экскурс в «Мир забытой музыки»,  заготовка берёзовых веников, «Чай-
ная лавка»,  русские качели и карусели, уличные игры — городки, серсо, крокет, 
дженго, боче, лимбо, гигантские шахматы, лодочные и конные прогулки и многое 
другое.

Ковровский районный Дом культуры

8 (49232) 2-36-80, 2-20-73   |   taneevy.ru

Байк-клуб «Аквилон»

8-915-752-58-34, 8-919-028-29-00
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Июнь

Открытый районный  фестиваль молодежи 
«Мы молодые»

Селивановский район, п. Красная Горбатка, берег р. Колпь

Фестиваль проводится в течение трех дней на берегу р. Колпь. Участников 
ждут не только всевозможные эстафеты и соревнования, но и песни у костра, 
конкурсы, развлекательная программа, фестиваль бардовской песни «Земляни-
на», ночная дискотека.

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Селивановского района

8 (49236) 2-15-78

2 июня 
Праздничная программа «День пряника» в рамках 

празднования Дня защиты детей
г. Владимир, Соборная площадь

Концертная программа, розыгрыш призов, дегустация пряников различных 
производителей, мастер-классы по росписи пряников и дерева, по приготовле-
нию шоколада и мороженого, изготовлению русских кукол-оберегов. Чемпионат 
по дворовым видам спорта.

Управление культуры и туризма администрации г. Владимира

8 (4922) 32-34-19   |   culture.vladimir-city.ru

Дом-музей пряника

8 (900) 478-36-77   |   музейпряника.рф



39

Календарь событийных мероприятий2018 год ИЮНЬ

1 – 3 июня

Фермерский фестиваль «Сырмарка»
Турнир по традиционной экипажной езде

«Владимирский тракт. 
Русские путешественники»

Владимирская область, Петушинский район, д. Крутово.

Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»

Впервые во Владимирской области пройдет большой фермерский фестиваль 

в лучших традициях русских сельских ярмарок. Главное событие фестиваля — 

«Владимирские Зори» — выставка сельскохозяйственных животных племенных 

хозяйств, репродукторов и крестьянских фермерских хозяйств. 

Во время фестиваля пройдет турнир по традиционной экипажной езде «Вла-

димирский тракт. Русские путешественники» с участием русских троек. Гости 

фестиваля увидят лучших лошадей, коров, свиней, коз, овец, птиц из хозяйств 

Владимирской области. Впервые пройдет «День Молока» с презентациями луч-

ших молочных хозяйств и предприятий перерабатывающей промышленности 

Владимирской области. На ярмарке «Сырмарка» будут представлены лучшие 

сыры России и Владимирской области, молочные и мясные продукты владимир-

ских производителей, изделия народных промыслов Владимирской и соседних 

областей.

Во время фестиваля пройдет турнир по традиционной экипажной езде «Вла-

димирский тракт. Русские путешественники» с участием русских троек.

Агрокультурный туристический комплекс 

«Богдарня»

8 (495) 369-30-46, 8-968-682-41-01

bogdarnya.ru
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8 – 10 июня

VI Владимирский межрегиональный 
экономический форум

г. Владимир, Октябрьский пр., 21

Владимирский экономический форум – одно из ключевых событий в сфере 

малого и среднего бизнеса России. 

Это возможность прямого диалога представителей деловых кругов, феде-

ральной и региональной власти, общественных структур, а также российского и 

международного экспертных сообществ.

Администрация Владимирской области

8 (4922) 33-15-52   |   avo.ru

2 июня

Детский фестиваль «ВеЛесёнок»
Камешковский район, д. Дворики, 16. 

Клуб-отель «ВеЛес»

Вас ждут всевозможные развлечения! Краски Холи. Пенное шоу. Батуты для 
всех возрастов. Бумажное шоу. Эстафета ГТО для всей семьи. Творческая ма-
стерская. Аква-грим. Выступления музыкального коллектива. Ведущие, DJ и 
аниматоры. Мы подарим восторг вашим детям, море положительных эмоций и 
незабываемый день, проведенный с самыми любимыми!

Клуб-отель «ВеЛес»

8 (4922) 37-23-77, 8-920-909-89-09, 8-800-775-33-83

velesclub.ru
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9 июня

Гастрономический фестиваль «Окрошка»
«#Вкусно#Весело#Полезно»

г. Владимир, Московское шоссе, 5а. ГРК «Русская деревня»

Развлекательная программа.
Дегустационная программа: «Окрошка для всех».
Кавер-группа  с хитами советских лет и новинками современной эстрады.
Летнее пикниковое меню с интерактивными шоу-программами. Готовим вме-

сте: мясо на вертеле, тройная уха с костра из петуха, картофельные дольки по-
деревенски.

ГРК «Русская деревня»

8 (4922) 54-16-27

10 июня

Литературно-музыкальный Некрасовский 
фестиваль поэзии «На поклон к великому поэту»

Муромский район, д. Алешунино

В этом году фестиваль будет отмечаться в 59-й раз. На главной площадке 
праздника соберутся поэты и любители поэзии всех возрастов, выступят фоль-
клорные ансамбли, откроются сельские подворья и ярмарка. В основе праздника 
выступления поэтов и литературных групп Владимирской и соседних областей, 
посещение мемориального камня Н. А. Некрасова, посещение музея русской 
старины «Н. А. Некрасов и Владимирский край». Приятные сюрпризы, весёлые 
игры, богатырские забавы и хороводы придутся по душе каждому.

8 (49234) 3-13-04
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10 июня

Праздник «Золотой Петушок» 
г. Петушки

На улицах Петуш-града разместится  «Петушиное подворье» и «Весёлый 
курятник». Здесь можно будет увидеть выставку декоративных  кур и петухов, 
поучаствовать в мастер-классах и в Петушинском карнавале, отведать вкусных 
золотых гребешков в кафе, попить чайку и сфотографироваться с Петушком. Го-
стей ждут концертно-развлекательные программы для детей и взрослых, «Пе-
тушиные бои» с участием спортсменов Владимирской области. На импровизи-
рованной сковороде в центре площади будет приготовлен феерический «омлет».

Петушинский районный Дом культуры

8 (49243) 2-14-12, 2-19-27

10 июня 
Фестиваль народных игр и  забав   
«TravelFEST» в усадьбе Танеевых

Ковровский район, с. Маринино, усадьба Танеевых

Гости отправятся в путешествие по «заставам»  народных  и дворянских 
игр — Лук, Копье, Ходули, Городки, Сигучки, Волчок, Чиж, Кубарь, Бабки, 
Свайка, Лапта, Котел, Серсо, Крокет — и узнают многое о  старинных и совре-
менных играх. Выставка игрушек, народных костюмов и  промыслов, хороводы, 
качели и  карусели,  конные и лодочные прогулки…

Ковровский районный Дом культуры

8 (49232) 2-36-80, 2-20-73, 2-10-22

taneevy.ru
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10 – 16  июня

«Русальная неделя»
г. Суздаль, ГК «Пушкарская слобода» (ул. Ленина, 45), 

ГТК «Суздаль» (ул. Коровники, 45)

Вас ждет ночное интерактивное шоу русалок: купальский обряд с выносом 
Ярилы, шабаш нечести и др. Красны девицы могут поучаствовать в обряде кумо-
вания и завивания берёзки, а добры молодцы — прыгнуть через семь костров. В 
заключение - сожжение чучела Костромы и огненное шоу. 

ГК «Пушкарская слобода»

8 (49231) 2-33-03

ГТК «Суздаль»

8 (49231) 2-09-08   |   gtksuzdal.ru

11 – 17 июня

Чемпионат и первенство мира по спорту глухих 
(греко-римская борьба, вольная борьба)

г. Владимир

Участниками соревнований станут более 250 спортсменов из более чем 
20 стран.

Департамент по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области

8 (4922) 34-21-76   |   kst.avo.ru

Общероссийская спортивная федерация спорта глухих

8 (499) 995-11-26
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12 июня

Спортивный праздник, 
посвященный Дню России

г. Владимир, 

Соборная площадь

Массовые мероприятия  пройдут  на нескольких площадках. Состоятся тур-
ниры по быстрым шахматам, стритболу, мини-футболу. Зрители увидят показа-
тельные выступления юных спортсменов.

12 июня

Культурно-исторический фестиваль «Виват, Россия!»
Александровский район, 

Историко-культурный ландшафт «Немецкие горы»

Фестиваль посвящен пребыванию на Александровской земле Петра I. Исто-

рическая реконструкция, демонстрация потешных войск, русская кухня, народ-

ные игры и забавы, ярмарка народных промыслов.

Управление по физической культуре и спорту 

администрации г. Владимира

8 (4922) 32-70-67   |   ufkis33.ru  

Комитет по социальной политике Александровского района

8 (49244) 2-01-39

Александровский художественный музей

8 (49244) 2-50-78
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12 июня

День города 
Камешково

г. Камешково, площадь Ленина

Торжественное открытие, выставка мастеров декоративно-прикладного 
творчества, мастер-классы по изготовлению русской народной куклы и росписи 
глиняной игрушки, концерты коллективов районного Дворца культуры.

Камешковский районный дом культуры 

«13 Октябрь»

8 (49248) 2-14-24

12 – 20 июня

Фестиваль 
«Музыкальная экспедиция»

Владимирская область

Уникальный проект позволяет совершить  путешествие по достопримеча-

тельным местам Владимирской области в компании знаменитых музыкантов. 

Концерты проходят под открытым небом. Сплав музыки, живописных ландшаф-

тов, истории и архитектуры оказывает мощное эмоциональное воздействие на  

всех участников экспедиции. 

Департамент культуры администрации Владимирской области

8 (4922) 32-44-16   |   culture.avo.ru
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14 июня

«Певец владимирских проселков»
Собинский район, с. Алепино

Литературно-музыкальный праздник, ежегодно проводимый в день рожде-
ния писателя В. А. Солоухина на его родине.  В этот день в Алепино соберутся те, 
кому дороги творчество Владимира Алексеевича и память о нем — друзья, по-
клонники. Их выступления будут перемежаться с концертными номерами. Же-
лающие смогут принять участие в уже ставших  традиционными Солоухинских 
встречах.

14 июня

 Спортивный праздник в честь церемонии 
торжественного открытия чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018
г. Владимир

Представление городов, принимающих матчи чемпионата мира, массовые 
футбольные турниры, мастер-классы, футбольные конкурсы: набивание мяча, 
исполнение штрафного удара, пенальти, а также викторины на знание правил и 
истории футбола, спортивные  эстафеты, «Весёлые старты».

Управление по культуре, физической культуре и спорту, 

туризму и молодежной политике Собинского района

8 (49242) 2-30-00, 2-20-76

Администрация г. Владимира

8 (4922) 32-70-67, 53-28-17   |   vladimir-city.ru
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15 – 17 июня 

Меленковский прорыв
г. Меленки

Полноприводные автомобили проходят  лесную трассу с ухабами, ямами, 

крутыми спусками и подъемами протяженностью  35 – 40 км, квадроциклисты  и 

мотоциклисты— 1,5 км. Наиболее зрелищными являются дополнительные этапы 

соревнований: «Автокачели», «Автофутбол», «Автожмурки».

Администрация 

Меленковского района 

Клуб «Меленковский внедорожник»

8 (49247) 2-38-81, 8-920-908-14-43, 8-930-838-91-69 

15 – 19  июня
Четвертая всероссийская конференция 

«Владимирский тракт — 
дорога к новым технологиям в туризме»

Петушинский район, д. Крутово, 22-б. 
Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»

Конференция является открытой профессиональной площадкой для обмена 
опытом  экспертов и практиков туристического бизнеса. По результатам конфе-
ренции публикуются сборники докладов. Лучшие материалы размещаются в ве-
дущих научных журналах мира.

Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»
8 (495) 369-30-46   |   bogdarnya.ru
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16 июня 

Праздник Лаптя
г. Суздаль

В этот день у вас будет возможность показать всю свою атлетическую мощь! 
Ставшие уже традицией забеги в лаптях, футбол в лаптях, прыжки в длину, ла-
потный теннис. Для тех же, кто просто хочет интересно провести время, тоже 
найдется занятие: традиционная русская ярмарка, фольклорные коллективы, 
веселые конкурсы, аттракционы и множество мастер-классов.

Для юных гостей праздника — надувной батут, аквагрим, детские аниматоры 
и многое другое.

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-07-15, 2-12-78   |    gorodsuzdal.ru

16 июня 

АВТОМЕЛЕНКИ
г. Меленки. 

Центральная площадь, Городской парк

«АвтоМеленки» — это единственный во Владимирской области турнир авто-
любителей и профессионалов категорий «В» и «С», где участники проходят не-
сколько этапов соревнований — теоретических и практических. 

Самый зрелищный момент конкурса — фигурное вождение. 
Наряду с водителями своим мастерством будут удивлять велосипедисты. 

Администрация Меленковского района. 

