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

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

Сайт: Kolchugmelhior.ru

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

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

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

Более 200 видов 
легендарных кольчугинских подстаканников

35 уникальных серий 
столовых приборов из мельхиора

45 роскошных коллекций 
серебряных столовых приборов

Широкий выбор 
серебряной посуды и сувениров

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

• для юридических лиц — в качестве корпоративных подарков
• для семьи — в ежедневное пользование
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Государственный

Владимиро-Суздальский
музей-заповедник

Фетинино

Государственный 
историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
«Александровская Слобода»

Александровский
художественный музей

Юрьев-Польский
историко-архитектурный

и художественный музей

Усадьба
Голицыных

Киржач
Киржачский районный
историко-художественный
музей

Краеведческий музей г. Покрова

Музей Петуха

Усадьба Танеевых

Историко-краеведческий музей
Ковровского района

Мстерский
художественный

музей
Вязниковский
историко-художественный
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Гороховецкий
историко-архитектурный

музей

Муромский
историко-художественный

музей

Дом Матрены Захаровой
(музей А. И. Солженицына)

Музей А. П. Бородина
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музузмузЕлисейково
Дом пейзажа

имени И.И. Левитана

Мемориальный Дом-музей
усадьба Н. Е. Жуковского

Орехово

Судогда

СуСуд
Суд

Г

Ковровский
историко-мемориальный
музей

Наиболее известные музеи Владимирской области
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 1 Государственный 
Владимиро-Суздальский 
историко-архитектурный 
и художественный 
музей-заповедник.

 2 Александровская Слобода.

 3 Александровский 
художественный музей.

 4 Музей А. П. Бородина.

 5 Вязниковский 
историко-краеведческий музей.

 6 Мстерский художественный музей.

 7 Гороховецкий 
историко-архитектурный музей.

 8 Гусь-Хрустальный 
историко-художественный музей.

 9 Музей Хрусталя имени Мальцовых.

 10 Ковровский 
историко-мемориальный музей.

 11 Усадебный комплекс Танеевых.

 12 Историко-краеведческий музей 
Ковровского района.

 13 Киржачский районный 
историко-художественный музей.

 14 Дом пейзажа имени И. И. Левитана. 

 15 Краеведческий музей г. Покрова.

 16 Муромский 
историко-художественный музей.

 17 Мемориальный Дом-музей 
усадьба Н. Е. Жуковского.

 18 Юрьев-Польский 
историко-архитектурный 
и художественный музей.

 19 Музей Петуха.
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Владимирская обл., г. Александров,
Музейный проезд, д. 20

 +7 (49244) 2-03-97

muzeum@rambler.ru     kreml-alexandrov.ru

Часы работы:
ежедневно с 1000 до 1800

пятница с 1000 до 1700

понедельник — выходной

Государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
«Александровская слобода»

Завершите лето в средневековой экзотике!

25 августа
Событийный 
праздник

«Иванов день»
В этот день сам «Государь всея 

Руси» принимает вас в любимой 

вотчине на своих именинах!

Разудалые молодцы-опричники 

встретят вас прямо у ворот царского 

кремля! В чинном шествии пройдут 

все на Государев двор, в личный до-

мовый храм самодержца, спустятся 

в таинственные подвалы, поуча-

ствуют в выборе царской невесты. И 

каждому гостю — знатная честь — 

встреча с Иваном Грозным на госу-

даревом приеме в малой трапезной 

палате! Здесь Иван Васильевич 

лично гостей дорогих привечает да 

потчует лепешкой ржаной на меду 

с квасом. 

А после приема по-царски — да 

на «Потешный двор», на веселый 

театрализованный праздник! Важ-

ные участники — «войско» казаков-

удальцов со службы сторожевой в 

крепостях да станичной в разъез-

жих дозорах. Ратной доблестью и 

ловкостью, как встарь, гостей уди-

вят и царя потешат. Здесь же сой-

дутся в поединке русские и инозем-

ные ратники, изумит виртуозная 

джигитовка, очаруют колокольные 

перезвоны да старинные гусли. Для 

всех гостей — профессиональные 

клубы средневековых развлечений, 

русские игры и забавы!

А в торговом ряду все, что душа 

пожелает — утки, гуси запеченные, 

пироги-курники, расстегаи, блины с 

начинками разными, пряники, ква-

сы и морсы. И весь праздник — яр-

кая старинная ярмарка с исконно 

русскими ремеслами и мастер-клас-

сами у народных умельцев. 

На государевых именинах встре-

чаем по-царски!

15 – 31 мая
«Выпускной по-царски»
(для начальной школы)

Участников программы — «ино-

странных послов» — встречает 

сам Иван Грозный, приглашает на 

званый царский пир. Удивит юных 

«иноземцев» средневековая печат-

ня, развлекут старинные забавы, а 

состязание в ловкости и смекалке 

вернут «послам» задор и веселое 

детство. А в заключение — каждый 

маленький выпускник отпустит в 

небо свой шарик с заветным жела-

нием!

18 – 19 августа
«Встречаем Спас!»

Популярнейшая программа с 

погружением в яркую атмосферу 

древнейшего на Руси летнего празд-

ника, состязаниями в ловкости да 

смекалке в веселых играх, яблочном 

и медовом аукционах! И, конечно, 

в лучших древнерусских традици-

ях — щедрая, вкусная и полезная 

«Медовая ярмарка»! 

Дорогие друзья! 
Узнавайте, удивляйтесь, участвуйте в летнем калейдоско-
пе праздников Слободы Ивана Грозного!

n2 3ƒ " O 
 “ K%"

Государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 

«Александровская слобода»
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Предлагаем взрослым и детям инте-
рактивную программу «В гостях у купца 
Первушина». В особняке вас примут ра-
душные хозяева. Они познакомят с купе-
ческим бытом, традициями гостеприим-
ства. 

В парадной зале вы станете актерами 
домашнего театра. 

В столовой угостят всех ароматным 
чаем с булками. 

В привратницкой горничная Дуняша 
расскажет о крестьянском быте и научит 
премудростям ведения домашнего хозяй-
ства. 

Здесь можно приобрести александров-
ские сувениры.

В каретнике усадьбы располагается 
экспозиция «Магия камня». Здесь пред-
ставлены коллекции природных и выра-
щенных минералов. 

С ними гостей знакомит интерактив-
ная программа «Хозяйка медной горы».

В летнее время на купеческом подворье 
предлагаем принять участие в командных 
состязаниях «От крокета до банкета». Вы 
сможете поиграть на свежем воздухе в 
модные игры конца XIX века: крокет, го-
родки, серсо, чиж, ростовые шахматы, а в 
завершение — выпить ароматного травя-
ного чая с баранками в беседке.

Экспозиционно-выставочный 
комплекс расположен 

в Торговых рядах XVIII – XIX вв.
Приглашаем на квест «За семью зам-

ками» в увлекательное путешествие по 
старинным запутанным подвалам торго-
вых рядов XVIII века. Победителей ожи-
дают оригинальные призы.

Александровский
художественный музей

Г
Городская усадьба купца 
2-й гильдии А. М. Перву-
шина — один из лучших 
памятников гражданской 
архитектуры Александро-
ва второй половины XIX — 
начала XX века.

Владимирская обл., 
г. Александров, ул. Советская, д. 16

 +7 (49244) 2-43-89

artmususadba@mail.ru     усадьба-первушина.рф

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

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭВРИКА»

г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 11

 +7 (4922) 222-55-3, +7-962-089-50-29

 +7-961-258-22-55 (Для групп и туристических компаний)

info@evrika33.ru

• Приём и обслуживание туристических групп по готовым и индивидуальным программам.
• Туры для школьников.
• Готовые программы на Новый год от 1,5 часов до 4 часов.
• Готовые программы на выпускной от 1,5 часов до 4 часов.
• Готовые и индивидуальные программы на каникулах.
• Организация питания для туристических групп.

www.evrika33.ru www.ogni33.ru

Музей науки и человека Эврика объединяет Музей 
науки, Музей Николы Тесла и электричества, Музей 
человека, 3D кинотеатр с научно-познавательными 
фильмами. 

Мы предлагаем интерактивные экскурсии, научные 
шоу, рисование 3D ручкой, мастер-классы, научные 
квесты.

Экскурсионные программы музея «Огни Владими-
ра» посвящены истории освещения домов и улиц Вла-
димира с древних времён и до наших дней.
• Интерактивная экскурсионная программа.
• Мастер классы: письмо гусиным пером и чернилами, 

декорирование свечей.
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Настоящий советский грильяж, та самая «Взлётная», правильная «Белоч-
ка» и пистоны с шоколадной начинкой. Думаете, просто воспоминания из 
далёкого детства? Нет! — самые настоящие экспонаты бесплатного музея 
в центре города. Можно, кстати, не просто посмотреть, но и попробовать, 
и приобрести!

Музей-сказка «Бабуся-Ягуся» 
располагается в самом центре го-
рода Владимира.
Приглашаем всех на новую экс-

курсию! В избушке Бабуси-Ягуси 
творятся чудеса! Станьте главными 
героями волшебной сказки! Пройди-
те экскурсию-квест и узнайте много 
нового о Бабе-Яге со времен языче-
ства!

Работает ежедневно с 1000 до 2100

г. Владимир, 
ул. Б. Московская, д. 26

 +7 (4922) 32-22-11

бабуся-ягуся.рф

Работает 
ежедневно 
с 1000 до 2100

г. Владимир, 
ул. Девическая, д. 3

 +7-980-751-46-31

n2 3ƒ " O “ K%"

г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 40

 +7-900-478-36-77 (Алексей)

Prianik33@mail.ru

 vk.com/club81924400    ok.ru/muzeypryan

г. Владимир, ул. Гагарина, д. 5, 3-й этаж 

Время работы: с 1000 до 2000 ежедневно 

 +7-900-589-99-93 

museumvladimir@gmail.com

museumvladimir.ru

М
Музей оптических иллюзий 
и занимательных наук «Да 
Винчи» — это место новых 
и интересных открытий как 
для детей, так и для взрос-
лых. В нашем музее вы 
найдете много удивитель-
ного и познавательного.

В музее «Да-Винчи» также пред-
ставлена постоянная выставка 
экспонатов, сделанных по черте-
жам великого Леонардо Да Винчи 
XV – XVI века.

Наши посетители могут прово-
дить опыты, эксперименты, прини-
мать участие в научных программах, 
различных шоу и мастер-классах, 
убедиться в том, что наука может 
быть занимательной, интересной, 
всепоглощающей и удивительной.

А для тех, кто уже был в нашем 
музее, хотим сообщить, что у нас 
проводятся обновление картин и по-
являются новые экспонаты, так что 
не проходите мимо, ждем вас!!!

В 2018 году вы также можете: 
• отпраздновать свой день рожде-

ния;
• пройти увлекательный квест;
• провести необычное свидание;
• стать участником мастер-клас-

сов;
• заказать большое химическое 

или физическое шоу;

• оказаться в гигантских мыльных 
пузырях.
А также, с 1 февраля 2018 г., 

каждую пятницу с 1700 до 2000 в на-
шем замечательном музее будет 
работать группа продленного дня, 
где наши квалифицированные экс-
курсоводы проведут для ваших де-
тей: 
• урок по конкретной теме (элек-

тричество, механика, иллюзия 
и т. д.);

• мастер-классы;
• научные шоу.

«Мастерская Шоколада» — про-
ект, который сплотил людей, которых 
объединяет одно — страсть к шоко-
ладу. Мы много знаем про шоколад 
и теперь готовы поделиться с вами 
не только знаниями, но и своим опы-
том. В программе: экскурсии, мастер-
классы по изготовлению шоколада, а 
также различные дегустации и шоко-
ладные подарки для наших гостей.

«Музей Пряника» относится к чис-
лу исторических музеев во Владимире. 
Его экскурсоводы знают все об истории 
появления на Руси этой вкусной и не-
обычной сладости. Уникальность инте-
рактивной программы музея состоит в 
том, что его экскурсии будут интерес-
ными как для детей, так и для взрослых.

Также предлагаем:
• Чаепитие с дегустацией пряников.
• Бесплатную фотозону для гостей 

музея.
• Мастер-классы по росписи печатно-

го пряника, сборке и росписи «Пря-
ничного домика»,  лепке «Поморских 
козуль» с выпеканием, изготовле-
нию куклы «Столбушка».

музейпряника.рф мастерская-шоколада.рф
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Е«Под моими подошвами всю 

мою жизнь — земля Отече-

ства, только ее боль я слы-

шу, только о ней пишу». 

Значимость этих слов 

А. И. Солженицына, рус-

ского писателя, лауреата 

Нобелевской премии, по-

особенному раскрывается в 

поселке Мезиновский Гусь-

Хрустального района. Именно 

здесь Александр Исаевич жил и ра-

ботал учителем математики. После за-

нятий Александр Исаевич Солженицын 

стремился к уединению в комнате, кото-

рую снимал в доме простой крестьянки 

Матрены Васильевны Захаровой. Имен-

но здесь после восьми лет лагерей и ссы-

лок писатель обрел душевный настрой 

на творческую работу. Позже Александр 

Исаевич посвятил Матрене Захаровой 

свой знаменитый автобиографический 

рассказ «Матренин двор», а недолгий пе-

риод жизни во Владимирской области во-

шел в историю русской литературы.

В память о пребывании А. И. Сол-

женицына в Гусь-Хрустальном 

районе в 2004 году в Мезиновской 

средней школе был открыт ли-

тературно-краеведческий музей 

«Жизнь и творчество А. И. Сол-

женицына», на базе которого 

ежегодно проходят Солжени-

цынские чтения, ведётся иссле-

довательская работа, представлена 

объемная фотовыставка. В 2013 году во 

дворе школы поселка открыт музей «Дом 

Матрены Захаровой», в котором пред-

ставлены копии документов, связанных 

с жизнью писателя, его рукописи, фото-

графии и личные вещи, собранные в ходе 

поисково-исследовательской работы.

К 100-летию Солженицына
Есть в России места, где хочется побывать хотя бы раз в жизни. 
В Мещерской глубинке есть район, который живет в едином ритме 
со всей страной, однако в ряду провинциальных российских ме-
стечек выделяется он своими яркими особенностями. 

Музей ложкиЕ
Есть такая поговорка: 
«Был бы обед, а ложка 
сыщется». Где же во Вла-
димире найти самое инте-
ресное собрание ложек? 
Конечно, в Музее ложки.
В самом начале жизни человек 

встречается именно с этим простым 
на первый взгляд столовым при-
бором. Ложка сопровождает нас и в 
дальнейшем. Но много ли известно об 
истории нашего верного спутника?

Жители нашего города могут 
гордиться тем, что первое письмен-
ное упоминание о ложках связано 
именно с князем Владимиром Крас-
ное Солнышко, который, по мнению 
учёных, основал город Владимир.

Узнать историю появления раз-
личных видов ложек, особенности 
техник изготовления, загадочные 
поверья и приметы, пословицы и 
поговорки, легенды и множество 
интересных фактов можно в Музее 
ложки.

В коллекции частного музея есть 
уникальные образцы, например, 
коронационные, столовые, ложки 
любви, апостольские, работы масте-
ров-поставщиков династии Романо-
вых, географические, олимпийские 
и многие другие ложки и ложечки 
из России и других стран.

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

г. Владимир, ул. Октябрьская, д. 4

 +7 (4922) 42-10-38, 43-03-00   +7-920-907-87-73

Время работы: 
с 1100 до 1800 ежедневно, кроме понедельника

muzey-lozhki@list.ru      музей-ложки.рф

Приглашаем вас посетить 
частный Музей ложки!
Бронирование тематических 

экскурсий для школьных групп, 
эксклюзивных программ для мо-
лодоженов и заказ мастер-клас-
сов по росписи и сервировке по 
телефонам: 42-10-38, 43-03-00.
Стоимость входного билета:
Взрослые — 150 руб. Дети 

старше 10 лет, студенты — 100 
руб. Пенсионеры, инвалиды — 
100 руб. Организованная груп-
па школьников — 100 руб./чел. 
Дети до 10 лет — бесплатно в 
сопровождении взрослых. Билет 
для взрослых приобретается. 
Участники ВОВ — бесплатно.

Г
Гусь-Хрустальный историко-художе-
ственный музей был открыт в июне 
2011 года. Задача музея — сохра-
нить историю города, показать во 
всех подробностях кропотливую ра-
боту многих поколений его жителей, 
сотворивших хрустальное чудо, в 
научных лабораториях и заводских 
цехах выпускавших стекольную про-
дукцию, не имевшую мировых анало-
гов, построивших город неповтори-
мой архитектуры, город художников 
и поэтов.

Время работы: ежедневно с 1000 до 1800, воскресенье — выходной

Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 2

 +7 (49241) 3-05-39

mukghihm@ya.ru     museum-gus.ru

Гусь-Хрустальный 
историко-художественный музей

За годы своей работы музей су-

щественно пополнил свои коллек-

ции экспонатами и документами, 

рассказывающими об истории за-

селения нашего края людьми, на-

чиная с каменного века, об истории 

возникновения стеклоделия в Ме-

щере с середины XVIII века до на-

ших дней. 

В 2017 г. музеем был запущен 

историко-культурный проект меж-

регионального сотрудничества 

«Сердце Мещёры». В рамках этого 

проекта в сентябре 2017 г. вышла в 

свет первая книга из серии «Сказы 

Мещёры» — «Пра и Бужа». Всего 

запланировано издание десяти книг 

этой серии.

Сотрудники музея являются 

организаторами экспедиционной и 

исследовательской работы в весен-

не-летний полевой сезон с привле-

чением специалистов-археологов и 

историков, сотрудничая с учеными 

краеведами Подмосковья и Рязан-

ской области, специалистами Наци-

онального парка «Мещера». 

Музей проводит активную вы-

ставочную деятельность. Тематика 

выставок самая разнообразная: от 

художественных выставок и выста-

вок прикладного творчества — до 

тематических краеведческих вы-

ставок по истории города, экологии, 

охране природы.

«История 
Гусевского футбола»
Первое упоминание в губерн-

ской прессе о «футболе на Гусю–

Хрустальном» относится к 1913 г. 

Корреспондент газеты «Старый 

владимирец» восторженно писал, 

о встрече 28 и 29 июля (по старому 

стилю) только что созданной фут-

больной сборной Владимира с Гу-

севской командой. Встреча состоя-

лась на травяном футбольном поле 

рядом с озером. Гусевская команда 

выиграла оба матча со счетом — 0:9 

и 1:5.

В Гусь-Хрустальном футболь-

ная команда была создана в 1910 г. 

Команда имела полную экипировку 

и своё футбольное поле, что было 

очень редким явлением в то время.

Появление в Гусь-Хрустальном 

футбола связано с приездом на Гу-

севскую бумагопрядильную фабри-

ку мастера-механика из Англии, 

наладчика станочного производства 

Иосифа (Осипа) Эдж. Вместе с сыном 

Генри и племянником Бобби, Осип 

Эдж и создал первую любительскую 

футбольную команду из гусевских 

рабочих. Вратарём (голкипером) 

был рабочий гуты Хрустального 

завода, гармонист-виртуоз, актер 

гусевского народного театра, буду-

щий командир Гусевского отряда 

Красной гвардии — Захар Купцов, а 

нападающими — учащийся Духов-

ной семинарии Александр Лебедев 

и отслуживший срочную службу в 

армии Сергей Арсентьев.

Гусевская команда. 1916 год

Стоит особо отметить активность 
гусевских болельщиков. Нередко 
болеть за свои команды на стади-
онах собирались более трёх тысяч 
человек. 

В эти годы в Гусе, на стадионе 
«Красное знамя» наши футболисты 
играли с командами рабочих из Гер-
мании и Норвегии.

Решающую встречу на розыгры-
ше кубка СССР со сборной Вязников 
гусевские футболисты выиграли со 
счётом 15:0.

Отдел по культуре, физкультуре и спорту, 
молодежной и социальной политике 
администрации Гусь-Хрустального района
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Муравьева-Апостола, д. 9

 +7 (49241) 2-09-46      gusraycult@mail.ru
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М
Музей расположен в одном 
из красивейших памятников 
гражданской архитектуры го-
рода, построенном в 1797 г. 
вязниковским купцом И. Ка-
шиным по типовому проекту 
архитектора В. И. Баженова. 

Позднее его приобрели купцы Ели-
заровы, которые и владели им до ре-
волюции. Здание каменное, трехэтаж-
ное, с высоким портиком, балконом 
и колоннами по фасаду. По решению 
жилищной комиссии при Уисполкоме 
распоряжением от 10 июля 1919 г. это 
здание было передано под музей. Пер-
вая выставка в нем открылась 7 ноя-
бря 1919 г., эту дату и принято считать 
днем открытия музея в Вязниках. Вяз-
никовский музей был создан в 1919 г. 
на основании постановления коллегии 
Вязниковского уездного отдела народ-
ного образования как «Художествен-
но-исторический и местного края».

Первыми экспонатами музея ста-
ли 35 картин русских художников из 
частной коллекции вязниковского фа-
бриканта С. И. Сенькова, переданные 
им городу по заявлению в Главмузей 
от 27 октября 1918 г. с просьбой «вы-
дать охранную грамоту на картины, 
которые бы стали первым камнем му-
зея в Вязниках».

Владимирская обл., 
г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 58

 +7 (49233) 2-00-24

muzej.kovaleva@mail.ru     vyazniki-museum.ru

Режим работы: с 1000 до 1700, 
понедельник — выходной, 
последняя пятница месяца — санитарный день

ОСНОВНЫЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ:
Художественный отдел
Здесь представлена коллекция 

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

Солдаты Победы
О подвигах, о трудовых победах 

вязниковцев рассказывает эта вы-
ставка.

Животный мир 
нашего края 

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

Из истории 
уездного города Вязники
Рассказывает об истории горо-

да с момента присвоения ему ста-
туса уездного (1778 г.) и до начала 
ХХ века.

Паровая машина 
Д. Уатта 

Уникальным экспонатом музея 
является паровая машина Д. Уатта 
в 10 лошадиных сил, которая при-
водила в движение ткацкие станки 
и механизмы. Она была куплена и 
установлена на фабрике В. Елизаро-
ва в 1862 г. и в настоящее время со-
хранилась в России в единственном 
экземпляре.

АНИМАЦИОННЫЕ 
И ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ: 
Интерактивные 
программы

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

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

• «Из истории Вязниковского му-
зея».

• «Из истории города Вязники» 
и др.

Вязниковский 
историко-художественный
музей

Экспозиции музея

Паровая машина 
Д. Уатта

Гороховецкий
историко-архитектурный музей

domsapojnikova@yandex.ru

giamus.ruГ
Гороховецкий музей за свою, пусть не дол-
гую, но яркую историю прошел путь от 
народного музея до целого комплекса с 
разнообразными экспозициями. Сегодня 
это — оплот русской старины, пространство 
для самовыражения, место, где хранятся ле-
генды прошлых лет.

Выставочный зал. 
Дом Семенычева

В доме купца 3-й гильдии С. И. Семенычева нахо-
дится выставочный зал, он по праву считается главной 
творческой площадкой города. Именно здесь проходят 
самые значимые мероприятия, связанные с современ-
ным искусством: выставки, пленэры, мастер-классы. 
Неоднократно выставочный зал становился простран-
ством для проведения научно-практических конферен-
ций и круглых столов, являлся площадкой для приема 
передвижных выставок ведущих федеральных музеев. 

Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Ленина, д. 17

 +7 (49238) 2-29-08

Музей купечества.
Дом Ершова (Сапожникова)

Уютно притаившийся под горой, каменный купече-
ский дом кон. XVII в. был построен на средства гостиной 
сотни торгового человека Семена Ершова. Дом вмещает 
в себя экспозиции купеческого быта периодов расцве-
та Гороховца: интерьеры купеческих палат кон. XVII – 
нач. XVIIIвв. — комнаты хозяина, хозяйки, красную 
палату, подклеты с утварью, а также жилые комнаты 
кон. XIX – нач. XXвв. Музей  — единственный в Рос-
сии памятник гражданской архитектуры допетровской 
Руси с воссозданными интерьерами провинциального 
купечества. 

Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4

 +7 (49238) 2-10-09

Музей технической мысли 
«Марфа Посадница».
Дом Морозовых

Дом Морозовых построен в нач. XX в. в стиле модерн 
с элементами русского стиля: изразцовые печи с карту-
шами, массивные двери, украшенные резными филен-
ками, паркет, лепной декор потолков… 

«Марфа Посадница» — дань памяти судостроите-
лям, промышленникам, рабочим Гороховецкого уезда. 
Особую страницу в истории гороховецкой промышлен-
ности занимают отходники-котельщики. Создавая суда, 
мосты и сооружения, котельщики оставались безымян-
ными творцами, стоящими за спиной таких людей как 
А. В. Бари и В. Г. Шухов.

Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Ленина, д. 83

 +7 (49238) 2-20-83
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Ковровский 
историко-мемориаль-
ный парк «Иоанно-Во-
инский некрополь» 

Ковровский историко-мемори-

альный парк «Иоанно-Воинский 

некрополь» — новая экспозиция 

музея под открытым небом. На тер-

ритории некогда старинного некро-

поля погребали местных жителей 

еще с XV столетия. Под шелест 

листьев вековых деревьев здесь 

можно узнать немало загадочных 

историй, побывать у креста в па-

мять князей Ковровых, с фамилией 

которых связано происхождение 

названия города, посетить могилу 

знаменитого конструктора-ору-

жейника В. А. Дегтярева, мемориал 

российским воинам Первой мировой 

войны 1914 – 1916 гг., погибшим на 

фронтах и умершим от ран в ковров-

ских лазаретах.

МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей»

 +7 (49232) 2-27-51, 2-19-25

museum-kovrov@mail.ru     kovrov-museum.ru

 Ковровский
 историко-мемориальный 
 музей

Ковровский 
историко-мемориаль-

ный музей
(ул. Абельмана, д. 20)

Каждому гостю города нужно 

непременно посетить Ковровский 

историко-мемориальный музей, 

расположенный в красивом старин-

ном здании бывшей Земской управы. 

Здание построено в 1888 – 1889 гг. 

известным московским архитекто-

ром Г. Н. Рибасом. Здесь расположе-

ны основные исторические экспози-

ции.

Экспозиция «Уездный город 

на рубеже XIX – XX веков» — это 

своеобразная прогулка по Коврову 

с обилием церквей, крепких купе-

ческих домов и лавок с навязчивой 

рекламой. «Навечно в памяти народ-

ной» — уникальная, единственная 

во Владимирской области военная 

экспозиция, где представлено хо-

лодное и стрелковое оружие со вре-

мен монголо-татарского нашествия 

до Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.

Мемориальный 
дом-музей 

В. А. Дегтярева 
(ул. Дегтярева, д. 6а)

Немало впечатлений можно по-

лучить от посещения уютного, го-

степриимного мемориального до-

ма-музея В. А. Дегтярева. Здесь на 

протяжении полувека счастливо 

жила большая и дружная семья ге-

нерал-майора инженерно-артил-

лерийской службы, доктора техни-

ческих наук В. А. Дегтярева. В доме 

восстановлены гостиная, столовая, 

домашний кабинет и мастерская. На 

своих прежних местах стоят дорогие 

и привычные хозяину дома вещи, на 

стенах висят фотографии и портре-

ты близких людей, на столе лежат 

книги и журналы. Именно в Ковро-

ве, Дегтярев состоялся как знамени-

тый конструктор-оружейник.

Музей природы 
и этнографии 

«Елифановскими 
тропами» 

(ул. Федорова, д. 6)
Филиал Ковровского истори-

ко-мемориального музея — Музей 

природы и этнографии «Елифанов-

скими тропами» — расположен в 

старинной усадьбе, памятнике ар-

хитектуры середины ХIХ века, доме 

купцов Большаковых. В нем же с 

1918 по 1931 год жил выдающийся 

конструктор стрелкового автомати-

ческого оружия, создатель первого в 

мире автомата В. Г. Федоров.

Посетителей встречает госте-

приимный Елифан — легендарный 

основатель первого поселения на 

месте современного Коврова. Гости 

музея познакомятся с фрагментами 

самых ранних изделий ковровских 

умельцев, найденных при раскоп-

ках древнего города Стародуба, в 

том числе — с глиняной игрушкой 

ХVI века. Здесь под руководством 

мастера можно и самому изготовить 

или расписать для себя, друзей и 

близких в подарок глиняную игруш-

ку-свистульку. «Животный мир 

Владимирской области» — самая 

богатая в регионе таксидермическая 

коллекция птиц и животных Влади-

мирского края. 

 +7-904-955-69-58

 +7 (49234) 77-6-88

hleb-gornica.ru

hl.gornica@mail.ru

Посещение организованных групп по предварительной записи. 
Частное посещение доступно со вторника по воскресенье, с 900 до 1800 без перерыва.

 vk.com/hleb_gornica

 instagram.com/hl.gornica

 ok.ru/profile/551786544223

 facebook.com/profile.php?id=100023937463300

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

изюминка Мурома

М
Музей «Хлебная горница» 
расположен в тихом угол-
ке древнего города Муром, 
недалеко от железнодорож-
ного вокзала. Музей открыл 
свои двери в 2010 году на 
предприятии «Муромский 
пекарь». Запуская этот 
уникальный проект, орга-
низаторы ставили несколь-
ко целей, в первую оче-
редь — образовательную и 
развлекательную.

Плюсы музея:
• стоянка для автобусов и 
автомобилей;

• просторный холл, где 
можно посидеть за чаш-
кой ароматного чая или 
кофе;

• дополнительно в буфете 
предложат приобрести 
муромские пряники, ка-
лачи, свежую выпечку, 
хлебцы, подушечки;

• в «Сувенирной лав-
ке» — сувениры, и экс-
клюзивные авторские 
работы муромских ма-
стеров и рукодельниц.

Гостям музея предлагают не-
сколько основных программ. 
Например, «Калачный ряд» — 
история появления и развития ка-
лачного производства в Муроме, 
«Пряничная сказка» — история 
пряничного дела на Руси, «История 
бородинского хлеба» и так далее.
Для старших школьников разрабо-
таны образовательные программы 
формата «Классный час в музее», в 
рамках которых гостям предложат 
следующие темы: «Хлеб победы на-
шей» (о том, какой хлеб готовили во 
время Великой Отечественной во-
йны), «Советское, значит хорошее» 
(о том, как развивалась хлебная 

промышленность в Советском Со-
юзе) и так далее. Есть ряд позна-
вательных программ. Например, 
«Мифические существа русских 
сказов», «Святки на Руси», «Широ-
кая масленица» и так далее. В музее 
можно принять участие в несколь-
ких тематических мастер-классах. 
Гостям радушно предложат рас-
писать пряник сахарной глазурью, 
вылепить и испечь традиционные 
муромские калачи с украшениями, 
приготовить пиццу и многое другое.
Сегодня музей активно развива-
ется, предлагая новые программы, 
мастер-классы, образовательные 
проекты.
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НВ экскурсионной программе 

«В гостях у Петровича» вы услыши-

те удивительные рассказы и исто-

рии о том, о чём раньше и не предпо-

лагали: что было раньше — курица 

или яйцо? Как гадали в старину на 

петухах? Что такое куриная слепо-

та, и зачем петуху шпоры? А в на-

шем волшебном курятнике всего за 

три «ку-ка-ре-ку» можно загадать 

желание, и оно обязательно испол-

нится!

Наш музей не только развлека-

тельный. У нас можно увидеть более 

двухсот полотен живописи и гра-

фики, необыкновенные сувениры 

из разных стран мира, уникальную 

коллекцию деревянных игрушек и 

легендарную частную коллекцию. 

Владимирская обл., г. Петушки, 
Советская площадь, д. 3 (Районный дом культуры)

 +7 (49243) 2-58-66  +7 (916) 583-64-30

rooster2015@mail.ru        muzeypetuha.ru

Музей работает с 900 до 1700,
воскресенье, понедельник — выходные дни

Для организованных групп — без выходных 
по предварительной записи

И обо всём этом услышать удиви-

тельные рассказы.

Все любят сувениры! И мы пред-

лагаем сделать такой сувенир сво-

ими руками. Можно расписать де-

ревянного или гипсового петушка, 

Музей Петуха
а можно сделать открытку своими 
руками и отправить прямо из му-
зейного почтового ящика!

Для непосед у нас есть интерак-
тивная программа «Побег из курят-
ника», скучно не будет! Веселые ку-
риные конкурсы зарядят позитивом 
и подарят хорошее настроение!

Если вас заинтересует наш про-
винциальный городок, мы готовы 
провести с вами экскурсию по лю-
бому маршруту, будь то Храм Успе-
ния, Домик Святителя Афанасия 
Ковровского или музейная экспо-
зиция писателя В. Ерофеева (ведь 
его поэма «Москва-Петушки дала 
адрес нашему музею).

Необыкновенный 
музей Петуха встречает 
с любовью своих гостей!В

Мемориальный Дом - музей 

Н. Е. Жуковского поистине уника-

лен, он представляет собой сокро-

вищницу интереснейших экспо-

натов, является центром истори-

ческого и духовного наследия, хра-

нителем богатейших культурных 

традиций. Посещение малой родины 

«отца русской авиации» — это воз-

можность познакомиться с историей 

отечественного авиастроения. 

Приехав в Орехово, туристы 

имеют еще и возможность пере-

нестись в неповторимый и привле-

кательный мир русской усадьбы, 

который очаровывает своей под-

линностью. В барском особняке, 

как и много лет назад, работает 

крепостной театр «Ожившая ста-

рина». Интерактивные костюми-

рованные экскурсии позволяют 

совершить увлекательное путеше-

ствие в XIX век, узнать о жизни 

владельцев имения, этикете, моде 

и праздниках того времени. Пеше-

ходная экскурсия по имению зна-

комит посетителей с историей соз-

дания и планировкой усадебного 

комплекса, включает в себя обзор 

цветников, регулярного парка, рас-

сказ о цветах в мифах и легендах, 

В истории отечественной 
культуры усадебный ком-
плекс сельца Орехова 
прочно связан с именем 
великого ученого, «отца 
русской авиации» Н. Е. Жу-
ковского. Научное насле-
дие Николая Егоровича, 
практическая реализация 
его идей позволили России 
стать ведущей авиацион-
но-космической державой.

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

 +7 (49242) 555-46

zhukovsky1847@yandex.ru

www.zhukovskyne.ru

Мемориальный Дом-музей
усадьба Н. Е. Жуковского

о ландшафтно-парковом искусстве 

XVIII – XIX вв. 

В Орехове на Троицу дети игра-

ют в горелки, на Масленицу весну-

красну встречают, в новогодние дни 

усадьбу навещают Мороз-Батюшка 

да Зима-Матушка. Яркие впечат-

ления оставляют программы «Рож-

дество», «Красная Горка», «Жа-

воронки», «Акулина-Травница» с 

хороводами и играми, «Три Спаса», 

«Осенины», «Покров», а празднич-

ное торжество на территории усадь-

бы по правилам исконно русской 

свадебной культуры придется по 

вкусу парам, уважающим традиции 

своих предков.

По солнечным часам в цветнике 

усадьбы — научно-техническому 

памятнику, демонстрирующему до-

стижения многих веков, путеше-

ственники смогут определить вре-

мя, солнечные часы символизируют 

связь времен, поколений и истори-

ческих мест

«Орехово» готово распахнуть 

перед гостями свои широкие объ-

ятия, поделиться некоторыми тай-

нами своей истории, увлекательны-

ми фактами о своих архитектурных 

объектах.

Музей шоколада
Узнать об истории русского шоколада можно в Му-

зее шоколада. Гости музея соприкоснутся с историей 
загадочной цивилизации майя, проникнут в тайну их 
иероглифов, пересекут океан в трюме испанской кара-
веллы и смогут оценить единство добра и зла в истории 
покорения испанскими конкистадорами Центральной 
Америки в XVI веке.

У нас вы и ваши дети не только узнаете историю соз-
дания и секреты приготовления шоколада, но и увидите 
макет современного комплекса по производству шоко-
лада.

Краеведческий музей
Приглашает гостей города посетить экспозиции му-

зея:
• «Покровский уезд — кузница русского футбола».
• «Почтовая станция».
• «Ямщицкая. Арестантская».
• «Покровская гостиница».
• Экспозиция «Ностальгия».
• Детские организации в СССР.
• «Лучшие ямщики России Чебуровы». 

В экспозициях собраны подлинные предметы со 
своей историей. У нас вы можете побывать на мастер-
классе по изготовлению аргуновской игрушки, который 
проводит мастер народных промыслов и ремесел Вла-
димирской области.

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, 
г. Покров, ул. Ленина, д. 79

 +7 (49243) 6-22-14

Покровский
краеведческий
музей
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Владимирская обл., 
г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 4

 +7 (49246) 2-28-48, 2-26-32, 2-38-87

yp-muzeum.ru

yurjev-polskiimuzei@yandex.ru

11521152@bk.ru

Юрьев-Польский
историко-архитектурный
и художественный музей

Праздник «Широкая Мас-
леница» в Юрьев-Польском 
музее — это двухчасовая 
программа, включающая об-
разовательную и развлека-
тельную части. 
Туристам расскажут 

про Георгиевский собор 
XIII века — жемчужину бело-
каменного зодчества Влади-
миро-Суздальской земли. По-
сетители также познакомятся 
с памятниками архитектуры 
Михайло-Архангельского 
монастыря, узнают историю 
города. Такова образователь-
ная часть. 
В рамках развлекатель-

ной части — сотрудники му-
зея исполнят роли сказочных 
героев: Бабы-Яги, Весны, шу-
тов, Масленицы. Праздник 
проходит в игровой форме. 
Туристы вместе со сказочны-
ми персонажами водят хоро-
воды, поют песни и частуш-
ки, играют. С днем весеннего 
солнцеворота туристов по-
здравит улыбчивая, добрая 
и нарядная ростовая кукла, 
которая подарит всем участ-
никам мероприятия хорошее 
настроение, заряд бодрости, 
прибавит энергии, задора, 
сил и оставит незабываемое 
впечатление от праздника.
Музейный зал дает воз-

можность запечатлеть это 
событие на фотокамеру. Во 
время представления гостям 
предложат отведать вкусных, 
румяных блинов с чаем.

В музее созданы 
и действуют экспозиции:
• Георгиевский собор XIII века — 

всемирно известный памятник 

белокаменного зодчества Влади-

миро-Суздальской Руси. Внутри 

храма находится чудотворный 

Святославов крест, сделанный 

князем Святославом в 1224 г.

• Экспозиция, посвященная вели-

кому полководцу, герою Отече-

ственной войны 1812 года, генера-

лу П. И. Багратиону.

• Экспозиция «Крестьянство и зем-

леделие Владимирского Ополья», 

рассказывающая об истории 

земледелия, крестьянском быте, 

местных обычаях и традициях.

• Экспозиция «История мануфак-

туры Юрьев-Польского уезда» 

расскажет вам о ручной набойке 

на холстах XVIII–XIX вв. В ней 

представлено богатейшее собра-

ние старинных набивных тканей, 

различные интерьеры. Прово-

дятся мастер-классы. Мы пока-

зываем участникам и гостям, как 

современные мастера распознали 

секрет набоек и повторили чудо-

узоры на современных холстах. 

Большой интерес у зрителей вы-

зывают искусные узоры, выходя-

щие из рук мастериц музея, на-

стоящих профессионалов своего 

дела.

• Экспозиция «Монашеская ке-

лья», в которой собраны предметы 

монашеского быта и личные вещи 

последнего архимандрита мона-

стыря Пимена, находится внутри 

шатровой колокольни XVII в., вы-

сота которой — 32 метра.

• В музее проводится празднич-

но-событийная программа «Зо-

лотое кольцо любви»: молодым 

предоставляется возможность 

под колокольный звон посетить 

Михайло-Архангельский собор 

и поставить свечи перед образами.

Г
Собинка — текстильный городок на берегу р. Клязь-

мы в 3 км от Лакинска.
«…Это наша с тобою судьба, это наша с тобой био-

графия»
Экспозиция «История возникновения поселка Со-

бинка» рассказывает об основании в 1858 году Това-
рищества Собинской мануфактуры, об условиях тру-
да и быта рабочих во II половине ХIХ – начале ХХ вв., 
гостям покажут ткацкий станок того времени. 

В экспозиции «Собинка в 20 – 30 годы ХХ века» 
представлен материал об особенностях застройки ра-
бочего городка, истории создания первого в стране па-
мятника К. Марксу (1923 г.), об организации школы для 
рабочих и развитии спорта и досуга собинцев (в коллек-
ции — первые значки ГТО 30-х гг.). 

Экспозиция «Быт рабочих города Собинки в сере-
дине ХХ века» представляет собой воссозданную по 
воспоминаниям старожилов каморку рабочей казар-
мы — «коридора», в которой представлены подлин-
ные предметы быта жителей Собинки 40–50-х годов 
ХХ века.

Экспозиции «Собинцы — участники Великой От-
ечественной войны» и «Наш город в годы Великой 

Отечественной войны» рас-
сказывают о земляках — 
участниках войны, о тяже-
лой жизни собинцев в тылу, 
о работе фабрики, госпита-
лей, детских домов и школ. 
Уникальный экспонат му-
зея — крюк, которым в годы 
войны подростки разгружа-
ли вагоны с замершим хлоп-
ком на станции Ундол.

В селе Ундол (ныне 
г. Лакинск) располага-
лась усадьба велико-
го русского полководца 
Александра Василье-
вича Суворова. Дом его 
находился за улицей 
Суворовская дача, не-
подалёку от стоящего у 
дороги храма Казанской 
иконы Божией Матери. 
Суворов, будучи при-
хожанином храма, пел в 
церковном хоре, читал 
Апостол, пономарничал, 
звонил в колокола. Его 
называли «русским ар-
хистратигом» — он был 
непоколебим в своём 
уповании на Бога. Из родового поместья — села Кистош 
Суздальского района — привезли крест, к которому 
прикасались руки А. В. Суворова. При церкви создан 
музей А. В. Суворова, при входе в который устроен «сто-
рожевой пост»: солдат, пушка, созданная по чертежам 
времён Суворова, шлагбаум. В музее собраны материа-
лы о жизни Суворова, его походах и победах. При хра-
ме проходят занятия учащихся воскресных школ, сюда 
приезжают гости из разных уголков России. В церков-
но-приходском доме представлен крестьянский быт 
XVIII века, комната русского полководца, рассказыва-
ется о небесном покровителе Александра Васильевича 
— святом благоверном князе Александре Невском.

В нескольких десятках метров от церкви Казанской 
иконы Божией Матери расположен святой источник с 
часовней. 

В Лакинском городском доме культуры в память о 
русском полководце создана галерея А. В. Суворова.

Музей истории 
города Собинки

Славный
полководец

Музей истории 
города Собинки
Владимирская обл., г. Собинка, 
ул. Димитрова, д. 3 

Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий

 +7 (49242) 2-32-04

Управление по культуре, 
физической культуре 
и спорту, туризму 
и молодёжной политике 
администрации 
Собинского района

 +7 (49242) 2-20-76, 2-30-00

Город Лакинск расположен на трассе М7 
между Москвой и Владимиром, в 160 км 
от столицы и в 30 км от древней столи-
цы — Владимира. Задержавшись здесь, 
вы сможете посетить два интересных 
объекта.



Победитель конкурса на звание 
«Лучший лагерь Владимирской области»
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Огромный интерес представляет 
уникальное выставочное простран-
ство, созданное в рамках совместно-
го с ВлГУ научно-образовательного 
проекта «Ожившая история» и «Вла-
димир на Клязьме — духовная опора 
России». Познакомиться с историей 
города и Патриаршего сада позволит 
множество артефактов, накоплен-
ных за огромный период, начиная с 
XII века, и представляющих собой 
большую научную ценность.

Сегодня посетителей ожида-
ет увлекательное путешествие по 
волшебному саду, в центре которо-
го находится красивейший каскад 
фонтанов. Сам сад, благодаря уни-
кальному ландшафту, смотрится 
как зеленый зал под отрытым небом: 
гармоничный, светлый, просторный, 
бережно поддерживаемый руками 
педагогов и юннатов. В одном из ста-
рейших садов России площадью 4 га 
удалось создать богатейшую кол-
лекцию растений, насчитывающую 
более 1000 видов, форм и сортов. 
Оказавшись здесь, словно попада-
ешь в сказочное «зеленое царство» 
тенистых аллей, живописных тер-
рас, уютных беседок, благоухания 
цветов и пения птиц. 

Творческий коллектив умело со-
четает глубинные традиции и инно-
вационные технологии. 

Здесь можно поучаствовать 
в старинных театрализованных 
праздниках, фестивалях. Яркие и 
динамичные квесты позволят насла-
диться красотой русской природы и 
оставят незабываемые впечатле-
ния. Изготовленный своими руками 
сувенир на традиционных мастер-
классах станет доброй памятью о 
посещении нашего учреждения.

Ближе познакомить школьни-
ков с природным, историко-куль-
турным и национальным наследи-
ем Владимирского края позволяют 
«Живые уроки в Патриаршем саду», 
которые выступают как комплекс 
интегрированных интерактивных 
образовательных маршрутов, охва-
тывающих большинство предмет-
ных областей.

Приглашаем принять участие 
в наших проектах «Красная книга 
растений Владимирской области», 
«Уникальный Патриарший сад», 
созданные с целью сохранения и 
развития исторической коллекции 
растений сада.

Реализовать собственный про-
ект, побывать в роли исследователя, 
раскрыть тайны природы, все это 
можно в наших лабораториях: эко-
логической, зоологической, творче-
ской, агролаборатории, «микровсе-
ленной».

С
Муниципальное автономное 
учреждение дополнитель-
ного образования г. Влади-
мира «Станция юных на-
туралистов «Патриарший 
сад» — изысканный цвету-
щий оазис среди городских 
построек, занимающий ис-
ключительное положение в 
композиции ансамбля исто-
рических мест города Вла-
димира. Являясь изначаль-
но монастрырским садом, 
Патриарший сад имеет бо-
гатую историю. Современ-
ный облик сада является 
результатом труда и вдох-
новения владимирцев на 
протяжении четырех веков.

г. Владимир, ул. Козлов Вал, д. 5

 +7 (4922) 32-36-80, 32-21-87

vgsyn@edu.vladimir-city.ru

patsad.ouvlad.ru

 vk.com/club145059251

 instagram.com/pat_sad_vladimir

 facebook.com/groups/183340213681080

 ok.ru/group/53297795039371

Патриарший сад
Музей ремесел и быта 
Владимирской области 

«Светелка»
Здесь можно узнать много ново-

го о русской старине, о том, чем за-
нимались наши предки-крестьяне.

В музее вам расскажут о старин-

ных ремеслах, покажут и дадут по-

держать в руках изделия ремеслен-

ников и предметы старинного быта 

из дерева, глины и текстиля. Здесь 

проходят праздники и всевозмож-

ные мастер-классы: своими руками 

участники делают игрушки и суве-

ниры, плетут пояса, рисуют открыт-

ки. После занятия можно выпить 

чаю с баранками за общим столом.

Живой уголок 
«Мир друзей»

Счастье само идет в руки. Здесь 
живут более двадцати питомцев: 
шиншиллы, дегу, степной и лесной 
хорек, кролик, песчанка, ворон, ка-
нюк, зяблик, перепелки, попугайчи-
ки, красноухие черепахи, ахатины и 
даже тараканы — мадагаскарский 
и американский. На экскурсии в 
живом уголке можно узнать об их 
повадках, особенностях поведения 

и содержания. При желании неко-
торых животных можно погладить: 
все они общительные и дружелюб-
ные. Возможно проведение тема-
тических занятий по различным 
темам — птицы, млекопитающие, 
беспозвоночные.

Музей «Мир сказки»
Сказка становится явью. Здесь 

живут сказочные персонажи из раз-
ных уголков мира. Гостей встречают 
герои русских народных, восточ-
ных, европейских сказок. В музее 
можно познакомиться и подружить-
ся с персонажами историй, приду-
манных братьями Гримм, Гансом 
Христианом Андерсеном, Шарлем 
Перро, Николаем Носовым. Десять 
залов музея, имеющих оригиналь-
ную архитектурную форму, распи-
саны известными владимирскими 
художниками. Экскурсионная про-
грамма может быть дополнена про-
ведением мастер-классов. 

Зимний сад
«Весь покрытый зеленью, аб-

солютно весь...». В любое время 
года — от лютой зимы до поздней 
осени — здесь процветают более 300 
видов и сортов комнатных расте-
ний, включая экзотические. В зим-
нем саду можно увидеть пальмы, 
орхидеи, лимоны и кофе, услышать 
щебет экзотических птиц. На экс-
курсии расскажут, как ухаживать 
за растениями. Правда ли, что они 

любят классическую музыку? Как 

часто надо поливать цветы? Можно 

ли использовать чайную заварку в 

качестве удобрения? Приходите и 

узнаете!

Дворец детского 
(юношеского) творчества: 

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ДЕТСТВО

В
Ведущее учреждение дополнительного 
образования детей во Владимире: око-
ло 5 тысяч юных владимирцев занима-
ются в семидесяти художественных, 
технических, спортивных и гумани-
тарных образовательных объедине-
ниях. Приглашаем детей и взрослых 
посетить наши музейные экспозиции.

г. Владимир, ул. Мира, д. 8

 +7 (4922) 44-81-07, 36-59-13

ddut@edu.vladimir-city.ru

ddut33.ru

Музей 
«Страницы детства» 
Когда бабушка была маленькой. 

Здесь можно узнать, как жили наши 
папы и мамы, бабушки и дедуш-
ки, когда сами были детьми. В этом 
уникальном музее расскажут и по-
кажут, чему они учились в школе, 
за какими партами сидели, во что 
играли, как одевались, о чем меч-
тали. Музей разделен на несколько 
блоков: жизнь детей до революции, 
в 20-30 годы, в период Великой От-
ечественной войны и послевоенное 
время. В экспозиции — уникальные 
документы, старинные фотографии, 
личные вещи владимирских школь-
ников разных лет. А еще здесь про-
водятся увлекательные квесты по 
страницам истории.
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г. Владимир, ул. Б. Московская, 22 |  +7 (4922) 47-47-85  +7-904-859-99-22

 museum33.ru      salvador33adm@gmail.com 

«ПЕРВОКЛАССНЫЙ»
• Экскурсия.
• Квест.
• Мастер класс 
 «Сладкая вата».

«ЗАЧЕТНЫЙ»
• Экскурсия.
• Мастер-класс «Твистинг».
• Квест.
• Мастер-класс 
 «Послание в будущее».

«ОТЛИЧНЫЙ»
• Экскурсия.
• Квест.
• Мастер-класс «Твистинг» 
 или «Послание в будущее».
• Лазертаг / буфет (1 час).

Выпускной в музее научных иллюзий

«МузеУм Дали 33»

Детский — 550 рублей
Взрослый — 300 рублей

1 час 40 минут

Детский — 700 рублей
Взрослый — 300 рублей

2 часа

Детский — 1000 рублей
Взрослый — 300 рублей

2 часа 30 минут

возраст возраст возраст

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

 +7 (49238) 2-10-09     domsapojnikova@yandex.ru      giamus.ru

Гороховецкий
историко-архитектурный музей

Мастер-
классы:

• изготовление обере-
говой куклы из ткани;

• роспись гороховец-
кой игрушки;

• изготовление куклы 
из лыка;

• декупаж свечи.

