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Парк культуры и отдыха «Загородный»

Гостей ожидают веселые «активности» на свежем 

воздухе с участием Снежных агентов, забавных 

жителей Деревни, гигантских пневмоперсонажей, 

а также неожиданные лабиринты, препятствия, 

тайные задания, музыка и танцы. Конечно, событие 

не обойдется без подарков и главных новогодних 

волшебников — Деда Мороза и Снегурочки, с 

которыми можно будет сфотографироваться. 

В завершение веселого праздника гостей ждет 

чаепитие в трапезной Деда Мороза.

Нигде еще не видано, никем еще не слыхано!
На карте Загородного парка есть необычная деревня под названием 

«Дуралеевка». На 360 квадратных метрах сплошного интерактива 

главное условие для гостей — дурачиться, веселиться, в общем, вести 

себя несерьезно!

Все главные деревенские события проходят на центральной площади.

Любителям необычных 

развлечений 

и поклонникам 

познавательного досуга, 

школьным группам 

с 1 по 11 классы предлагаем 

познакомиться с культурой 

северных народов, с их 

обычаями и традициями.

Наш адрес: г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 4. Эл. почта: park33@bk.ru. Сайт: загородныйпарк.рф
На все мероприятия запись по телефонам: +7 (4922) 32-32-47 или +7-919-007-0-911

Обряды, игры, легенды народов Севера.

Общение с собаками, рассказ о породе, фото на память.

Угощение тундровым чаем и сладостями.

Катание на собачьих упряжках (зимой).

Лучный тир, сувениры и многое другое!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: горячий обед на веранде.

Для тех, кто попадет на Новогодние 

программы, будет большим сюрпризом 

увидеть необычные дома, пушку, стреляющую 

помидорами, дойную корову, поучаствовать 

в играх и устроить деревенскую фотосессию.

Эл почта: park33@bk ru СайС й

.



Мастер-классы 
по сезону (5+)

(ребенок может участвовать
без присутствия взрослых)

• Учимся работать с традицион-
ными для русского рукоделия 
материалами — лыком и тка-
нью. 

• Осваиваем технику изготов-
ления тряпичной куклы-
«скрутки». 

• Создаем обрядовую куклу, 
оберег, сувенир — Масленицу, 
Веснянку, Березку, Травницу, 
Рождественского Ангела и др. 
Обо всех программах «Му-

зей — детям» можно прочитать 
на официальном сайте ГВСМЗ.

Программа 
«Юные этнографы» 

(8+)
• «Вдоль по улице»
 Найдем ответы на вопросы: как 
и из чего строили на Руси? По-
чему деревянные купола церк-
вей блестят, как серебро?...

• «Красна изба углами»
 Дом для русского человека — 
что добрая родня, со своим 
характером и душой. Познако-
мимся с внешним и внутрен-
ним убранством крестьянско-
го дома.

• «За водицей ключевой»
 Раскроем секреты хозяйствен-
ных построек на селе. Послу-
шаем о мире водяных, домо-
вых и банников.
А также программы: «Дере-

вянные церкви Руси», «От зёр-
нышка в земле до каравая на 
столе» (в летний период).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВО ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Интерактивные занятия и мастер-классы на площадках Музея 
деревянного зодчества  — это возможность прикоснуться к истории России, 

ее традициям и характеру. Новый образовательный проект 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника — еще один шаг в деле 

приобщения молодого поколения к культурному музейному пространству.

«Растем вместе!»
Детские музейные программы в Суздале

VLADMUSEUM.RU
m u s e u m @ v l a d m u s e u m . r u

88005503535 / 84922601001
@ v l a d m u s e u m 
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Дворец детского 
(юношеского) творчества

Идеи для отдыха и досуга для больших и маленьких
Дворец — старейшее в области учреждение 

дополнительного образования, где проверенные 
временем методики сочетаются с передовыми 
технологиями. На базе нашего Дворца есть 

возможность организовать различные варианты 
досуга для групп детей — от дошкольного 

до среднего школьного возраста.

г. Владимир, ул. Мира, д. 8
+7 (4922) 44-81-07, 36-59-13 

www.ddut33.ru | ddut@edu.vladimir-city.ru

Наши квесты
Музейно-исторический квест «Тайна музейных 

предметов». В ДДюТ работают четыре музея — сказки, 
ремесел и быта, детства и военной истории. Участники 
квеста побывают в каждом из них и везде узнают что-то 
интересное, испытают свою сообразительность и оты-
щут ответы на самые заковыристые вопросы.
Спортивный квест «Сокровища древнего Влади-

мира». Для нормального физического развития расту-
щему детскому организму необходимо много и раз-
нообразно двигаться. Наш квест — это возможность 
испытать свою силу, ловкость и смекалку, научиться 
работать в команде, а заодно и поднять себе настрое-
ние.
Военно-патриотический квест «Мы помним Вла-

димир военный» — это уникальная возможность оку-
нуться в прошлое и открыть для себя истории мужества 
и героизма наших прадедов и прабабушек в годы Вели-
кой Отечественной войны — не только на фронте, но и 
в госпиталях, на заводах и даже за школьными партами.