Комитет по культуре

8 (49247) 2-38-81, 8-920-908-14-43
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16 июня

Народный праздник 
«День Егорьевой росы»

г. Юрьев-Польский, 

Городской сквер

Это мероприятие со своими традициями и обрядами, приговорами и песнями. 
Гости  узнают, чем был примечателен этот день для крестьянина, познакомятся с 
обрядами, поиграют на свежем воздухе в народные игры. Не обойтись в этот день 
и без звуков пастушьего рожка, дудочек, колокольчиков и гармони.

16 июня 
Праздник Самовара

г. Гороховец, Дом Сапожникова (Ершова)

Это настоящий фестиваль самоварных традиций и чайных церемоний. Вы-
ставка самоваров из музейной фондовой коллекции неизменно становится цен-
тром события. Среди экспонатов можно встретить весьма редкие и необычные, 
некоторым из которых уже более 150 лет! В купеческом саду представлены чай-
ные церемонии с разных концов света. Для любителей сувениров работает яр-
марка предметов декоративно-прикладного искусства. Мероприятие включает в 
себя мастер-классы, фольклорную программу, театрализованное представление 
и угощение традиционными лакомствами.

Районный центр культуры и досуга

8 (49246) 2-21-63, 8-915-754-13-04

Гороховецкий историко-архитектурный музей
8 (49238) 2-10-09   |   giamus.ru
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18 – 24 июня

XXXVII 
Цветаевский фестиваль поэзии

г. Александров, ул. Военный переулок, 5

Один из старейших и крупнейших поэтических фестивалей в России посвя-
щен памяти Марины Ивановны Цветаевой, жизнь и творчество которой нераз-
рывно связаны с городом Александровом.

В  программе фестиваля традиционно: встречи с поэтами, спектакли, верни-
сажи, концерты камерной и этнической музыки, вечера авторской песни, пре-
зентации книг.

Комитет по социальной политике Александровского района

8 (49244) 2-01-39

19 июня

«День памяти 
С. И. Танеева»

Ковровский район, с. Маринино, усадьба Танеевых

Этот день собирает многочисленных почитателей таланта Сергея Ивановича 
Танеева — выдающегося русского композитора, пианиста и музыкально-обще-
ственного деятеля.

Ковровский районный Дом культуры

8 (49232) 2-36-80, 2-20-73, 2-10-22

taneevy.ru
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22 – 24 июня
Фестиваль народных традиций, 

отечественных видов спорта 
и боевых искусств «Богатырские игры»

г. Владимир

Фестиваль посвящен исконным русским спортивным традициям: борьба на 
поясах, лапта, городки, гиревой спорт, народные игры и забавы. Гости увидят 
мастер-классы по самбо и рукопашному бою. Кульминацией фестиваля станут 
соревнования по силовому экстриму, участие в которых примут сильнейшие ат-
леты страны.

Департамент по физической культуре и спорту 
администрации Владимирской области

8 (4922) 34-21-76   |   kst.avo.ru



Календарь событийных мероприятий

52

2018 годИЮНЬ

20 – 23 июня
Открытый чемпионат Европы по пахоте

Суздальский район, поворот на с. Глебовское с объездной дороги г. Суздаля

Чемпионат Европы по пахоте — состязание лучших европейских механиза-
торов. Финал чемпионата России — состязания финалистов. Выставка новейших 
образцов отечественной и зарубежной сельхозтехники. Выставка племенных 
животных: коров, овец, домашней птицы и пр. Конференции, семинары, мастер-
классы фирм-производителей и специалистов по федеральному лизингу. Празд-
ничный концерт. Детский игровой городок. Широкая ярмарка с дегустацией и 
продажей экологически чистых продуктов питания.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Владимирской области

8 (4922) 32-61-31   |   dsx.avo.ru

23 июня

Единый выпускной 2018
г. Муром, набережная р. Оки, смотровая площадка парка «Окский»

Фестиваль творчества «Июньский микс». Фестиваль брейк-данса. Вело-фри-
стайл. Интерактивная выставочная зона молодежного творчества.  Выставка во-
енной техники, внедорожников и спортивных мотоциклов. Соревнования среди 
автолюбителей. Открытый командный турнир по функциональному многоборью 
среди любителей «Кубок Ильи Муромца». Турнир по пляжному волейболу. Моло-
дежный марафон «Звезды над Окой»: концерт молодежных творческих коллек-
тивов и исполнителей, чествование выпускников школ, фейерверк, дискотека.

Администрация округа Муром. Отдел туризма

8-999-137-14-18
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23 июня 

«Славянские Игры» — 
фестиваль русской 
игровой культуры

г. Владимир,  Судогодское шоссе, 

Парк культуры и отдыха «Загородный»

Хороводы, игры, танцы. Молодецкие состязания. Демонстрация славянской 
одежды. Ярмарка. На праздник гостей ждут: девиц — в народных платьях и са-
рафанах, молодцев — в рубахах с ремнями.

Парк культуры и отдыха «Загородный»

8 (4922) 32-32-47   |   загородныйпарк.рф

23 июня

Традиционный праздник 
День города

г. Гусь-Хрустальный, площадь Свободы

В 1756 году Акимом Мальцовым на берегу речки Гусь была заложена хру-

стальная фабрика. С этого момента начинается история г. Гусь-Хрустальный. 

День города является самым масштабным гусевским праздником, насыщенным 

культурными, спортивными и развлекательными событиями, в их числе: фести-

вальное шествие, «Город мастеров», концертная программа, фейерверк.

Комитет по культуре и туризму

8 (49241) 2-07-26
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23 июня

Выступление оркестра
Большого театра

Ковровский район,  Доброград, 

Парк-отель «Доброград»

Гости услышат самые известные оперные и классические произведения в ис-
полнении оркестра Большого театра. Отказываясь от выездных выступлений, 
артисты театра вдохновились природой Доброграда и предложили уникальный 
формат open-air, который станет настоящим культурным прорывом в России. 

Парк-отель «Доброград»

8-800-700-48-63

26 – 28 июня

Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
среди болельщиков и любителей футбола

г. Владимир

Презентация комплекса ГТО, опыт Владимирской области по внедрению 
комплекса среди населения, консультации по вопросам регистрации на портале 
гто.ру.

Департамент по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области

8 (4922) 34-21-76   |   kst.avo.ru
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27 – 30 июня

«Праздник Топора»
г. Суздаль

Праздник проводится как ежегодный фестиваль плотницкого дела. 
В течение нескольких дней на Торговой площади  Суздаля разворачивается 

настоящий массовый мастер-класс: плотницких дел мастера демонстрируют своё 
искусство и делятся профессиональными секретами. На ваших глазах появляют-
ся не только герои русских сказок, но и целые детские площадки: домик, турник, 
горка, качели, лавочки. Все участники праздника получают заслуженные награ-
ды – наборы плотницких инструментов, денежные призы, памятные дипломы.

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-07-15, 2-12-78   |   gorodsuzdal.ru

27 июня

День молодежи
г. Владимир. 

Центральный городской пляж

Программа дня включает в себя выступления известных молодежных групп, 
лектории, ярмарки, соревнования «Веселые старты».

Любители пляжного волейбола и  футбола  смогут принять участие в турнире 
на городском пляже. Все желающие смогут поиграть в городки, лапту, настоль-
ный теннис и просто потанцевать.

Управление по физической культуре и спорту  

администрации г. Владимира

 8 (4922) 32-70-67   |   ufkis33.ru
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28-30 июня

Фестиваль летней творческой школы 
Фонда «Новые имена».

«Денис Мацуев приглашает...»
г. Суздаль, Доброград

Концерты звезд классической музыки и юных талантливых исполнителей — 
воспитанников Фонда «Новые имена» — проходят на самых красивых площад-
ках древнего Суздаля, готовящегося отметить свое 1000-летие, и нового города-
курорта Доброграда.

29 июня – 1 июля

Международный турнир 
по боксу

г. Владимир, г. Ковров, г. Муром

Командный турнир по боксу среди сильнейших боксеров Владимирской об-
ласти и боксеров европейских стран.

Участие в турнире планируют принять команды из Германии, Чехии, Респу-
блики Беларусь и т.д.

Департамент культуры администрации Владимирской области

8 (4922) 32-44-16, 32-51-51

Департамент по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области

8 (4922) 34-21-76   |   kst.avo.ru
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30 июня

Праздник пастушьего рожка «Хорошо рожок играет»
Камешковский район, д. Мишнево

В д. Мишнево родился и жил Н.В. Кондратьев, организовавший в середине 
XIX века ансамбль пастухов-рожечников. Благодаря популярности ансамбля 
пастуший рожок получил название «владимирский».  Гости праздника знако-
мятся с историей владимирского рожка. Звуки рожка разлетаются по всей окру-
ге – визгунок, бас, полубасок… На празднике выступают широко известные во 
Владимирской области и за ее пределами народные ансамбли «Владимирские 
рожечники», «Радуница» и другие фольклорные коллективы.

Камешковский районный дом культуры  «13 Октябрь»

8 (49248) 2-14-24

29 июня – 1 июля

Международный блюз-байк фестиваль
г. Суздаль

Международный блюз-байк фестиваль в Суздале — это одно из ярчайших 
музыкальных событий мотосезона. В музыкальной программе участвуют луч-
шие российские и иностранные блюзмены.

По традиции, среди главных событий — красочное кастом-шоу. Благодаря 
ему фестиваль является одним из признанных центров российского кастомай-
зинга.

Департамент культуры администрации Владимирской области

8 (4922) 32-44-16, 32-51-51   |    culture.avo.ru
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1 июля 

День шоколада 
в Покрове

В хорошую погоду — 

г. Покров, площадка у скульптуры «Шоколадная фея».

В дождь — 

Дом ученых (ул. III Интернационала, 39)

Самый вкусный, самый сладкий, самый радостный праздник — День шокола-

да в Покрове. Он проводится ежегодно с 2010 г. 

Треть шоколадок в стране производится на Покровской шоколадной фабри-

ке, а в центре города установлен, по утверждению местного сообщества, един-

ственный в мире памятник шоколаду — Шоколадная фея. 

Появилась даже добрая примета: если загадать желание и потереть шоколад-

ную плитку, которую фея держит в руке, то желание обязательно сбудется. Раз 

в год в выходной летний день Шоколадная фея оживает и дарит детям и взрос-

лым сказочное представление, веселые аттракционы, сладкие мастер-классы и 

шоколадный фонтан.

 А любознательные гости праздника могут еще и познакомиться с историей 

любимого детского лакомства в Музее шоколада, расположенного здесь же, в го-

роде Покрове, и оснащенного современным оборудованием, где световые, звуко-

вые и видеоэффекты позволяют полностью погрузиться в волшебную атмосферу 

экспозиции и узнать о важных периодах из истории шоколада.

Дом культуры г. Покров

8 (49243) 6-12-74

Музей шоколада

8 (49243) 6-22-14
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5 июля

Тайны 
Купальской ночи 

в Патриаршем саду
г. Владимир, ул. Козлов вал, 5. 

Станция юных натуралистов

«Патриарший сад» 

Патриарший сад расположен в центре древнего Владимира, рядом с 

Золотыми воротами.  Это сказочное царство живописных террас, благо-

уханных садов и птичьих трелей. История сада насчитывает более 400 лет. 

Когда-то он принадлежал Богородице-Рождественскому монастырю, кото-

рый подчинялся самому патриарху.

В преддверии старославянского праздника Ивана Купалы Патриарший 

сад обнаруживает массу неразгаданных секретов, здесь витает магия и 

волшебство, наступает торжество трех стихий: Огня, Воды, Земли.

В свете костров, в полумраке, все желающие смогут поучаствовать в 

захватывающем представлении и, обязательно, в поисках цветка папорот-

ника. Считается, что тот, кто найдет цветок папоротника, обретет удачу, 

богатство, славу и найдет свою любовь.  Вас ждут встреча с русалками, 

хороводы, гадания на березовых веточках, старинные обрядовые игры и 

многое другое.

Станция юных натуралистов 

«Патриарший сад»

8 (4922) 32-36-80, 32-21-87

patsad.ouvlad.ru
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7 июля

Межрегиональный фолк-фестиваль «Папоротник»
Александровский район, д. Легково

Близ деревни Легково Александровского района, на крутом берегу реки Се-
рой, гостей фестиваля встречают народными танцами и песнями. Гостей празд-
ника ждут 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.

Администрация Андреевского сельского поселения

8 (49244) 2-64-93

Комитет по социальной политике Александровского района

8 (49244) 2-01-39

6 – 8 июля

Фестиваль велоспорта 
«Велолето — 2018»

г. Суздаль

Программа праздника насыщена мероприятиями для профессионалов и лю-
бителей велоспорта всех возрастов -  это маунтинбайк, гонка критериум, инди-
видуальная гонка с раздельным стартом, групповая шоссейная гонка,  велобиат-
лон, велопоходы, костёр  знакомств и вечер бардовской песни у костра, утренняя 
рыбалка «КЛЁВое настроение», рок-концерт, дневные и ночные экскурсии на 
велосипедах и другие увлекательные и полезные способы провести время.