Туристский информационный 
центр МБУК «МДНТР»

 +7 (49238) 2-25-52

vizitgorokhovets@gmail.com

МБУК «Межпоселенческий дом 
народного творчества и ремесел»

 +7 (49238) 2-26-42

root@dntv.grh.elcom.ru

Интерактивная программа 
«В гостях у царя Гороха»

Сказочность облика необычного дома-терема по-
служила основанием для создания палат царя Гороха, 
царского двора и комнаты русского быта. Здесь задей-
ствовано несколько видов народного творчества — это 
и фольклор (праздники, обряды, песни), и декоративно-
прикладное творчество (мастер-классы).

Царь Горох устраивает пир на весь мир. Гороховой 
кашей да чаем с пирогами угощает, скоморохами хва-
стается, песнями под балалайку развлекает да в игры 
народные играет.

Интерактивные
программы

Гороховецкий ДНТ

Интерактивная программа 
«Вовка в Гороховом царстве»

Гостей встречает озорник и любитель сказок Во-

вка. Проводит школьников по сказочному терему, где 

их встречают любимые герои. Ребята смогут не просто 

увидеть любимых персонажей, но и проверить себя на 

ловкость, знание сказок и школьных предметов. А ещё, 

при желании, Василисы Премудрые могут показать 

мастер-класс по изготовлению оберегов из ткани и на-

поить ароматным чаем с пирогами. Также детей ждут 

посещение сувенирной лавки и веселые хороводы на 

царском дворе.

Анимационные 
программы:

• «Ехал с ярмарки ку-
пецъ..».

• «Во купеческой Руси 
прежде гостю поднеси».

Мастер-классы:
• ручная масляная на-

бойка на ткань;
• роспись деревянной 

ложки;
• изготовление лоскут-

ной куклы.

Интерактивные 
мероприятия:

• «Масленичный пир у 
купца Ершова».

• «Рождественский вер-
теп».

Новинки
• Музейная гостиная «Калейдо-
скоп воспоминаний».

• Мастер-класс «Мысль на кон-
чике пера».

• Квест «О вероятных заблужде-
ниях и невероятных истинах». 

1 день. Встреча группы во Вла-
димире на ж/д вокзале, отправ-
ление группы на праздник ухи. По 
правую руку — лес, по левую — 
река Клязьма, в воздухе — дым 
костров и аромат готовящейся ухи! 
Пока команды, каждый по своему 
рецепту, готовят уху, перед гостя-
ми праздника выступят народные 
творческие коллективы — споют, 
спляшут, вовлекут всех желающих 
в веселые игры. Маленькие рыболо-
вы попытаются поймать рыбешку в 
установленном на берегу реки бас-
сейне, те, кто постарше, посоревну-
ются в метании ножей. И еще много 
сюрпризов от организаторов ждет 
вас на этом празднике. Возвраще-

г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 10а

 +7 (4922) 41-33-50

turburo-co@mail.ru

co-tour.ru

ние во Владимир (Суздаль), разме-
щение в гостинице «Заря». Свобод-
ное время.

2 день. Завтрак. Обзорная экс-
курсия по городу «Владимиро-Суз-
дальская Русь при Владимире Мо-
номахе и его потомках».

Экскурсия в детский музейный 
центр, экспозиция «Мир Былины». 
Ярко представлен в музее мир бы-
линных героев: пахаря Микулы 

Селяниновича, воинов-защитников 
Ильи Муромца, Добрыни Никитича, 
Алёши Поповича, певца и гусляра 
Садко. Тема защиты Русской зем-
ли — главная в героических были-
нах. В музее широко представлено 
оружие и снаряжение древнерус-
ских воинов и врагов — кочевников. 
ОБЕД. Свободное время. Проводы на 
ж/д вокзал.

Стоимость тура — 3800 руб./чел.

 «Северное ожерелье»
ООО Туристическое бюро

Туроператор по России.
Реестровый номер ВНТ №007849 в Едином федеральном реестре туроператоров.

Вкусная ушица 
поможет всем сдружиться 

4 августа 2018 года. 2 дня/1 ночь
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Ц
Работы мастеров-ремесленни-

ков Суздаля и других городов Вла-

димирской области, размещённые в 

помещении Центра, украшают его 

интерьер. Каждый посетитель име-

ет возможность познакомиться с 

бытом и жизнью купечества, исто-

рией деревянного строения, обычая-

ми и традициями наших предков.

Для желающих познать осно-

вы ремесла предлагаются мастер-

классы:

• поясоплетение;

• обереги;

• лоскутная мозаика;

• соломоплетение;

• резьба по дереву.

В традициях Центра — ежегод-

ные праздники: «Рождественская 

ярмарка» (январь) и «Солнцево-

рот» (июнь), в которых принимают 

участие мастера Владимирской, 

Ивановской, Ярославской и других 

областей. Молодожены охотно со-

глашаются закрепить свой брачный 

союз народным обрядом.

А еще Центр проводит обзорные 

экскурсии по городу.

Центр
народного
творчества

Ярмарка ремесел 
на Кремлевской

• Лоскутные одеяла ручной 
работы любых размеров.

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

• Вышитые уникальной Вла-
димирской гладью фарту-
ки.

• Грелки на чайник, при-
хватки с суздальской те-
матикой.

• Оригинальные текстиль-
ные куклы.

• Русские рубахи, сарафа-
ны, костюмы, сшитые по 
образцу национальной 
одежды ХVIII — ХIХ веков.

• Механические деревянные 
игрушки.

• Вязаные сувениры, шка-
тулки, вазы.

• Бижутерия из золотой со-
ломки.

• Другие изделия местных 
мастеров.
Цены из первых рук, 

без посредников и накруток.
Пенсионерам — скидки!

Центр народного твор-
чества располагается в 
доме купца Табачникова 
(кон. XVIII – нач. XIX в.) 
на территории древнего 
Кремля. В избе воссозда-
на обстановка, прибли-
женная к торговой лав-
ке, где бывший хозяин 
бойко вёл своё дело. 

Центр народного творчества еженедельно проводит 
«Ярмарку ремёсел» на ул. Кремлёвской, д. 10 
(суббота и воскресенье) и ждет вас в гости 
по адресу: г. Суздаль, ул. Лебедева, д. 3

 +7 (49231) 2-03-14

Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, д. 94

 +7 (49232) 7-86-53

olga.ddtrai@yandex.ru

П
Детская туристическая база яв-
ляется подразделением Дворца 
творчества детей и молодежи 
Ковровского района в поселке 
Мелехово. Поселок Мелехово 
расположен на правом бере-
гу реки Нерехта (приток Клязь-
мы), в 72 км от древней столицы 
Руси — г. Владимира и в 12 км от 
Города воинской славы — Ковро-
ва, в 6 км от федеральной трассы 
М7 Москва – Нижний Новгород.

ДЕТСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА

Туристическая база рассчитана 

на 60 человек.

Здесь созданы все условия для 

проживания по приемлемым ценам.

База оснащена современными 

двухъярусными кроватями, удоб-

ной мебелью, столовой, душевой.

Наряду с проживанием детей и 

взрослых на базе организуются раз-

нообразные экскурсии, в том числе 

учебно-тренировочные. 

В поселке Мелехово несколь-

ко интересных этно-экологических 

объектов: знаменитый известковый 

Мелеховский карьер, Историко-

краеведческий музей Ковровского 

района, река Нерехта с прибрежны-

ми родниками.

С горы, именующейся среди ту-

ристов «Кудрявая», что находит-

ся на северной оконечности дей-

ствующих карьеров, открывается 

удивительный пейзаж — глубокая 

низкая долина, на дне которой ра-

ботают крошечные экскаваторы. 

Это прекрасное место для проведе-

ния палеонтологических экскурсий, 

в ходе которых их участники могут 

обнаружить образцы известняка с 

отпечатками древних моллюсков, 

кораллов, панцирных рыб. Можно 

организовать производственную 

экскурсию на карьероуправление 

для знакомства с производством 

щебня.

Поскольку Мелеховский карьер 

позволяет имитировать природные 

альпинистские препятствия, здесь 

проходят соревнования по технике 

горного туризма. 

В Мелехово проводятся такие 

соревнования по спортивному ту-

ризму, как: «Школа безопасности» 

(пешеходные дистанции) в марте, 

«Нерехтинский перекат» (водные 

дистанции) в мае, «Нерехта» (водные 

дистанции) в сентябре, «Эверест» 

(горные дистанции) в октябре и др.

В поселке функционируют кру-

глогодичный Ледовый дворец и 

весьма популярный во Владимир-

ской области горнолыжный ком-

плекс «Красная горка».

Совсем недалеко, в 17 км, распо-

ложена знаменитая Усадьба Танее-

вых.

С 6 по 12 августа 2018 года в го-
роде Коврове будет проходить Чем-
пионат Европы по мотоболу.

Наша турбаза может стать удач-
ным вариантом размещения для 
болельщиков чемпионата.
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Мы предлагаем 
вам только то, 
что любим сами 

• Прием групп и индивидуальных тури-
стов в Александрове: Александровская 
слобода - резиденция царя Ивана Грозно-
го, Дом-музей Марины и Анастасии Цве-
таевых, Усадьба купца Первушина и др.

• Поездки по святым местам.
• Экскурсионные туры по «Золотому коль-

цу», туры по России.
• Школьные, групповые и корпоративные 

туры.
• Шоп-туры.
• Пляжный и оздоровительный туризм.
• Театры, мюзиклы, цирки.

Владимирская обл., г. Александров, ул. Свердлова, д. 37/1, ТД «Блеск», офис 3

 +7 (49244) 3-81-44  +7-910-187-87-11, +7-920-929-89-90

naumovatur@mail.ru     nadezhda-pc.ru

o%* %…,2 “  
“" 2/… 

Юрьев-Польский Свято-Никольский 
женский монастырь, с. Новое

Село Новое расположено в 12 км на северо-запад от 
г. Юрьев-Польский. В документах XVII в. оно значит-
ся государевой дворцовой вотчиной.

Церковь в честь Святителя и Чудотворца Николая 
в селе существует издавна. Вначале она была дере-
вянной. В окладных книгах патриаршего приказа она 
упоминается в 1628 и 1654 годах. В 1826 г. вместо де-
ревянной церкви усердием прихожан построены ка-
менная церковь с каменною же колокольнею. Главные 
святыни храма — 5 больших чудотворных икон Божи-
ей Матери. Из них одна «Иверская», два образа «Всех 
скорбящих Радость», «Скоропослушница» и «Боголюб-
ская». Особо почитаются также иконы «Троеручица» и 
образ святителя Николая. Иеромонах о. Максим начал 
своё служение в храме в 1963 г. В 1980 г. он был возве-
дён в сан архимандрита, в 1986 г. пострижен в схиму с 
именем Гедеон. В 1980 г. определением архиепископа 
Владимира о. Гедеон был назначен духовником благо-
чиния Владимирского округа Владимирской епархии. 
Все знавшее его духовенство епархии, прихожане и 
приезжавшие к старцу паломники отзывались о нём с 
неизменной теплотой и любовью. Старец скончался в 
сане схиархимандрита в 1994 г. и похоронен за алта-
рём храма. Почитание памяти старца продолжается.

Косьмо-Яхромский 
мужской монастырь, 

с. Небылое
По преданию, преподоб-

ному Косме Яхромскому — 
иноку Киево-Печерской лав-
ры — явилась в 1482 г. икона 
Успения Божией Матери, и на 
этом месте был основан мона-
стырь. Каменный храм в честь 
иконы Успения Божией Мате-
ри был построен в 1657 году. 
В храме находилась явлен-
ная Яхромская икона Божией 
Матери. Там же под спудом 
покоятся мощи прп. Космы 
Яхромского. Успенский со-
бор — самый древний и самый 
значительный в архитектур-
ном отношении из всех мона-
стырских построек.

Заказать экскурсию 
можно по телефону 

 +7-915-754-13-04 
(Людмила Александровна)

 +7 (49246) 2-21-63

YP.turizm@yandex.ru

Косьмо-Яхромский 
мужской 

монастырь, 
с. Небылое

Юрьев-Польский 
Свято-Никольский 
женский монастырь, 
с. Новое

Свято-Покровский храм, 
с. Лыково Юрьев-Польского района
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В
Шли годы, среди озерной тиши-

ны летела к Богу горячая молитва, 
вскоре на острове стали появляться 
и другие монахи, община увеличи-
валась. В декабре 1708 г. была по-
дана челобитная «Великому Госуда-
рю Царю и Великому Князю Петру 
Алексеевичу всея Великия и Малыя 
и Белыя России Самодержцу» о до-
зволении построить на Вятском озе-
ре церковь во имя Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. По указу 
царя Преосвященный Стефан Ми-
трополит Рязанский и Муромский 
благословил монахов, они срубили 

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

Проезд: 
электропоездом с Курского вокзала (г. Москва) или автобусом 
со Щелковского автовокзала (г. Москва) до станции «Покров». 
Далее — местным автобусом «Покров – поселок Введенский» 

до остановки «Поселок Введенский». Далее — пешком.

В конце XVII века монахи 
Покровской Антониевой 
пустыни Сергий и Тимо-
фей бежали от суеты круп-
ного монастыря в поисках 
уединения и тихой молит-
вы и поставили в лесу на 
Вятском острове неболь-
шую деревянную часовню 
и келью.

Свято-Введенская островная пустынь. 
Рисунок со старинной гравюры

лес в середине острова и возвели 
деревянный храм, который в дека-
бре 1710 г. был освящен. Основатель 
пустыни Сергий был рукоположен в 
иеромонахи и назначен настоятелем 
обители. 

Уединенный монастырь стали 
называть Введенской островной 
пустынью, а за озером закрепилось 
новое название — Введенское. Вла-
девшие озером и окружающими его 
землями князья Голицыны пожерт-
вовали озеро и остров в собствен-
ность монастыря. Через несколько 
лет Введенская пустынь была разо-
рена, но в середине XVIII в. мона-
стырь стал возрождаться: на остро-
ве построили две каменные церкви 
— в честь Введения во храм Пресвя-
той Богородицы и в честь Николая 
Чудотворца, а также одну надврат-
ную деревянную — в честь пророка 
Илии; устроили новые кельи для 
братии. Остров обнесли деревянной 
оградой; с берега казалось, что мо-
настырь, как корабль, дрейфует в 
тихих озерных водах. 

Подлинного духовного расцве-
та Введенская пустынь достигла 
во второй половине XVIII в., ког-
да ее настоятелем стал иеромонах 
Клеопа. Его память чтут в монастыре 
и в наши дни. В 2009 г. при ремонтных 
работах во Введенском храме были 
обретены мощи старца, в настоящее 
время они находятся в ковчеге в Ни-
кольской церкви монастыря. 

В начале XIX в. храмы Введен-
ского монастыря были обновлены. 
Однако в 1918 г. Введенский мо-
настырь был закрыт, тем не ме-
нее богослужения в монастырских 
церквях продолжались до 1924 г. 
Потом, сменяя друг друга, на остро-
ве размещались дом для преста-
релых и инвалидов, детский дом, 
с 1932 г. — колония для девушек -
подростков, которая с 1935 г. ста-

Свято-Введенская
островная пустынь

ла называться «специальным 
профтехучилищем». С храмов сбро-
сили купола, перестроили здания: в 
Введенском храме устроили школу, 
в Никольском — клуб и кинозал. 

В 1993 г., благословением Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия II и указом 
Высокопреосвященного Евлогия, 
архиепископа Владимирского и 
Суздальского, началось возрожде-
ние Введенской островной обители. 
Бывший мужской монастырь стал 
женским, его настоятельницей и 
строительницей была назначена 
игуменья Феврония. 

Введенский храм в те времена 
был покрыт уродливой протекаю-
щей крышей, его чудесные росписи 
варварски замазаны масляной кра-
ской, Никольская церковь без купо-
ла и креста, с заложенными окнами 
тоже мало походила на Божий храм. 
Почти ничего на острове не напоми-
нало, что когда -то здесь была про-
цветающая обитель. Лишь дух мона-
стырского острова по -прежнему был 
пронизан радостью и благодатью. 
Началось возрождение монашеской 
жизни. С Божьей помощью здания 
колонии на острове были переданы 

монастырю. Первыми священника-
ми в самые трудные годы были ар-
химандрит Максим (Москалеонов) и 
отец Андрей Айдаров. Сестры учи-
лись искусству золотого шитья у 
своей настоятельницы, воспитанни-
цы Рижского монастыря, игуменьи 
Февронии, и со временем преуспели. 
В пустыни начали вышивать уди-
вительной красоты и духовной на-
полненности иконы; делая работы 
на заказ, сестры получали средства 
на свое обустройство и восстанов-
ление храмов. Многими трудами и 
молитвами сестер были привлече-
ны вкладчики — строители новой 
Свято-Введенской пустыни. На Вве-
денском храме отремонтировали 
крышу, выложили барабаны, уста-
новили купола и золотые кресты. В 
центре острова построили звонницу. 
Теперь колокольный звон, призы-
вая на богослужения, отражается 
от озерной воды, летит в деревни и 
поселки на дальних берегах. Восста-
новлен и храм Николая Чудотворца. 

В 2009 г. на берегу озера на 
средства благотворителей постро-
или двухэтажное здание для про-
живания и обучения 50 детей. В нем 
оборудованы классные комнаты, би-

Интерьер храма 
Николая Чудотворца

Продукты, 
производимые 
в монастыре

Чтение Акафиста 
Святителю 
Николаю

Вид с высоты птичьего полета

блиотека, спортивный зал, столовая, 
благоустроенные спальни. Силами 
Свято -Введенской обители в этом 
здании открылся православный 
пансионат «Ковчег» для оставшихся 
без попечения несовершеннолетних, 
малообеспеченных, бездомных и бе-
женцев — для всех, кто нуждается в 
социальной защите. 

1 сентября 2009 г. в этом здании 
начался первый учебный год для две-
надцати девочек. С детьми занима-
ются педагоги по программе началь-
ной общеобразовательной школы, 
а также хормейстер, балетмейстер, 
преподаватель игры на фортепиано. 
Сестры монастыря обучают воспи-
танниц вышивке — ремеслу, кото-
рым славится обитель с первых дней 
основания. Дети участвуют в бого-
служениях, старшие поют в мона-
стырском хоре. В «Ковчег» приходят 
всё новые и новые нуждающиеся, 
пансионат постепенно наполняется.

В обители проводятся экскурсии 
для паломников, работает кафе, в 
котором продаются приготовленные 
руками сестер необыкновенно вкус-
ные блюда, аппетитная выпечка, 
а также продукция монастырской 
фермы.
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На веселом, красивом и вкусном 
празднике гости могут продегусти-
ровать все разнообразие блюд и на-
питков из огурца, рецептам которых 
более тысячи лет: супы, варенья, 
рулеты и многие другое. Програм-
ма мероприятия расписана на весь 
день: старинные обряды, конкурсы, 
мастер-классы для детей и взрос-
лых. Здесь выступают звезды рос-
сийской эстрады, лучшие народные 
коллективы Владимирской области, 
артисты из Москвы и других горо-
дов. 

Специально к празднику свои 
программы готовят приглашенные 
иностранные делегации: в разные 
годы на суздальской земле побыва-
ли венгры, немцы, французы, ита-
льянцы, финны, мексиканцы. От-
дельную программу организаторы 
разрабатывают для детей. Напри-
мер, особой популярностью поль-
зуются уроки по созданию Аки-
лы-огуречника — оберега, который 
огородники использовали во время 
засолки огурцов. 

Ещё одна многолетняя традиция 
праздника — запуск на воздушном 
шаре куклы-огурца. Под звуки пес-
ни на мотив олимпийского «Мишки», 
Огурец (его еще ласково называют 
Огурец Рассолович Суздальский) 
отпускают в небо с посланием, адре-
сованным счастливчику, который 
его найдет.

День Огурца по традиции от-
мечается в Музее деревянного зод-
чества — уникальной экспозиции 
Владимиро-Суздальского музея-за-
поведника. Ровно 50 лет назад уче-
ные и реставраторы привезли в Суз-
даль аутентичные деревянные избы, 
церкви и мельницы со всех уголков 
Владимирской области, чтобы вос-
создать крестьянский и купеческий 
быт России XVII – XIX веков. Стро-

Праздник огурца в Суздале

П
Праздник Огурца — яркое 
мероприятие событийно-
го туризма, многонацио-
нальное народное гуляние, 
основанное на глубоких 
культурно-исторических 
традициях суздальского 
Ополья. Главный туристи-
ческий город Владимир-
ской области давно считает 
себя огуречной державой, 
и сегодня с этим никто не 
спорит — ни подмосков-
ные Луховицы, ни Исто-
бенск из-под Кирова. 

г. Владимир, 
ул. Большая Московская, д. 43 

 +7 (4922) 32-42-63 (Экскурсионный отдел)

 8-800-550-35-35 (Единый бесплатный номер)

museum@vladmuseum.ru

ения, созданные без единого гвоздя, 
придают особый шарм народному 
празднику. А виды Суздальского 
кремля и других памятников древ-
него города, включенных в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО на-
равне со всемирно известными вла-
димирскими Золотыми воротами и 
Успенским собором, создают удиви-
тельный антураж и без того памят-
ному действу. 

o%L 3   , 
"/L 3   ...
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А
Александровский край всегда 

был богат талантами, в его исто-
рии оставили след князь Александр 
Невский, царь Иван IV (Грозный), 
Пётр I, цесаревна Елизавета Пе-
тровна, великие русские поэты Ма-
рина Цветаева и Осип Мандельштам. 
В районе действуют четыре право-
славных монастыря: Успенский 
женский монастырь в Александрове, 
Свято-Троицкий Стефано-Махрищ-
ский монастырь в с. Махра, Смолен-
ская Зосимова пустынь в Арсаках и 
Лукианова пустынь в д. Лукьянцево. 

В музейный комплекс входят 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник «Алек-
сандровская слобода», Алексан-
дровский художественный музей, 
литературно-художественный му-
зей Марины и Анастасии Цветаевых.

Приглашаем всех желающих 
посетить наши праздничные и со-
бытийные мероприятия в 2018 году.

Международный фестиваль ка-
мерной музыки им. С. А. Коршунко-
ва (2-8 апреля) подарит любителям 
классической музыки глубокие эмо-
циональные переживания и эстети-
ческое наслаждение от исполнения 
музыкальных произведений вели-
ких композиторов XIX – XX вв.

Межрегиональный фестиваль 
народного творчества «Живи, род-
ник!» (27 мая) — это полное погру-
жение в быт, культуру, кулинарные 
традиции народов, живущих на тер-
ритории Александровского района и 
Владимирской области.

Культурно-исторический фе-
стиваль «Виват, Россия!» (12 июня) 
посвящен пребыванию на Алексан-
дровской земле Петра I. Фестиваль 

Александров (ранее Алек-
сандровская слобода, 
Александрова слобода)— 
административный центр 
Александровского района 
Владимирской области, 
четвёртый по величине 
город области, туристи-
ческий центр на Золотом 
кольце России. Распола-
гается в 125 км к севе-
ро-западу от Владимира 
и в 111 км к северо-вос-
току от Москвы. Удобное 
расположение района и 
современные железные 
и автодороги позволяют 
комфортно добраться до 
Александрова из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Серги-
ева Посада, Ярославля и 
Костромы.  

пройдёт на территории историко-
природного ландшафта «Немецкие 
горы».

XXXVII Цветаевский фести-
валь поэзии (18 – 24 июня) посвящен 
творчеству Марины Ивановны Цве-
таевой, жизнь и поэтическое творче-
ство которой неразрывно связаны с 
городом Александровом. Фестиваль 
соберёт любителей поэзии из раз-
ных уголков нашей страны.

Межрегиональный фолк-
фестиваль «Папоротник» (7 июля) 
традиционно пройдёт близ деревни 
Легково Александровского района. 
В программе на берегу речки Се-
рой: народные танцы, песни, обря-
ды, плетение венков и хороводы всю 
ночь, огненное шоу и полёт на воз-
душном шаре, выступление фолк-
коллективов из разных регионов 
России.

Патриотический фестиваль 
«Отчизны верные сыны» (5 августа) 
посвящен Смуте начала XVII века. У 
красивейшего озера села Каринско-
го вы окунётесь в эпоху 400-летней 
давности, станете участниками ба-
тальных сражений. В программе фе-
стиваля: историческая реконструк-
ция, мастер-классы, национальная 
кухня, народные игры и ярмарка 
ремесел.

В День города Александрова 
(25 августа) приглашаем на празд-
ник «Иванов день» в музее-запо-
веднике «Александровская Слобо-
да» и межрегиональный фестиваль 
русских боевых искусств «Русский 
Витязь», объединяющий любителей 
истории и профессионалов различ-
ных видов единоборств со всех реги-
онов России. 

Владимирская обл., 
г. Александров, 
ул. Красной молодёжи, д. 7

 +7 (49244) 2-21-31, 2-21-40

alexan@avo.ru

александровскийрайон.рф

Администрация Александровского 
района Владимирской области

Владимирская обл., г. Александров, 
ул. Красной молодёжи, д. 4, пом. 7-18 

 +7 (49244) 2-01-39

komitetaleks@mail.ru

alekstyrizm@yandex.ru

МКУ «Комитет по социальной политике 
Александровского района»
Отдел по культуре, молодежной политике и туризму 

Александровский район
приглашает!

Патриотический фестиваль 
«Отчизны верные сыны»

г. Владимир, ул. Восточная, 80-а

 +7 (4922) 37-36-47, 52-42-12

 +7 (906) 616-71-52

ignakov@mail.ru

www.stk33.ru

И
Ищете способ сэкономить на 
увлекательном путешествии по 
России без ущерба комфорту?