Наши мастер-классы
Центр декоративно-прикладного и эстетического творче-

ства приглашает на мастер-классы по изготовлению раз-
личных сувениров и игрушек. Здесь можно своими руками 
декорировать фоторамку или коробку для подарка, расписать 
чудо-птицу, сделать украшение из бисера и многое другое 
(выбор мастер-класса зависит от возраста и пожеланий груп-
пы).
На базе наших музеев «Мир Сказки» и Музей ремесел и 

быта «Светелка» проводятся увлекательные экскурсии, где 
ребята знакомятся с ремеслами Владимирской губернии 
или сказочной страной, созданной руками лучших влади-
мирских художников. Экскурсии могут быть совмещены с 
мастер-классами по изготовлению сувениров в традиционных 
народных техниках.
Мастер-классы из цикла «Природа в интерьере» подой-

дут всем, кто любит рисовать — вне зависимости от возраста и 
опыта. С помощью акварельных красок на бумаге возникают 
летние цветы, птицы или веселые коты. Техника рисования ак-
варелью достаточно простая и доступная каждому, а результат 
впечатляет даже тех, кто никогда не брал в руки кисточку.
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г. Владимир, 
ул. Козлов вал, д.5

Тел. +7 (4922) 32-36-80, 
32-21-87

vgsyn@edu.vladimir-city.ru
patsad.ouvlad.ru

В любое время года для вас 
будет интересна квест-игра

«Ожившая 
история 
Владимира 
на Клязьме»

Многосторонние знания 
о крае, где человек родился, 
живёт и учится, способству-
ют осознанию им себя как 
личности, как достойного 
гражданина своего края и 
страны, расширению исто-
рического кругозора, вос-
питанию патриотических 
чувств и гордости за свой 
край. Погружение в уни-
кальные исторические со-
бытия города Владимира 
и одного из старейших са-
дов России — Патриаршего 
сада, увлекательный поиск 
зашифрованных объектов, 
преодоление множества 
препятствий, встреча с Ан-
дреем Боголюбским, кня-
гиней Февроньей и многое 
другое…

От 9 лет

Патриарший сад приглашает в гости!

«Весновей»
«Сорок сороков»

Богато духовное наследие рус-
ского народа традициями, обы-
чаями и праздниками. Возмож-
ность проникнуться атмосферой 
одного из них есть у каждого, 
кто захочет встретить «Сорок со-
роков» (другое название «Жаво-
ронки»). Считалось, что именно 
в этот день из тёплых стран при-
летают сорок видов птиц. Первы-
ми среди всех птиц прилетают 
полевые жаворонки, отсюда и 
название.
Вместе с Авдотьей Плющи-

хой, первой помощницей весны, 
ребята совершат увлекательное 
путешествие по саду, станут 
участниками обряда закликания 
Весны и весело проведут время 
за русскими народными играми 
и забавами.

От 7 лет

«Сиреневые сезоны»
Квест-игра 

«Цветочный калейдоскоп»
Хотите попасть в сказку и 

встретить настоящую Василису 
Прекрасную?
Вместе с Василисой вы отпра-

витесь в увлекательное путеше-
ствие по таинственному лесу в 
поисках таинственной травы, 
которая спрятана в сундуке Бабы 
Яги, встретите юного садовника 
и раскроете множество тайн и за-
гадок цветочного калейдоскопа.

7-13 лет
«В поисках сокровищ Джона Моргана»
Давно ходила легенда о не-

сметных сокровищах Джона 
Моргана, спрятанных на забро-
шенном острове. Возможно, вы 
и есть те самые храбрые пираты, 
которые готовы отправиться вме-
сте с капитаном Флинтом и пре-
красной Джейн на их поиски. 

9-13 лет

«Осенняя палитра»
«Именины 
у Рябины»

23 сентября наши предки отме-
чали день Петра и Павла Рябин-
ников. Приглашаем встретить 
«Именины у Рябины» вместе.
Интересные игры-бродилки, 

конкурсы, забавы, мастер-клас-
сы, подарки от именинницы — 
рябиновые бусы и многое дру-
гое.

От 7 лет

«Волшебный зонтик»
Попав в дивный осенний сад, 

ребятам предстоит пройти мно-
жество испытаний, чтобы помочь 
Царице Осени заявить о правах 
властвования в это время года. 
Волшебный зонтик способен ука-
зать им верный путь, но только 
самые смелые и умные способны 
его преодолеть.

7-11 лет

«Белые ветра»
«Новогодняя метель»

В канун Нового года злая ма-
чеха отправила свою падчерицу 
далеко в лес за волшебным уголь-
ком, способным исполнить самое 
заветное желание. И кто знает, 
чем бы закончилась эта сказка, 
если бы не добрые сердца сол-
дата и ребят, которым предсто-
ит пройти все испытания вместе 
Настенькой. Тишина и вечерний 
полумрак сада завораживает…

7-11 лет

 «Широкая Масленица»
Как на масляной неделе
Собрался честной народ.
Игры, танцы и веселье
Солнцем по земле идет...
Приглашаем принять участие 

в проводах Зимы с угощениями, 
с русскими народными играми и 
забавами.

От 7 лет
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Обзорный аттракцион Колесо 
Обозрения «Небо 33» — это гран-
диозное и интересное инженерное 
сооружение, которое даёт возмож-
ность всем жителям и гостям горо-
да любоваться красивыми видами 
Владимира в любое время года не-
зависимо от погодных условий.
Высота колеса составляет 50 ме-

тров, а общий вес конструкции — 
чуть более 200 тонн.
Колесо оснащено закрытыми 

остекленными 6-местными ка-
бинками с установленными в них 
системами отопления и кондици-
онирования.
В вечернее время «Небо 33» — 

самый заметный и красивый 
объект города. Система динами-
ческой иллюминации, установ-
ленная на Колесе Обозрения, 
приковывает взгляды детей и 
взрослых.