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-07-15, 2-12-78
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7 июля 

Горохов День
г. Гороховец, ул. Московская, 43. Особняк Шорина  

(Межпоселенческий дом народного творчества и ремесел)

Для гостей города в сказочном особняке Шорина XIX века пройдет чудесный 
праздник «Горохов день». Во всей своей красе и колорите перед вами предстанет 
хозяин Горохового царства – царь Горох. Вас ждут народная музыка, песни, ма-
стер-классы  и веселые игры на царском дворе. Вы будете согреты гостеприим-
ством, теплом, радушием хозяев и, конечно же, гороховой кашей и горячим чаем.

Межпоселенческий дом народного творчества и ремесел

8 (49238) 2-26-42

6-7 июля

Фермерский фестиваль 
«Владимирские Зори — Сырмарка — День Молока»

Петушинский район, д. Крутово, 22-б. 
Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»

Главное событие фестиваля — выставка сельскохозяйственных животных 
племенных хозяйств, репродукторов и КФХ. Во время фестиваля пройдет «День 
Молока» с презентациями лучших молочных хозяйств и предприятий.

Департамент сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Владимирской области

Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»
8 (495) 369-30-46   |   bogdarnya.ru
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7 июля

Праздник
Ивана Купалы 

в Суздале
г. Суздаль. ГТК «Суздаль»

Ночь Ивана Купала — праздник, продлевающий молодость и дарующий кра-
соту. Торжество огня и воды, которая в эту ночь особенная — чудодейственная! 
Всем гостям предлагается окунуться в красоту и загадочность старинных рус-
ских обрядов, пройти обряд очищения огнём и водой.

ГТК «Суздаль»

8 (49231) 2-09-08   |   gtksuzdal.ru

7 июля

День Ивана Купалы в «ВеЛесе»
Камешковский р-н, д. Дворики, 16. Клуб-отель «ВеЛес»

Праздник Ивана Купалы связан  непосредственно с Велесом — одним из цен-
тральных божеств славянской мифологии. Гости смогут  ощутить всё таинство 
этого языческого праздника. 

Искупайтесь в озере Запольском для очищения души, погадайте на плавучих 
венках или поводите хороводы возле Купальского костра — такое запомнится 
вам надолго! Попробуйте отыскать цветок папоротника в мещёрском лесу, и все 
ваши желания исполнятся!

Клуб-отель «ВеЛес»

8-800-775-33-83   |   velesclub.ru
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7 июля

Всероссийский День семьи, любви и верности
г. Муром. 

ул. Ленина, ул. Советская, пл. Революции, ул. Московская,  

пл. 1100-летия г. Мурома,  сквер им. Ермакова, 

пл. Победы, набережная реки Оки

Праздник проводится ежегодно и приурочен ко Дню памяти святых Петра и 
Февронии, покровителей семьи и брака (8 июля). Работают многочисленные пло-
щадки. 

Ремесленная ярмарка. Выставка-продажа изделий декоративно-прикладно-
го искусства, мастер-классы. 

«Семейный бульвар». Интерактивные фотозоны, выступления творческих 
коллективов и исполнителей, буккроссинг, летний кинотеатр. «Свадебная пло-
щадь». Фестиваль «Ладья семейного счастья». Шоу невест. Праздничная про-
грамма «Ромашковые поля». Концертные выступления и интерактивные меро-
приятия. Декорированные фотозоны. «Нарядный ряд». Выставка-презентация 
коллекций русского костюма. Интерактивные мероприятия. Мастер-классы. 
Концерты творческих коллективов г. Владимира. Акция «Муромский свадебный 
венец». Награждение семей – участников областного Марафона семейных тра-
диций. «Калачный двор». Выставка-презентация калачей. Поэтапное воссозда-
ние процесса изготовления калачей и традиционных русских напитков «От зерна 
до калача». Интерактивные мероприятия. Презентация Царь-Калача. 

 «Город детства». Игровые площадки, мастер-классы, конкурсные и развле-
кательные мероприятия для детей и семей с детьми. 

Вечерний гала-концерт звёзд российской эстрады и праздничный фейерверк 
на набережной реки Оки.

Администрация округа Муром. Отдел туризма

8-999-137-14-18
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ГРК «Русская деревня»

8 (4922) 54-16-27

7 июля

Праздник Ивана Купалы 
в «Русской деревне»

г. Владимир, Московское шоссе, 5а. ГРК «Русская деревня»

Ночь на Ивана Купалу — это праздник огня и воды, праздник, продлевающий 
молодость и дарующий красоту. Мы предлагаем вам окунуться в красоту и за-
гадочность старинных русских обрядов, пройти обряд очищения огнём и  водой. 

Вас ждут интересные концертная, развлекательная и интерактивная про-
граммы, плетение венков, купальские гадания, обрядовые действа, прыжки че-
рез костёр, иван-чай  из самовара, ночная уличная дискотека.

8 июля

Фестиваль казачьей культуры и боевых искусств 
«Петров день»

г. Киржач, сквер Александровский сад

Фестиваль приурочен ко дню памяти св. апостолов Петра и Павла. В програм-

ме фестиваля: площадки мастеров прикладного творчества, соревнования по ме-

танию ножей и русскому рукопашному бою, катание на лошадях, показательные 

выступления по фланкировке и джигитовке, русские игры и забавы, концертная 

программа.

Киржачский районный Дом культуры

 8 (49237) 2-08-91, 2-49-41
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Туристский информационный центр

8 (49238) 2-25-52

13 – 15 июля 

Фестиваль авторской песни 
и семейного отдыха 

«Макушка лета»
г. Гороховец, Лысая гора, 

берег р. Клязьмы

Палаточный лагерь любителей песни под гитару… «Поэтическая гостиная». 
Экологические тропы. Фотоохота. «Краски холи» и «Лазертаг». Девиз фестиваля: 
«Всем, кто любит песни и поет, хоть тресни!»

14 июля

Международный 
праздник Огурца

г. Суздаль

Праздник Огурца давно стал одним из брендов древнего Суздаля. Обяза-
тельная часть праздника — парад огуречников. В этот день можно попробовать 
огурцы на любой вкус: свежие, соленые, малосольные, жареные-пареные, запе-
ченные в пирогах, сваренные в супчике и экзотическом варенье. А еще можно 
приобрести огуречные сувениры.

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-07-15, 2-12-78   |   gorodsuzdal.ru
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15 июля 

Вишневый Спас 
в Патриаршем саду

г. Владимир, ул. Козлов Вал, 5. Патриарший сад, Спасский холм

Во время праздника вы сможете познакомиться с историей владимирской 
вишни, полакомиться блюдами из вишни,  пройти с экскурсией по Патриарше-
му саду, поучаствовать в костюмированной экскурсии по центру Владимира и 
в интерактивных программах, приобрести уникальный сувенир ручной работы, 
потанцевать или просто прекрасно провести время.

Управление культуры и туризма администрации г. Владимира

8 (4922) 32-34-19   |   culture.vladimir-city.ru

14 июля 

Ярмарка 
купца Кольчугина
г. Кольчугино, пл. Ленина

В 2017 году впервые на кольчугинской земле в рамках празднования Дня го-
рода прошла Ярмарка купца Кольчугина, на которой была представлена про-
дукция предприятий и организаций, мастеров и ремесленников Кольчугинского 
района. В 2018 году пройдет II Ярмарка, география участников которой значи-
тельно расширится.

Администрация Кольчугинского района

 8 (49245) 2-34-54
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20 – 21 июля

Межрегиональный фестиваль 
«Неувядаемый цвет»

г. Гороховец, площадь Патоличева

В летописи Гороховец упоминается как «Град Пресвятой Богородицы». В 
церковных песнопениях Дева Мария сравнивается с неувядаемыми и благоухан-
ными цветами. И Гороховец, утопавший когда-то в вишневых садах, так соот-
ветствовал этому образу. Гостей фестиваля ждут необычайные по своей красоте 
выступления ансамблей и вокалистов, ярмарка изделий народных промыслов, 
мастер-классы, вишневые угощенья.

Туристский информационный центр

8 (49238) 2-25-52

15 июля

Спортивный праздник и праздничный концерт 
в честь церемонии торжественного закрытия 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018
г. Владимир

Спортивный праздник, в завершение которого пройдет праздничный концерт.

Департамент по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области

8 (4922) 34-21-76   |   kst.avo.ru
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21 – 22 июля

Празднование 
850-летия города Гороховца

г. Гороховец, ул. Ленина, пл. Патоличева, ул. Комсомольская

Свой праздник Град Пресвятой Богородицы Гороховец начнет крестным хо-
дом с чудотворной иконой Казанской Божией Матери. На улице Ленина, которая 
на время проведения праздника станет вновь, как 100 лет назад, Благовещен-
ской, соберется честной народ – это «Город мастеров». Купеческой кухней уди-
вят гастрономические мастер-классы да «Гороховецкое подворье». Для молодых  
предусмотрен увлекательный исторический  квест. Гостей города ожидает мас-
совое костюмированное шествие. В сквере им. Патоличева  разместится выставка 
творческих работ. Кроме того,  в программе: концерты, торжественное открытие 
стадиона, нового мультимедийного музея по истории города, межрегиональный 
молодежный фестиваль «Гороховецкая рыбалка», кинопоказ под открытым не-
бом, выступления фольклорных коллективов.  В доме Ершова (Сапожникова) 
- самовар с обжигающим чаем, сбитень, купеческие угощенья,  мастер-классы 
и увлекательное путешествие по купеческим палатам. А во дворе Царя Гороха 
гостям будут  предложены состязания, традиционные игровые конкурсы и зна-
менитая гороховая каша. Вечером над рекой Клязьмой участников мероприятия  
ожидает праздничный фейерверк!

Отдел культуры, молодежи и спорта 

администрации Гороховецкого района

8 (49238) 2-35-79

Межпоселенческий дом народного творчества и ремесел

8 (49238) 2-26-42

Туристский информационный центр

8 (49238) 2-25-52
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Администрация Вязниковского района

8 (49233) 2-11-09

27 – 28 июля

45-й Всероссийский Фатьяновский праздник 
поэзии и песни

г. Вязники, Фатьяновская площадка (Фатьяновский лесопарк)

Праздник посвящен творчеству поэта-песенника А.И. Фатьянова. Ежегодно в 

июле в Вязники съезжаются известные поэты, композиторы, исполнители и все 

те, кому дорого творчество замечательного русского поэта, песенная и поэтиче-

ская культура России. Организуется выставка-ярмарка декоративно-приклад-

ного искусства «Город мастеров» и разнообразные мастер-классы.

20 – 22 июля

Фестиваль исторической реконструкции 
«Бережец»

г. Гороховец,  левый берег р. Клязьмы

«Бережец» — это древняя крепость,  располагавшаяся недалеко от Гороховца.  
В программе фестиваля: реконструкция средневекового сражения, показатель-
ные выступления участников с демонстрацией навыков владения различными 
видами средневекового оружия, концертная программа средневековой музыки, 
ярмарка, конкурсы, творческие мастерские (кожевенная, кузнечная, гончарная).

Туристский информационный центр

8 (49238) 2-25-52
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3 – 5 августа

Фестиваль авторской песни 
Олега Митяева

Ковровский район,  Доброград. Парк-отель «Доброград»

 Фестиваль, который будет проходить в Доброграде уже во второй раз, собе-
рет самых известных в нашей стране авторов и исполнителей собственных песен. 
Более десятка артистов не только выступят на различных площадках Доброгра-
да, но и проведут творческие встречи и мастер-классы. Это фестиваль для тех, 
кто устал от городской суеты и хочет провести выходные наедине с природой в 
кругу талантливых и близких по духу людей. 

Парк-отель «Доброград»

8-800-700-48-63

Центр развития досуга, творчества и туризма «VIVAT»

8-930-220-33-75

4 августа

Межрегиональный фестиваль  русской песни, танца, 
слова и ремёсел «СЕРГИЕВ РОДНИК»

г. Киржач

Межрегиональный фестиваль духовной музыки и поэзии, русской песни, тан-
ца, слова и ремесел, посвященный основателю города Киржача преподобному 
Сергию Радонежскому.

Гостей фестиваля ожидает народное гулянье на берегу реки Киржач: фести-
валь искусств, деревенское подворье, город мастеров, игровая поляна, мастер-
классы.
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4 августа

«Вкусная ушица поможет всем сдружиться»
Камешковский район, берег р. Клязьмы

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, конкурс на луч-

шую уху, праздничный концерт.