Мы предлагаем широкий выбор недоро-
гих автобусных туров для детей и взрослых, 
охватываем все самые популярные направ-
ления:
• Новогодние и праздничные туры по Зо-

лотому кольцу России. 
• Туры выходного дня.
• Паломнические туры.
• Туры для школьников.
• Шоп-туры.
• Аренда автобусов и микроавтобусов.

РТО 019163

Доставим куда угодно 
в лучших традициях СТК33!

• На море: 
Анапа, Сочи, Геленджик, 
Абхазия, Крым.

• Соль-Илецк.
• Санкт-Петербург.

• Казань.
• Беларусь.
• Карелия.
• Вологда – Кириллов – 

Ферапонтово.

В распоряжении компании СТК33 
находится собственный автобусный 
парк, что делает цены на наши туры 
максимально доступными.

Почему выбирают 
нашу компанию?

• Наработанный профессиональный опыт.
• Ответственность и безопасность.
• Европейская комфортабельность.
• Выгодные условия.
Вы сможете по приемлемым ценам заказать у нас 

транспорт для обслуживания любых, в том числе, не свя-
занных с путешествиями событий. К вашим услугам — 
легковые автомобили, комфортабельные микроавтобусы 
и автобусы, вместимостью от 3 до 55 мест с надежными 
водителями за рулем.

Автобусные туры:
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Вязниковский район

Дополнительную информацию о событиях Вязниковского района 
можно получить в муниципальном автономном учреждении 
Вязниковского района «Центр развития туризма Вязниковского района» 
Владимирская обл., г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 3

 +7 (49233) 3-06-03      turizm33vyazniki@mail.ru      turist33.ru

Всероссийский Фатьяновский 
праздник поэзии и песни

27 – 28 июля 2018 г. 
г. Вязники, ул. Комсомольская д.4а, 

Фатьяновская площадка
Один из известнейших во Владимирской области и 

в России праздников проводится ежегодно с 1974 года. 
Праздник является своеобразным брендом Вязников-
ского района, а город Вязники известен как «Песенная 
душа Росии». В 1988 году празднику присвоен статус 
Всероссийского. Всероссийский Фатьяновский празд-
ник поэзии и песни является наиболее значимым собы-
тийным мероприятием Вязниковского района. Многие 
годы оргкомитет праздника возглавлял поэт, лауреат 
Государственной премии Лев Иванович Ошанин.

За время проведения праздника сценические пло-
щадки посещают около 15 тысяч гостей и жителей рай-
она. Гостями праздника в разные годы были многие зна-
менитые деятели культуры и искусства, в репертуаре 
которых песни Золотого фонда страны, написанные на 
слова Алексея Фатьянова: Людмила Зыкина, Алексан-
дра Пахмутова, Валентина Толкунова, Людмила Рюми-
на, Сергей Захаров, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, 
Эдита Пьеха, Татьяна Петрова, Екатерина Шаврина, 
Алексей Молдалиев, Робертино Лоретти, Лариса До-
лина, Александр Малинин, Лев Лещенко и поэты Лев 
Ошанин, Николай Доризо, Николай Добронравов, Вла-
димир Костров, Николай Старшинов, Андрей Вознесен-
ский и многие другие. 

Традиционный праздник 
«Мстёрский базар» 

11 августа 2018 г.
Вязниковский район, поселок Мстёра, 

площадь Ленина
Поселок Мстёра, где проходит праздник, широко из-

вестен уникальными художественными промыслами: 
лаковой миниатюрой на папье-маше, ручной вышивкой, 
ювелирным искусством, иконописью. Слобода Мстёра 
всегда славилась еженедельными субботними базара-
ми. С давнего времени во Мстёре существовало 4 яр-
марки, проводившиеся по местному обычаю в храмовые 
праздники: 6 января — Крещенская, 23 июля — Влади-
мирская, 29 июля — Петропавловская, 12 ноября — Ио-
анновская.

В день праздника «Мстёрский базар» проходит вы-
ставка-продажа изделий народных художественных 
промыслов, декоративно-прикладного творчества. 
Участники мероприятия получают редкую возможность 
увидеть весь спектр творений мастеров традиционных 
народных промыслов и ремесел Центральной России 
и приобрести понравившуюся вещь. «Мстерский ба-
зар» — это веселая феерия русской музыки, уникально-
го мастерства местных талантов, народного творчества, 
а также развлекательные, интерактивные и экскурси-
онные программы для детей и взрослых, щедрая ярмар-
ка даров Вязниковской земли и калейдоскоп изделий 
декоративно-прикладного искусства. Настоящий рус-
ский праздник — яркий, веселый, щедрый и вкусный! 

Джип-фестиваль 
«Вязниковский венец — 
Охота на волков»

25-26 августа 2018 г.
Вязниковский район

Событийное мероприятие в области спорта. Меро-
приятие для туристов рассчитано на 2 дня с посещением 
соревнований «Охота на волков», участием в спортив-
но-развлекательных мероприятиях, а также обзорной 
экскурсией по городу Вязники, включающей крупные 
объекты экскурсионного показа, и проживанием на базе 
отдыха «Озерки». Данное экстремальное, событийное 
автомобильное мероприятие с элементами ориентиро-
вания на местности проводится для гостей, туристов 
и зрителей, не равнодушных к автоспорту. В рамках 
мероприятия джипы проходят самые изощренные и 
сложные маршруты, находят «Волков» — так называе-
мые контрольные точки, разбрасывая грязь и песок из-
под колес. Также в программе мероприятия проводится 
«Трофи спринт». Чудеса проходимости показывают мо-
дернизированные «УАЗы», «Нивы» и «Чероки», а так-
же другие настоящие полноприводные джипы, которые 
предназначены для тех мест, где заканчивается ровная 
дорога. Спортсмены на автомобилях преодолевают дис-
танцию, используя карту, что и называется классиче-
ским ориентированием по карте. Способ ориентирова-
ния по карте можно применять в автопутешествиях, 
поездках в лес, за грибами, на охоте, рыбалке, тури-
стических походах. Всё это дополняется увлекательной 
экскурсионной программой, осмотром туристических 
объектов города Вязники.

IX традиционный 
межрегиональный 
турнир по боксу 

памяти заслуженного 
тренера России 
Виктора Ивановича 
Щенникова

22 – 24 ноября 2018 г.
г. Вязники, ул. Владимирская, д. 8а, 

МБУ «СОК «Чемпион»
Проводится в Спортивно-оздоровительном комплек-

се «Чемпион». 
Тренер-преподаватель Щенников В.И. внес большой 

вклад в развитие бокса во Владимирской области. При 
его непосредственном участии и при поддержке его зна-
менитых учеников создана учебно-тренировочная база 
в г. Вязники, оборудованная необходимым спортивным 
инвентарем для проведения занятий со спортсменами 
на самом высоком уровне. В г. Вязники турнир прово-
дится с 2009 года и очень популярен не только во Влади-
мирской области. В 2017 году на VIII турнире выступа-
ло 136 участников из 11 областей России: Ивановской, 
Рязанской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, 
Костромской, Калужской, Нижегородской, Самарской, 
Свердловской, Московской, Пермской.
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Праздник Самовара
16 июня 2018 г.

Праздник Самовара — самое горячее событие начала 
лета! Фестиваль души, тепла, самоварных традиций и 
невыдуманных чайных историй. Площадкой для прове-
дения праздника традиционно становится купеческий 
двор Дома Сапожникова (Ершова). В этот день в центре 
внимания главный герой — Самовар. Самовары из фон-
довых коллекций Гороховецкого историко-архитектур-
ного музея всегда занимали особое место среди музей-
ных ценностей. Вниманию гостей: чайные церемонии с 
разных концов света, мастер-классы, фольклорная про-
грамма, широкая ярмарка мастеров прикладного твор-
чества, театрализованное представление и угощение 
традиционными лакомствами.

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

 +7 (49238) 2-10-09

domsapojnikova@yandex.ru    giamus.ru

Гороховецкий
историко-архитектурный 

музей

День Якуша
18 августа 2018 г.

День Якуша — праздник плотницкого искусства, 
русская песня о мастерах-плотниках Гороховецкого 
уезда. Якуши, создавшие деревянные особняки-терема, 
удостоились красочного праздника, который ежегодно 
проводится на территории Дома Сапожникова (Ершова). 
Фестиваль с ароматом древесной стружки, с теплым, 
живым, самым душевным материалом — деревом. На 
площадке праздника развернутся локальные зоны с ма-
стер-классами, викторинами и конкурсами, представле-
ниями и ярмаркой и, конечно, кашей из топора. 

МБУК «Межпоселенческий 
дом народного творчества 
и ремесел»

 +7 (49238) 2-26-42

root@dntv.grh.elcom.ru

Районный центр культуры 
Гороховецкого района

 +7 (49238) 2-28-14

root@otdelkultury.grh.elcom.ru

Туристский информационный 
центр МБУК «МДНТР»

 +7 (49238) 2-25-52

vizitgorokhovets@gmail.com

В сентябре месяце на площади им. Патоличева прой-
дет широкая купеческая ярмарка, на которой будет 
представлена продукция сельского хозяйства, декора-
тивно-прикладного творчества и ремесел, сувенирная 
продукция. Под открытым небом развернется дегуста-
ция традиционных блюд Гороховецкой земли, а также 
Владимирской, Нижегородской, Ивановской и других 
областей.

Настоящее путешествие в прошлое можно совер-
шить, стоит лишь ступить на территорию площади Па-
толичева, которая на время работы ярмарки вновь ста-
новится Благовещенской. Купеческий Гороховец всегда 
был славен широким базаром! Для гостей города в сказочном особняке XIX века 

пройдет чудесный праздник «Горохов день». Во всей 
своей красе и колорите предстанет хозяин Горохового 
царства — сам царь Горох. Народная музыка, песни, 
мастер-классы и веселые игры на царском дворе. Гости 
праздника будут согреты гостеприимством, теплом, ра-
душием и, конечно же, гороховой кашей и горячим чаем. 

Праздник-ярмарка 
«День Купца»

8 сентября
г. Гороховец, 

Рыночная площадь, площадь Патоличева

Праздник «Горохов День»
7 июля

Особняк И. А. Шорина
г. Гороховец, ул. Московская, д. 43

Праздничный
ГороховецВ

Возникший как стороже-
вой форпост Владимиро-
Суздальского княжества 
на протяжении более чем 
четырех столетий Горохо-
вец был надежным стра-
жем границ Владимир-
ской, а затем Московской 
Руси. 

Город Гороховец приглашает гостей

Свой праздник Град Пресвя-

той Богородицы Гороховец начнет 

крестным ходом с чудотворной ико-

ной Казанской Божией Матери. В 

самом праздничном мероприятии 

задействованы многие площадки 

города. На главной улице Лени-

на, которая на время проведения 

праздника станет вновь, как 100 лет 

назад, улицей Благовещенской, со-

берет честной народ «Город масте-

ров», удивят кухней купеческой 

гастрономические мастер-классы и 

«Гороховецкое подворье». Молодое 

поколение сможет принять участие 

в увлекательном историческом кве-

сте. Гостей города ожидает массовое 

костюмированное шествие.

Гороховчан и гостей города 

ожидает открытие нового музея 

по истории Гороховца, межрегио-

нальный молодежный фестиваль 

«Гороховецкая рыбалка», открытие 

музыкального фонтана, кинопоказ 

Туристский информационный 
центр МБУК «МДНТР»

 +7 (49238) 2-25-52

vizitgorokhovets@gmail.com

Отдел культуры, молодежи 
и спорта администрации 
Гороховецкого района

 +7 (49238) 2-35-79 

root@otdelkultury.grh.elcom.ru

Главная гордость древне-
го Гороховца — купеческие 
палаты XVII в. 

«Марфа Посадница» — 
самая крупная в мире нефте-
наливная баржа начала XX в., 
построенная на Гороховец-
ком котельно-судостроитель-
ном заводе И. А. Шорина.
Гороховецкий модерн, 

плотники-якуши, гороховец-
кая игрушка, гороховецкий 
пряник — уникальное насле-
дие Гороховецкой земли!

НА СВОЙ ЮБИЛЕЙ!
под открытым небом, выступления 

фольклорных коллективов и еще 

множество приятных сюрпризов.

В рамках празднования Дня 

города 20 и 21 июля в Гороховце 

пройдет Межрегиональный фоль-

клорный фестиваль «Неувядаемый 

цвет».

Получить дополнительную ин-

формацию о мероприятиях в празд-

ничные дни, информацию по пи-

танию, проживанию, транспорту 

можно в Туристском информаци-

онном центре города. Также здесь 

можно заказать экскурсионное об-

служивание, приобрести карту го-

рода и путеводитель, сувенирную 

продукцию местных мастеров.
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Комитет по культуре и туризму 
администрации муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная, д. 11

 +7 (49241) 2-07-26

kulturagus@mail.ru

Фестиваль 
хореографического

 искусства 
«Хрустальный 
башмачок»

20 – 22 апреля
Межрегиональный открытый 

детско-юношеский фестиваль-кон-
курс хореографического искусства 
«Хрустальный башмачок» — яр-
кий праздник молодости и творче-
ства. В эти дни Гусь-Хрустальный 
становится столицей танцевально-
го искусства. Лучших определяет 
высокопрофессиональное жюри. 
В стеклограде собираются более 
800 участников из 10 регионов Рос-
сии. Гостям праздника предостав-
ляется редчайшая возможность 
увидеть в провинциальном городке 
танцевальное искусство высокого 
уровня.

День города
23 июня

Город Гусь-Хрустальный зало-
жен в 1756 году Акимом Мальцовым 
с основания Хрустальной фабрики, 
ныне это всемирно известный Хру-
стальный завод. День города явля-
ется самым масштабным гусевским 
праздником, насыщенным культур-
ными, спортивными и развлекатель-
ными событиями. И каждый раз у 
праздника бывает своя «изюминка». 
Особым украшением праздничного 
действа является яркое фестиваль-
ное шествие творческих коллекти-
вов. Привлекает внимание горожан 
и гостей «Город мастеров». Яркая 
концертная программа с приглаше-
нием известных артистов заверша-
ется грандиозным фейерверком.

Варварины дни 
в Гусь-Хрустальном

17 – 19 декабря
Культурно-образовательный 

туристский проект «Варварины 
дни в Гусь-Хрустальном» призван 
пробуждать интерес молодёжи к 
истории малой родины, выявлять 
талантливых людей. Традиционно 
этот день начинается в сердце горо-
да — на всемирно известном Гусев-
ском хрустальном заводе им. Акима 
Мальцова. Торжества продолжают-
ся в Музее хрусталя им. Мальцо-
вых, уникальная акустика которого 
позволяет воспринимать музыку в 
превосходном объемном звучании. 
В историко-художественном музее 
юные таланты покоряют гостей и 
хозяев праздника своим лучезар-
ным творчеством. 

У «Варвариных дней в Гусь-
Хрустальном» глубокие историче-
ские корни, но зарождаются и новые 
традиции. Несомненно, праздник 
добавляет яркие грани в духовную 
и культурную жизнь города и всей 
Владимирской области. 

Город Гусь-Хрустальный

Ночь искусств 
«Мещерский вернисаж»

3 – 4 ноября
Проект «Мещерский вернисаж» 

проводится в Гусь-Хрустальном 
при поддержке Министерства куль-
туры РФ и Национальной ассоциа-
ции учебных заведений искусства. 
Творческие коллективы Детских 
школ искусств, входящих в «Бала-
киревское кольцо», демонстриру-
ют свое исполнительское искусство 
на концертных площадках города 
в увлекательных мероприятиях, 
проводимых в Музее хрусталя им. 
Мальцовых и в городском историко-
художественном музее в рамках об-
щероссийской акции «Ночь в музее». 

День Никиты Гусятника 
22 сентября

Этот праздник — победитель в 
номинации «Новое туристское со-
бытийное мероприятие», награжден 
дипломом «За оригинальную идею» 
в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» ЦФО. Это 
настоящий праздник мастерства, 
рукоделия и самодеятельного ис-
кусства. Гостей ждет оригинальная 
концертная программа, дегустация 
блюд из гуся от шеф-повара, вы-
ставка-продажа предметов декора-
тивно-прикладного творчества, су-
венирная продукция.

Большой интерес вызывает па-
ломнический маршрут «Мещера 
православная» с посещением Свято-
Троицкого храма и часовни святой 
Варвары великомученицы, постро-
енной на месте чудесного обретения 
в 1765 году иконы этой святой по-
кровительницы нашего города.

Администрация Киржачского р-на 
Владимирское отдельское 
казачье общество ЦКВ
МБУК «Киржачский 
Районный Дом культуры»

 +7 (49237) 2-08-91, 2-49-41

vip.krdk@mail.ru

Владимирская обл., Киржачский р-н, 
д. Новоселово, Андреевский погост

Киржачский район

Одно из памятных мест на Киржачской земле — Ме-
мориал Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина, не перестаю-
щий притягивать к себе людей со всего мира. 27 марта 
1968 г. во время тренировочного полета в трех киломе-
трах от д. Новоселово Киржачского района погибли Ге-
рои Советского Союза летчик-космонавт Ю. А. Гагарин 
и летчик-испытатель В. С. Серегин. На месте гибели 
был установлен памятный камень, а затем, в 1975 г., по 
проекту группы скульпторов и архитекторов во главе с 
профессором Н. Н. Улласом сооружена 16-метровая сте-
ла в форме крыла самолета, выполненная из красного 
гранита и опоясанная у подножия кольцом из черного 
лабрадорита. В 2008 г. благодаря заботам дважды Героя 
Советского Союза летчика-космонавта А. А. Леонова на 
территории Мемориала установлен самолет МИГ-15, 
точная копия того, на котором совершили свой послед-
ний полет Ю. А. Гагарин и В. С. Серегин. А неподалеку 
от Мемориала стоит каменный храм Апостола Андрея 
на древнем Андреевском Погосте (XVII в.), где также по 
инициативе и при поддержке А. А. Леонова в ходе ре-
монтно-реставрационных работ установлены колокола 
в память о летчиках-космонавтах. Ежегодно 27 марта 
на Мемориале проходит митинг памяти, служба в хра-
ме Андрея Первозванного. Тысячи людей со всего мира 
приезжают на Мемориал, чтобы почтить память героев.

27 марта 2018 года исполняется 50 лет со дня траги-
ческой гибели Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина.

Торжественное мероприятие 
«Прерванный полет»

Мероприятие посвящено памяти 
Героев Советского Союза, первого 
космонавта планеты Ю. А. Гагарина 
и летчика — испытателя В. С. Серёгина

В программе фестиваля:
• Площадки ремесленников и мастеров прикладного 

творчества, русских игр и забав.
• Соревнования по метанию ножей, русскому руко-

пашному бою, катание на лошадях.
• Показательные выступления по фланкировке и 

джигитовке, рубка лозы.
• Выступление военно-патриотических и спортивных 

клубов.
• Концертная программа творческих народных и 

фольклорных коллективов Владимирской и других 
областей.

Фестиваль казачьей культуры 
и боевых искусств «Петров день»

8 июля
Посвященный памяти святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, в рамках 
регионального фестиваля «Казачий круг»
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«Мы работаем — вы отдыхаете!»
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Советская, д. 12, 
торговый центр «Красная работница»

 +7-930-220-33-75, +7-910-776-67-07

tokareva67@mail.ru

По святым местам 
Киржачского края

Знакомство с гостеприимным 
Киржачским краем начинается с 
села Смольнево, где гости посетят 
Спасо-Преображенский храм. Далее 
группа едет в центр города Киржа-
ча на экскурсию по женскому Свя-
то-Благовещенскому монастырю с 
обедом в монастырской трапезной. 
И заканчивается маршрут на Ан-
дреевском погосте, с посещением 
храма Святого Апостола Андрея 
Первозванного, который восста-
навливают космонавты во главе с 
А. А. Леоновым.

Русь мастеровая
Предлагаем гостям ознакомиться 

с историей и настоящим киржачско-
го ремесленничества. Свой маршрут 
мы начинаем с посещения Киржач-
ского районного историко-краевед-
ческого и художественного музея. 
Следующий объект — музей-усадь-
ба XIX века фабриканта С. И. Дум-
нова с осмотром экспозиции кукол 
Г. Д. Масленниковой и светелкой в 
селе Заречье.

Прерванный полёт 
Экскурсия в Киржачский рай-

онный историко-краеведческий и 
художественный музей, где можно 
узнать историю Киржачского края, 
цветной фотографии и быта киржа-
чан. Далее пешая прогулка по центру 
города. Заканчивается экскурсия у 
мемориала на месте гибели перво-
го космонавта планеты Ю. А. Га-
гарина и летчика-испытателя 
В. С. Серёгина.

Интерактивные 
программы

Интерактивные про-
граммы, предлагаемые 
творческим коллективом 
Центра развития досуга, 
творчества и туризма при 
организации туристических 
маршрутов по Киржачской 
земле:
• Новый год и Рождество на 
Киржачской земле.

• «МАСЛЕНИЦА — румяная 
да блинная».

• «Этот праздник со слеза-
ми на глазах…», «Помним 
и благодарим!», посвя-
щенные Дню Победы.

• «Подари улыбку миру», 
посвященная Дню защиты 
детей.

• «Гуляй, народ, — ТРОИ-
ЦА идет».

• «Ромашковое настрое-
ние», посвященная Дню 
семьи, любви и верности.

• «Там на неведомых до-
рожках…», посвященная 
Дню знаний.

• «Я прославляю Киржач-
ский край!», краеведче-
ская программа по исто-
рии Киржачского края.

• «В стране детства с люби-
мыми героями» — анима-
ционная игровая програм-
ма для детей.

К
с
С

Э Г
Праздничный марафон 

«240 — ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!»
1 – 2 сентября
г. Ковров

Город Воинской славы, город оружейни-
ков достойно и с размахом готовится от-
праздновать свой День рождения. Жите-
лей и гостей праздника ждет насыщенная 
развлекательная программа.

1 сентября
Улицы города превратятся в красочные кварта-

лы — молодежный, национальный, художественный, 
спортивный. Гостей ждет показ коллекций театров мод, 
молодежных субкультур. В рамках праздника пройдут 
выставки сувенирной продукции, народно-художе-
ственных промыслов и ремесел, мастер-классы, кве-
сты. Свои программы предложат парки и скверы города. 
Большое увлекательное действо состоится на главной 
площади города — площади 200-летия города Коврова.

2 сентября 
Город представит спортивные достижения — состо-

ятся показательные выступления, презентация зим-
них видов спорта в Ледовом дворце, легкоатлетический 
забег. 

Город Воинской славы невозможно представить 
без выставки военной техники, выступлений военно-
патриотических клубов в Сквере оружейников, на пло-
щади Воинской славы, в парке им. В. А. Дегтярева.

Можно совершить путешествие в прошлое города 
Коврова, посетив Сенную площадь, на которой более 
100 лет назад шла бойкая торговля, и, став участником 
событий, насладиться русскими народными играми, за-
бавами и кухней.

Завершится День рождения концертом популярных 
исполнителей и праздничным фейерверком.

Люди разных возрастов любят сюрпризы и, поверь-
те, устроители праздника что-нибудь ЭТАКОЕ обяза-
тельно придумают!

Ежегодный фестиваль классической 
музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ»

30 апреля – 3 мая 
г. Ковров, Концертный зал 

Дома культуры им.В. П. Ногина.
Ковровское филармоническое общество.
Ковровская детская школа искусств 

имени М. В. Иорданского
Этот фестиваль еще называют весенним. 
Фестиваль носит имя Добротворского — 
талантливейшего музыканта, несколько 
лет жизни отдавшего детской школе ис-
кусств им. Иорданского 
Юрий Викторович был альтистом Владимирского 

симфонического оркестра, замечательным педагогом, 
как говорят о нем коллеги, щедрым и бескорыстным 
человеком, неординарной личностью. Идею фестиваля 
поддержал его ученик, альтист Дмитрий Глебов — со-
лист всемирно известного Государственного академиче-
ского камерного оркестра «Виртуозы Москвы». 

Каждый год фестиваль «Добротворский» привлека-
ет в наш город новых музыкантов — солистов самых из-
вестных оркестров страны. 

В этом году он состоится в 16-ый раз. Как всегда, в 
программе — лучшие образцы классической музыки 
(цикл из 3-х концертов, начало в 18.30). 

30 апреля
Открытие фестиваля.
В программе «Балалайка — русская душа»
Андрей Горбачёв (балалайка, профессор РАМ 

им. Гнесиных, г. Москва), Ансамбль русских народ-
ных инструментов «СТАРОДУБ» (Ковровская ДШИ 
им. М. В. Иорданского).

1 мая
Концерт камерной музыки. 
При участии солистов Государственного камерного 

оркестра «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ».

3 мая
Закрытие фестиваля. 
Программа-сюрприз.
Камерный фестивальный «ДОБРОТВОРСКИЙ-

ОРКЕСТР».
Солисты Государственного камерного оркестра 

«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ».

Комитет по культуре, туризму, 
молодежной политике, семье 
и детству администрации г. Коврова

 +7 (49232) 3-02-95, 6-34-72

kovrov-ok@yandex.ru

Ковровская 
детская школа искусств 
имени М. В. Иорданского

 +7 (49232) 2-23-15

iordanskschool@mail.ru

Город Ковров
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Р
Старинная дворянская Усадь-

ба Танеевых приглашает вас на 
«TravelFest», где вы сможете оку-
нуться в прошлое, мир досуговых 
интересов наших предков и посо-
стязаться в самых увлекательных, 
разнообразных играх и забавах. 

Усадьба Танеевых — музей-
но-досуговый комплекс (мульти-
форматное учреждение культуры) 
с классическими экспозициями в 
старинном господском доме и раз-
нообразной интерактивной средой 
на территории вновь построенного 
«музыкального павильона».

В рамках мероприятий по раз-
витию делового и событийного ту-
ризма на базе Усадьбы Танеевых 
реализуется около 30 различных 
программ.