Рядом с аттракционом нахо-
дится выставочный павильон, 
в котором расположен художе-
ственный макет центральной 
части Владимира, включая его 
историческую часть. Уникаль-
ный макет площадью 16 м2 изго-
товлен с ювелирной точностью в 
масштабе 1:500. 
Памятники архитектуры раз-

работаны с помощью 3D-моде-
лирования и изготовлены на 
станках, использующихся в юве-

Колесо Обозрения

«Небо 33» исторической части Владимира
МАКЕТ

vk.com/nebo_vladimir
nebo_33

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

Работаем ежедневно 
с 10:30 до 22:30, 

по четвергам с 13:30 до 22:30 
Тел.: +7 (4922) 77-98-33

Сайт: www.nebo-vladimir.ru
Эл. почта: nebo33@inbox.ru

Колесо Обозрения «Небо 
33» — новая значимая точка на 
карте туристических маршру-
тов Владимира. Панорама, от-
крывающаяся с высоты колеса, 
позволяет увидеть практически 
весь Владимир, включая его 
историческую часть и красивые 

виды на пойму реки Клязьмы. 
Увидеть город можно не только 
днём, но и при вечернем осве-
щении.

«Небо 33» позволит каждому 
увидеть с высоты всю красоту 
Владимира и все изменения горо-
да в лучшую сторону!

лирной промышленности. 
«Небо 33» предлагает орга-

низацию групповых посещений 
Колеса Обозрения и макета исто-
рической части города Владими-
ра. Расположение в Центральном 
Парке Культуры и Отдыха г. Вла-
димира с удобными подъездны-
ми путями и местами для парков-
ки позволяет сделать посещение 
обзорного аттракциона удобным 
и легким.
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В состав входят профессиональ-ные музыканты, вокалисты, хорео-графы.Коллектив выгодно отличает:• красивое многоголосное пение,• интеллигентная манера подачи сценического материала,• умение ненавязчиво интеракти-вом «зажечь» любую публику,• роскошные сценические костю-мы и интересная бутафория.За годы работы с творчеством коллектива познакомились не только гости Владимиро-Суз-дальской земли, но и зрители бо-лее 50 стран мира.

При ансамбле с 2005 года работает детская студия «Усладики» с кон-цертирующими малень-кими артистами (ребята от 3 до 16 лет).

Владимиро-СуздальскийВладимиро-Суздальский
ансамбльансамбль

В туриндустрии 
с 2004 года

Эксклюзивный проект 
ансамбля «Услада»В нем объединены лучшие музыканты, танцоры, акте-ры, художники, искусствове-ды и представители других творческих профессий.Дом расположен в истори-ческой части города Влади-мира, в тихом живописном переулке, в пяти минутах ходьбы от Золотых ворот — памятника ЮНЕСКО.Именно сюда, в атмосферу домашнего уюта, комфорта и радушия мы и приглашаем своих гостей. А еще с удовольствием уго-стим своих новых друзей аро-матным чайком с пряничками и баранками, а для вашего ав-томобиля или автобуса у нас имеется удобная парковка.

Мы проводим 
для детей и взрослых 
у нас или на ваших 
площадках в любой 
точке Земного шара• Фолк-шоу (для туристов).• Мастер-классы по руко-делию и музыке (для де-тей и взрослых).• Творческие занятия для любого возраста (вокал, хореография, инструмен-ты, актерское мастерство, живопись и рукоделие).• Праздники (интерактив-ные тематические про-граммы «под ключ»).• Концертные программы.

Адрес: г. Владимир, 
Ново-Гончарный пер., д. 4

uslada_folk@mail.ru
www.uslada-folk.ru

www.uslada-domik.ru
Тел.: +7 (4922) 77-98-58, 

+7-905-619-69-02



Адрес: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 34, оф. 501
Тел: +7 (4922) 36-66-60, +7-904-260-39-39, +7-904-25-177-25

vtt@list.ru | vttolya@mail.ru | www.vladtranstour.ru
icq: 190-955-847, 471-381-347

РТО № 006245

1 день
Встреча группы (по согласо-

ванию с заказчиком). Переезд в 
Александров. В Усадьбе купца 
Первушина вы станете участни-
ками интерактивной программы 
«Самовар кипит — уходить не 
велит» — выпьете чашечку чая с 
пряником и послушаете рассказ о 
традициях чаепития в России. Об-
зорная экскурсия по Александров-
скому кремлю, резиденции перво-
го русского царя Ивана Грозного. 
Вы познакомитесь с архитектурой 
кремля, экспозицией «Государев 
двор в Александровской слободе», 
домовым храмом и дворцовыми 
палатами царя Ивана IV, средне-
вековыми подвалами, экспозици-
ями «Александровская слобода. 
Легенды и были» и «Александров-
ская слобода XVII – XVIII веков. 
Успенская обитель». 
Обед.
Переезд в д. Орехово. Вы по-

бываете в дворянской усадьбе 
с более чем 200-летней истори-
ей — родовом поместье семьи 
«отца русской авиации» Николая 
Егоровича Жуковского. Вы посе-
тите Мемориальный Дом-музей 
усадьбу Н. Е. Жуковского, стане-
те участниками представления 
«Ожившая старина», для вас бу-
дет работать Крепостной театр. 
Переезд во Владимир. Ужин. 

Размещение в гостинице.

2 день
Завтрак. Переезд в Суздаль. 