В первую субботу августа на живописной площадке между вековым сосно-

вым бором и своенравной Клязьмой масштабно проводится праздник ухи. Перед 

гостями праздника развернется удивительная картина - в предзакатных лучах 

солнца берег Клязьмы на какое-то время превращается в территорию настоя-

щего средневековья.  Кажется, время замерло: по правую руку – лес, по левую 

– река, в воздухе – дым костров и аромат готовящейся ухи.

По сложившейся традиции, главным событием фестиваля станет своеобраз-

ное состязание между командами, кто лучше и вкуснее приготовит это нацио-

нальное рыбное блюдо. Участники сами разводят костры, устанавливают на них 

не котелки, а огромные кастрюли и даже ведра, чтобы накормить своими кули-

нарными шедеврами всех желающих.

Пока артели будут «священнодействовать» у огня, для зрителей на сцене вы-

ступят лучшие творческие коллективы Камешковского района – споют, стан-

цуют, предложат поучаствовать в  играх. Маленькие рыболовы попытаются 

поймать рыбешку в установленном на берегу реки бассейне, те, кто постарше, 

посоревнуются в метании ножей. Большим сюрпризом  будет увидеть демон-

страцию исторических событий в современном ракурсе.

Комитет культуры, туризма и молодежной политики 

Камешковского района

8 (49248) 2-27-87

Камешковский районный дом культуры «13 Октябрь»

8 (49248) 2-14-24, 2-23-42
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4 августа

Праздник муромского калача
г. Муром, центр города (площадь 1100-летия г. Мурома, ул. Ленина)

Заманить гостя калачом для муромцев легче лёгкого. В городе калачников, 
как издревле называли Муром, есть памятник сдобному символу и праздник в 
его честь. Вкусен муромский калач, и слава его давно впереди него бежит. Быть в 
Муроме и не попробовать муромского калача невозможно. Ради него одного стоит 
посетить хлебосольный город.

В программе фестиваля гостей ожидают: театрализованное представление, 
конкурсы, мастер-классы, ярмарка хлебобулочных изделий «Калачный ряд».

Управление культуры администрации о. Муром

8 (49234) 33-1-66, 3-13-78

Клуб-отель «ВеЛес»

8 (4922) 37-23-77, 8-920-909-89-09, 8-800-775-33-83

velesclub.ru

4 августа

Фестиваль ремесленников «ВеЛес Мастеров»
Камешковский район, д. Дворики, 16. Клуб-отель «ВеЛес»

Дорогие гости, приглашаем вас на  ярмарку авторских работ «ВеЛес Масте-
ров»!  В ярмарке примут участие мастера и ремесленники со своими эксклюзив-
ными авторскими работами. У вас будет возможность поучаствовать в професси-
ональных мастер-классах по изготовлению собственных шедевров и  приобрести 
понравившуюся работу мастера. В рамках фестиваля пройдет концерт, интерак-
тивная  игровая программа  и фолк-дискотека.
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Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, 

семье и детству администрации г. Коврова

8 (49232) 3-02-95, 6-34-72

Комитет по социальной политике Александровского района
8 (49244) 2-01-39

Александровский художественный музей
8 (49244) 2-43-89

4 августа

Ежегодный открытый молодежный фестиваль 
рок-музыки  «ROCK август»

г. Ковров, 

Парк экскаваторостроителей

Фестиваль проводится с 2011 года. Для его участников и зрителей — это море 

музыки, драйва и позитива! В фестивале  традиционно принимают участие му-

зыканты и музыкальные коллективы из разных городов страны.

5 августа
XXVI Патриотический фестиваль 

«Отчизны верные сыны»
Александровский район, с. Большое Каринское, 

историко-культурный ландшафт «Каринское поле»

Фестиваль посвящен событиям Смуты начала XVII века. Вы сможете стать 
участником исторической реконструкции батальных сражений. В программе фе-
стиваля: мастер-классы, народные игры, угощенья, ярмарка народных промыслов.
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5 августа

Межрегиональный фестиваль 
русских боевых искусств «Русский Витязь»

г. Александров, Советская площадь

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

9 – 16 августа

Международный фестиваль лоскутного шитья 
«Душа России»

в рамках празднования Дня города  Суздаля
г. Суздаль, Торговая площадь

Международный фестиваль лоскутного шитья в Суздале — особенное собы-
тие в жизни многих людей, вкладывающих свою душу, талант и мастерство в 
создание оригинальных изделий. Яркое, красочное шоу, которое пройдёт на уни-
кальной площадке — в старинном городе-музее под открытым небом.

Комитет по социальной политике Александровского района

8 (49244) 2-01-39

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-12-78

Центр культуры и досуга

8 (49231) 2-17-45
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11 августа

Традиционный праздник «Мстёрский Базар»
Вязниковский район, п. Мстёра, Базарная площадь

Ежегодно во вторую субботу августа в поселке Мстёра    проводится тради-
ционный праздник «Мстёрский базар». Это щедрая ярмарка даров вязниковской 
земли и изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел. Настоящий 
русский праздник - яркий,  щедрый и вкусный!

11 августа

День города Суздаля
г. Суздаль, Торговая площадь

Во вторую субботу августа в Суздале по традиции проходит День города. 
Концерты, ярмарка, творческая программа Фестиваля народного творчества 

«Суздальский хоровод», мастер-классы, детские конкурсы и игровые програм-
мы, спортивные соревнования – вот лишь неполный перечень ожидающих жи-
телей и гостей города в этот день мероприятий.  

Традиционно по главной улице города пройдёт костюмированное шествие 
представителей творческих коллективов, предприятий и организаций города.

Администрация п. Мстёра

8 (49233) 5-01-82

Управление культуры и молодёжной политики 

администрации Вязниковского района

8 (49233) 2-65-86

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-07-15
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18 августа 

Праздник Якуша
г. Гороховец, ул. Нагорная, 4. 

Дом Ершова (Сапожникова)

Яркий и красочный праздник плотников-якушей  познакомит гостей с тра-
диционной культурой  Гороховецкой земли, позволит по-новому взглянуть на 
памятники деревянного зодчества и откроет тайны плотницкого мастерства на 
веселых мастер-классах. На площадке у купеческого дома можно поучаствовать 
в викторине на знание  плотницкого инструмента, попытаться определить раз-
личные породы дерева по спилу, изготовить оберег своими руками. Самым ма-
леньким гостям предложат посостязаться в силе, ловкости и скорости. Для гостей 
постарше гостеприимно распахнутся двери «Трактира по-купечески», главным 
блюдом которого станет настоящая каша из топора. На зеленой лужайке развер-
нется красочное театрализованное представление: тут и скоморохи, и строгий 
купец-батюшка, и  свадьба по старинным обрядам.

Свое название праздник получил благодаря якушам — плотникам. Якуша-
ми называли мастеров, проживавших на территории села Якушево Гороховецо-
го уезда. Их «коньком» была глухая рельефная, пропильная и точечная резьба, 
принесшая им большую известность. Своеобразное мастерство, сноровка, уме-
лое владение топором якушей проявилось в украшении деревянных особняков 
Пришлецова, Морозова и Шорина. Плотники, оставившие после себя сказочные 
деревянные терема, таким образом увековечили себя. Их слава была настолько 
велика, что В. И. Даль внес слово «якуши» в «Толковый словарь живого велико-
русского языка», где оно обозначает «плотников-резчиков для резки украс на 
избы и суда». В День Якуша каждый может почувствовать себя мастером, при-
няв участие в мастер-классах, викторинах и состязаниях.

Гороховецкий историко-архитектурный музей

8 (49238) 2-10-09   |   giamus.ru
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18 августа

Праздник русского напитка
Гусь-Хрустальный район, д. Семеновка

На традиционном «Мещерском подворье» в березовой роще работает не-
сколько тематических площадок:

1. «Чайная площадка». Чайная церемония  на любой вкус для бодрости и здо-
ровья: классический, травяной, плодово-ягодный, знаменитый и незаслуженно 
забытый иван-чай. А к чаю: домашние пироги, варенье разных сортов, пряники, 
крендели и коржики. 

2. «Медовая площадка». Сбитень, сыта, медовуха — «короли» медовой лавки. 
Липовый, цветочный, майский, гречишный, мед в сотах предлагают  профессио-
нальные пасечники района. 

3. «Квасная площадка». «Русский квас много народу спас», пей не напьешься: 
попотчуем гостей   русским, северным, петровским, сухарным, красным, белым, 
лимонным квасом. А «королева» квасного застолья — русская окрошка: мясная, 
рыбная, овощная, какая вам по душе придется!

4. На «Хмельной площадке» веселье через край: наливки плодово-ягодные, 
настойки на целебных травах, вино молодое игристое, а к крепленым напиткам 
и угощение знатное — грибочки соленые и маринованные, капустка квашеная, 
огурчики бочковые — все, чем славятся русские хозяйки.  

5. На площадке «Горячая похлебка» всем гостям рады! 
В меню: давно забытая русская «тюря»,  «серые» щи, мясная похлебка, аро-

матная уха. Все — с пылу с жару, прямо с костра! 
6. На «Детской площадке» — свое угощение: «кисельные берега» и «молочные 

реки», компоты, свежевыжатые соки!
7. На «Спортивной площадке» — «бег в мешках», «петушиные бои» и др.

Районный методический центр

8 (49241) 2-09-46
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19 августа
Народное гулянье «Яблочный Спас»

г. Киржач, сквер Александровский сад

Народное гулянье на «Яблочный Спас» стало традицией  после посадки ябло-
невого сада в д. Наумово Киржачского района.   

Сельские подворья привозят на «Сытную  поляну»  разные яблочные угоще-
ния — от пирогов до наливок из яблок и ягод, и каждый гость с удовольствием 
пробует угощение, а наши хозяюшки с охотой делятся секретами своих кулинар-
ных и винодельческих рецептов. На «Полянке-Яблоньке» детвора с удовольстви-
ем играет в народные игры, в которые играли  их дедушки и бабушки.  Каждый 
гость, уходя с праздника, уносит с собой  ароматное яблоко и отличное настроение.

19 августа

«Яблочный Спас 
в селе Давыдово»

Камешковский район, с. Давыдово

Во время праздника,  посвящённого Яблочному Спасу, предлагаем посетить  
Дом-музей композитора А. П. Бородина, могилу С. А. Дианина, Преображенский 
храм, Мокеев курган, дом писателя И. А. Удалова-Митина. Вас ждет «Улица ма-
стеров», дегустация блюд из яблок — пирогов и пирожков, яблок печёных и мо-
чёных, сбитня, компотов и варенья, весёлые «Яблочные состязания», выступле-
ние народного ансамбля «Баловень».

Администрация г. Киржач

8 (49237) 6-12-26

Камешковский районный историко-краеведческий музей

8 (49248) 2-44-59



79

Календарь событийных мероприятий2018 год АВГУСТ

25 – 26 августа

Всероссийский фестиваль духовной музыки 
и колокольных звонов «Лето Господне»

г. Суздаль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь

Этот фестиваль уникален сочетанием красоты «жемчужины» «Золотого коль-
ца» — древнего Суздаля, готовящегося отметить в 2024 году своё 1000-летие, 
звучания духовной музыки в исполнении известных симфонических, хоровых 
и фольклорных коллективов и истинно русского искусства колокольного звона.

 Каждый гость фестиваля сможет принять участие в многочисленных мастер-
классах — по искусству колокольного звона, подъёму колокола на колокольню.

Департамент культуры Владимирской области

8 (4922) 32-44-16   |   culture.avo.ru

25 августа

27-й Левитановский праздник-фестиваль
Петушинский р-н, д. Елисейково. 

Дом пейзажа им. И. И. Левитана

В живописный уголок нашей малой родины, который стал всемирно известен 

благодаря творчеству великого русского художника Исаака Ильича Левитана, 

съезжаются гости со всей России. Это профессиональные художники (их работы 

выставляются в Доме пейзажа), научные сотрудники ведущих музеев страны.

Украшение фестиваля — праздничный концерт.

Дом пейзажа им. И. И. Левитана

8 (49243) 5-72-84
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25 – 26 августа

Джип-фестиваль 
«Вязниковский венец — 

Охота на волков»
Вязниковский район

Основное увлекательное действо мероприятия — ориентирование на внедо-
рожниках, в котором участники преодолевают внедорожный маршрут, ориен-
тируясь на местности по карте.  Также в программе внедорожное соревнование 
«Трофи-Спринт» и спортивно-развлекательная программа.

Центр развития туризма

8 (49233) 3-06-03

26 августа

Фестиваль еды 
«СамБыЕл»

г. Ковров, 

парк им. В. А. Дегтярева

   Мастер-классы от шеф-поваров, выступление популярных диджеев и му-
зыкальных групп, фотозоны. Для юных гостей — анимация и аквагрим.

Администрация 

г. Коврова

8 (49232) 5-33-73, 8-920-933-05-73

gorodkovrov.ru
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25 – 26 августа

Фестиваль 
живой истории 
«Суздаль-Град»

г. Суздаль, 

у стен Покровского монастыря 

на берегу р. Каменки

В Суздале прямо у стен Покровского монастыря состоится 

уникальное по значимости событие — Фестиваль живой истории 

«Суздаль-Град». Фестиваль объединил участников клубов исто-

рической и военно-исторической реконструкции со всей России. 