Некоторые из предлагаемых 
программ уникальны. «TravelFest» 
в Усадьбе Танеевых — это настоя-
щий праздник на свежем воздухе, 
соревнования в силе, ловкости, вы-
носливости, смекалке, воле к победе 
для туристов любого возраста. 

В рамках фестиваля будет ра-
ботать множество интерактивных 
площадок. Следуя карте забав и 
приключений, участники отпра-
вятся в путешествие по «заставам» 
народных и дворянских игр: Лук, 
Копье, Ходули, Городки, Сигучки, 
Волчок, Чиж, Кубарь, Бабки, Свай-

ка, Лапта, Котел, Серсо, Крокет 
и т. д. — в сопровождении опытных 
аниматоров. Пройдя этап за этапом, 
площадку за площадкой, вы узна-
ете всё о старинных традиционных 
народных и дворянских играх, а 
также о современной игровой куль-
туре мира. 

«Кукольная история» — ориги-
нальная выставка кукол и игрушек 
разных периодов также никого не 
оставит равнодушным!

Выставка национальных костю-
мов и изделий народных промыс-
лов, настоящие русские хороводы и 
песни, русские качели и карусели, 
конные и лодочные прогулки, фи-
точай на свежем воздухе и мгно-
венные фотографии — это и многое 
другое только у нас на «TravelFEST 
в Усадьбе Танеевых»! 

Также мы расширяем возмож-
ности для комфортного пребывания 
туристов, особенно людей с ограни-
ченными возможностями и предла-
гаем к их услугам:
• универсальный зал — транс-

формер на 90-100 мест с мини-
сценой для различных камерных 
или массовых мероприятий;

• специально оборудованное поме-
щение для разогрева пищи;

• пандус, благоустроенные туале-
ты, в том числе для инвалидов-
колясочников.

Русские народные игры 
имеют многовековую ис-
торию, они сохранились 
и дошли до наших дней из 
глубокой старины, пере-
давались из поколения в 
поколение, вбирая в себя 
лучшие национальные тра-
диции. Играть любят не 
только дети, но и взрос-
лые.

Фестиваль народных игр и забав

«TravelFEST»
в усадьбе Танеевых 
23 июня 2018 года

 +7 (49232) 2-10-22  +7-980-751-35-50

kkimpakr@mail.ru     taneevy.ru

Проезд: Владимирская обл., Ковровский р-н, 
в д. Сенинские Дворики (федеральная трасса М7), 
поворот на поселок Красный Октябрь, село Ма-
ринино.

#усадьбаТанеевых #Маринино

МКУ «Управление культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики» администрации 
МО «Судогодский район»
Владимирская обл., г. Судогда, 
ул. Площадь Свободы (сквер)

 +7 (49235) 2-16-02

sudogdatourism@yandex.ru

Администрация 
МО «Судогодский район»
Владимирская обл., г. Судогда, 
ул 70-лет Октября (стадион) 

 +7 (49235) 2-16-02

sudogdatourism@yandex.ru

denlesa.ru

Город Судогда

Д
День комара

19 мая
Детский праздник, где каждый может 
найти себе развлечения и угощения на 
любой вкус. 
Вроде бы, что такого особенного в комаре? Ведь это 

вредные надоеды, которые назойливо пищат над ухом, 
да еще и кусаются (довольно-таки больно и неприятно). 
А с другой стороны, комариная семья очень дружная и, 
как сказала Лукерья Комарница, — «Наш Комар Ива-
нович людей не кусает, а, наоборот, привечает, угощает, 
да в веселые игры играет». Вот и решили организаторы 
праздника доказать, что Комар — это не всегда плохо!П

День леса
15 сентября

Приглашаем вас 15 сентября 2018 года 
на лесное торжество в город Судогда. 
Вас ждет огромное разнообразие даров 
леса — от традиционно русского иван-
чая до банных веников и изделий из бе-
ресты. 
На праздничную ярмарку приезжают умельцы со 

всей России. На площадках праздника свои достижения 
демонстрируют деревоперерабатывающие предпри-
ятия. Студенты Муромцевского лесотехнического тех-
никума проводят тематические мастер-классы. К при-
меру, можно научиться прививать деревья, а затем 
применить свои умения на собственном участке и даже 
вырастить сливу на яблоне. А подрастающее поколение 
может посетить специальные площадки — парк аттрак-
ционов, квесты, курсы лесной школы «Палаты Царя 
Груздя 14-го».

Ждем вас 15 сентября в городе Судогда!
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С
Суздаль стал центром событийного туризма для российских и зарубежных туристов. Своим 
гостям мы предлагаем не только памятники истории и культуры, но и праздники на любой 
вкус: от культурно-развлекательных до спортивно-массовых. 

Фестиваль 
Медовуха-Fest

ного Владимиро-Суздальского му-

зея-заповедника. В программе: огу-

речная ярмарка, лучшее блюдо из 

огурца, мастер-классы, конкурсы 

на лучший костюм, выставка-про-

дажа изделий народных мастеров, 

концерты фольклорных и фолк-

рок-исполнителей, традиционные 

русские забавы.

Фестиваль «Велолето» 
Любите активный отдых, новые 

встречи и знакомства? Вам — в Суз-

даль! 

ник «Папа, мама, я — спортивная се-

мья», детский велогородок, дневные 

и ночные велосипедные экскурсии 

по городу, квесты и походы на вело-

сипедах. ГТК «Суздаль» предлага-

ет гостям фестиваля размещение в 

гостиничных номерах или в палат-

ках на территории комплекса. Ин-

формация о Фестивале — на сайте 

www.velosuzdal.ru и в социальных 

сетях.

Международный 
марафон 

Golden Ring 
Ultra Trail 100

С 21 по 22 июля 2018 года для тех, 

кто ищет ярких впечатлений, новых 

Суздаль
приглашает гостей!

В Суздале ежегодно проходит 

фестиваль медовухи. На праздни-

ке можно попробовать, приобрести 

медовуху и другие продукты, пред-

ставленные на ярмарках-выставках, 

поучаствовать в мастер-классах и 

занимательных конкурсах, посмо-

треть интересные шоу-программы. 

Медовуха-Fest будет интересен ши-

рокому кругу гостей Суздаля. Хоти-

те окунуться в неповторимую атмос-

феру гастрономического праздника 

и народных гуляний в старинном 

русском городе — добро пожаловать 

на Медовуха-Fest!

Международный 
Праздник огурца

14 июля 2018 года пройдет этот 

традиционный народный праздник 

в Музее деревянного зодчества и 

крестьянского быта Государствен-

собачьих упряжках «Суздальский 

луг — 2019».

Уже четвертый год в город Суз-

даль приезжают более 120 любите-

лей этого вида спорта. География 

участников обширна, от Санкт-

Петербурга до Оренбургской об-

ласти. Собаки стартуют по команде 

каюра — человека, который управ-

ляет собачьей упряжкой. В основ-

ном, это сибирские хаски, аляскин-

ские маламуты, самоеды, якутские 

лайки и несколько ездовых метисов. 

влекательная программа. И все это 

на фоне пейзажей и старинных па-

мятников Суздаля. 

Суздальская 
лыжная 
верста

В феврале на Ильинском лугу го-

рода Суздаля пройдут IV межреги-

ональные соревнования «Суздаль-

ская лыжная верста».

Все желающие, как професси-

оналы, так и любители, смогут без 

стартового взноса принять участие 

в лыжных гонках.

Стиль — свободный. Старт воз-

растных групп общий.

Победители будут награждены 

медалями, дипломами и ценными 

призами от организаторов соревно-

ваний.

Гостей ждет также развлека-

тельная программа. 

Уверены, что свежий воздух, 

живописная, полностью просматри-

ваемая трасса с видом на памятни-

ки древнего Суздаля, спортивный 

азарт соревнований, яркие и само-

бытные выступления артистов по-

дарят массу приятных и незабывае-

мых впечатлений. А мы всегда рады 

гостям!

Соревнования проводятся в не-

скольких дисциплинах — скид-

жоринг с одной и двумя собаками, 

упряжка из двух, четырех и шести 

собак. Скиджоринг — вид спорта, в 

котором человек передвигается на 

лыжах, а впереди него бежит одна 

или две собаки. При этом они не про-

сто тянут гонщика, гонщик и собаки 

работают вместе. 

На старте собаки могут бежать 

40 км/ч, средняя скорость прохож-

дения трассы 25 – 30 км/ч. Скорость 

зависит от того, кто в упряжке, а 

также от человека. Если каюр тол-

кает ногами, корпусом помогает бе-

жать, то скорость увеличивается. 

Гостей и зрителей ждет захваты-

вающее спортивное зрелище и раз-

Подробности на официальном сайте администрации города Суздаля: gorodsuzdal.ru
или по телефону: +7 (49231) 2-12-78

Вопросы и предложения направляйте по электронной почте: suz.adm-culture@yandex.ru

Даты проведения праздников могут меняться.

родно-художественных промыслов. 

Гости ярмарки смогут купить здесь 

сельхозпродукцию и изделия на-

родно-художественных промыслов. 

Также для них приготовлена яркая 

развлекательная программа, кото-

рая включает различные конкурсы, 

в том числе на диковинный овощ, а 

также ярмарочную лотерею с не-

обычными призами.

Для маленьких участников бу-

дет организована детская зона с 

контактным зоопарком, играми, 

кукольным театром и веселыми ат-

тракционами. Напомним, что реше-

ние о возрождении традиции прове-

дения в Суздале Евфросиньевской 

ярмарки было принято в 2007 году 

по инициативе Владимиро-Суз-

дальского музея-заповедника и ад-

министрации Суздальского района. 

Мероприятие ежегодно проходит 

на городской Торговой площади в 

первую субботу октября. Ярмарка 

открывается сразу же после завер-

шения литургии в Казанской церкви 

с последующим окроплением торго-

вых рядов святой водой.

С 6 по 8 июля 2018 года в Сузда-
ле пройдет Третий Фестиваль вело-
спорта для всей семьи «Велолето». 

Организаторами мероприятия 
выступают администрация города, 
Федерация велосипедного спорта 
Владимирской области и Главный 
туристический комплекс Суздаля. 
Спортивная часть праздника насы-
щена мероприятиями для профес-
сионалов и любителей велоспорта 
всех возрастов. Это и маунтинбайк, 
индивидуальная гонка с раздель-
ным стартом, групповая шоссейная 
гонка, триатлон, велобиатлон. 

Мы предлагаем вниманию зри-
телей выставку вело-фотографий, 
массовый заезд по улицам города 
для велосипедистов всех возрастов, 
а также для людей с ограниченными 
возможностями, ярмарку, концерт-
ную программу, спортивный празд-

эмоций и настоящей свободы дви-
жения, Международный марафон 
Golden Ring Ultra Trail 100 предла-
гает бег по пересеченной местности 
с элементами кросса и дистанциями 
на любой вкус: 10, 30, 50 и 100 км по 
улицам старинного города и живо-
писному Суздальскому Ополью.

Евфросиньевская 
ярмарка

6 октября 2018 года в Суздале 
пройдет Евфросиньевская ярмарка.

Здесь будет организована прода-
жа сельхозпродукции и изделий на-

Суздальский луг — 
2019

В феврале 2019 года в Суздале на 
Ильинском лугу пройдут гонки на 
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Праздник пастухов и земледельцев
«День Егорьевой росы»

16 июня 2018 года
 1200 Заезд групп в город .
 1200 – 1230 Анимационная встреча группы «Для доро-

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

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

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

 1400 – 1530 Основная часть. 
  Театрализованное представление. Старец-

гусляр рассказывает легенду о подвигах Ге-
оргия Победоносца. Далее следует театра-
лизованное интерактивное представление 
«День Егорьевой росы». Хозяйка и пастух 
проводят пастушьи конкурсы.

 1530 – 1600 Обед (в кафе города).
 1600 – 1700 Посещение Юрьев-Польского историко-ар-

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

 1700 Отъезд.

Картинки 
из сельской глубинки

Каждые выходные, в летний период
 1200 – 1300 Заезд.
  Посещение Юрьев-Польского историко-ар-

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

заказу).

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

Прогулка по импровизированной деревне. 
Гостей встречают главные героини — Да-
рья, да Марья, просят помочь в нелёгком 
деревенском труде. Туристы проходят на 
главную деревенскую площадку, здесь они 
смогут познакомиться с традиционными 
сельскими ремёслами: прялка, плетение 
корзин.

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

сельской глубинки».
  Туристы смогут научиться, как в естествен-

ных условиях косить траву серпом и косой-
литовкой, молотить зерно цепом, перево-
рошить сено граблями и вилами, нарубить 
капусту, поучаствуют в конкурсах: «Прока-
ти бочки вокруг стожков», «Наполни телегу 
сеном», «Разожги самовар еловыми шишка-
ми», «Наполни мешки соломой». В заключе-
ние испытают свои силы в пении песен на 
завалинке под гармонь.

 1530 – 1730 Знакомство с «Владимирским тяжелово-
зом».

  Проходит выводка лошадей — чемпионов, 
победителей различных выставок в Москве, 
Петербурге, Нижний Новгороде, знакомство 
всех с конской сбруей и упряжью. Кульми-
нацией знакомства с Владимирскими тяже-
ловозами станет выгонка табуна. Сочетание 
больших, почти былинных коней и бескрай-
них русских просторов производит неизгла-
димое впечатление на гостей района.

 1730 Отъезд.

Уникальная усадьба Голицыных 
в с. Сима Юрьев-Польского района!

Каждые выходные
 1100 – 1120 Дорожный сюрприз. Автобус с туристами на 

Владимирке встречают крестьянки. Рассказ 
крестьянок об усадьбе, о живущих там при-
видениях, о родственных связях родов Ба-
гратиона и Голицыных.

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

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

свидетели событий XIX в., особняк. Тури-
стов встречает дворецкий, провожает в 
комнаты, ссылаясь на занятость «княги-
нюшки», занимает приехавших гостей рас-
сказом. Появляется княгиня Анна, велит 
вынести квасу да пирогов, угостить путни-
ков с дороги, дворовые девушки выносят 
угощенье. 

 1200 – 1230 Горница, где княжеские белошвейки за-
нимаются рукоделием. Княжеские бело-
швейки изготавливают вместе с туристами 
ароматные мешочки с чаем, которые им да-
рятся на память в качестве сувенира.

 1230 – 1310 Экскурсия в народный музей П. И. Баграти-
она.

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

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

 1500 – 1600 Обед в кафе 
 1600 Отъезд.

Милости просим
в Юрьев-Польский!

Заказать программу:

 +7-915-754-13-04 (Людмила)

YP.turizm@yandex.ru

Заказать программу:

 +7-915-754-13-04 (Людмила)

YP.turizm@yandex.ru

Заказать программу:

 +7-915-754-13-04 (Людмила)

YP.turizm@yandex.ru

Заказать программу:

 +7-920-949-91-63 
(Антонина Сергеевна)

Заказать программу:

 +7-905-140-43-35 
(Алла Анатольевна)

«Шихобаловские 
гуляния»

Каждые выходные с мая по сентябрь
  Если вы хотите отдохнуть от городской суе-

ты и шума, набраться ярких незабываемых 
впечатлений, приглашаем вас на программу.

 1200 Заезд (сюрпризный момент на дороге, вру-

чение сувениров).

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

нию).

 1330 – 1400 Посещение пасеки. Угощение медовиком, 
чаем из трав, медовухой, дегустация и про-
дажа мёда. Выступление народного коллек-
тива, частушки, наигрыши на балалайке или 
аккордеоне.

  Мастер-класс по изготовлению медовухи, 
устройство улья, знакомство с различными 
сортами мёда, торговля мёдом и прополисом.

 1400 – 1415 Отъезд в с. Лыково (по желанию).

 1415 – 1435 Посещение храма, где находится мироточи-
вая икона «Иверской Божией Матери», рас-
сказ священника о храме, осмотр храма. 

 1440 – 1500 Отъезд в с. Небылое (карповник, каскад 

прудов).

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

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

 2000 Отъезд.
 Обед: Уха из карпа, картошка с мясом «по-

Шихобаловски», пирог «Рыбник пухлый», 
наливка «Рыбацкая», салат из свежей капу-
сты, нарезка овощная, грибы маринованные, 
огурчики и помидоры малосольные.
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Сегодня не только модно, 
но и важно обращаться к ис-
токам. Из этого можно чер-
пать великую силу, терпе-
ние, уважение и веру. А это 
особенно важно влюблённой 
паре, вступающей в новую 
семейную жизнь.

ВАС ЖДЁТ ИНТЕРЕСНАЯ, НЕЗАБЫВАЕМАЯ И СТИЛЬНАЯ СВАДЬБА

Музей-усадьба фабриканта С. И. Думнова
Владимирская обл., Киржачский р-н, 
с. Заречье, ул. Центральная, д. 9

 +7-916-134-31-72

info@galinadatcha.com      galinadatcha.com

Ансамбль казачьей 
песни «Кладезь»

 +7-926-401-49-93 

kladez2015@mail.ru 

kladez2015.ru

Свадьба
в купеческом доме

КРУГЛЫЙ ГОД

П
Приглашаем всех жела-
ющих на Владимирскую 
землю в село Заречье 
отпраздновать своё 
СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО 
в музее-усадьбе XIX века 
фабриканта С. И. Думнова 
(занимался производством 
шёлкового бархата). 
Это — уникальный уголок «жи-

вой» истории, который находится 
на живописном берегу реки Шер-
на с красивейшими окрестностями, 
природой, купеческим интерьером 
дома. Усадьба — идеальное место 
для проведения свадебного празд-
ника, прогулок и фотосессий. 

Украсит и оригинально прове-
дёт весёлую, душевную, удалую 
РУССКУЮ СВАДЬБУ ансамбль 
казачьей песни «Кладезь». Придаст 
особый колорит торжеству, разра-
ботает индивидуальную программу 
проведения праздника, создаст пре-
красное настроение, удивит необыч-
ными номерами.

Русская свадьба предполагает 
пир горой. Наши искусные повара 
предложат Вам множество тради-
ционных русских блюд: запечённого 
молочного поросёнка, гуся с ябло-
ками, фаршированную рыбу, икру 
красную, икру заморскую, русские 
разносолы и множество разных 
вкусностей. Выпечку, приготовлен-
ную в русской печи, без которой не 
обходилось ни одно русское веселье.

www.kladez2015.ruwww.galinadatcha.com
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Выездная регистрация

Свадьба — событие знаковое, одно из самых торже-
ственных в жизни любого человека. Сыграть свадьбу 
так, чтобы она не только удалась, но и стала ярким собы-
тием, запомнилась друзьям и близким, а, главное, стала 
примером и образцом для подражания, задача не из лег-
ких. В этой ситуации на помощь приходит выездная ре-
гистрация на территории Дома Сапожникова(Ершова). 
Уютный двор, атмосфера русской старины, невероят-
ный каменный жилой дом кон. XVIIв. смогут стать кра-
сивой и реалистичной декорацией для проведения це-
ремонии бракосочетания. 

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

 +7 (49238) 2-10-09

domsapojnikova@yandex.ru     giamus.ru

«Купеческая свадьба»
Обряд бракосочетания «Купеческая свадьба» прово-

дится в соответствии со старинным сводом правил, со-
ветов и наставлений «Домостроя». Наши предки верили, 
что свадьба по «Домострою» сулит достаток в доме, лад 
и крепкую семью. Убедиться в этом мы приглашаем бу-
дущих супругов. 

Обряд основан на традиционных обрядах гороховец-
кой земли, с живым исполнением русских народных пе-
сен, одариванием молодых этнографическим фольклор-
ным ансамблем «Селяночка».

Гороховецкий
историко-
архитектурный
музей

в палатах царя Гороха

МБУК «Межпоселенческий 
дом народного творчества и ремесел»

 +7 (49238) 2-26-42

root@dntv.grh.elcom.ru

СВАДЬБА

Изумительное по красоте и колориту 
зрелище! Русские красавицы в тради-
ционных нарядах встречают жениха с 
невестой и их гостей у ворот сказочного 
терема, проводят в русскую светелку, 
где проходит церемония бракосочета-
ния. Это трогательное событие сопро-
вождают русские свадебные обряды и 
традиционные песни. Далее, сразу после 
официальной церемонии бракосочета-
ния и поздравления, молодожены и гости 
приглашаются на царский двор, где их 
ожидают веселье, хороводы и забавные 
конкурсы.

Дом народного творчества г. Судогда
 +7 (49235) 2-35-40

suddnt@mail.ru

suddnt.ru

Новый нарядный уютный зал в аренду на 35-40 человек в заго-
родой Усадебке для проведения праздников,свадеб, и выездных 
семинаров и тренингов. Свадебные фотосессии. Караоке на 2000 
песен, парковка, комнаты в доме для размещения на ночлег до 10 
человек.

Кухня домашняя и выездная. Приглашаем ведущих на празд-
ники.

Владимирская обл., Александровский р-н, 
д. Легково, ул Центральная,  д. 36а

 +7-910-424-31-86 (Светлана Назарова)

svetan-2007@mail.ru

Усадебка
для свадебки

Программа «Русская свадьба» вклю-
чает в себя уникальное фольклорно-об-
рядовое представление и знакомит с ис-
конно русскими традициями. Старинные 
свадебные протяжные, игровые, плясовые 
песни; яркие самобытные костюмы — всё 
это культурное наследие древней Руси, в 
которое мы предлагаем погрузиться и по-
чувствовать себя участником незабывае-
мого красочного свадебного обряда.

Дом народного творчества при-
глашает на программу «Рус-
ская свадьба». Программа 
будет интересна как молодо-
женам, так и супругам, готовя-
щимся отметить годовщину со-
вместного проживания. 

Свадебные обряды 
в русских традициях



b = , ,!“*,L *!=L: %2 /. …= C ! *! “2*  .C%.

q…,2“  …  ! "… ...

57

г. Владимир, пос. Заклязьменский, 
ул. Центральная, д. 21

 +7 (4922) 60-20-40

 +7-905-612-35-40 
(директор Симаков Илья Борисович)

vladimir@gzk.elcom.ru

Лошади содержатся в новом 

здании на 50 скотомест с галереей, 

построенном при поддержке Гу-

бернатора Владимирской области 

Орловой Светланы Юрьевны.

Основным направлением работы 

учреждения является содержание 

и предоставление на период кон-

ской случной компании жеребцов-

производителей и разведение коне-

маток: жеребцы используются для 

чистопородного скрещивания на 

племенных фермах, многие имени-

тые конезаводчики желают приоб-

рести владимирских конематок для 

содержания в своем хозяйстве.

Владимирская порода молодая, 

но известная, выведена путем скре-

щивания местных беспородных ко-

нематок с английскими Шайрами 

и Клайдесдалями, в 1949 году были 

определены её основные отличия: 

гнедая масть, белая проточина на 

лбу, белые «носочки» и мохнатая 

грива.

Сейчас Владимирский тяжело-

воз — крупная красивая лошадь, с 

отменными внешними признаками 

и замечательными разнообразны-

ми окрасами (гнедая, вороная, ка-

раковая, рыжая, др.) Особое каче-

ство владимирских «богатырей», 

которым гордятся хранители уни-

кальной породы — способность до-

ставить груз не только шагом, но и 

рысью. 

Лошади госконюшни участвуют 

в международных  выставках и со-

ревнованиях по паркуру. 

В октябре 2017 года ГБУ ВО «ГЗК 

имени В. И. Фомина получило ди-

плом 19-й Российской агропромыш-

ленной выставки «Золотая осень — 

2017», организованной на ВДНХ в 

г. Москва «За достижение высоких 

показателей по развитию племенно-

го животноводства», кобыла ГЗК по 

кличке Гравюра — золотую медаль 

выставки.

Экспозиция музея представ-

ляет исторические фотографии, 

документы, кубки, медали, аму-

ницию, личные вещи, награды 

мастера-наездника В. И. Фомина, 

завоеванные им и другими наезд-

никами на соревнованиях различ-

ного уровня, в том числе на между-

народных — в России (г. Москва, 

г. Кострома), в Америке, Венгрии, 

Латвии и др., освещая период ста-

новления, развития и роста попу-

лярности Владимирской породы 

лошадей с момента выведения по 
настоящее время.

В музее предоставляется воз-
можность просмотреть интересные 
документальные фильмы о жизни 
Владимирского тяжеловоза в 60-е 
годы прошлого столетия и в наше 
время.

С огромной радостью приглаша-
ем в гости всех желающих посетить 
конюшню, музей Владимирского тя-
желовоза, прокатиться на лошадях: 
зимой — в санях, летом — в фаэтоне 
и ощутить прелесть русской езды!

достояние, гордость и бренд Владимирской земли

ВЛАДИМИРСКИЕ
ТЯЖЕЛОВОЗЫ —

Г
Государственное бюд-
жетное учреждение Вла-
димирской области «Го-
сударственная заводская 
конюшня имени В. И. Фо-
мина» расположено не-
далеко от Владимира, 
в поселке Заклязьмен-
ском — живописном ме-
сте поймы реки Клязьма.

q…,2“  …  
! "… ...



• Мини-отель. 8 номеров, с возмож-

ностью размещения до 3 человек 

в номере.

• Ресторан на 60 человек. Проведе-

ние банкетов.

• Летняя веранда на 200 человек. 

Свадебная арка для проведения 

выездных регистраций.

• Конно-спортивный клуб. Обуче-

ние верховой езде, конные про-

гулки.

• Контактный зоопарк. 

• Программы для туристических 

групп — детских и взрослых. На-

родные гуляния, квесты для де-

тей и др.

• Продукция фермерского хозяй-

ства: свежие ягоды, овощи, пасти-

ла, соленья, варенье, мед, чаи из 

трав и ягод собственного сбора.