Суздаль — город-музей под от-
крытым небом. Осмотр Кремля с 
Крестовой палатой (интерьер) и 
архитектурой собора Рождества 

Богородицы. Знакомство с По-
кровским монастырём — местом 
заточения представительниц 
аристократических родов (со смо-
тровой площадки). Спасо-Евфи-
миев монастырь — уникальный 
музейный комплекс, где можно 
познакомиться с историей мона-
стыря и насладиться концертом 
колокольных звонов. 
Обед. Свободное время.
Музей живой истории «Щуро-

во городище». Территория музея 
оформлена в стиле славянского 
поселения IX-XI вв.: жилые и хо-
зяйственные постройки, корчма, 
кузница, хлебная печь, сеновал, 
игровая площадка. На террито-
рии «Щурова городища» пред-
ставлены основные занятия 

древних славян — земледелие и 
скотоводство. 
Возвращение во Владимир.

3 день
Завтрак. Экскурсионная про-

грамма по Владимиру. Белока-
менные памятники XII в. — Золо-
тые ворота, Дмитриевский собор, 
Успенский собор с фресками Ан-
дрея Рублева (XV в.). Посещение 
одного из музеев города. 
Кузница Бородиных. Потом-

ственный кузнец расскажет об 
истории и секретах кузнечного 
ремесла и устройстве кузни. Вы 
увидите, как податлив раскалён-
ный металл, на мастер-классе 
сможете выковать гвоздь и за-
брать его с собой.
Обед. Отъезд из Владимира.

1 день
Вас ждет интереснейшая пе-

шеходная экскурсия по древней 
части города Владимира, где со-
средоточены памятники бело-
каменного зодчества XII века. 
Собор Успения Пресвятой Бого-
родицы на протяжении трехсот 
лет был самым главным храмом 
Северо-Восточной Руси, местом 
где венчались на великое княже-
ние русские правители. В XV веке 
Успенский собор Владимира стал 
образцом для постройки знамени-
того Успенского собора Москов-
ского Кремля.
Дмитриевский собор, будучи 

центром великокняжеского двор-
ца, воплощал собой идею могу-
щества великокняжеской власти. 
Белокаменный собор богато укра-
шен резьбой (более тысячи рез-
ных камней). 
Золотые ворота служили парад-

ным входом в самую богатую кня-
жеско-боярскую часть города. По 
территории бывшего княжеского 
двора Андрея Боголюбского сей-
час проходит пешеходная зона. Со 
смотровых площадок открывается 
великолепный вид на Мономахов 
город, Патриарший сад. У Старой 
аптеки вас встретит ансамбль на-
родной музыки «Владимирские 
рожечники». Во время концерта 
вы познакомитесь с историей вла-
димирского рожка, его устрой-
ством, с народной русской музы-
кально-песенной культурой. 
Переезд в Боголюбово — за-

городную резиденцию князя Ан-
дрея Боголюбского, основанную 
в 1158 году. Здесь князь Андрей, 

по праву прозванный некороно-
ванным русским царем, вершил 
свои деяния по объединению 
разрозненных русских княжеств 
под единодержавной властью. 
Ныне — это Свято-Боголюбский 
женский монастырь. Вы увидите 
часть княжеской резиденции, ко-
торая сохранила память о князе 
Андрее и его трагической гибели.

2 день
«Встреча с музыкой»
Своё музыкальное путешествие 

мы начнём с села Давыдово Ка-
мешковского района, которое свя-
зано с именем российского ком-
позитора Александра Бородина. 
Здесь он черпал вдохновение и 
создавал главное творение своей 
жизни — оперу «Князь Игорь». 
Дальше путь лежит в усадьбу 

Танеевых. Родовое имение Та-
неевых затерялось в глухом селе 
Маринино Ковровского района. 

Вас ждет тематическая экскурсия 
«Сергей Иванович Танеев — ве-
ликий русский композитор». По-
этические строки и музыкальное 
сопровождение экскурсии никого 
не оставят равнодушным, напол-
нят вас легкостью и гармонией.
Продолжим знакомство с вы-

дающимися деятелями музыкаль-
ной культуры в городе Вязники. В 
центре этого небольшого старин-
ного города в родовом доме семьи 
Фатьяновых на рубеже последних 
двух веков был открыт Музей Пес-
ни ХХ века. Ежегодно в городе на 
протяжении 44 лет проходит Все-
российский Фатьяновский празд-
ник. Праздник поэзии и песни — 
это традиционная возможность 
ежегодно собирать лучшие поэти-
ческие и песенные силы области и 
страны, которые на сегодня явля-
ются реальной основой культуры 
России.

г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 10а
8 (4922) 41-33-50   |   turburo-co@mail.ru   |   www.co-tour.ru

 «Северное ожерелье»
ООО Туристическое бюро

Туроператор по России. 
Реестровый номер РТО № 007849 

в Едином федеральном 
реестре туроператоров

Экскурсионный тур

«Музыкальные 
истории Владимира»

«Дворянские
каникулы»

Александров – Орехово – Суздаль – Владимир
3 дня/2 ночи
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Александровская 
слобода

Посещение Музея-заповедни-
ка «Александровская слобода» 
с обзорной экскурсией по Алек-
сандровскому кремлю, резиден-
ции первого русского царя Ивана 
Грозного. Знакомство с архитек-
турным ансамблем, экспозицией 
«Государев двор в Александров-
ской слободе», домовым храмом 
и дворцовыми палатами царя 
Ивана IV, средневековыми под-
валами.
Участие в интерактивной про-

грамме «Выбор царской неве-
сты», основанной на красивой 
легенде о смотринах царских 
невест, проходивших в Алексан-
дровской слободе в XVI веке.