Участники фестиваля, встав лагерем на берегу реки Каменки, вос-

создают средневековый быт и демонстрируют военное искусство. 

Вниманию зрителей предлагается конный турнир, джигитовка и 

стрельба из лука с коня. А ещё — бои на мечах в пешем строю и один 

на один. Изюминка фестиваля — профессиональные полноконтакт-

ные поединки воинов в средневековых доспехах. В течение фестива-

ля работают интерактивные площадки и мастер-классы. Желающие 

смогут пострелять из лука, примерить доспехи, сразиться на трени-

ровочных мечах, прокатиться на лошади, приобрести «средневеко-

вые» атрибуты и сувениры.  Фестиваль живой истории «Суздаль-

Град» — отличный вариант семейного отдыха!

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-07-15, 2-12-78 
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2 сентября

Межрегиональный фестиваль «Рябиновое Ополье»
г. Юрьев-Польский, 

исторический центр города

На фестивале будут работать несколько площадок: центральная сцена, ре-
месленная слобода, рябиновое подворье, детские площадки, музей, аттракционы 
и конкурсы, мастер-классы по ткачеству, масленой набойке, изготовлению ку-
клы-рябинки и др.

Подворье  приглашает  гостей на рябиновое угощение: рябиновую наливку, 
пироги с рябиной,  рябиновое варенье и многое другое.

3 – 9 сентября
Международный фестиваль народного творчества 

«Золотое кольцо»
Города Владимирской области

Фестиваль проводится Государственным Российским Домом народного твор-
чества под эгидой ЮНЕСКО и Министерства культуры Российской Федерации. 
Участниками этой акции являются знаменитые в своих странах ансамбли из Бе-
нина, Испании, Венгрии, Болгарии, Италии, Китая, Турции. 

В программе фестиваля: творческие встречи, вечера дружбы, мастер-классы 
по декоративно-прикладному творчеству, гала-концерт участников фестиваля и 
другие мероприятия.

Районный центр культуры и досуга

8 (49246) 2-21-63

Департамент культуры администрации Владимирской области

8 (4922) 32-44-16   |   culture.avo.ru
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8 сентября 

День Купца
г. Гороховец, 

Рыночная площадь, площадь Патоличева

На площади Патоличева пройдет широкая купеческая ярмарка, на которой 
будет представлена продукция сельского хозяйства, декоративно-прикладное 
творчество и ремесла,  сувенирная продукция. Благодаря такой ярмарке пло-
щадь вновь становится, как в старину, Благовещенской. Под открытым небом 
развернется дегустация традиционных блюд Гороховецкой земли и других угол-
ков центральной части России.

Настоящее путешествие в прошлое можно совершить, стоит лишь ступить на 
территорию центральной улицы города.  У стен дома  Ширяевых, совсем рядом 
со Сретенским женским монастырем, разворачивается игровое действо — смо-
трины женихов, сопровождаемые  народными песнями и танцами. 

На площадке у дома Опарина проводится традиционный обряд купеческой 
свадьбы.

На территории усадьбы Ершова (Сапожникова) можно окунуться в прошлое. 
Зеленый двор, наполненный смехом и весельем, дымящийся самовар  с аромат-
ным чаем, сбитень, купеческие угощения, мастер-классы  и увлекательное пу-
тешествие по купеческим палатам в сопровождении купца, купчихи и других 
обитателей дома.

Ждут гостей и в палатах царя Гороха: веселые состязания на царском дворе, 
игровые конкурсы, мастер-классы, традиционная знаменитая гороховая каша и 
многое другое.

Районный центр культуры Гороховецкого района

8 (49238) 2-28-14

Туристский информационный центр

8 (49238) 2-25-52



Календарь событийных мероприятий

84

2018 годСЕНТЯБРЬ

8 – 9 сентября

Фестиваль «МедовухаFest»
г. Суздаль, Торговая площадь

Это превосходная медовуха, десятки уличных версий лучших ресторанов с 
русской кухней, много хорошей музыки, развлечений и тысячи приятных людей.

Во время проведения мероприятия можно будет увидеть, попробовать и при-
обрести продукты, представленные на ярмарках-выставках, принять участие в 
многочисленных мастер-классах, выбрать лучшую медовуху — свою продукцию 
представят для гостей праздника ведущие российские производители медовухи.

На площадке мастер-классов ведущие шеф-повара и фуд-блогеры с радостью 
поделятся своими профессиональными секретами и оригинальными идеями.

В рамках фестиваля пройдут ярмарки-выставки сувенирной продукции, на-
родно-художественных промыслов и ремесел, будет работать фермерский ры-
нок, ярмарка-продажа меда и его производных.

Вас ждет насыщенная развлекательная программа: квест/перфоманс — по-
иск спрятанного бочонка с медовухой, волейбол, конкурсы и викторины (на по-
едание пирогов/щей, на выпечку самого большого каравая/расстегая и т.п.). 
А также конкурс карнавального костюма среди непрофессиональных участни-
ков мероприятия. 

Желающие смогут поучаствовать в дискотеке современного танца от веду-
щих московских диджеев и танцевальных коллективов. 

Посетители фотоателье смогут сделать снимки на тантамаресках в виде глав-
ных атрибутов фестиваля: медовара, пчел, бочки меда и т.п.

Комитет по туризму 

администрации Владимирской области

8 (4922) 53-08-70, 53-08-47

Администрация г. Суздаля

8 (49231) 2-07-15, 2-12-78
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14 сентября 

Ежегодный 
традиционный 

мотокросс
Кольчугинский район, Кольчугинское водохранилище

Соревнования по мотоспорту проводятся в классе ПИТБАЙКИ  класс OPEN 
(колеса 17/14 и 14/12, моторы до 190 куб. см).

Спортивное общество 

«Спорт-Экстрим»

8 (49245) 9-12-01, 9-13-67

8 сентябрь
Фестиваль самобытной культуры 

«Россию строят мужики»
г. Муром, Дом народного творчества, Богатырёв двор

Фестиваль раскрывает пласт мужской песенной культуры, традиций воинства. 
Для вас проведут мастер-классы по свойственным только мужчинам ремеслам — 
резьбе по дереву, гончарному искусству, точению деревянной посуды на старин-
ном станке, плетению сетей и др. Выступят клубы исторической реконструкции 
«Вареж» и «Железные клены». Вы услышите  песни в исполнении мужского фоль-
клорного ансамбля «Мурома». Фестиваль показателен в плане сохранения тради-
ций и популяризации исторической ценности понятий: Отец, Отечество, Отчизна.

Дом народного творчества

8 (49234) 3-61-49
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15 сентября
ДЕНЬ ЛЕСА

г. Судогда, ул. 70 лет Октября (стадион)

Приглашаем вас  на лесное торжество в город Судогду. Вас ждет разнообра-
зие даров леса — от иван-чая и соленых белых груздей до банных веников и из-
делий из бересты. На праздничную ярмарку приезжают умельцы со всей России. 
На площадках праздника свои достижения демонстрируют деревоперерабаты-
вающие предприятия. Студенты Муромцевского лесотехнического техникума 
проводят тематические мастер-классы. К примеру, можно научиться прививать 
деревья, а затем применить свои умения на собственном участке и даже вырас-
тить сливу на яблоне.  А подрастающее поколение может посетить специальные 
площадки — парк аттракционов, квесты, курсы лесной школы «Палаты Царя 
Груздя 14-го».

Выступления народных колективов, песни, пляски, хороводы создадут празд-
ничное настроение для всех.

Администрация Судогодского района
8 (49235) 2-16-02   |   denlesa.ru

П
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21 – 23 сентября

«ВеЛес-Трофи» (джип-фестиваль 
по экстремальному автомобильному спорту)

Камешковский район, д. Дворики, 16. Клуб-отель «ВеЛес»

В течение  двух дней участники, разделенные на группы в зависимости от 
степени подготовки машины, будут преодолевать кольцевую трассу, состоящую 
из естественных и искусственных препятствий (элементы трофи, триала и ско-
ростные участки). В соревновании принимают участие спортсмены и любители 
на любых полноприводных автомобилях. 

Клуб-отель «ВеЛес»

8 (4922) 37-23-77, 8-920-909-89-09, 8-800-775-33-83

velesclub.ru

15 сентября 

Праздник-ярмарка 
«Бабье лето в Деревне Дуралеевка»

г. Владимир, Судогодское шоссе. 

Парк культуры и отдыха «Загородный»

Праздник возрождения традиций предков, золотой осени и отличного настро-

ения. Праздник красоты и урожая. Главным событием ярмарки станут необыч-

ные урожайные забавы: «Квашение капусты», «Катание арбузов»,  «Кулинар-

ный поединок», а также песни, танцы, шутки и угощения.

Управление культуры и туризма администрации г. Владимира

8 (4922) 32-34-19   |   culture.vladimir-city.ru
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22 сентября 

День картофеля
г. Меленки. Городской парк, Центральная площадь

Ежегодно в сентябре после уборки урожая Городской парк и Центральная 
площадь города Меленки превращаются в импровизированную деревню с ули-
цами, площадями, ярмарочными балаганами, база рами, каруселями. 

«Картофельная ярмарка» привлекает возможностью приобрести сельскохо-
зяйственную продукцию по ценам от производителей.

Агротехническая выставка «От прошлого в будущее» представляет эволю-
цию техники по производству картофеля от сохи и плуга до современных образ-
цов тракторов и картофелеуборочных комбайнов от мировых лидеров — произ-
водителей сельскохозяйственной техники. 

«Ремесленная слобода» — выставка декоративно-при кладного творчества, 
мастер-классы.

Гастрономический фестиваль «Картофельный разгу ляй» дает возможность 
продегустировать блюда из картофеля и меленковские напитки. 

«Меленковское подворье» переносит гостей на сенокос, на пасеку, на рыбал-
ку, в баню.

«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 рато-

борцев «Русичи». Все желающие могут испытать свои силы и попробовать себя в 
роли русского    богатыря.

Комитет по культуре администрации Меленковского района

Координационно-методический центр культуры 

и народного творчества

8 (49247) 2-38-81, 8-920-908-14-43
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22 сентября 

Праздник 
«День Никиты Гусятника»

г. Гусь-Хрустальный, площадь Свободы

Тема праздника связана с Гусём — символом города. Идея возвращения к ис-

токам, воплощенная в Дне Никиты Гусятника, направлена на возрождение куль-

турной самобытности нашего народа. Праздник стал новой традицией и имидже-

вым туристским мероприятием города.

Комитет по культуре и туризму 

администрации г. Гусь-Хрустальный

8 (49241) 2-07-26

22 сентября 

Фестиваль деревянной игрушки 
«Сказ о том, что рублено топором»

г. Гороховец, ул. Московская, 43 (Особняк Шорина)  

Гороховецкая плотницкая игрушка приглашает на фестиваль  мастеров-

игрушечников из Нижегородской, Ивановской, Московской областей. 

На царском дворе гостей праздника ожидает ярмарка деревянных игрушек, 

веселые театрализованные представления, мастер-классы по изготовлению и 

росписи игрушек, угощение травяными чаями со сладостями.

Межпоселенческий дом народного творчества и ремесел

8 (49238) 2-26-42
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Cентябрь

Владимирский полумарафон
г. Владимир

Яркий праздник «королевы» спорта — легкой атлетики — соберет спортсме-
нов, любителей бега и всех сторонников здорового образа жизни.

На старт полумарафона допускаются все желающие старше 18 лет. Трасса 
полумарафона проложена через исторический центр города Владимира.

Для любителей бега и зрителей — концертная программа, выступления юных 
спортсменов и яркие интерактивные площадки.

6 октября

«Осенины на Русском подворье»
Гусь-Хрустальный район, 

пос. Тасинский,

Музей «Древнерусский город. Русское подворье»

Этот праздник приурочен к окончанию полевых и огородных работ, когда 

люди отдыхают, ходят в гости друг к другу, гуляют свадьбы, заготавливают со-

ленья и варенья на  зиму. Древние языческие мотивы праздника связаны с осен-

ним  равноденствием и поклонением матушке Осенине.

Управление по физической культуре и спорту 

администрации г. Владимира

8 (4922) 32-70-67   |    ufkis33.ru

Национальный парк «Мещера»

8 (49241) 2-26-41, 3-52-20, 8-929-030-89-32
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6 октября

Евфросиньевская ярмарка
г. Суздаль, Торговая площадь

На протяжении нескольких столетий в Суздале проводилась крупная россий-
ская сельскохозяйственная ярмарка. Эта ярмарка называлась Преподобенская 
или Евфросиньевская, так как проводилась она в день чтимой в Суздале святой 
Евфросиньи. Устраивалась ярмарка на площади напротив Ризоположенского 
монастыря, в котором в XIII веке жила «чудотворица» Евфросинья. В центре 
площади на особо устроенном месте проходил молебен с водоосвящением, под-
нимался флаг ярмарки.  