• Питомник растений. Производ-

ство и выращивание плодово-

ягодных культур, декоративных 

и хвойных растений.

Телефон для бронирования: 

+7 (920) 915-02-22 

Эл. почва: dubrava2001@mail.ru

 vk.com/dubravuschka123

www.new.agroecotur.ru
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Услуги:
• аренда беседок (в том 

числе на воде);
• оборудование для приго-

товления шашлыка, гри-
ля, барбекю;

• аренда свадебной бе-
седки на 60 человек для 
проведения торжествен-
ных мероприятий;

• аренда мостков для 
спортивной ловли и про-
кат рыболовных принад-
лежностей;

• прокат лодок.

Размещение: 
• летние дома на 2–8 
человек;

• организация места 
для палаток, спор-
тивных игр.

Площадь водоема — 
4,3 га. Средняя глуби-
на — 3 м, максималь-
ная глубина — 8–10 м. 
На берегу озера рас-
положен орешник и 
яблоневый сад. Отдых 
в Оликово подойдет как 
для семейного отдыха, 
так и для спортивной 
рыбалки.О

Озеро находится вблизи 
лесного массива, богато-
го грибами и ягодами. Это 
удивительное по красоте 
место для активного отды-
ха и здорового времяпре-
провождения всей семьей 
и компанией друзей. 

«Оликовское озеро»
База отдыха

Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Оликово

Расстояние: от Москвы — 195 км, от Владимира — 14 км

 +7-919-012-18-19

olikovskoeozero@inbox.ru

Национальный парк «Мещера» располо-
жен на территории Рязанской и Владимир-
ской областей и имеет огромный экскурсионно-
туристический потенциал. Реки и озера, сосновые 
боры и ельники, клюквенные болота и черничники 
привлекают всех, кто ищет единения с природой.

Событийные праздники «Ши-
рокая Масленица» и «Осенины на 
Русском подворье» особенно по-
пулярны как у городских, так и у 
сельских жителей, т. к. проходят в 
исконно русской мещерской глубин-
ке, где самыми красивыми декорация-
ми являются лес, небо и свежий воздух.

На охраняемой тер-
ритории есть места, орга-
низованные для отдыха и 
знакомства с Мещерой. Это 
оборудованные стоянки на 
берегах рек и озер, крае-
ведческий и зоологический 

музеи, экологические тропы, 
музеи, посвященные Солжени-

цыну и Есенину.

Приезжайте, убедитесь сами!

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

К. Паустовский

 +7 (49241) 2-26-41 

 +7 (49241) 3-52-20

meshera.turizm@mail.ru

park-meshera.ru

Московская
область

Рязанская
область

Владимирская
область

Бу
жа

Посерда

Совка

Пра

Пра

Пра

Бу
жа

Поль

оз. Святое

оз. Святое

оз. Дубовое

бол. Орловское

бол. Островское

бол. Рязановское

бол. Большое
и Малое Жабье

оз. Ивановское

бол.
Пышница

оз. Негорь

оз. Комгарь

оз. Великое

оз. Великое

оз. Дубовое

оз. Мартыново

Гусь-Хрустальный

Уршельский

Тасинский

Мезиновский

Эрлекс

Курлово

Спас-Клепики

Екшур

Деулино

кордон 273

музей-школа С. Есенина

Стоянки
древнего человека

музей «Мир птиц»

музей
«Древнерусский город.
Русское Подворье»

А. И. Солженицын
«Матренин двор»

Свято-Троицкий храм.
XIX в.
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Преимуществом этого места яв-
ляется исключительная чистота 
природы, близость одной из кра-
сивейших рек Владимирской об-
ласти — Оки, большое количество 
ухоженных полей, холмистый ре-
льеф местности, редкая флора и 
фауна, обилие заливных лугов и 
бережно хранимая история родного 
края. 

Начинается маршрут с обзор-
ной экскурсии по селу. При въезде 
в село установлен огромный ка-
менный валун, который, по легенде 
жителей, имеет магическую силу. 
Для того, чтобы обладать ею, нужно 
просто дотронуться рукой до кам-
ня и загадать заветное желание. 
В 2011 году в селе начали строи-
тельство Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, который был освящен 
в 2017 году. Гостям предлагается 
осмотреть его и оценить всю красо-
ту и величие новостроя. Затем экс-

курсантов приглашают пройти на 
смотровую площадку, которая рас-
положена на высоком берегу реки 
Оки, где можно всецело насладиться 
всей ширью и глубиной речной дали.

Жители села бережно хранят 
память об истории развития и ста-
новления села. Музейная экспози-
ция сельскохозяйственной техники 
под открытым небом — это место, 
которое обязательно нужно посе-
тить в ходе экскурсионной програм-
мы. Здесь представлены экспонаты, 
которые олицетворяют собой эво-
люцию сельскохозяйственной тех-
ники. Экспонатов достаточно много, 
так что каждому посетителю будет 
интересно посмотреть на них, не-
зависимо от возраста и жизненных 
взглядов. Чего только стоит паровая 
машина 1930-х годов, мощь кото-
рой и в настоящее время удивля-
ет. Гусеничный трактор, картофе-
лесажалки, сеялки и другие виды 

техники XX века точно не оставят 
никого равнодушным, и каждый 
гость откроет для себя что-то новое. 
А опытный экскурсовод достойно 
совершит экскурс в историю раз-
вития строительства сельскохозяй-
ственной техники.

Далее гости проходят в здание 
музея СПК, где они смогут просле-
дить историю становления хозяй-
ства и сельского поселения в целом. 
История родного края от каменного 
века до современности представ-
лена в экспозициях музея. Лучший 
краевед и Почетный гражданин 
Меленковского района В. А. Костин, 
который всю сознательную жизнь 
проработал главным инженером 
хозяйства и по крупицам собирал 
экспозиции музея, содержательно 
проведет обзорную экскурсию по 
музею и познакомит с многочислен-
ными краеведческими сборниками о 
родном крае. 

Комитет по культуре администрации 
Меленковского района, 
МБУК Меленковского района 
«Координационно-методический центр 
культуры и народного творчества»
Владимирская обл., г. Меленки, 
ул. Коммунистическая, д. 36

 +7 (49247) 2-38-81  +7-920-908-14-43

culture@melenky.ru    t_repeva@inbox.ru 

Меленковский район

Экскурсионный маршрут 

«Путешествие к истокам»
В

В самом сердце Централь-
ной России, на юге Вла-
димирской области, на 
живописном берегу реки 
Оки, на границе трех об-
ластей расположено ста-
ринное село Дмитриевы 
Горы. Первое письменное 
упоминание о селе встре-
чается в писцовых книгах 
1628 – 1630 годов.

Затем группа направляется на 

территорию сельхозпредприя-

тия «СПК Племзавод «Дмитриевы 

Горы», где посещает молочно-товар-

ную ферму с доильным залом. Экс-

курсанты познакомятся с такими 

понятиями, как беспривязное содер-

жание крупного рогатого скота, уз-

нают составляющие кормовой базы, 

увидят современные, комфортные 

для животных стойла, узнают не-

которые секреты ухода за коровами. 

На ферме по выращиванию ремонт-

ного молодняка крупного рогатого 

скота специалисты сельского хозяй-

ства в полной мере ознакомят с осо-

бенностями ухода за молодняком. 

Далее гостям предоставляется 

возможность посетить старинное 

четырехсотлетнее село Воютино. 

В сельском Доме культуры располо-

жена главная гордость села — му-

зейная экспозиция «Крестьянская 

изба» в сельском Доме культуры. 

Экспонаты для музея на протяже-

нии многих лет бережно собирали 

не только сотрудники Дома культу-

ры, но и все жители села. Стержнем 

всей экспозиции являются мате-

риалы, рассказывающие о быте и 

традициях жителей села Воютино 

с конца XVII века по 70-ые годы 

XX века. Вещи, предметы быта, 

домашнего обихода, фотографии, 

документы, сохранившиеся от тех 

далеких времен и бережно переда-

ющиеся из поколения в поколение 

в семьях — все это передали в му-

зей жители села. Работники Дома 

культуры предлагают для гостей 

интерактивную фольклорную про-

грамму «Крестьянский быт», в ходе 

которой знакомят посетителей с 

особенностями крестьянского быта. 

Гости активно вовлекаются в дей-

ствие: им предлагается попробовать 

стать пряхой и покрутить пряжу на 

веретене, достать из печи чугун с 

кашей, принести воду на коромыс-

ле, наколоть щепы для растопки са-

мовара. А завершается программа 

посиделками с травяным чаем из 

самовара, сахаром и баранками.

Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы

Экспозиция музея СПК

На животноводческом 
комплексе

Ферма по выращиванию 
ремонтного молодняка

Музейная 
экспозиция 

под открытым 
небом

Интерактивная 
программа 
«Крестьянский 
быт»
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Н
НОВОЕ СЕЛО

НОВЫЕ СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ
АТК «Богдарня» — 

агрокультурный туристический комплекс 
нового поколения

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

Джона Яновича и Нины Валерьевны Кописки

Наша цель — возрожде-
ние истинных традиций 
русской сельской жизни, 
создание нового села на 
фундаменте истории и 
традиций с привлечением 
современных технологий.

Джон и Нина Кописки
К услугам 
гостей:

• Гостиница и ресторан «Золотой 

Колос», ресторан-бар «Колхоз-

ный Клуб».

• Сауна в отдельно стоящей башне 

с панорамной площадкой.

• Гостиница эконом-класса «Дом 

Бодрихина» — в исторически 

памятном здании, когда-то при-

надлежавшем купцам, а затем 

бывшем средней школой д. Кру-

тово.

• Постоялый двор при конюшне, 

деревянные коттеджи в д. Бог-

дарня.

• Банкетный зал на 200 мест.

• Площадки для пикников и празд-

ников.

• Ярмарочные павильоны.

• Крытый манеж, 2 плаца.

• Магазин собственных фермер-

ских продуктов.

Развлекательные 
и спортивные программы
 • Прогулки на лошадях, в экипа-

жах, сплавы на катамаране и 

байдарках по реке Клязьме.

• Экскурсии в Болдино, Гусь-

Хрустальный, Суздаль, Муром, 

Владимир, по историческим объ-

ектам Петушинского района.

• Театрализованные представле-

ния, организация костюмирован-

ных фотосессий.

• Конное шоу, мастер-классы 

по конкуру, запряжке русской 

тройки и драйвингу.

• Программа «Кинезиопансион», 

спортивный зал, оборудованный 

тренажерами по рекомендации 

Доктора А. Ю. Шишонина, ин-

структора, прошедшие обучение 

в клинике Доктора Шишонина.

• Иппотерапия.

«Богдарня» — полноценно 
функционирующий комплекс, 
имеющий развитую инфра-
структуру и предлагающий сво-
им гостям широкий комплекс 
услуг в различных ценовых ка-
тегориях. Комплекс располага-
ет собственным производством 
мясных изделий премиум сег-
мента, молочных продуктов, 
знаменитых сыров от Джона Ко-
писки. На ферме проводятся се-
зонные праздники, спортивные 
мероприятия, фестивали тради-
ционной экипажной езды «Вла-
димирский тракт» с участием 
русских троек, ярмарки. Созда-
ны все условия для проведения 
корпоративных мероприятий и 
семинаров. На конюшне собра-
на коллекция лошадей россий-
ских пород, в том числе тройка 
владимирских тяжеловозов. По-
стоянно действуют выставочные 
экспозиции по истории Влади-
мирского тракта, деревни Кру-
тово и колхозного движения.

Образовательные 
программы Богдарни

• Мастер-классы по приготовле-
нию стейков (технология сухой 
выдержки), сыров от Джона Ко-
писки с дегустацией, авторские 
кулинарные программы; дегуста-
ция молочных продуктов (кефир, 
йогурт, творог, сметана, сливки).

• Экскурсия на конюшню «Кол-
лекция лошадей российских по-
род» и фермерский минизоопарк.

• Пермакультурные семинары 
и практикумы — естественное 
земледелие и лояльное земле-
пользование.

Детские программы
• Круглый год работает детская 

спортивно-оздоровительная 
группа по конному спорту. Зи-
мой — занятия в манеже.

• Программы профориентации 
для старших школьников.

• Каникулярный детский конно-
спортивный лагерь «ЭКЛЕКТИ-
КА».

• Организация и проведение дет-
ских праздников на ферме.

• Катание на пони.
• Детский развивающий комплекс 

Реутского, детская комната, ус-
луги няни. 

• Детская зона в ресторане, дет-
ское меню.

Календарь мероприятий

2–4 марта
Семинар по лояльному земле-
делию (подробнее — naturbook.
center).

8 апреля
Пасха

Музыкальный вечер в колхоз-
ном клубе.

21–22 апреля
Семинар по содержанию 
животных в пермакультуре

9 мая
День Победы

Концерт в колхозном клубе. 
Музыкальный вечер.

1–2 июня
«Владимирский тракт» 1 этап 

• Традиционная экипажная езда 
для Русских троек.

• Гастрономический фестиваль 
«СЫРМАРКА».

4–7 июня
Четвертая всероссийская 
конференция «Владимирский 
тракт-дорога к новым 
технологиям в туризме»

Информация на сайте: 
www.econ.msu.ru

7–8 июля
«Сырмарка»

Владимирские зори — 2018
• Гастрономический фестиваль.
• Выставка племенного живот-
новодства.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

4 августа
«Красное лето» — конкур

Начало в 1100.
26–30 сентября
Третий фестиваль 

«Рабочая лошадь России»
Совместно с ВНИИ Коневодства 
и Департаментом с/х Владимир-
ской области. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

19–20 октября
«Владимирский тракт» 2 этап 
Традиционная экипажная езда 
для Русских троек.
*стоимость билетов на мероприятие 
уточняйте по телефонам: 
8 (968) 682-41-01; 8 (495) 369-30-46
** Программа концертов — следите за объ-
явлениями
E-mail: bogdarnya@bogdarnya.ru

Владимирская обл., Петушинский р-н, 
д. Крутово, д. 22-б 

 +7 (495) 369-30-46

 +7-968-682-41-01 

bogdarnya@bogdarnya.ru

bogdarnya.ru     bogdarnya.shop

КСК 
«Богдарня»

• Три раза в год проходит турнир 

по экипажной езде «Владимир-

ский тракт», разыгрывается в 

феврале Кубок Губернатора 

Владимирской области для рус-

ских троек, проходят турниры по 

конным пробегам, разработана 

программа для гостей «Живые 

картины русской охоты».

• Иппотерапия.

• Полный пансион для постоя ло-

шадей, услуги по обучению вер-

ховой и экипажной езде, поездки 

в лес с инструктором.

• Конное такси, предоставление 

экипажей для свадеб и торжеств, 

тематической фотосъемки.

• Школа русской упряжи — обу-

чение людей и заездка лошадей 

в упряжи.

Специальные предложения 
для организованных групп: 

«Транзит», 
«День на ферме 
Джона Кописки»,
«Англомания», 

«Живые картины 
русской охоты», 
«Тройка тур», 

конференции, семинары, 
концерты и индивидуальные 

ВИП-программы.
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Е
Есть, как минимум, две ве-
ских причины совершить 
путешествие в Судогод-
ский район. Первая — уви-
деть своими глазами замок 
графа Храповицкого, уди-
вительно напоминающий 
королевский замок где-
нибудь в Альпах, а не дво-
рянскую усадьбу в России.
Вторая причина — это по-
бывать в Дюкинских ка-
рьерах, поражающих кра-
сотой скал в окружении 
соснового бора.

Судогодский
район

МУК КДО «Родина» 
отделение 

«Краеведческий музей»
Владимирская обл., г. Судогда, 
ул. Ленина, д. 65

 +7 (49235) 2-36-84

sudmuzey.ru@yandex.ru

udmuseum.ru

МУК КДО «Родина» 
отделение 

«Дом народного 
творчества»

Владимирская обл., г. Судогда, 
ул. Ленина, д. 10 

  +7 (49235) 2-35-40 

Режим работы: понедельник – 
пятница с 800 – 1700 (в выходные 
дни по предварительной заявке)

suddnt@mail.ru

suddnt.ru

Специалистами ДНТ разработа-

ны интерактивные анимационные 

программы для туристских групп. 

Программы проводятся в уютном 

дворике ДНТ, а в небольшой суве-

нирной лавке можно приобрести из-

делия мастеров Судогодского райо-

на.

Дюкинский 
природный заказник.
Каменный карьер
Владимирская обл., 
Судогодский р-н, 
пос. Болотский
Комплексный природный 

заказник образован с целью 
сохранения редких видов 
растений из семейства Ор-
хидных — венерина башмач-
ка и неоттианты клобучковай, 
занесенных в Красную книгу 
РФ.

Природный фонтан
2,2 км от г. Судогды 
по трассе 
Владимир – Муром 
(в сторону Мурома слева)
Это «гейзер», бьющий на 

5 метров вверх. Он выглядит 
живописно в любое время 
года. 

Леса Тюрмера
Владимирская обл., 
Судогодский р-н, 
возле д. Тюрмеровка
Уникальные искусствен-

ные лесные насаждения, 
созданные стараниями уче-
ного-лесовода К. Ф. Тюрме-
ра в кон. XIX века, поража-
ют своей красотой. Здесь на 
Владимирской земле лесовод 
стремился воссоздать Аль-
пийские леса с их раститель-
ным миром.

Замок Храповицкого
Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник
Усадьба В. С. Храповицкого. 
Муромцево
Владимирская обл., 
Судогодский р-н, пос. Муромцево, 
ул. Ямская, д. 9

 +7-915-770-33-47

castle.vladmuseum.ru

Усадьба предводителя губерн-
ского дворянства В. С. Храповиц-
кого построена в конце XIX века 
и уникальна своей архитектурой: 
главный усадебный дом выполнен 
в стиле готического средневекового 
замка. В комплексе усадьбы — Храм 
царицы Александры, лодочный до-
мик, конюшни, скотный двор и дру-
гие постройки.

Город Судогда. 
Исторический центр
В исторической части города со-

хранились купеческие и жилые 
здания кон. XIX – нач. XX веков. 
На улице Ленина (бывшей Екате-
рининской) самые красивые дома 
были построены купцами Голубевы-
ми, основателями льнопрядильной 
фабрики в 1879 году и бутылочного 
завода в 1897 году. Деревянный те-
рем — этот дом Голубевы построили 
для своей матери. Он был очень те-
плым, сухим и удобным. Каменный 
дом с лепниной — построен в стиле 
классицизма с колоннами и лепни-
ной.

Тюремный замок. Это был целый 
комплекс с полицейским управле-
нием, самой тюрьмой (здесь теперь 
жилые дома) и тюремной церко-
вью. Церковь Александра Невского 
была построена на средства почет-
ного гражданина Судогды купца 1-й 
гильдии Ивана Федоровича Безбо-
родова. Храм был освящен 24 октя-
бря 1870 года.
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Н
П о с е щ е н и е 

пасеки включает: зна-
комство с деревенским укла-

дом, угощение чаем из трав и медо-
вой коврижкой, демонстрационный 
показ устройства улья и приготов-
ления медовухи, дегустацию меда 
(8 сортов), покупку меда и других 
продуктов пчеловодства. Туристам 
предлагаются мастер-классы: «При-
готовление медовухи», «Устройство 

улья». Проживание не пре-
доставляется.

Владимирская обл., 
Юрьев-Польский р-н, 

с. Шихобалово

 +7 (919) 027-28-09, 
 +7 (915) 764-93-64

albinasenyatkina1957@gmail.com

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

Фермерское
хозяйство

СЕНЯТКИНА

На территории 
хозяйства Сеняткина 
расположено: 

35 ульев, 
1 медогонка, 

1 стеклянный улей.

Владимирская обл., Александровский р-н, 
д. Легково, ул. Центральная,  д. 36а

 +7-910-424-31-86 (Светлана Назарова)

svetan-2007@mail.ru

1Спортивная площадка с оборудо-
ванием под мини-футбол, волей-
бол и теннис.

2 Тайм-кафе с настольными игра-
ми для повышения финансовой 
грамотности «Монополия», «Сто-
кер», «Активити» и др.

3 Летний закрытый павильон на 
15 – 20 человек со всеми удоб-
ствами для проведения выезд-
ных тренингов, семинаров, ма-
стер-классов. 

4 Открытые площадки с беседкой 
и мангальной зоной для праздни-
ков на свежем воздухе.

Аренда открытых площадок:АГРОУСАДЬБА ПЕТРУШИНО —

Владимирская область, Собинский р-н, 
д. Петрушино

 +7-905-055-55-54 (Потапов Владимир Алексеевич)

 agropetrushino

Для туристов организуются: 
• обзорная экскурсия по Агроусадьбе (1,5 часа), включающая посещение 

пасеки и фермы домашних животных (коровы, козы, овцы, куры, гуси, 
утки, индюки);

• дегустация и приобретение фермерскх продуктов (молоко коровье, тво-
рог, сыр, яйца куриные, мед, овощи );

• аренда домиков с ульевым воздухом (на 1– 2 чел.);
• прокат спортивного инвентаря (палки для скандинавской ходьбы, зи-

мой — лыжи, «ватрушки»);
• пикник.

кладовая здоровья

Посещение Агроусадьбы: 
по предварительному заказу. 
Посещение пасеки: с мая 

по октябрь.
Целевая аудитория: дети 

и взрослые (до 10 человек 
в группе).
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На пасеке вы сможете почув-

ствовать связь с природой, уви-

деть жизнь пчёл, поучаствовать 

в откачке мёда, узнать и увидеть 

весь процесс изнутри: как добыва-

ется мёд и все продукты пчеловод-

ства. Также вы научитесь катать 

свечи из воска и различать сорта 

мёда. В программу включено чае-

питие (чай на травах), дегустация 

мёда с оладьями.

Владимирская обл., Юрьев-Польский р-н, 
с. Малолучинское

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

 +7 (49246) 5-02-21 (пасека)

 +7 (960) 73-05-800, +7 (904) 59-46-542, 
 +7 (920) 910-78-15 

paseka-egorov@mail.ru     pasekaegorov.ru

П
Приглашаем всех гостей 
на пасеку Егоровых, кото-
рая находится в 60 км от 
Владимира, в экологиче-
ски чистом районе.

Пасека Егоровых

Òåë.: +7-915-761-80-08 (Îïòîâûå ïðîäàæè, çàêàç êîðïîðàòèâíûõ ïîäàðêîâ, îðãàíèçàöèÿ äåãóñòàöèé) 
+7-964-697-70-05 (Äåãóñòàöèîííûé çàë â ñ. Ëåäíåâî)
+7 (4922) 60-18-88, +7-905-613-90-13, +7-904-257-88-43.
Èíòåðíåò-ìàãàçèí: medopolie-shop.ru (Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ã. Âëàäèìèðó)
Ñàéò: medopolie.ru

Èçþìèíêà 
 êîìïàíèè — 

ÄÅÃÓÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÇÀË 
â ñ. Ëåäíåâî, 

ðàñïîëîæåííûé ïðè öåõå. 
Çäåñü ìîæíî ïîïðîáîâàòü 

è ïðèîáðåñòè âñþ ïðîäóêöèþ 
êîìïàíèè, ïðîñëóøàòü óâëåêàòåëüíóþ 

ýêñêóðñèþ îò ãëàâíîãî ï÷åëîâîäà. 
Â Äåãóñòàöèîííîì çàëå 

ïðèíèìàþò èíäèâèäóàëüíûõ 
ïîñåòèòåëåé è òóðèñòñêèå 

ãðóïïû äî 30 ÷åëîâåê.

Âàñ æäåò 
ñàìûé øèðîêèé 

àññîðòèìåíò 
ÌÅÄÎÂÛÕ ÏÎÄÀÐÊÎÂ 

è íàáîðîâ íà ëþáîé âêóñ 
è áþäæåò: â êðàôòîâûõ 
è äåðåâÿííûõ êîðîáêàõ, 

â êîðçèíàõ. 
Â íàëè÷èè òåìàòè÷å-

ñêèå ïîäàðêè 
ê ïðàçäíèêàì!

Êîìïàíèÿ «Ì¸ä Îïîëüÿ» — îäèí èç íàèáîëåå êðóï-
íûõ ïðîèçâîäèòåëåé ìåäà è ïðîäóêòîâ ï÷åëîâîä-

ñòâà â öåíòðå Ðîññèè. Ýòî ïðîèçâîäñòâî íà áàçå 
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà Àëåêñàíäðà 
Ñàìîäóðîâà, 700 ï÷åëîñåìåé, ñîâðåìåííûé öåõ ïî 

ïåðåðàáîòêå è ôàñîâêå ïðîäóêòîâ ï÷åëîâîäñòâà. 
Â ëèíåéêå ïðîäóêöèè — áîëåå 10 ñîðòîâ ì¸äà 

(äîííèêîâûé, öâåòî÷íûé, ðàçíîòðàâüå, ëèïîâûé, 
ðàïñîâûé, ñ ïðîïîëèñîì, ñ ïûëüöîé è äð.), öåí-

íåéøèå ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà (ïûëüöà, ïåðãà, 
ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïðîïîëèñ), à òàêæå ðàçíîîáðàç-

íûå íàñòîéêè, âîñêîâûå ñâå÷è, ìåäîâîå ìûëî.

-
ä-
àçå 
íäðà 
öåõ ïî
îäñòâà. 
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ККлиматобальнеологиче-ский курорт СЛПУ «Сана-
торий имени Абельмана» 
приглашает на отдых и ле-
чение.

Санаторий имени Абельмана — 

многопрофильная здравница, рас-

положенная в сосновом бору на бе-

регу реки Клязьмы. Посетив нас, вы 

окунетесь в великолепие природы с 

ее лесами, реками, озерами, грибны-

ми и ягодными местами. 

В гостиничном корпусе санато-

рия вам предложат удобные одно- 

и двухместные номера, двухкомнат-

ные номера класса «люкс». Каждый 

номер оборудован санузлом с ван-

ной. Во всех номерах имеется теле-

визор и холодильник.