Муром — Хлебная горница и 
теплоходная прогулка

Экскурсия по древнему Му-
рому. Посещение Троицкого 
женского монастыря с мощами 
Святых Петра и Февроньи, Спа-
со — Преображенского монасты-

Автобусные туры 
для школьников

ря с частицами мощей св. Ильи 
Муромца. Прогулка на теплохо-
де (1 час).
В Хлебной горнице вам расска-

жут об истории хлеба на Руси, по-
чему герб Мурома украшают три 
крупитчатых калача. Вы сможе-
те продегустировать различные 
виды хлеба, самостоятельно рас-
писать сдобный пряник цветной 
глазурью и забрать его с собой в 
качестве вкусного сувенира.

г. Юрьев-Польский. Мёд Ополья
Юрьев-Польский, один из 

древнейших русских городов, ос-
нован в XII веке князем Юрием 
Долгоруким.
Посещение Михаило-Архан-

гельского монастыря, Юрьев-
Польского историко-художе-
ственного и архитектурного 
музея, осмотр Георгиевского со-
бора XIII века — известного своей 
белокаменной резьбой послед-
него памятника владимиро-суз-
дальской школы белокаменного 
зодчества. Мастер-класс по мас-
ляной набойке на ткани. 

Посещение компании «Мед 
ополья» (дегустационный зал в 
д. Леднево). Стеклянные ульи. 
Цех по переработке и фасовке 
продуктов пчеловодства. Увле-
кательная экскурсия от главного 
пчеловода. Дегустация меда и 
продуктов пчеловодства. Медо-
вые подарки.

Мемориальный Дом-музей 
усадьба Н. Е. Жуковского 

в Орехово
В усадьбе в Орехове 17 января 

1847 года родился «отец русской 
авиации», основоположник прак-
тической, теоретической и экс-
периментальной аэродинамики 

Николай Егорович Жуковский. 
В старинной дворянской усадь-
бе вас встретят «хлебом–солью», 
проведут экскурсию по дому и 
усадьбе, вы станете участником 
театрализованного представле-
ния «Ожившая старина» и чаепи-
тия в барской гостиной.

Ковров — 
город воинской славы, 
город оружейников

Посещение мемориального 
дома — музея выдающегося кон-
структора стрелкового автомати-
ческого оружия В. А. Дегтярева. 
Посещение Техноцентра 

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева», 
выпускающего вооружение для 
ВВС, ВМФ и сухопутных войск 
армий 17 стран мира. Рассказ об 
истории завода, демонстрация 
оружия, созданного конструкто-
рами предприятия. 
Посещение Сквера оружейни-

ков, детской площадки, где гор-
ки, качели, турникеты, карусели 
выполнены в виде боевых самоле-

тов, танков, автомобилей времен 
Велиой Отечественной войны.

Национальный парк 
«Мещёра»

Посещение музея под откры-
тым небом «Древнерусский го-
род. Русское подворье» на тер-
ритории Национального парка 
«Мещера»: уменьшенная копия 
древнерусского поселения с раз-
личными видами изгородей, ко-
лодцев, бань, стогов, поленниц, 
покрытий крыш. Прогулка по 
экологическим тропам «Мир 
природы» и «Мир сказок». Чае-
питие (обед) на свежем воздухе, 
народные игры, знакомство с хо-
зяйкой здешних мест — медведи-
цей Машей.

г. Владимир, 
ул. Восточная, д. 80-а

+7 (4922) 37- 36-47, 52-42-12
+7 (906) 616-71-52
ignakov@mail.ru

www.stk33.ru

Почему выбирают нашу 
компанию?

• Наработанный профессиональ-
ный опыт

• Ответственность и безопасность
• Европейская комфортабельность
• Выгодные условия. В распоряже-
нии компании СТК33 находится 
собственный автобусный парк, 
что делает цены на наши туры 
максимально доступными.
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Подробности 
и запись на мастер-классы 

по телефону: 
+7 (495) 500-01-73

mk@dymovceramic.ru
www.dymovceramic.ru

Адрес: г. Суздаль, 
ул. Транспортная, д. 9

«ДЫМОВ КЕРАМИКА» — это одна 
из достопримечательностей Суздаля.

Посетить «ДЫМОВ КЕРАМИКУ» и 
приобрести настоящий суздальский су-
венир ручной работы считается у тури-
стов хорошей приметой. 

Здесь можно не только купить суве-
ниры на память, но и сделать их своими 
руками как на индивидуальных, так и 
на групповых мастер- классах.

У нас более 10 видов увлекательных 
мастер-классов по гончарному ремес-
лу, созданию изразцов, ручной лепке, 
росписи керамических изделий, соз-
данию бижутерии. Каждый может вы-
брать то, что ему интересно.

На интересной интерактивной экс-
курсии можно узнать секреты гончар-
ного ремесла, познакомиться со всеми 
этапами изготовления керамических 
изделий, начиная от заготовки глины 
до декора. 

Каждый гость, посетивший «ДЫМОВ 
КЕРАМИКУ», приобретает новые зна-
ния, интересный опыт, незабываемые 
впечатления! И помимо ярких, кра-
сочных эмоций, уносит домой изде-
лие, сделанное собственными руками, 
практически произведение искусства, 
не похожее на другие, которое будет 
радовать его долгие годы и дарить при-
ятные воспоминания!