Сегодняшняя ярмарка проводится с соблюдением прежних традиций. На яр-
марке можно будет не только приобрести нужную продукцию, попробовать ме-
довуху на березовом соке, настоянную на одуванчиках по рецепту староверов,  
суздальский сбитень, блины с птичьими потрохами, запеченного гуся, но и по-
слушать выступление фольклорных коллективов, принять участие в  различных 
конкурсах, например, на диковинный овощ или лучшее блюдо из хрена,  а также 
в ярмарочной лотерее с необычными призами.  В сквере у Казанского храма рас-
положится детская игровая зона и небольшая зооферма. 

Украшением праздника станет передвижной мини-парк аттракционов За-
крутиХа. Любой желающий сможет покататься на круглых и жердевых качелях, 
на каруселях, восстановленных по картинам, гравюрам, фотографиям и описа-
ниям ХVI – ХХ вв., поучаствовать в боях на мешках и даже опробовать ходули.

Приглашаем всех на веселую ярмарку! 
Обещаем, будет вкусно и весело!

Администрация Суздальского района

8 (49231) 2-18-88

Управление сельского хозяйства Суздальского района

8 (49231) 2-02-54



Календарь событийных мероприятий

92

2018 годОКТЯБРЬ

14 октября 

«Покров» в Княжеских палатах
г. Владимир, ул. Мира,  55. Дом культуры молодежи

Покров Пресвятой Богородицы – это большой православный праздник, по - 
настоящему домашний и семейный. За многие годы своего существования церков-
ные традиции этого дня тесно переплелись с народными обычаями. В объекте ту-
ристского показа «Княжеские палаты» молодежь соберется на вечерку тешиться 
играми да шутками, частушками да танцами. Участников интерактивной про-
граммы познакомят с традиционными играми Владимирской губернии. Все это - 
под веселый аккомпанемент да перепляс ансамбля народной музыки «Вишенка».

3 – 4 ноября
Всероссийская акция 

«Ночь искусств»
г. Александров, Музейный проезд, 20. 

Музей-заповедник «Александровская слобода»

В канун Дня народного единства гостей музея-заповедника ждёт празднич-
ная программа — концерт, театрализованное представление, посещение музей-
ных экспозиций. В этот день все посетители музея смогут стать участниками 
интерактивной программы с мастер-классом. Яркое завершение вечера — ста-
ринный фейерверк!

Дом культуры молодежи

8 (4922) 53-12-65   |   dkm-vladimir.ru

Музей-заповедник «Александровская слобода»

8 (49244) 2-03-97
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3 – 4 ноября 

Ночь искусств «Мещерский вернисаж»
г. Гусь-Хрустальный, проспект 50 лет Советской власти, 13 

Детская школа искусств им. М. А. Балакирева

«Мещерский вернисаж» — проект межведомственного сетевого взаимодей-
ствия детской школы искусств им. М. А. Балакирева, городского историко-худо-
жественного музея и Музея Хрусталя им. Мальцовых.

Все юные музыканты, приехавшие в город, будут иметь возможность высту-
пить  на его музейных площадках с оркестром русских народных инструментов  
Детской школы искусств им. М. А. Балакирева.

18 ноября 

«С Днем рождения, Дед Мороз»
г. Владимир. 

Пешеходная улица Георгиевская, Дом культуры молодежи

Приглашаем принять участие в ярком и веселом празднике с интересными ин-
терактивными играми, песнями и зажигательными танцами. Девчонки и мальчиш-
ки соберутся, чтобы поздравить любимого волшебника с Днем рождения. Ребята 
приготовят дедушке поздравления и подарки, созданные собственными руками. 

Комитет по культуре и туризму администрации г. Гусь-Хрустальный

8 (49241) 2-07-26

Управление культуры и туризма    администрации г. Владимира

8 (4922) 32-34-19   |   culture.vladimir-city.ru

Дом культуры молодежи

8 (4922) 53-12-65   |   dkm-vladimir.ru
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17 – 19 декабря

«Варварины дни в Гусь-Хрустальном»
г. Гусь-Хрустальный

Символом праздника стал хрустальный колокол в виде восьмигранника, по-
вторяющего архитектурное решение храма-часовни Варвары Великомученицы.
Он хранится в городском историко-художественном музее.  

Большой интерес вызывает паломнический маршрут  «Мещера — право-
славная» с посещением Свято-Троицкого храма и часовни святой Варвары Ве-
ликомученицы. Проект развивает интерес к малой родине и выявляет новые 
таланты.

20 – 29 декабря
Ковровский район, с. Маринино, усадьба Танеевых

«Новогодние гулянья в усадьбе Танеевых 
«Новый новый год»

Разнообразные интерактивные программы с участием Деда Мороза и Снегу-
рочки, а также веселые зимние забавы на улице для детей и взрослых.

«Приёмная дедушки Мороза»
Предновогодняя встреча детей с Дедушкой Морозом, письмо с пожеланиями,  

зимние игры и забавы, мгновенное фото с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Комитет по культуре и туризму администрации г. Гусь-Хрустальный

8 (49241) 2-07-26

Районный дом культуры

8 (49232) 2-10-22, 8-980-751-35-50, 8-920-948-42-78
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23 декабря

ВеЛесёлка с  Дедом Морозом из Великого Устюга
Камешковский район, д. Дворики, 16. Клуб-отель «ВеЛес»

ПОДТВЕРЖДЕНО ОФИЦИАЛЬНО! 23 декабря 2018 года к нам приедет на-
стоящий Дед Мороз из Великого Устюга! Для нас это повод сделать неожидан-
ный и чрезвычайно приятный подарок для вас и ваших детей! Вас ждут: офи-
циальное открытие почты Деда Мороза из Великого Устюга, развлекательная 
программа, иллюзион-шоу, шоу Гигантских мыльных пузырей, танцевальные 
хиты от Диджея Снеговика, катание на лошадях, фотосессия, сладкий шведский 
стол, вкусный подарок каждому ребёнку-участнику!

26 декабря 2018 – 7 января 2019 

Рождественская ярмарка
г. Гусь-Хрустальный, Площадь Свободы

В торгово-развлекательной ярмарке примут участие местные товаропро-
изводители, мастера декоративно-прикладного и художественного творчества, 
творческие коллективы, учреждения общего, средне-специального и высшего 
образования, гости из района и близлежащих территорий.

В день открытия ярмарки состоится открытие городской Ёлки «Здравствуй, 
Разноцветный Новый Год», массовые хороводы вокруг Ёлки  со сказочными пер-
сонажами и песнями.

Клуб-отель «ВеЛес»

8 (4922) 37-23-77, 8-920-909-89-09, 8-800-775-33-83

velesclub.ru

Комитет по культуре и туризму администрации г. Гусь-Хрустальный

8 (49241) 2-07-26
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Декабрь 2018 года

Новогодние праздники 
в Гороховце

г. Гороховец, площадки города

Интерактивные и анимационные программы, посвященные встрече Нового 
года и Рождеству.  Театрализованные представления, ярмарки.

Отдел культуры, молодежи и спорта 

администрации Гороховецкого района

8 (49238) 2-35-79

Туристский информационный центр

8 (49238) 2-25-52

25 декабря 2018 года – 31 января 2019 года (по заявкам)

В гостях у Шихобаловской Метелицы
Юрьев-Польский район, с. Шихобалово

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по зимним сказкам, в ходе ко-
торого участникам предстоит решить массу интересных загадок и головоломок.

Пройдя тропу препятствий, вы увидите то, что раньше оставалось незамечен-
ным, проявите эрудицию и сообразительность. 

Детский праздник  с участием зимних волшебников: Бабы Яги, Снежной Ко-
ролевы, Кикиморы, Метелицы, Деда Мороза и Снегурочки для детей и родите-
лей. Мастер-класс по изготовлению подарка-сюрприза из фетра.

 Шихобаловский сельский дом культуры

8 (49246) 2-21-63



Приезжайте к нам скорей, 
с нами будет веселей!

Мы для вас споем и спляшем, 
с «топора» накормим кашей.

Приезжайте млад и стар, 
вам согреем самовар.

Созовем лесной народ, 
дружно встанем в хоровод.

Вместе с Бабушкой Ягой 
окропим «живой» водой,

Покатаем на лопате, 
спать уложим на полати.

Мы гостям особо рады, 
каждому вручим награды.

Приезжай, честной народ! 
Ждем вас в гости круглый год!

Сказочноепутешествие…

Интерактивные 
программы 

и интересные 
предложения 

для любителей 
путешествовать
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Недалеко от Золотых ворот, в зда-
нии бывшей водонапорной башни, на-
ходится экспозиция «Старый Влади-
мир».  Музей, разместившийся в ней 
сейчас, рассказывает о городе конца 
XIX – начала XX века и воссоздаёт 
атмосферу старого Владимира — ме-
щанского, чиновничьего, купеческого. 
Наверху башни  устроена смотровая 
площадка с невысоким шатром.

Продолжением экскурсии являет-
ся посещение Спасского холма, кото-
рый находится в зоне исторического 
ядра города Владимира. По мнению 
некоторых историков, в XII веке на 
этом месте великим князем влади-
мирским Андреем Боголюбским был 
построен княжеский дворец с белока-
менной церковью Спаса. На этом ме-
сте в конце XVIII века построена су-

ществующая до настоящего времени 
Спасо-Преображенская церковь. 

В октябре 2014 года здесь откры-
та смотровая площадка, в центре ко-
торой установлен памятник влади-
мирской вишне. Украсили площадку 
и реликтовые дубы, около которых 
установлена деревянная скульптура 
сказочного «кота учёного». Со смо-
тровой площадки Спасского холма 
открывается панорама южной части 
города.

Затем экскурсовод проводит гостей 
в мастерскую-кузницу Бородиных, 
располагающуюся в здании памятни-
ка архитектуры конца XVIII – начала 
XIX века. Кузница — уникальное ме-
сто, где эксклюзивные кованые изде-
лия — от сувенирного гвоздя до про-
изведений декоративно-прикладного 
искусства — представлены в откры-
том доступе для гостя. Потомственные 
кузнецы проведут мастер-класс по 
ковке, а потом предложат своим го-
стям чаепитие у самовара.

Древний Владимир
Экскурсионно-познавательная программа

Региональный информационный центр развития туризма

г. Владимир, ул. Б. Московская, 74

8 (4922) 32-73-21   |   rtic33@mail.ru   |   vladtourism.ru

Программа — 2,5 – 3 часа
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Следующий объект осмотра — 
памятник Крестителю Руси, равно-
апостольному князю Владимиру. С его 
именем связаны первые летописные 
упоминания о городе Владимире. 

Завершит нашу экскурсию Музей 
ложки. Там можно познакомиться не 

только с историей ложки, но и с раз-
личными приёмами и техникой из-
готовления, узнать множество при-
мет, связанных с ложкой, и по-новому 
посмотреть на, казалось бы, совсем 
обычный предмет. Возможно проведе-
ние мастер-класса по росписи ложки.
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 «Северное ожерелье»
ООО Туристическое бюро

1 день
Пешеходная экскурсия по древней 

части города. Вас ждет интересшейшая 
экскурсия по древней части города, где 
сосредоточены памятники белокаменного 
зодчества XII века. Собора Успения Пре-
святой Богородицы, который на протяже-
нии трехсот лет был самым главным хра-
мом Северо-Восточной Руси, местом где 
венчались на великое княжение русские 
правители. В XV веке Успенский собор 
Владимира стал образцом для постройки 
знаменитого Успенского собора Москов-
ского Кремля.

Дмитриевский собор будучи центром 
великокняжеского дворца, воплощал собой 
идею могущества великокняжеской вла-
сти. Белокаменный собор богато украшен 
резьбой (более тысячи резных камней). 

Золотые ворота служили парадным 
входом в самую богатую княжеско-бояр-
скую часть города. По территории бывше-
го княжеского двора Андрея Боголюбского 
сейчас проходит пешеходная зона. Со смо-
тровых площадок открывается велико-
лепный вид на Мономахов город, Патри-
арший сад. У Старой аптеки вас встретит 
ансамбль народной музыки «Владимир-
ские рожечники». Во время концерта вы 
познакомитесь с историей владимирского 
рожка, его устройством, с народной рус-
ской музыкально-песенной культурой. 

Переезд в Боголюбово — загородную 
резиденцию князя Андрея Боголюбского, 
основанную в 1158 году. Здесь князь Ан-
дрей, по праву прозванный некоронован-
ным русским царем, вершил свои деяния 
по объединению разрозненных русских 
княжеств под единодержавной властью. 
Ныне — это Свято-Боголюбский женский 
монастырь. Вы увидите часть княжеской 
резиденции, которая сохранила память о 
князе Андрее и его трагической гибели.