В лечении используется высо-

коэффективная минеральная вода. 

В комплексе применяются мине-

ральные и вихревые ванны, лечеб-

ный массаж и души, подводный 

душ-массаж, электро-, тепло- и све-

толечение, лечебная физкультура, 

аппарат «Ормед-профессионал», 

мануальная терапия, аэрофитоте-

рапия и гирудотерапия. Для уточ-

нения диагнозов имеются клиниче-

Санаторий им. Абельма-
на специализируется на ле-
чении заболеваний органов 
движения, периферической 
нервной системы, гинеколо-
гических, урологических и 
кардиологических заболева-
ний. 

СЛПУ «Санаторий им. Абельмана»

В столовой готовят блюда 
в соответствии с подобранной диетой

В гостиничном корпусе санатория 
вам предложат удобные номера

В комплексе есть современный 
тренажерный зал

Все гости комплекса 
имеют возможность 

выбрать занятие по душе

ская и биохимическая лаборатории. 
Также к услугам отдыхающих SPA-
центр, в котором вам будут пред-
ложены: массаж, стоунтерапия, 
талассотерапия, маски для лица, 
высокотехнологичный метод лече-
ния суставов «Ударно-волновая те-
рапия».

Правильно сбалансированное 
питание — залог успеха в лечении 
многих заболеваний. В нашей сто-
ловой приготовят блюда в соответ-
ствии с подобранной вам диетой. 
А использование заказного меню 
позволит удовлетворить различные 
вкусы отдыхающих. 

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

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

Владимирская обл., Ковровский р-н, санаторий им. Абельмана

 +7 (49232) 2-53-28, 2-53-29    +7-915-770-80-90

sanatory@abelman.ru     abelman.ru
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ПОКРОВСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ БАНЮ

«ВВЕДЕНСКАЯ»!
История нашей бани началась в далеком 1955 году 

на фоне невероятного общественного и культурного 
подъема, расцвета соцреализма, охватившего совер-
шенно все сферы: архитектуру и музыку, скульптуру 
и живопись, кинематограф и литературу. Герои соц-
реализма были, непременно, выходцами из народа, а 

та атмосфера трудового энтузиазма и самоотвержен-
ного служения общему делу способствовала решению 
ряда сложнейших народохозяйственных задач и под-
нимала страну на новый уровень развития, заражая 
каждого оптимистическим мироощущением и роман-
тической устремленностью в будущее.

+7 (49243) 6-31-22 pokrovbani.ru
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ДХрусталь — удивительный ма-

териал, отличающийся от обыч-

ного стекла великолепным звоном, 

бриллиантовым блеском и высокой 

пластичностью, позволяющей вы-

полнять на изделиях из хрусталя 

ручную огранку.

Гусевской хрустальный завод был 

основан в 1756 году купцом А. В. Маль-

цовым и прошел сквозь многие годы, 

сохраняя лучшие традиции русского 

стеклоделия.

В наше время предприятие извест-

но в России и за рубежом и выпускает 

уникальные изделия из прозрачного и 

цветного хрусталя, в том числе декори-

рованные фирменной алмазной гранью, 

изысканные наборы для сервировки сто-

ла, кружевные вазы, стильные компо-

зиции для украшения интерьера, ориги-

нальные сувениры и подарки.

Все это и многое другое вы сможете 

увидеть и приобрести в нашем фирмен-

ном магазине.

Добро пожаловать в фирменный 
салон-магазин Гусевского хрус-
тального завода им. Мальцова. 
Он расположен в самом центре 
Владимира — в старых Торго-
вых рядах на Большой Москов-
ской, 19.

Адрес: г. Владимир, 
ул. Б. Московская, д. 19

 +7 (4922) 45-15-73

www.ghz.ru

Режим работы: ежедневно 
с 1000 до 2100 без перерыва
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: ежедневно 
з перерыва

Фирменный 
салон-магазин
Гусевского
хрустального
завода
им. Мальцова

q"%, , =ƒ= ,



b = , ,!“*,L *!=L: %2 /. …= C ! *! “2*  .C%. b = , ,!“*,L *!=L: %2 /. …= C ! *! “2*  .C%.

q"%, , =ƒ= , q"%, , =ƒ= ,

78 79

С
г. Владимир, ул. Георгиевская, д. 7

 +7-920-921-77-56, 
+7-904-592-26-06 (Ксения), +7-904-035-35-39 (Антон)

 vk.com/id372831154

ksenia.nickonorova@yandex.ru     zodchiy-mstera.ru

TM GAKKARD является одним из лидеров среди ведущих рос-
сийских и европейских производителей детского вязаного трикотажа 
с мотивами «Скандинавского» орнамента. Репутация подтверждена 
26-летней историей работы бренда на российском рынке. Полный цикл 
изготовления продукции расположен в г. Коврове Владимирской обла-
сти. Двадцатишестилетний опыт работы в области производства дет-
ской одежды позволил создать передовое предприятие с оптимальным 
сочетанием современной автоматизации производства и творческого 
потенциала специалистов.

TM GAKKARD славится отменным качеством и широким ассорти-
ментом изделий. На нашей фабрике производится детская трикотаж-
ная одежда разных категорий: жакеты, кардиганы, свитеры, джемпе-
ры, жилеты, бомберы, пончо, куртки комбинированные, юбки, платья, 
сарафаны, рейтузы, брюки, комбинезоны, конверты для новорожден-
ных, головные уборы, пледы и многое другое. Изделия изготавлива-
ются из шерсти альпаки, мериноса, смешанной с натуральным льном 
и паном. Коллекции обновляются 2 раза в год на осенне-зимний и ве-
сенне-летний сезоны. Каждая коллекция объединена одной сказочной 
темой и орнаментом.

Адрес фабрики GAKKARD:
Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Крупской, д. 55

Интернет-магазин:
shop.gakkard.ru

Салоны «Андерсен»: 
г. Ковров, ТЦ «Треугольник», ул. Ватутина, д. 59, 2 этаж
г. Владимир, ТЦ «Торговые ряды», ул. Б. Московская, д. 19а, 3 этаж

© TM GAKKARD 2018

Made in Russia

 +7 (49232) 9-73-74

 +7-910-184-60-54

gakkard@gmail.com

gakkard.ru

И он, без ложной скромно-

сти, уникален: мы собрали здесь 

все самые знаменитые направ-

ления областных ремесел. В 

том числе, лаковую миниатюру 

поселка Мстера Владимирской 

области, рукописные иконы во 

мстерском стиле иконописания, 

картины на бересте как масля-

ными, так и темперными кра-

сками и многое другое. 

Проводим мастер-классы по 

гончарному мастерству, роспи-

си матрешек, лаковой миниа-

тюре и плетению из бумажной 

лозы и др.

Рукотворная Мстёра
Салон-магазин «Рукот-
ворная Мстёра» нахо-
дится в старой части 
города — в самом цен-
тре Владимира. 
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МЬI стремимся сделать мир ярче и самобЬIтнее!!

ВВладимирский край из-давна славился богат-
ством народных тра-
диций и умельцами, 
создающими удивитель-
ные изделия из дерева!

Владимирская обл., г. Суздаль, 
ул. Промышленная, д. 16а

 +7 (49231) 2-19-33

 +7-920-911-17-34
      +7-905-617-12-12

suvenir33@yandex.ru    remeslo33.ru

мобЬIтнмобЬIтне

Фабрика основана в 1971 году. Техника росписи ба-
зировалась на глубоком изучении традиций народных 
промыслов Владимирского края. Коллектив художни-
ков сохраняет творческое наследие родного края и пре-
умножает новыми идеями росписи по дереву. Мастера 
фабрики создают сувенирные изделия из древесины 
таких пород, как липа, осина, ольха. Изделия распи-
сываются неповторимым,  традиционным для Влади-
мирской области, рябиново-цветочным орнаментом. 
Изделия фабрики можно использовать не только как 
сувенир, но и применять в быту: для варенья, джема, 
соусов, руктов, печенья, конфет, сахара и др.

Фабрика является главным преемником традиций 
декоративно-прикладного искусства Владимиро-Суз-
дальской земли по художественной обработке дерева 
и его росписи. Имеются свои мастерские: столярная, 
резная, токарная, а также художественный цех. Та-
лантливые мастера способны выполнить любой заказ.

Многие работы являются индивидуальными и ис-
полняются с сохранением традиций ремесла.

Предприятие постоянно принимает участие в яр-
марках-продажах, выставках, фестивалях.

На базе предприятия проводятся 
мастер-классы по росписи матрёшек 
и других деревянных изделий.

Владимиро-Суздальские узоры — это фабрика, 
которая представляет Владимирскую область:
• художественной росписью деревянных суве-
нирных изделий;

• резьбой по дереву;
• изготовлением мебели из массива древесины. 
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За 90-летний период своего развития на 
предприятии накоплен огромный опыт художе-

ственной обработки металла, что позволило ему за-
нять одно из лидирующих положений на рынке посуды 

и столовых приборов из серебра и мельхиора. Ассорти-
мент выпускаемой продукции насчитывает около одной 

тысячи изделий, среди которых имеются уникальные, 
не имеющие российских аналогов.
Для декорирования изделий широко применяются 

филигрань, гравировка, горячая эмаль, локальное золоче-
ние, зеркальная полировка и другие технологии. Высокий 

художественный уровень и безупречное качество исполне-
ния изделий обеспечивают неизменный спрос на выпускае-
мую продукцию.

Предприятие готово ознакомить гостей с наиболее ин-
тересными этапами своего производства и предлагает при 
желании поучаствовать в проводимых мастер-классах.

Производство посуды и столовых приборов
из серебра и мельхиора

Основан в 1925 году

Адрес: Владимирская обл., пос. Мстера, ул. Советская, д. 89

Тел.: +7 (49233) 5-04-24, 5-01-99, +7 (919) 023-14-36

Факс: +7 (49233) 5-01-99, 5-03-99

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

root@vzuvel.viaz.elcom.ru

-
 

р

Адрес: Владимирская оббл п

Разносторонний 
и всеобъемлющий ассортимент.

Оригинальный дизайн. Высокое качество!
Приглашаем к сотрудничеству.

серебра и мельхиора. Ассорти-
ции насчитывает около одной 
ых имеются уникальные, 
в.

широко применяются
ль, локальное золоче-
технологии. Высокий
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• Мастерская принимает за-
казы на роспись иконоста-
сов и храмов.

• Принимаем туристиче-
ские группы.

• Профессиональные ху-
дожники проводят мастер-
классы по росписи икон и 
шкатулок.

Данные иконы написаны про-
фессиональными иконописцами, 
которые являются истинными хра-
нителями традиций уникальной 
мстерской иконописной культуры.

Иконы выполнены на досках из 
липы, роспись произведена с ис-
пользованием сусального золота, 
темперными красками, готовящи-
мися на яичной эмульсии.

Художественная мастерская
«Русское Искусство Мстеры»

В мастерской  можно за-
казать изделия в технике ла-
ковой миниатюры:
• шкатулки любых разме-
ров,

• пасхальные яйца, 
• брошки,
• подвески,
• пластины,
• записные книжки,
• компьютерные мышки и 
коврики.

В нашей мастерской вы 
сможете приобрести раз-
личные иконы: именные, 
мерные, семейные, бого-
родичные, венчальные, 
праздничные, Спасителя.

Руководитель мастерской Сергей Николаевич Сухов

 +7-910-186-10-51

artrusmstera@mail.ru

Возможна доставка по Российской Федерации

у
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+7 (49232) 3-76-28,  +7-915-765-95-61

Подробную информацию по мастер-классам можно узнать в разделе «Услуги» 
на официальном сайте: kovrovremeslo.ru

remeslo_kovrov@mail.ru

Фабрика «Ковровская глиняная игрушка», 
получившая статус народного 

художественного промысла, 
основана в 1993 году художественным 

руководителем Н. П. Барановой. 

Фабрика

«Ковровская
глиняная
игрушка»

В настоящее время «Ковровская глиняная игрушка» активно сотрудничает 
с туристскими фирмами, принимая организованные группы туристов (15 – 35 человек).

На фабрике создан небольшой музей, где представлены авторские работы мастеров, 
проводятся мастер—классы по изготовлению и росписи глиняной игрушки. 

Посетителей знакомят с историей промысла, с технологией производства изделий, 
работой мастеров по лепке и росписи глиняной игрушки. 

Здесь также можно приобрести продукцию фабрики 
«Ковровская глиняная игрушка» по цене от производителя.
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Фабрика «Покровский пряник» ведет 
свою деятельность более 17 лет. Высокие 
производственные показатели позволяют 
динамично развиваться и укреплять свои 
позиции на этом рынке.

В городе расположены фирменные 
магазины, где можно приобрести слад-
кие сувениры. Это и классические печат-
ные, пряники глазированные, расписан-
ные вручную художниками-мастерами, 
и эксклюзивные шоколадные пряники, 
изысканные имбирные, мятные пряники 
и новейшие 3D, а также всеми любимый 
с детства леденец «Золотой петушок» на 
палочке.

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

Н
На пути следования по 
маршруту «Золотое коль-
цо» расположен небольшой 
городок с древней исто-
рией — Покров, сладкий 
центр Владимирской об-
ласти. Такую известность 
городу создали неповто-
римые пряники, которые 
возродил на Владимирской 
земле ООО«Покровский 
пряник». Наша компания 
уверенно заняла лидирую-
щее место на рынке про-
изводства сувенирных пря-
ников.

Адреса 
фирменных магазинов

Круглосуточно:
• Павильон 

г. Покров, ул. Ленина, 
расположен у дома 181 «Мотель», 
на пересечении ул. Октябрьская 
и ул. Ленина

• Магазин
пос. Нагорный, 103 км трассы А-7, 
рядом с АЗС и заводом 
«Покровский пряник»

• Магазин 
г. Покров, ул. Школьный проезд, д. 1а

с 800 до 1800:
• Торговое место № 47 

в здании Покровского рынка 
г. Покров, ул. Герасимова, д. 16.

с 900 до 2100:
• Фирменный магазин при фабрике

пос. Нагорный, ул. Владимирская, д. 14

«Пряничная сказка» 
от ООО «Покровский пряник» — это:
Уникальность.
Единственный в России завод пряников с огромным коли-

чеством навесных тоннелей.
Интерактивность. 
Полное погружение в производственную атмосферу.
Познавательность.
Исторические факты о Владимирской области и развитии 

Покровского пряника как одного из бренда Владимирской об-
ласти.
Развитие.
Темы мастер-классов способствуют развитию фантазии и 

творческого потенциала как детей, так и взрослых.

Бронирование экскурсионной программы:

 +7 (49243) 2-79-19    +7-915-754-27-08

p.pryanik@mail.ru     tourist.pryanik@mail.ru

покровскийпряник.рф

В ближайшем будущем «Покровский пряник» 
открывает «Город ремесленников»

Мы объединим ремесла со всех уголков России на одной площадке.
Сохраняя многовековые традиции и культурное наследие родной страны, 

мы подарим возможность прикоснуться к истории и обычаям нашего народа.

Приглашаем всех жителей и гостей Владимирской 
области окунуться в пряничный мир фабрики 

«Покровский пряник»
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Знакомьтесь: Елена Сер-
геевна Туманова — родо-
начальница «Тумановской 
росписи» — стиля, кото-
рый сегодня восхищает 
ценителей не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

  +7-920-923-90-14, 
 +7-910-774-97-91

hydojnik23@mail.ru

Ее тончайшую роспись по дереву 
сравнивают то с кружевом, то с би-
серным плетением. Миниатюрные 
узоры выписаны кропотливо, тон-
чайшей кистью и вместе с тем очень 
прорисованы. 

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

За свою творческую жизнь уча-
ствовала в различных фестивалях 
и конкурсах декоративно-приклад-
ного искусства, имеет множество 
дипломов и наград, среди которых 
особенно ценит медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. 

Сегодня 
«Тумановская роспись» 
стала по-настоящему 

семейной
Наравне с мамиными на выстав-

ках стали появляться и работы до-
чери Антонины.

Антонина Виноградова, дочь 
Елены Тумановой, увлеклась ро-
списью по дереву еще в школьные 
годы. Надо сказать, что сама Елена 
Сергеевна преподавала тогда изо-
бразительное искусство в одном 
из кружков средней школы № 2 
г. Кольчугино.

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

Тумановская
роспись

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

ТТеелл.: ++77-4499-223333-55-0022-4433, ++77-4499-223333-55-0011-0099
EEE-mmaaiiilll::  ppkkkcctttmmmm@@@mmaaiiilll..rruu

Лаковая миниатюра Мсте-
ры — это широкий ассорти-
мент изделий из папье-ма-
ше с большим разнообразием 
размеров и форм: шкатулки, 
ларцы, очечники, офисные на-
боры, баулы, пудреницы, ви-
зитницы, сигарницы, настенное 
панно, броши и многое дру-
гое. Все изделия имеют тра-
диционную маркировку: год 
изготовления, фамилию ав-
тора или исполнителя и ме-
сто изготовления — «Мстера».
В настоящее время «Центр 
традиционной Мстерской ми-
ниатюры» большое внимание 
уделяет выпуску религиозной 
продукции: иконостасов, икон, 
складней, молитвенников, пас-
хальных яиц.
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Гостиница «Владимир» за-
рекомендовала себя как 
наиболее оптимальная в 
нашем городе, с наилуч-
шим соотношением цены 
и качества, высоким сер-
висом и удачным располо-
жением.

Основные преимущества отеля: 
центр города Владимира, близость 
к авто- и железнодорожному вокза-
лам — 5 минут ходьбы до основных 
достопримечательностей, занесен-
ных в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО — Успенского и Дмитри-
евского соборов, Золотых ворот.

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

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

жа) — 19 номеров.
Категории номеров: «Стандарт 

двухместный», «Бизнес», «Люкс», 
«Бизнес Люкс», «Студия — Роман-
тик», «Представительский».

В каждом номере: современная 
мебель, телевизор, сейф, собствен-
ная ванная комната с феном и туа-
летными принадлежностями.

Предоставляемые 
услуги:

• Конференц-зал на 150 мест.
• Бесплатный доступ в Интернет 

по сети Wi-Fi.
• Room-service.
• Бесплатная охраняемая парковка.
• Летняя веранда.

 +7 (4922) 32-75-27

restvladimir@list.ru

Ресторан:
• Основной зал на 

120 посадочных 
мест.

• Банкетный зал на 
60 посадочных мест.

• Русская и европей-
ская кухни.

• Завтрак по системе 
«Шведский стол».

Ванная комната отеля.

В ванной комнате есть фен 
и основные туалетные 

принадлежности

Номерной фонд

Ресторан отеля Летняя веранда

г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 74

 +7 (4922) 32-73-73 (администратор)

vladimirhotel@mail.ru 

hotel-vladimir.ru
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Пушкарская слобода. г. Суздаль
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Гостинично-туристический комплекс

Ресторан
Ресторан «Мономах» — это сочетание стиля и комфорта. Наш 

ресторан для тех, кто ценит уют и знает толк в настоящем каче-
стве. Изысканный дизайн, располагающая обстановка позволят 
вам отвлечься от повседневных забот и приятно провести время.

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

Для вас работают два зала на 35 и 20 мест. 
Открыта летняя веранда на 50 посадочных мест, с видом на за-

клязьминские дали.

Гостиница
Для размещения гостей имеют-

ся 16 комфортабельных номеров 
от одноместного до люкса, а также 
номера мансардного типа. Во всех 
номерах есть кондиционер, инди-
видуальный сейф, телефон, теле-
визор, мини-бар.

 +7 (4922) 30-05-00

 +7-906-615-95-05 (Роман)

 +7-930-747-95-06 (Елена)

• Бесплатный Wi-Fi на всей территории.
• В гостинице работает своя прачечная.
• Рядом с гостиницей находится охраняемая автостоянка, бесплатная 

для гостей.
• Для деловых встреч и переговоров имеется удобный конференц-зал.
• Для организации трансфера и экскурсий в гостинице есть внедо-

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

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

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

В любое время суток вас встретит 
профессиональный и доброжелатель-
ный персонал. 

Любой вид оплаты, удобный для на-
ших гостей.

 Наш адрес: г. Владимир, ул. Гоголя, д. 20 
(за драмтеатром) 

 +7 (4922) 44-24-44, 44-05-55

bron@monomahhotel.ru      monomahhotel.ru

Конно-спортивный клуб
Предоставляемые услуги:

• Обучение верховой езде (индивидуальные и 
групповые занятия).

• Занятия с детьми.
• Поездки по заповедному лугу к храму По-

крова на Нерли верхом, в экипаже или на са-
нях.

• Организация свадеб.
• Осуществляем перевозки лошадей: прицеп 

на две головы, опытный водитель.
У нас дружный коллектив 

и квалифицированные специалисты

СПА-центр
В 2017 году в отеле открылся но-

вый СПА-центр с большим бассей-
ном и джакузи.

Приглашаем наших гостей по-
плавать в бассейне, насладиться 
паром в хаммаме и погреться в фин-
ской сауне, подышать целебным 
воздухом в соляной пещере, пройти 
процедуру массажа или заняться 
спортом на тренажерах.

В
В самом центре старого го-
рода, где когда-то была бу-
лыжная мостовая, ездили 
конки и по вечерам фонар-
щики зажигали керосино-
вые фонари, расположился 
небольшой уютный отель 
«Орион».
В отеле есть все, что может 
потребоваться нашим го-
стям в деловой поездке или в 
увлекательном путешествии.

Услуги
• Бесплатный Wi-Fi на всей терри-

тории отеля.
• Охраняемая бесплатная парков-

ка на территории.
• Бесплатный бизнес-центр с до-

ступом в интернет.
• Круглосуточная стойка реги-

страции.
• Ресторан «Орион» на 70 человек, 

комплексное питание для тури-
стических групп.

• Конференц-зал на 30 человек и 
переговорная комната для 15 че-
ловек.

• Wellness-центр с большим бас-
сейном.

• Гладильная комната.
• Багажная комната.
• Экскурсии с индивидуальным 

гидом.

Номерной фонд
Отель «Орион» предлагает своим 

гостям размещение в 60 комфорт-
ных номерах уровня «Стандарт» и 
«Премиум».
• 29 номеров стандартной катего-

рии. 
• 15 номеров категории «Ком-

форт».
• 16 номеров категории «Преми-

ум», оборудованные по послед-
нему слову гостиничного дела на 
уровне 4*.
В каждом номере есть все необ-

ходимое для комфортного отдыха, 
бесплатный WI-FI, телевизор, теле-
фон, теплый пол в ванной комнате, 
набор туалетных принадлежностей. 
Номера категории «Комфорт» и 
«Премиум» укомплектованы хала-
тами и тапочками, индивидуальны-
ми сейфами, кондиционерами.

В стоимость номера включен по-
домашнему вкусный и сытный за-
втрак. Вы можете выбрать любые 
блюда по меню без ограничений.

В ЦЕНТРЕ ЛУЧШЕГО!
г. Владимир, ул. 2-я Никольская, д. 3 

Служба бронирования и размещения: 
 +7 (4922) 42-00-02   +7 (901) 888-88-42

СПА-центр:  +7 (4922) 42-00-12

reception@orionhotel.ru     orionhotel.ru
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Пятиэтажная гостиница распо-
лагает 97 номерами различной кате-
гории, где одновременно могут раз-
меститься до 180 человек.

Номера категории «Эконом» и 
«Стандарт» на данный момент рас-
считаны на «бюджетных» туристов.

Более взыскательные постояль-
цы размещаются на отдельном эта-
же в современных комфортабель-
ных номерах «VANIA ROOMS».

Всем гостям при размещении 
предлагается расширенный конти-
нентальный завтрак в подарок.

Для проведения деловых и куль-
турных мероприятий функциони-
руют оборудованные киноконцерт-
ный зал, конференц-залы, комнаты 
для переговоров, брейк-холл.

На территории комплекса про-
водятся спортивные и событийные 
мероприятия, фестивали, концерты, 
выставки, форумы, презентации.

Для организованных групп дей-
ствует специальная система скидок.

г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 15

 +7 (4922) 32-42-37 (рецепшн)

 +7 (4922) 32-94-68,  +7 (902) 881-13-60 
 (отдел бронирования)

klyazma-bron@mail.ru

www.hotelklyazma.ru

Владимирская обл., г. Александров, ул. Революции, д. 59

 +7 (49244) 3-21-10, 2-29-65

hotel@alexandrov.ru

гркалександров.рф

Г
Гостиничный Комплекс 
«Клязьма», являющийся 
одним из наиболее круп-
ных средств размещения 
города Владимира, распо-
ложен в 7 минутах езды от 
исторического центра го-
рода, в красивой сосново-
парковой зоне. 

ГК «Клязьма» является 
членом туристической 

Ассоциации 
«Мир без границ»

В распоряжении гостей 
комплекса — 2 ресторана.
Ресторан «Клязьма» пред-

лагает попробовать блюда 
русской и европейской кух-
ни. Дизайнерский ресторан 
авторской кухни «VANIA» ра-
ботает по системе A-la carte.
В летний период ра-

ботает открытая веранда 
на 40 мест.
Каждую пятницу и субботу 

в ресторане играет живая му-
зыка. Зал караоке на 20 мест 
оснащен современным про-
фессиональным звуковым 
оборудованием.

Гостиничный КомплексГостиничный Комплекс

«Клязьма» Самый 
длинный троллей 
в Центральной 
России — 
троллей 

на СВИСТУШУ!
Аттракцион для тех, 

кто не боится высоты и 
скорости. 
Троллей — это ско-

ростной спуск на ролике 
по наклонно натянуто-
му канату от конгресс-
отеля «Александров» к 
пойме реки Серой. 
• Длина трассы — 

500 метров, к живо-
писной пойме древ-
ней реки у стен 
Александровского 
кремля. 