Мастер-класс начинается с познавательной экскурсии 
по предприятию НХП «Владимиро-Суздальские узоры», 
которое производит сувенирную продукцию из дерева. 
Возрождение деревообрабатывающего промысла в 70 гг. 
ХХ века основывалось исключительно на традициях, зна-
ниях и мастерстве ремесленников Владимирского края.
В ходе экскурсии по фабрике вас познакомят с по-

этапным процессом изготовления и сушки древесины, 
исполнения на токарном станке деревянной заготовки, 
шлифовки и росписи изделий, где основная творческая 
работа, как и несколько веков назад, производится вруч-
ную мастерами-художниками.
Мастер-класс росписи по дереву (матрешки, ложки и 

других изделий) проходит под руководством професси-
ональных художников.
В творческом процессе росписи своими руками дере-

вянной игрушки у детей проявляется фантазия и инди-
видуальность, а само изделие становится неповторимым.
С положительными эмоциями ребята забирают свои 

изделия на добрую память.

ã. Ñóçäàëü, 
óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä. 16à

 +7 (49231) 2-19-33
 +7-920-911-17-34
 +7-905-617-12-12

suvenir33@yandex.ru
remeslo33.ru



Квест-игра 
«За семью замками»
Группа детей оказывается в 

старинных подвалах XVIII века. 
Выход есть, но он закрыт на семь 
прочных замков. Передвигаясь из 
одного подземного зала в другой, 
решая непростые головоломки, 
игроки смогут выбраться, но для 
этого им необходимо стать одной 
командой… 

«От крокета 
до банкета»

Только у нас. В усадьбе конца 
XIX века хозяева радушно встре-
чают гостей… Красивые девушки 
прогуливаются в саду… Вы вош-
ли в другую эпоху, где можно 
поиграть в активные игры про-
шлых столетий — серсо, городки, 
крокет и т.п., а после угоститься 
выпечкой с вкусным чаем из са-
мовара на углях. 

«Война… 
Жизнь до и после»
Экспозиция посвящена во-

йнам XX столетия: от Первой 
мировой до афганской и чечен-
ской. Ребята смогут побывать в 
эпицентре «боевых действий» в 
период Великой Отечественной 
войны, пробежать «под обстре-
лом» в окопе, написать фронто-
вое письмо. 
Нет страшнее слова, чем «вой-

на». И чтобы она не повторилась, 
её события забывать нельзя. 

Мастер-классы
Стать настоящим художни-

ком, освоив технику «моно-
типия», спрятать любимые 
сладости в созданном своими 
руками сундучке-бонбоньерке, 
привлечь к себе счастье с помо-
щью личного магического дере-
ва — все это возможно у нас на 
мастер-классах!

Александровский 
художественный музей

г. Александров, ул. Советская, д. 16 
Тел.: +7 (49244) 2-43-89, 2-13-82

artmususadba@mail.ru | усадьба-первушина.рф

Приглашаем вас с друзьями 
в Александровский художественный музейг. Александров, Музейный проезд, д. 20

Тел.: +7 (49244) 2-03-97, 
+7-915-753-82-62 (экскурсионный отдел)
muzeum@rambler.ru | kreml-alexandrov.ru
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, 

пятница — с 10:00 до 17:00, понедельник — выходной

Государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник

«Александровская слобода»

Обзорная экскурсия 
Путешествие по дворцу Ивана 

Грозного с «посольскими при-
емами, царскими свадьбами и 
пышными пирами». 

«Впервые в Слободе»
Юные туристы в высоких бо-

ярских шапках вместе с «само-
держцем» — одноклассником 
увидят Государев двор и попадут 
в Трапезную палату на посоль-
ский прием.

«Выпускной по-царски»
май 

(для начальной школы)
Для гостей — «иностранных 

послов» — встреча с Иваном 
Грозным, мастер-класс в печатне 
и старинные забавы. А в финале 
каждый отпустит в небо шарик с 
заветным желанием! 

Образовательный тур 

«Царствование 
Ивана Грозного. 
Урок истории 

в Александровской 
слободе» 

1 урок. Внутренняя и внешняя 
политика Ивана Грозного.
2 урок. Культура России XVI века.
Экскурсию-теорию с интерак-

тивом-практикой продолжит 
спуск в средневековые подвалы 
и увлекательный обряд «Выбор 
царской невесты». 

«Святки в Слободе»
с 2 по 20 января

В зимние каникулы ребята оку-
нутся в яркую атмосферу старин-
ного русского торжества с обряда-
ми да гаданиями и примут участие 
в забавных играх, конкурсах. 

«К теще на блины!»
Праздничная программа
с 26 февраля по 8 марта 

На Масленицу в царской Сло-
боде — «гонки на метлах», ги-
гантские командные лыжи и га-
дания, а в уютной гостиной XIX в. 
ароматный чай да блины. 

«Царская мастерская»
Слободские мастера научат 

гончарному искусству и помогут 
изготовить сувенир, а в Лоскут-
ной мастерской покажут, как сде-
лать куклу-оберег.
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Программа включает посеще-
ние музея истории спорта Вязни-
ковского района, Вязниковского 
музея авиации, Дома народного 
творчества города Вязники, кон-
ного двора с катанием на лоша-
дях. Музей истории спорта Вяз-
никовского района будет очень 
интересен и детям, и взрослым.
Вещественные экспонаты музея 
дышат временем – это различ-
ные грамоты, кубки и награды 
спортсменов, значки, вымпелы, 
спортивная одежда, самодельные 
хоккейные клюшки, коньки раз-
личной конфигурации, лыжи, 
шайбы, мячи – спортивные при-
надлежности, которыми пользо-
вались любители физкультуры 