2 день
«Встреча с музыкой»
Своё музыкальное путешествие мы 

начнём с села Давыдово Камешковского 
района, которое связано с именем россий-
ского композитора Александра Бородина. 
Здесь он черпал вдохновение и создавал 
главное творение своей жизни — оперу 
«Князь Игорь». 

Дальше путь лежит в усадьбу Тане-
евых. Родовое имение Танеевых затеря-

лось в глухом селе Маринино Ковровского 
района. Вас ждет тематическая экскурсия 
«Сергей Иванович Танеев — великий рус-
ский композитор». Поэтические строки и 
музыкальное сопровождение экскурсии 
никого не оставят равнодушным, напол-
нят вас легкостью и гармонией.

Продолжим знакомство с выдающи-
мися деятелями музыкальной культуры в 
городе Вязники. В центре этого небольшо-
го старинного города в родовом доме семьи 
Фатьяновых на рубеже последних двух 
веков был открыт Музей Песни ХХ века. 
Ежегодно в городе на протяжении 44 лет 
проходит Всероссийский Фатьяновский 
праздник. Праздник поэзии и песни — это 
традиционная возможность ежегодно со-
бирать лучшие поэтические и песенные 
силы области и страны, которые на сегод-
ня являются реальной основой культуры 
России.

Тур — 2 дня/1 ночь

Экскурсионный тур

«Музыкальные истории Владимира»
г. Владимир, ул. Комиссарова, 10а

8 (4922) 41-33-50   |   turburo-co@mail.ru   |   www.co-tour.ru
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Туристическая фирма «Зима — Лето» 
работает на рынке туристических услуг бо-
лее 7 лет. Основная наша задача — предо-
ставление качественного туристического 
продукта. Мы стараемся сделать отдых до-
ступным всем категориям туристов, пода-
рить яркие и незабываемые впечатления от 
путешествий!
• Школьные туры (мы готовы организо-

вать для вас тематические, интерак-
тивные экскурсионные туры, а также 
квесты, соответствующие вашим требо-
ваниям).

• Индивидуальные и групповые туры по 
Владимиро-Суздальской земле:
• Семейный отдых.
• Событийные туры.
• Индивидуальные тематические туры.
• Групповой и корпоративный туры.

г. Владимир, Октябрьский проспект, 27, оф. 78

8-961-253-16-93, 8-906-558-02-28

zimaleto33@bk.ru   |   www.zimaleto33.ru   |   Instagramzimaleto_33

РТО 018690

Календарь событийных мероприятий

102

2018 годПРОГРАММЫ



Туристическая Компания «На чемо-
данах.ру» — туроператор в сфере вну-
треннего туризма. Одной из основных 
сфер нашей деятельности является ор-
ганизация экскурсионных поездок для 
школьников и организованных групп 
взрослых по маршруту «Золотое кольцо 
России».

ООО Туристическая  Компания

«На чемоданах.ру»
г. Владимир, ул. Добросельская, 2а

8 (4922) 21-03-13, 8-901-888-64-33

info@ na-chemodanakh.ru

www.na-chemodanakh.ru

• Александров – Орехово – Владимир – Суздаль – Бо-
голюбово

• Владимир – Боголюбово – Гусь – Хрустальный – Му-
ром

• Владимир – Суздаль – Боголюбово + Посещение Му-
зея пряника с чаепитием

• Владимир – Суздаль – Боголюбово – Гусь-
Хрустальный

• Переславль-Залесский – Юрьев-Польский – Суз-
даль – Владимир – Боголюбово

• Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Пере-
славль-Залесский

• Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Плёс – 
Суздаль – Кидекша – Владимир – Боголюбово

• Сергиев Посад – Александров – Суздаль – Боголюбо-
во – Владимир

• Сергеев Посад – Боголюбово – Владимир – Суздаль – 
Ярославль – Мышкин – Углич – Ростов Великий

• Сергиев Посад – Боголюбо – Суздаль – Владимир

• Сергиев Посад – Боголюбово – Владимир – Суздаль – 
Кострома – Ярославль – Ярославль – Ростов Вели-
кий – Переславль-Залесский

• Сергиев Посад – Гусь-Хрустальный – Владимир – 
Суздаль – Боголюбово – Муром – Орехово

• Сергиев Посад – Гусь-Хрустальный – Владимир – 
Суздаль – Боголюбово – Орехово

• Сергиев Посад – Переславль Залесский – Суздаль – 
Боголюбово – Владимир

• Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Ве-
ликий – Углич – Мышкин – Мартыново

• Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Ве-
ликий – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – 
Владимир

• Сергеев Посад – Суздаль – Боголюбово – Муром – 
Гусь – Хрустальный

• Сергеев Посад – Суздаль – Боголюбово – Юрьев-
Польский – Владимир

• Углич – Мышкин – Мартыново

Номер в едином реестре туроператоров ВНТ  014264
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1 день
Встреча группы во Владимире.
Обзорная экскурсия по Владими-

ру: Соборная площадь, белокаменные 
соборы XII века — Дмитриевский и 
Успенский с фресками Андрея Рубле-
ва XV века и барочным иконостасом 
XVIII века, Золотые ворота, архитек-
турный ансамбль Княгинина монасты-
ря, где находится чудотворная икона 
XII века Боголюбивой Божией Матери. 

Переезд в Боголюбово. Посещение 
Великокняжеской резиденции Ан-
дрея Боголюбского, ансамбля Свято-
Боголюбского женского монастыря. 
Прогулка по заповедному лугу к хра-
му Покрова на Нерли (1,5 км).

2 день
Переезд в Суздаль.
Обзорная экскурсия с осмотром 

памятников архитектуры, внесенных 

в Список Всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО — Кремля и Спасо-
Евфимиева монастыря. Архитектур-
ный ансамбль Покровского женского 
монастыря.

Посещение Музея деревянного 
зодчества.

3 день
Переезд в Александров.
Музей-заповедник «Александров-

ская слобода» расположен на терри-
тории Александровского кремля — 
старейшей загородной резиденции 
московских государей. Именно здесь 
к 1513 году был воздвигнут грандиоз-
ный дворцово-храмовый ансамбль.

Поездка в Юрьев — Польский. 
Экскурсионная программа: Георгиев-
ский собор XIII века — жемчужина 
белокаменного зодчества Владими-
ро — Суздальской Руси.

4 день
Переезд в Гусь-Хрустальный. Об-

зорная экскурсия по городу. Посеще-
ние рынка хрусталя. Экскурсия в Му-
зей хрусталя.

Переезд в Национальный парк 
«Мещера», образованный Прави-
тельством России в 1992 г. на тер-
ритории Владимирской области с 
целью сохранения природного ком-
плекса Мещерской низменности. Об-
щая площадь — 118,9 тыс. га. Здесь 
зарегистрировано около 50 видов мле-
копитающих, 170 видов гнездящих-
ся птиц, 5 видов пресмыкающихся, 
10 видов земноводных.

Экскурсионная программа: музей 
«Русское подворье», экологическая 
тропа.

 Трансфер на вокзал.

ООО «Вояж Владимир»
г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 71

8 (4922) 42-13-43, 42-10-24   |   www.voyagevladimir.ru

Владимир  Боголюбово  Суздаль  Юрьев-Польский   
 Александров  Гусь-Хрустальный  Мещера

С полным перечнем программ вы можете ознакомиться на нашем сайте!

Кроме того, мы всегда готовы подобрать для вас индивидуальный тур!

Для группы 15+2 чел.
10 100 руб./чел.

В стоимость входит: проживание в 
гостинице г. Владимира со всеми удоб-
ствами, питание — обед, ужин, за-
втрак, обзорные экскурсии, входные 
билеты в музеи, услуги гида, транс-
портное обслуживание по программе.
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Название нашей фирмы связано с городом, ко-
торый мы любим, где мы живем, откуда мы родом. 
ЛЕВ — герб города Владимира, древней столицы 
Руси. Это нас обязывает ко многому, и мы пре-
красно понимаем, что делать свою работу посред-
ственно не имеем права. Наш девиз: «Хороший экс-
промт — подготовленный!»

Мы предлагаем экскурсионные автобусные 
туры по России, индивидуальные трансферы по 
городам Золотого кольца, услуги индивидуального 
гида, отдых и лечение.

ВНТ 014227

г. Владимир, ул. Садовая, 16 

8 (4922) 366-810, 8-961-258-67-77

www.leotk.ru

leotk@mail.ru

ICQ: 606-838-670

skype: leotkee

«Мастерская Шоколада» — проект, который сплотил 
людей, которых объединяет одно — страсть к шоколаду. 
Мы много знаем про шоколад и теперь готовы поделиться 
с вами не только знаниями, но и своим опытом. В програм-
ме: экскурсии, мастер-классы по изготовлению шокола-
да, а также различные дегустации и шоколадные подарки 
для наших гостей.

г. Владимир, 

ул. Б. Московская, 40

8-900-478-36-77

prianik33@mail.ru

мастерская-шоколада.рфмаст
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«Как встретишь Новый год, так 
его и проведешь», говорят всякий раз 
с наступленьем декабря, и каждому, 
конечно, хочется провести праздник 
радостно и весело. Мы знаем, как это 
сделать!

Музей предлагает вам увлекатель-
ный квест-маскарад «Путешествие во 
времени с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой». Вас ждут приключения, игры, 
загадки, веселье, сюрпризы, неболь-
шой сладкий подарок.

Вы можете заказать ряд интерес-
ных мастер-классов по изготовлению 
новогодних сувениров. Кто пробовал 
рисовать на опилках?

Сегодня у вас есть такая возмож-
ность! Создайте оригинальную 3D 
картинку при помощи опилок и акри-
ловых красок.

Такой сувенир, выполненный сво-
ими руками, сможет стать отличным 
подарком к празднику. 

У нас можно смастерить бонбо-
ньерку — коробочку для сладостей. 
Традиция обмена бонбоньерками была 

Александровский 
художественный музей

г. Александров, ул. Советская, 16

8 (49244) 2-43-89   |   artmususadba@mail.ru   |   усадьба-первушина.рф

широко распространена в Европе еще 
несколько веков назад. В неё поме-
щали кусочки сахара, разнообразные 
сладости. В XIX веке такими «сладки-
ми коробочками» было принято укра-
шать новогоднюю ель.

Давайте вспомним о забытых тра-
дициях и создадим бонбоньерку сами! 
Она станет прекрасным новогодним 
подарком для ваших друзей или сим-
патичным украшением для вашей но-
вогодней ёлки!

Подарите тепло праздника себе и 
своим близким!

Без чаепития — 150 руб./чел.
С чаепитием — 180 руб./чел.
Мастер-класс — 150 руб./чел.

Программа — 1 час
Мастер-класс — 40 мин
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В селе Заречье, которое распо-
ложено на живописном берегу реки 
Шерна, вы увидите восстановленное 
московской художницей по куклам 
Галиной Масленниковой ее родовое 
поместье, дом деда — С. И. Думнова. 
Хозяйке удалось воссоздать в нем 
купеческий быт и атмосферу жизни 
большой русской семьи фабриканта, 
где из поколения в поколение занима-
лись производством шелкового бар-
хата, являвшемся уникальным про-
мыслом, существовавшим в начале 
XIX века. Этот необыкновенной красо-
ты ручной работы бархат поставлялся 
в самые дорогие магазины Москвы и 
Санкт-Петербурга, даже к царскому 
двору! На территории усадьбы на-
ходится ещё один интересный объ-
ект — бревенчатая фабрика-светёлка, 
в которой раньше работали сельские 
ткачи, а теперь здесь разместилось 
восстановленное шёлково-бархатот-

кацкое оборудование XIX века. Здесь 
же представлены образцы старинной 
одежды и куклы, созданные руками 
хозяйки дома. Мы сможем осмотреть 
экспозиции и своими руками прикос-
нуться к древнему ремеслу. 

Ваше пребывание в усадьбе укра-
сит ярмарочное театрализованное 
представление, во время которого вы 
сможете отдохнуть с ансамблем на-
родной песни «Кладезь». Наши арти-
сты вас приятно удивят и настроят на 
дальнейший позитив. 

Здесь у нас веселья много: 
забавы, песни, хороводы,

Пляски игры заводные, 
состязанья удалые.

И для каждого из вас 
мы покажем мастер-класс.

А затем мы всех гостей 
за стол приглашаем,

Да вкусным чаем с пирогами 
из русской печи угощаем!!!

С чаепитием — 1150 руб./чел.
С обедом — 1450 руб./чел.

«Ярмарка в бархатной слободе»
Киржачский район, село Заречье, ул. Центральная, 9

Музей-усадьба XIX века фабриканта С. И. Думнова

8-916-134-31-72, 8-926-401-49-93

info@galinadatcha.com   |   galinadatcha.com

(программа для семейного и корпоративного отдыха,

проводится круглый год по предварительной записи)
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Музей «Хлебная горница» распо-
ложен в тихом уголке древнего Му-
рома, недалеко от железнодорожно-
го вокзала. Музей открыл свои двери 
в 2010 году на предприятии «Муром-
ский пекарь». 