• Время спуска — за-
висит от веса еду-
щего, но в среднем 
колеблется от 25 
до 40 секунд. 

• Перепад высот — 
50 метров.

• Безопасность — в 
начале и конце трол-
лея стоят специаль-
но обученные люди, 
которые помогают 
благополучно прока-
титься, отстегнуться 
и не травмироваться 
во время «поездки». 

• Максимальный вес 
взрослых, который 
разрешен для пере-
правы, составляет 
200 кг.
Присылайте заявки, 

а мы ознакомим вас с 
условиями проезда.
Стоимость аттрак-

циона «троллей» — 
300 рублей.

«Александров»
Конгресс-отель

К
Конгресс-отель «Алек-
сандров» расположен 
в квартале от набереж-
ной реки Серой и быв-
шей загородной ре-
зиденции царя Ивана 
Грозного. Он распола-
гает двумя корпусами. 

Стромиловский корпус — это гостиница тури-
стического класса. Номерной фонд включает 80 но-
меров категорий: «эконом-класса», «стандарт», 
«полулюкс», «люкс», «номер для молодожёнов», 
«анфилада». Корпус Грозного — комфортабель-
ная гостиница европейского уровня, 105 двух-
местных номеров первой категории (площадью 
27 м2), 4 номера «люкс», 4 номера «апартаменты». 
Группам при размещении предоставляются скид-
ки от 10 до 30 %. Каждый посетитель комплекса 
может воспользоваться услугами ресторана, кото-
рый располагает 6 залами на 10–250 посадочных 
мест. Гордостью комплекса является стилизован-
ный двухуровневый зал ресторана «Иван Гроз-
ный». К услугам гостей: бары, 4 конференц-зала 
от 20 до 250 мест, картинная галерея, охраняемая 
платная стоянка, сувенирная лавка, бильярд, са-
лон красоты, фотостудия, массажный кабинет, 
фитнес- и тренажёрный залы, бесплатный Wi-Fi. 
Безопасность отдыха обеспечивает круглосуточ-
ная охрана и система видеонаблюдения.

Отель является сердцем «АИГ». Здесь рабо-
тает в круглосуточном режиме туристический 
информационный центр. Именно через центр 
любой гость г. Александрова (турфирма или ин-
дивидуал) может заказать экскурсии: обзорную, 
в музеи города, по всем монастырям района, свя-
тым источникам и достопримечательным местам. 
Изюминкой «Александровской индустрии госте-
приимства» является посещение парка народных 
гуляний «Свистуша». На территории конгресс-
отеля открыт аттракцион «Троллей», скоростной 
500-метровый спуск по наклонно натянутому ка-
нату от конгресс-отеля «Александров» к пойме 
реки Серой. Для любой группы в любое время года 
«АИГ» готова организовать на «Свистуше» самые 
разнообразные праздники.

В отеле работает постоянная экспозиция «Ле-
генды и бренды Александровой Слободы», рас-
сказывающая о полной мифов и легенд истории 
царской резиденции и о том, какой след в ней 
оставили Александр Невский, Василий III , Иван 
Грозный, царь Алексей Михайлович, Петр I, Ели-
завета Петровна, Екатерина II.

Конгресс-отель «Александров» каждую суб-
боту проводит вечера отдыха «Романтика» в зале 
Ивана Грозного. В программе: вернисаж, конкур-
сы, песни под гитару и баян, караоке, дискотека, 
киоск сувениров и ремесленных изделий, угоще-
ние.
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Выгодное расположение 
г. Кольчугино между города-
ми Александровом и Юрье-
вом-Польским, Москвой и 
Владимиром делает удобным 
его для остановки туристов. 
Гостиница «ДРУЖБА» иде-

ально подходит для тех, кто 
хочет за действительно до-
ступную цену остановиться 
в нашем городе в комфорта-
бельных номерах, оборудо-
ванных всем необходимым для 
приятного отдыха и работы. 

У нас:
• Завтраки в подарок!
• Обеды, ужины по желанию 
в ресторане на первом 
этаже.

• Есть ХОСТЕЛ на 13 чело-
век.

• Телевидение.
• Холодильник общего поль-
зования.

• Кулер.
• Гладильная комната.
• Бесплатный Wi-Fi.
• 20% скидка на бильярд и 
боулинг в развлекательном 
центре «Планета».

• Автопарковка расположе-
на перед гостиницей и на-
ходится под видеонаблю-
дением.

Ресторан
Ресторан «Виктория» расположен 

на первом этаже гостиницы «Друж-
ба» и обеспечивает наших гостей пи-
танием: завтраком, обедом и ужином. 
Ресторан имеет два зала — на 30 и на 
100 персон. К вашим услугам евро-
пейская кухня и живая музыка.

К услугам отдыхающих 
18 номеров разного 
плана, включающих 

в себя:
• 7 одноместных номеров стандарт: 

1,5-спальная кровать, телевизор, 
душ, туалет.

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

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

• 4 трехместных номера стандарт: 
1-спальные и 1,5-спальные кро-
вати, телевизор, душ, туалет.

• Двухкомнатный номер (улучшен-
ный): еврокровать, холодильник, 
телевизор, сейф в номере, душе-
вая кабина, ванна, туалет.

• Хостел из двух комнат на 6 
и 7 койко-мест с общим коридо-
ром, душем и туалетом: двух-
ярусные кровати, прикроватные 
тумбочки, шкаф для багажа с 
замками.

М
Мы рады приветствовать вас 
в гостинице «ДРУЖБА», ко-
торая расположена в самом 
сердце города Кольчугино, 
в его историческом, куль-
турном и деловом центре, 
рядом с центральной пло-
щадью, вечным огнем и му-
зеем ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод». 

«Дружба»
Гостиница

Владимирская обл., г. Кольчугино, 
ул. 50 Лет Октября, д. 6

 +7-910-178-53-84 

 +7 (49245) 2-36-56

gostinitsa.druzhba@mail.ru

Владимирская область, 
г. Покров, ул. Ленина, д. 6, 
103 км (в сторону Москвы)

  +7-903-647-88-84, 
        +7-905-056-72-22.

Стандартный номер
Одноместный номер — 1200 

руб./сутки.
Бюджетный двухместный номер 

с двумя отдельными кроватями — 
1500 руб./сутки (800 руб./чел.). 
Для постояльцев — общая ван-

ная комната и туалет.

Люкс
Двухкомнатный номер с одной 

двуспальной кроватью и большой 
ванной комнатой с туалетными 
принадлежностями. Стоимость — 
2200 руб./сутки.

Мотель «Глобус»
г. Покров

Мотель расположен 
в 50 метрах от трассы М7 

(Москва – Уфа)

Завтрак (континентальный) 
включен в стоимость прожива-
ния.

 К услугам гостей — бесплат-
ная парковка.

В отеле возможно размеще-
ние с домашними животными.

В непосредственной близо-
сти к мотелю находятся фабрика 
«Покровский пряник» с фирмен-
ным магазином, неподалеку — 
Музей Шоколада, Покровский 
краеведческий музей, Свято-
Введенский женский монастырь.
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Архитектура и интерьеры отеля выдержаны в традиционной для Суз-

даля стилистике, что находит отражение во всех элементах оформления и 

декора. К услугам гостей предоставлен ресторан и летняя площадка с пре-

красным панорамным видом. 

В отеле 21 комфортный номер: 17 номеров категории Standart и 4 номера 

категории Deluxe. К услугам гостей следующие сервисы: бесплатный Wi-Fi 

на всей территории отеля, охраняемая парковка, прачечная, бронирование 

билетов, доставка цветов, прогулка на речном трамвайчике прямо с соб-

ственной пристани отеля, экскурсии индивидуальные и групповые (пешие 

и на авто), аренда велосипедов, конные прогулки и многое другое.

О
Отель «Медный двор», 
новый современный от-
ель, расположен в самом 
центре города Суздаль, на 
берегу живописной реки 
Каменка, в непосредствен-
ной близости к Алексан-
дровскому, Покровскому, 
и Спасо-Евфимиеву мона-
стырям.

 +7 (49231) 2-39-50  +7-961-257-39-68

 vk/com/medniydvor

 instagram.com/hotel_medniy_dvor/

 fb.com./groups/medniydvor

hotel-md.ru

Для групповых заездов предусмотрены специальные тарифы

Г
Владимирская обл., г. Суздаль, ул.  Красноармейская, д. 30-б

 +7(920)929-53-79,  +7(49231) 2-50-22

 +7 (49231) 2-50-22 (многоканальный)

teatralnaya@yandex.ru (бронирование)

gtk-teatralnyi.ru

Гостиничный комплекс «Теа-

тральный» находится всего в 2 ми-

нутах ходьбы от Покровского и Спа-

со-Евфимиева монастырей, на тихой 

улице Суздаля. 

В гостинице 25 красивых, уютных 

номеров с современным интерьером.

На территории гостиничного ком-

плекса расположен уютный ресто-

ран, просторные площади которого 

вмещают одновременно до 100 чело-

век и состоят из различных зон: бан-

кетного зала и кафе-бара. На всей 

территории комплекса действует 

бесплатный Wi-Fi. Также на терри-

тории отеля располагается бесплат-

ная охраняемая парковка.

 Мы позаботимся о комфортном и 

уютном размещении наших гостей!

Гостинично-туристический 
комплекс «Театральный» 
приглашает вас в старин-
ный русский город-музей 
Суздаль, расположенный 
в 200 км от Москвы!

Предлагаем вам свои 
услуги по организации кор-
поративного отдыха и де-
лового туризма. Выездные 
конференции, семинары, 
тренинги — прекрасная 
возможность совместить 
приятное с полезным. 
В Гостиничном ком-

плексе «Театральный» 
имеется оборудованный 
конференц-зал на 35 по-
садочных мест, а также 
банкетный зал вместимо-
стью до 60 посадочных 
мест, позволяющие прово-
дить деловые мероприятия 
различного формата.

«Театральный» 
Гостиничный комплекс
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Сайт: www.nposad.ru

ФФранки Фэп — это олицетворение открыто-
сти, бескорыстия и целеустремленности!
Приходите к нам, и мы с радостью расска-
жем историю этого доброго, озорного ита-
льянского мальчишки, а он с удовольствием 
сфотографируется с вами на память.

Пицца-бар «Франки Фэп»
Место со своей историей и особой культурой

• Тип кухни: итальянская, европейская, 
русская.

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

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

Гости могут наблюдать 
за процессом 
приготовления пиццы.

й и ооссоообой ку

В будни, праздники и выходные мы создаем атмосферу 
уюта и доброты. Здесь вы отдохнете, вкусно покушаете по 
демократичным ценам и зарядитесь позитивными эмоция-
ми от нашего гостеприимства. 

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

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

Мы находимся в историческом центре 
г. Владимира, в пешей доступности 
от главных достопримечательностей города. 
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 15

 +7-960-730-55-55 (резерв столов и доставки блюд)

frankifep.ru

Ждем вас:
Вс.–чт. — с 1000 до 2400

Пт.–сб. — с 1000 до 0100
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Всех приглашает многофункциональный двухуровневый 
ресторанный комплекс «Нерль»! 

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

Второй этаж — Зал самообслуживания: 70 мест удоволь-
ствия с панорамными окнами. Завтраки, обеды и ужины с по-
недельника по субботу с 1000 до 1900. 

Индивидуальные условия для питания туристических 
групп. 

Ресторан «Нерль» 
в будни и праздники! 

г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 61

 +7 (4922) 60-20-01 

nextromarket@mail.ru

 vk.com/nerl33

 restaurant_nerl

Знатоки оценят, 
новички приятно удивятся

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ:

Свадеб
Банкетов

Корпоративов
Семейных торжеств

Легендарная кухня старейшего ресторана города

г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 17
+7-4922-77-99-30
+7-930-033-25-25

vk.com/restoran.vladimir
ok.ru/banketnyr
yzv33@mail.ru

К
Кафе-ресторан «Очаг» — это совре-

менное здание, в котором сочетаются уют, 
комфорт и вкус домашней еды. Удобный 
подъезд, парковка для легкового транс-
порта и автобусов. Приятный интерьер, 
хороший подбор музыки располагают к 
отдыху. При кафе работает фабрика-кух-
ня и магазин «Кулинария». 

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

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

В ресторане два зала на 50 и 100 поса-
дочных мест. 

«Очаг»
Кафе-ресторан

Владимирская обл.,
г. Александров, 
ул. Ческа-Липа, д. 16

 +7 (49244) 6-11-13,
 +7 (49244) 6-89-29,

 +7-910-188-97-37

alzachar@yandex.ru

Владимирская область, г. Гороховец, ул. 1 Мая, д. 33

 +7 (49238) 2-39-59 

Часы работы: воскресенье–четверг — с 1100 до 2300

   пятница–суббота — с 1100 до 200

Оформить заказ, высказать свои пожелания, 
задать вопросы вы можете, направив письмо 
на эл. почту: proxorovaae@yandex.ru

К вашим услугам: 
• Три зала общей вместимостью 

160 человек:
- основной зал — до 80 человек;
- малый банкетный — до 12 чело-
век;

- большой торжественный — 
до 50 человек.

• Русская, европейская, японская и 
итальянская кухни.

• Форма оплаты — наличный и безна-
личный расчет, карта.

• Обслуживание туристических групп.
• При составлении детского меню 
учитывается возраст. 

• Мастер-класс по росписи имбирно-
го печенья «Козуля» и др.

Р
Ресторан расположен в 
50 метрах от трассы М-7 
«Москва–Уфа», в город-
ской черте. Рядом с ресто-
раном расположена удоб-
ная парковка для личных 
автомобилей и стоянка для 
туристических автобусов.
Приглашаем вас провести 
в ресторане «Жемчужина» 
корпоративные вечера, дни 
рождения и другие празд-
ники, семейные обеды, а 
также ранние завтраки и 
поздние ужины.
Мы всегда рады вам, наши 
друзья! 

C наилучшими пожеланиями, 
директор ресторана «Жемчужина» 

Анна Евгеньевна Прохорова
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ХРесторан расположен в здании леген-

дарных Мальцовских стекольных мастер-

ских, около одного из самых знаменитых 

стекольных заводов, прославившегося ве-

ликолепными изделиями из хрусталя.

Ресторан очень популярен среди мест-

ных жителей и гостей города. 

Просторный зал на 90 посадочных мест, 

уникальный интерьер, который поможет 

окунуться в атмосферу старой Европы.

Меню ресторана разработано с учетом 

классической немецкой кухни. Разнообраз-

ные колбаски — собственного производ-

ства, свиные ребрышки, рульки и еще мно-

го традиционных и эксклюзивных блюд, и, 

конечно же, пиво. Вас ждут лучшие сорта 

любимого напитка.

По будням в обеденное время предло-

жат вкусные домашние обеды.

Особое настроение по выходным соз-

дает живая музыка и веселая атмосфера. 

Тематические вечеринки, шоу-программы, 

танцующие официанты собирают в стенах 

ресторана огромное количество гостей. Это 

по-настоящему праздники, которые отме-

чаются широко и с размахом.

Здесь все сделано для того, чтобы каж-

дый гость чувствовал себя желанным.

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

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

 +7 (49241 ) 3-25-45

Мы всегда рады видеть вас!

Это место для неспешной трапезы. 

Мягкий свет от светильников из цветного 

стекла придает особую теплоту уютному 

залу, а мягкие диваны с подушками, на ко-

торых необыкновенно приятно отдыхать, 

добавляют живой национальный колорит. 

В центре зала — камин, где прямо у вас 

на глазах готовят на углях заказанные го-

рячие блюда.

Недорогое меню. Традиционные блюда 

узбекской и европейской кухни, изыскан-

ные паровые коктейли, которые удовлет-

ворят вкусы самых больших ценителей.

По будням — бизнес-ланч, в том числе, 

с доставкой на дом и в офисы.

Каждый гость в «Шабаде» — самый 

почетный и желанный! Это ощущение 

привлекает посетителей и заставляет их 

возвращаться в ресторан вновь и вновь.

Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Добролюбова, д. 4

 +7 (49241) 3-15-65

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

МЕСТО ДЛЯ НЕСПЕШНОЙ ТРАПЕЗЫ

РЕСТОРАН УЗБЕКСКОЙ КУХНИ ДДорогие гости, приглаша-
ем вас отведать вкуснейшие 
блюда в лучших традициях 
русского купечества в самом 
центре ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА 
РОССИИ.

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

Владимирская обл., г. Кольчугино, 
ул. Московская, д. 62 

 +7 (49245) 2-22-45      +7-915-770-70-09

Ресторан «Купеческое под-

ворье» — один из самых боль-

ших ресторанов в городе Коль-

чугино.

В основном зале может раз-

меститься более 120 гостей. Мы 

предлагаем вам изысканные 

блюда русской и европейской 

кухни. Наши сотрудники по-

могут в организации и прове-

дении незабываемых свадеб, 

торжеств, официальных меро-

приятий, а также ритуальных 

обедов.

Приятная музыка, уютный 

зал «Кабинет» с бильярдным 

столом и чайная комната соз-

дают неповторимую обстановку 

русского купечества.

В любую погоду в нашем ре-

сторане приятный климат.

ОТДЫХАЙТЕ 

ПО-КУПЕЧЕСКИ

В «КУПЕЧЕСКОМ 

ПОДВОРЬЕ»

Для отдыха имеется 
бильярдный зал

В большом зале в жаркие дни можно 
окунуться в прохладу

Ресторан русской кухни
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           Кафе

«Каретный    
   двор»

«Каретный двор» — кафе, сохранившее 
старинные традиции русского гостеприим-
ства, где царит теплая, душевная атмосфе-
ра.

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

В основном зале расположилось ка-
фе-бистро, где любой желающий всег-
да может спокойно отдохнуть и отвлечь-
ся. Банкетный зал отлично подойдет 
для проведения корпоративных праздников, 
вечеринок, банкетов, туристических обедов.

Вам предложат большой выбор блюд ев-
ропейской и русской кухни.

Удобная парковка.
Всегда рады вам!

           Кафе

«Удача»
Наше кафе расположено в не-

большом уютном поселке Тюрме-

ровка в 18 километрах от города Су-

догды. 

К услугам гостей предоставляет-

ся два зала общей вместимостью до 

200 посадочных мест.

Основа меню — блюда русской и 

узбекской кухни. По желанию — со-

ставление индивидуального меню.

Приятная обстановка, хорошая 

кухня, вежливое обслуживание и 

умеренные цены порадуют наших 

посетителей.

Рядом с кафе находится удобная 

парковка как для личных автомоби-

лей, так и для туристических авто-

бусов.

База отдыха «Улыбышево» на-
ходится во Владимирской области 
в 20 км от старинного г. Владимира 
и в 50 км от города-музея Суздаля.

Мы рады предложить вам разме-
щение в коттеджах на 6 – 10 человек 
и в гостиничных номерах на 2 – 3 че-
ловека. Все наши помещения обору-
дованы коммунальными удобствами 
и отоплением. Единовременно база 
отдыха может разместить до 90 че-
ловек зимой и до 130 человек летом.

На территории базы отдыха рас-
положено кафе «Теремок». А если 
вам с друзьями захочется провести 
время у камина, то на втором этаже 
нашего кафе есть очень уютный ка-
минный зал.

А когда у нас особенно много го-
стей — то для них работает столо-

База отдыха «Улыбышево»

Владимирская обл., Судогодский р-н, 
п. Тюрмеровка, ул. Муромская, д. 15-б

 +7-905-142-58-52

Режим работы: ежедневно с 1000 до 2300

Владимирская обл., 
Судогодский р-н, ст. Улыбышево

 +7 (4922) 53-08-65

ulybishevo.ru

Владимирская обл., г. Судогда, ул. Ленина, д. 24 

 +7 (49235) 2-35-38

Режим работы: пн–чт — с 900 до 1800

  пт–вс — с 900 до 2400

вая, которая с комфортом вместит 
до 100 человек одновременно. Кста-
ти, там проходят всевозможные 
праздники, мероприятия, свадьбы, 
юбилеи и корпоративы!

 Для тех, кто любит активно про-
водить время, у нас есть спортивная 
площадка, где можно поиграть в во-
лейбол, баскетбол, футбол и другие 
командные игры на свежем воздухе! 
А еще вы сможете поиграть в бад-
минтон, покататься на велосипедах 
по лесу, взять лодку и поплавать по 
озеру или устроить соревнования по 
настольному теннису! А любители 
русского бильярда смогут прекрас-
но провести время в бильярдной 
комнате.

 База отдыха «Улыбышево» с ра-
достью ждет вас!

• öâåòî÷íûé 
• äîííèêîâûé 
• ãðå÷èøíûé 
• ðàçíîòðàâüå 
• äÿãèëåâûé  
• ðàïñîâûé 
• ëèïîâûé 
• ìåä ñ îðåõàìè 
• ìåä ñ ïðîïîëèñîì 
• ìåä ñ öâåòî÷íîé ïûëüöîéìåä ñ öâåòî÷ ïûëüöööîéòî÷íîîé é ïûëü

Îãðîìíûé àññîðòèìåíò ïîäàðî÷íûõ íàáîðîâ 
Òåë.: +7-915-761-80-08 (Îïòîâûå ïðîäàæè, çàêàç êîðïîðàòèâíûõ ïîäàðêîâ, îðãàíèçàöèÿ äåãóñòàöèé), 
+7-964-697-70-05 (Äåãóñòàöèîííûé çàë â ñ. Ëåäíåâî)
+7 (4922) 60-18-88, +7-905-613-90-13, +7-904-257-88-43.
Ñàéò: medopolie.ru
Èíòåðíåò-ìàãàçèí: medopolie-shop.ru (Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ã. Âëàäèìèðó)

é

Ìåä ñ ëó÷øèõ ìåäîíîñîâ
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè:

Âîçðîæäåíèå ëó÷øèõ îòå÷åñòâåííûõ òðàäèöèé ïðîèçâîäñòâà ìåäà 
è ïðîäóêòîâ ï÷åëîâîäñòâà, ïðîèçâîäñòâî ïîëíîãî öèêëà 
(700 ï÷åëîñåìåé, öåõ ôàñîâêè, ñêëàä è äåãóñòàöèîííûé çàë) 
â Þðüåâ-Ïîëüñêîì ðàéîíå Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè íà áàçå 
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà Àëåêñàíäðà Ñàìîäóðîâà.

• ïûëüöà öâåòî÷íàÿ
• ïåðãà 
• íàñòîéêà ïðîïîëèñà 
• íàñòîéêà 

ï÷åëèíîãî ïîäìîðà
• íàñòîéêà 

âîñêîâîé ìîëè 
• ìàòî÷íîå ìîëî÷êî 
• âîñêîâûå ñâå÷è

П Время работы: пн - чт — с 1200 до 2300,
пт — с 1200 до 0000, сб — с 1200 до 0100, вс — с 1200 до 2300

Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, 
ул. Школьная, д. 18

 +7 (49246) 2-33-53    +7-910-187-22-02
dinastiya33.com

К вашим услугам:
• Большой зал на 100 чело-
век.

• Два банкетных зала, рас-
считанные на 15 и 30 че-
ловек.

• VIP-зал на 10 человек.
• Хороший подъезд, соб-
ственная парковка, Wi-Fi, 
удобная форма оплаты 
(наличный, безналичный 
рассчет, карта). 

• Обслуживание туристиче-
ских групп.

Кафе «Династия»

Приглашаем вас посетить 
кафе «Династия» — чуд-
ное место, где всегда ца-
рит спокойствие, позитив и 
отличное настроение. 
Кафе «Династия» можно назвать 

удивительным местом для любых 
мероприятий — от веселого детско-
го праздника до изысканного сва-
дебного торжества.

Встречи с вашими близкими 
пройдут в атмосфере тепла и тради-
ционного качества ваших любимых 
блюд — русской, европейской и кав-
казкой кухни.

Мы ждем вас каждый день
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Региональный
информационный центр
развития туризма

• Оказание информационной поддержки го-
стям города и области.

• Услуги по бронированию номеров в любой 
гостинице, конференц-залов с необходи-
мым оборудованием, организация конфе-
ренций, семинаров и рабочих встреч раз-
личного формата.

• Организация групповых и индивидуальных 
экскурсий с профессиональными гидами 
на русском и других языках, предоставле-
ние услуг гидов, переводчиков и сопрово-
ждающих.

• Организация участия в событийных и 
праздничных программах области.

• Издание ежегодных каталогов, буклетов 
и рекламной продукции о туристском по-
тенциале Владимирской области, презен-
тация объектов туриндустрии.

• Продвижение Владимирской области на 
региональных и международных турист-
ских выставках и форумах.

• Организация участия представителей тур-
бизнеса в специализированных выставках 
и форумах.

• Организация и проведение рекламных ин-
формационных туров для туроператоров 
и СМИ по Малому Золотому кольцу Вла-
димирской области.

«Региональный информационный 
центр развития туризма»

г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 74 

 +7 (4922) 32-73-21 

rtic33@mail.ru     vladtourism.ru



Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè 
îêóíóòüñÿ â ïðÿíè÷íûé ìèð ôàáðèêè «Ïîêðîâñêèé ïðÿíèê»

Адреса фирменных магазинов
с 800 до 1800:

Торговое место № 47 в здании 
Покровского рынка

г. Покров, ул. Герасимова, д. 16

с 900 до 2100:
Фирменный магазин 

при фабрике
пос. Нагорный, 

ул. Владимирская, д. 14

Круглосуточно:
Павильон

г. Покров, ул. Ленина, расположен у дома 181 «Мотель», 
на пересечении ул. Октябрьская и ул. Ленина

Магазин
пос. Нагорный, 103 км трассы А-7, 

рядом с АЗС и заводом «Покровский пряник»

Магазин
г. Покров, ул. Школьный проезд, д. 1а