Путешествие по Вязникам
Культурно-познавательная программа 

для детей в городе Вязники 
в разные годы, и по которым ви-
ден рост благосостояния людей. 
Вязниковский музей авиации – 
единственный музей в России, 
отражающий учебный процесс 
подготовки и воспитания летчи-
ка – человека сложнейшей, ответ-
ственной и рискованной профес-
сии. В музее собраны уникальные 
документы, фотографии, раз-
личные вещи прославленных 
летчиков-выпускников учебных 
авиационных организаций и лет-
но-инструкторского состава. Мо-
дели – копии планера, самолетов 
и вертолетов. В Доме народного 
творчества действует тактильная 
экспозиция народного быта — 
«Вязниковская светелка». В про-

цессе интерактивной экскурсии 
можно познакомиться с предме-
тами быта XVIII–XX веков. Не-
отъемлемую часть экспозиции 
занимают куклы, обереги, куклы-
скрутки, которые отражали каж-
дое событие, время года, природ-
ные явления, праздники русского 
народа. С техникой изготовления 
кукол посетители знакомятся во 
время мастер-класса (в период 
с декабря по февраль работает 
анимационная программа — 
«Горница Деда Мороза»). В Вяз-
никах можно посетить конный 
двор и покататься на лошадях по 
лесам и цветущим бескрайним 
полям, которые окружают город. 
Конный двор расположен в 3 км 
от города, в живописном месте за 
рекой Клязьмой в деревне Ива-
новка. Вас ждут шикарные кра-
соты заречья, спокойные и ухо-
женные лошади, а отзывчивый и 
опытный тренер Елена покажет 
и расскажет, как обращаться с ло-
шадьми, тем, кто делает это впер-
вые.

Центр развития туризма
Вязниковского района
Тел.: +7 (49233) 3-06-03

turizm33vyazniki@mail.ru

Программа проводится в палатах, выстроенных на сред-
ства гостиной сотни торгового человека Семена Ершова. 
Дом вмещает в себя интерьеры кон. XVII – нач. XVIII вв. 
– комнаты хозяина, хозяйки, красную палату, подклеты с 
утварью.

Анимационная программа раскрывает секреты торговли 
XVII в. Сам купец Ершов рассказывает о ведении торговых 
дел, сложностях торгового ремесла  и устоях своего време-
ни. В руках купчихи оживают деревянные цветки, и она 
поведает о способе украшения ткани – набоечном рисунке. 
Поп робовать создать набивной платок своими руками на 
память сможет попробовать каждый.   А ключница угостит 
чаем душистым да пирогами пышными.

Гороховецкий историко-
архитектурный музей

Анимационная 
программа 

«Ехал с ярмарки купецъ...»

ГБУК ВО 
«Гороховецкий историко-архитектурный музей»

г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4
Тел/факс: +7 (49238) 2-10-09

domsapojnikova@yandex.ru
giamus.ru

«Как при царе Горохе…», — так обычно говорят 
о давних временах. Но есть один город во Влади-
мирской области, для которого Гороховое цар-
ство — это не далекое прошлое, а самое что ни на 
есть настоящее! 
Жил-был царь Горох в своем гороховом царстве. 

Больше всего он любил повеселиться, а с кем весе-
литься — то? Конечно, с маленькими гостями его 
государства! 
В дивных палатах юных путешественников 

встречает сам царь Горох, восседающий на резном 
троне, веселые скоморохи забавляют гостей шутка-
ми да прибаутками, кашей гороховой угощают (пу-
чалкой). На Царском дворе гостей ждут традици-
онные хороводы под веселые наигрыши, шуточные 
импровизации и инсценировки.

«Путешествие 
в царство Гороховое»

г. Гороховец, ул. Московская, д. 43
Тел.: +7 (49238) 2- 26- 42
root@dntv.grh.elkom.ru

mdntr33.ru
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Предлагаем вниманию педа-
гогов и специалистов по работе с 
детьми обзорные и тематические 
экскурсии, музейные уроки, ма-
стер-классы, адаптированные к 
возрастным особенностям детей.
Темы экскурсий, музейных 

уроков и лекций (с показом 
фрагментов видео-фильмов и 
компьютерных презентаций):
• Заповедный край Мещёра (эко-
логия, география, животный и 
растительный мир).

• Полезные ископаемые Мещёр-
ского края.

• Древняя история реки Гусь.
• Водная система Мещерского 
края и строительство традици-
онных лодок.

• Традиционные промыслы и 
быт жителей Мещёры.

• Загадки древнейшей истории 
Мещёрского края, страна Ар-
тания.

• История освоения и заселения 
Мещерского края человеком.

• Древние водные пути и дороги 
Мещёры.

• История старинной пуговицы 
(на основе коллекции пуговиц 
XIV – XX веков городского му-
зея с демонстрацией презента-
ции и видеофильма).

• История семьи Мальцовых — 
история становления и разви-
тия российского стеклоделия.

• История развития архи-
тектурного облика г. Гусь-
Хрустальный.

• Гусь-Хрустальный в годы Вели-
кой Отечественной войны.

• Подвиги гусевчан на фронтах 
Великой Отечественной войны.

• Легенды и были Гусевского 
края.
Предлагаемые мастер-классы:

• Матер-классы по бисеру.
• Мастер-классы по искусству 
батика.