Запуская этот уникальный проект, 
организаторы ставили образователь-
ную и развлекательную цели.

Гостям предлагается несколько ос-
новных программ: «Калачный ряд» — об 
истории появления и развития калачно-
го производства в Муроме, «Пряничная 
сказка» — об истории пряничного дела 
на Руси, «История бородинского хлеба» 
и другие. 

Для старших школьников разрабо-
таны образовательные программы фор-
мата «Классный час в музее», в рамках 
которых гостям предложат следующие 
темы: «Хлеб победы нашей» (о том, ка-
кой хлеб готовили во время Великой От-
ечественной войны), «Советское, значит 
хорошее» (о том, как развивалась хлеб-
ная промышленность в Советском Со-
юзе) и другие.

В музее можно принять участие в 
нескольких тематических мастер-клас-
сах. Гостям предложат расписать пря-
ник сахарной глазурью, вылепить и ис-
печь традиционный муромский калач с 
украшениями, приготовить пиццу и т. д. 

Владимирская обл., г. Муром, ул. Амосова, 48 (ост. «Центр занятости»)

8 (49234) 77-6-88, 8-904-955-69-58   |   www.hleb-gornica.ru   |   hl.gornica@mail.ru

 vk.com/hleb_gornica |  instagram.com/hl.gornica |  ok.ru/profile/551786544223

Прием 

организованных групп 

по предварительной записи

Индивидуальное 

посещение доступно

со вторника по воскресенье 

с 09:00 до 18:00 

без перерыва

Плюсы музея:
• стоянка для автобусов и ав-

томобилей;
• просторный холл, где можно 

посидеть за чашкой аромат-
ного чая или кофе;

• буфет, где можно приобрести 
муромские пряники, калачи, 
свежую выпечку, хлебцы, по-
душечки;

• «Сувенирная лавка», в кото-
рой представлены сувениры 
и эксклюзивные авторские 
работы муромских мастеров 
и рукодельниц.

Календарь событийных мероприятий

108

2018 годПРОГРАММЫ



На пути следования по маршруту «Зо-
лотое кольцо России» расположен неболь-
шой городок с древней историей – Покров, 
«сладкий» центр Владимирской области. 
Такую известность городу создали непо-
вторимые пряники, производство кото-
рых на Владимирской земле возродило 
предприятие «Покровский пряник», кото-
рое занимает лидирующее место на рын-
ке производства сувенирных пряников.
Приглашаем всех жителей и гостей Вла-
димирской области окунуться в прянич-
ный мир фабрики «Покровский пряник»!

Фабрика «Покровский пряник» ведет 
свою деятельность более 17 лет. Это и 
классические печатные пряники, пряни-
ки глазированные, расписанные вручную 
художниками-мастерами, и эксклюзив-
ные шоколадные пряники, изысканные 
имбирные, мятные и новейшие 3D пряни-
ки, а также всеми любимый с детства ле-
денец «Золотой петушок» на палочке.

8 (49243) 2-79-19, 8-915-754-27-08

tourist.pryanik@mail.ru   |   покровскийпряник.рф

Круглосуточно:
Павильон: г. Покров, ул. Ленина, рас-
положен у дома 181 «Мотель», на пе-
ресечении ул. Октябрьская и ул. Ле-
нина.

Магазин: пос. Нагорный, 103 км трас-
сы А-7, рядом с АЗС и заводом «По-
кровский пряник».

Торговое место № 47 в здании Покров-
ского рынка (г. Покров, ул. Герасимо-
ва, 16).

Магазин: г. Покров, Школьный про-
езд, 1а.

С 900 до 2100:
Фирменный магазин при фабрике: 
пос. Нагорный, ул. Владимирская, 14.

Два года назад стартовал 
гастрономический проект 

«Пряничная сказка»,
предлагающий нашим гостям 

экскурсию, дегустацию 
и мастер-класс

Уникальность 
Единственный в России завод 
пряников с навесными тоннеля-
ми.
Интерактивность 
Полное погружение в производ-
ственную атмосферу.
Познавательность 
Исторические факты о Влади-
мирской области и развитии По-
кровского пряника как одного из 
брендов Владимирской области.
Развитие 
Темы мастер-классов способ-
ствуют развитию фантазии и 
творческого потенциала как де-
тей, так и взрослых.

В ближайшем будущем 
«Покровский пряник» открывает 

«Город ремесленников»

Адреса фирменных магазинов
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Шихобалово все знают: 
край — ну просто благодать! 

И уже туристы едут 
отдохнуть и погулять, 

Половить карпа на Шуге, 
на природе закоптить,

Да ядрёной медовухи 
пару стопочек испить. 

Постоять в молчаньи в храме, 
монастырь наш посетить 

Да с «невеженской рябинкой» 
в хороводе закружить. 

Всех мы также приглашаем 
отдохнуть часок без дел.

Человеческие силы 
знают тоже ведь предел! 

Если вы хотите отдохнуть от го-
родской суеты и шума, набраться 
ярких впечатлений, приглашаем вас 
на программу «Шихобаловские гу-
лянья»! Программа проходит каж-
дые выходные с мая по сентябрь.

Шихобаловский 

сельский дом культуры

8-915-764-93-64,

8-915-754-13-04

YP.turizm@yandex.ru

«Шихобаловские
гулянья»

1200 — Прибытие в с. Шихобалово (сюрпризный момент на дороге, вручение 
сувениров).

1215 – 1300 — Посещение музея села Шихобалово (по желанию).

1330 – 1400 — Посещение пасеки. 

Угощение медом, медовиком с чаем из трав, медовухой. 

Выступление народного коллектива: частушки, наигрыши на балалайке или 
аккордеоне.

Мастер-класс по изготовлению медовухи, знакомство с устройством улья, раз-
личными сортами мёда. Дегустация и приобретение мёда и прополиса.

1400 – 1435 — Отъезд в с. Лыково (по желанию). Посещение храма, где находится 
мироточивая Иверская икона Божией Матери, осмотр храма, рассказ священ-
ника о храме. 

1440 – 1500 — Переезд в с. Небылое.

1500 – 1520 — Пешеходная прогулка до карповника. 

Обед: уха из карпа, картошка с мясом «По-Шихобаловски», пирог «Рыбник 
пухлый», наливка «Рыбацкая», салат из свежей капусты, нарезка овощная, 
грибы маринованные, огурчики и помидоры малосольные. 

1520 – 1800 — Анимационная программа на карповнике. 

Обряд «Именины невеженской рябины», встреча с Шихобаловским Князем 
и Княгиней, бросание венков, хороводы, русские народные песни, рыбалка, 
мастер-класс по копчению карпов. Вручение призов-оберегов (кукла-рябинка).

1800 — Отъезд.
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Центр находится на туристиче-
ском маршруте «Золотое кольцо Рос-
сии» в 25 км от г. Владимира и в 4 км от 
федеральной трассы М7 «Волга».

Любители путешествий, остано-
вившись у нас, могут посетить города 
Владимир и Суздаль, побывать в До-
ме-музее усадьбе Н. Е. Жуковского и 
Доме-музее В. А. Солоухина, в Нико-
ло-Волосовском женском монастыре.

Проживание
Для размещения гостей предо-

ставляются 24 гостиничных и блочных 
номера на 124 человека. 

Заселение гостей производится 
круглосуточно. 

Территория центра огорожена и 
охраняется. Есть бесплатная стоянка 
для автомобилей.

Инфраструктура:
Конференц-зал, холлы для отды-

ха, классы и библиотека, теннисный 
зал, медицинские и процедурные ка-
бинеты.

Номера:
«Стандарт» блочный трехместный 

номер из 2 комнат (санузел и душевая 
на блок) 

«Улучшенный» блочный двух-
местный номер из 2 комнат (санузел и 
душевая на блок) 

«Люкс двухместный»: спальня с 
одной двуспальной или двумя полу-
тороспальными кроватями, холл для 
отдыха, санузел с душевой кабиной.

«Люкс четырехместный»: 2 спаль-
ни с двуспальными кроватями, кухня 
с обеденным столом, гостиная, санузел 
с душевой кабиной.

Кухня и столовая
Традиционная русская кухня, соб-

ственная пекарня. Столовая на 120 че-
ловек и банкетный зал на 20 человек. 
Проведение праздничных мероприя-
тий и корпоративов.

Сауна
(по предварительному бронированию)

Круглосуточная финская сауна на 
8 человек с прохладной купелью, ком-
натой для отдыха и чаепития, массаж-
ный кабинет.

Рядом с сауной имеется летняя бе-
седка с мангалом.

Отдых
Для любителей активного летнего 

отдыха — спортивный городок: каче-
ли, волейбольная площадка, баскет-
больные щиты, настольный теннис. 
Для зимнего отдыха — лыжные про-
гулки в лесопарке и вдоль реки Ко-
локши.

Работает прокат спортивного ин-
вентаря и рыболовных снастей.

Детские 
лагеря

Есть возможность и необходимые 
разрешения для оздоровительного от-
дыха детей и организации детских ла-
герей в каникулярное время, а также 
во время учебного года с организацией 
учебного процесса.

Владимирская обл., Собинский р-н, с. Бабаево, МАУ «СОЦ «Тонус»

8 (49242) 5-52-16, 8 (49242) 5-51-34, 8-960-735-14-42

centertonus@mail.ru   |   www.centertonus.ru

Спортивно-оздоровительный центр
«ТОНУС»
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«Региональный информационный центр

развития туризма»

г. Владимир, ул. Б. Московская, 74

8 (4922) 32-73-21   |   rtic33@mail.ru   |   vladtourism.ru

Региональный
информационный центр

развития туризма

• Оказание информационной поддержки гостям города и обла-
сти.

• Услуги по бронированию номеров в любой гостинице, конфе-
ренц-залов с необходимым оборудованием, организация кон-
ференций, семинаров и рабочих встреч различного формата.

• Организация групповых и индивидуальных экскурсий с про-
фессиональными гидами на русском и других языках, предо-
ставление услуг гидов, переводчиков и сопровождающих.

• Организация участия в событийных и праздничных про-
граммах области.

• Издание ежегодных каталогов, буклетов и рекламной про-
дукции о туристском потенциале Владимирской области, 
презентация объектов туриндустрии.

• Продвижение Владимирской области на региональных и 
международных туристских выставках и форумах.

• Организация участия представителей турбизнеса в специ-
ализированных выставках и форумах.

• Организация и проведение рекламных информационных ту-
ров для туроператоров и СМИ по Малому Золотому кольцу 
Владимирской области.
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«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÀß ÑËÎÁÎÄÀ»

àâãóñòà
25 Ñîáûòèéíûé ïðàçäíèêð ä

«Èâàíîâ äåíü»

 
 

«

Разудалые молодцы-опричники встречают прямо у ворот царского кремля! 
И каждому гостю — знатная честь — встреча с Иваном Грозным на приеме в малой 
трапезной палате да участие в выборе царской невесты! 

На «Потешном дворе» — веселый театрализованный праздник с государем и 
гостями! Для всех участников — представления клубов средневековых развлече-
ний, русские игры и забавы! А в торговом ряду — утки и гуси запеченные, блины 
да расстегаи с потрохами, пироги и пряники, квасы да морсы! И весь праздник — 
разноцветная ярмарка с русскими ремеслами и мастер-классами у народных 
умельцев. 

На государевых именинах встречаем по-царски!

Êðàñîòà-òî êàêàÿ  Ëåïîòà! — ó Èâàíà Ãðîçíîãî â ñëîáîäå Àëåêñàíäðîâñêîé!
Ïðèåçæàéòå â ëþáèìóþ âîò÷èíó íà ãîñóäàðåâû èìåíèíû!

Адрес: Владимирской обл.,
г. Александров, 

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

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

Часы работы: ежедневно с 1000 
до 1800, пятница с 1000 до 1700

понедельник — выходной. Çàâåðøèòå ëåòî â ñðåäíåâåêîâîé ýêçîòèêå!

Гостиница «Владимир» 
зарекомендовала себя 

как наиболее оптимальная 
в нашем городе, 

с наилучшим соотношением 
цены и качества, 

высоким сервисом 
и удачным расположением.

ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÂËÀÄÈÌÈÐ

Основные преимущества отеля: 
центр города Владимира, близость от авто- 

и железнодорожного вокзалов, 
5 минут ходьбы до основных 

достопримечательностей, занесенных 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — 

Успенского и Дмитриевского соборов, Золотых ворот.

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 
(= ,…,“2!=2%!)

Эл. почта: vladimirhotel@mail.ru 
Сайт: hotel-vladimir.ru

87
номеров
в основном корпусе
(4 этажа с лифтом)

19
номеров
в дополнительном 
корпусе (4 этажа)

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