Гусь-Хрустальный 
историко-художественный музей

Стоимость мастер-класса — 50 руб./чел.
Стоимость музейного занятия, 

экскурсии для группы до 20 человек — 200 руб.
Режим работы: вт. – вс. — c 10:00 до 18:00,

понедельник — выходной день
Адрес: г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 2

Тел.: +7 (49241) 3-05-39 (директор Николай Игоревич Скулов)
mukghihm@yandex.ru   |   museum-gus.ru   |   vk.com/museum_gus

• Мастер-классы по занятию 
военно-исторической рекон-
струкцией.
Мастер-классы для детей с 

различным уровнем подготовки 
проводят опытные педагоги.
С 1 апреля по 1 октября в му-

зее работает «Рыцарский зал», 
где проводятся интерактивные 
представления и экскурсии по 
Военно-историческому клубу 
«Гардарика», работающему на 
базе музея.

Филиал Ковровского исто-
рико-мемориального музея — 
Музей природы и этнографии 
«Елифановскими тропами» (ул. 
Федорова, д.6) расположился в 
старинной усадьбе, памятнике 
архитектуры середины ХIХ века, 
доме купцов Большаковых, неда-
леко от автомобильного моста че-
рез красавицу Клязьму. Это один 
из самых старых деревянных до-
мов Коврова — построенных в 
1855 году. 
Сначала вы попадаете в краси-

вый ухоженный двор, затем и в 
сам дом. На пороге вас встретит 
гостеприимный Елифан, персо-
наж старинной легенды об ос-
новании первого поселения на 
месте современного города Ков-
рова. С неказистой охотничьей 
избушки Елифана, стоявшей 
когда-то совсем недалеко от зда-
ния музея, и начинался совре-
менный Ковров.
В музее вас познакомят с фраг-

ментами самых ранних изде-

лий ковровских умельцев-гон-
чаров — глиняной игрушкой 
ХVI века, найденной при раскоп-
ках древнего города Стародуба. 
Насладитесь вы и красотой, и 
неповторимостью современной 
ковровской глиняной игрушки. 
Каждый, невзирая на возраст, 
сможет из кусочка глины создать 
в музее свое творение.
Осенью музей приглашает 

на праздник в русскую избу, на 
взрослые и детские капустные 
посиделки. Вам предложат весе-
лые забавы: смастерить, поруко-
дельничать, порубить капусту, 
спеть, сплясать, и обязательно, по 
традиции, отведать горячих пи-
рогов. Зимней святочной порой 
встретит вас Рождественская ёлка, 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Вы узнаете, что лежит в основе 
праздника Рождества Христова, 
о традициях, обрядах, связанных 
с празднованием Святок на Руси. 
В музее вам расскажут, как укра-
шали елку наши прабабушки и 

прадедушки, и какое смысловое 
значение имели Вифлеемская 
звезда, ангел, свечи, колокольчик, 
соломенная игрушка, стеклянные 
бусы. Елка, лесная красавица, ска-
зочный вертеп, великолепные ко-
стюмы ведущих, обязательно Вас 
удивят. Зажигательные танцы, 
игры и хороводы, а в довершении 
праздника Дед Мороз в сказоч-
ном лесу угостит горячим чаем из 
самовара с вкусными рождествен-
скими козулями.

Ковровский 
музей природы и этнографии

г. Ковров, 
ул.Федорова, д. 6

Тел.: +7 (49232) 2-21-19
museum-priroda@mail.ru

kovrov-museum.ru
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Приглашаем школьников открыть мир 
за пределами собственного двора и школы, 
получить калейдоскоп впечатлений, отдохнуть 
в выходные и дни каникул по-настоящему 

в Ковровском районе!

В гости приглашает Ковровский район. 
Музейно-досуговый комплекс

«Усадьба Танеевых»

Тел.: +7 (49232) 2-10-22, 2-20-73, +7-980-751-3550
kkimpakr@mail.ru | taneevy.ru

Проезд: Ковровский район, в д. Сенинские Дворики 
(федеральная трасса М7), 

поворот на поселок Красный Октябрь, село Маринино

Т уристский проект

«Марининская игра. 
Thelastcenturies»

Туристский проект «Мари-
инская игра. Thelastcenturies» 
предоставляет желающим всех 
возрастных категорий возмож-
ность познакомиться с игровой и 
развлекательной культурой рус-
ской усадьбы, принять участие 
в таких старинных дворянских 
и народных играх, как бирюль-
ки, крокет, кегли, серсо, городки. 
Проект «Марининская игра» по-
может почувствовать семейную 
сплоченность или же отдохнуть 
в дружеской компании. А что же 
может быть лучше? Народные и 
дворянские игры способствуют 
активному развитию творческих 
способностей у детей, а взрослым 
дадут возможность сделать свой 
отдых необычным, увлекатель-
ным и запоминающимся!

Музейно-досуговый комплекс «Усадьба Танеевых» 
представляет детский квест 

«Алиса в Зазеркалье» 
(по мотивам сказки Льюиса Кэрролла)

Марининский квест

«Тайна усадьбы 
Танеевых»

Усадьба Танеевых гостепри-
имно раскрывает свои двери 
для всех поклонников голово-
ломок.
Марининский квест — это со-

держательно насыщенная игра, 
экскурсионный активный от-
дых, увлекательные приклю-
чения, нестандартная логика 
и куча неизвестных ранее фак-
тов о роде Танеевых и усадь-
бе, хранящей множество тайн. 
Квест основан на бытующей в 
с. Маринино легенде о некогда 
спрятанных сокровищах, поис-
ками которых были увлечены 
многие. Попытать удачу пред-
лагается и туристам. Как знать, 
может быть, кому-то повезет их 
найти.
Для участия в игре «Мари-

нинский квест «Тайна усадьбы 
Танеевых» приглашаются от 5 
до 13 команд по 5 – 7 человек в 
каждой (общее число участни-
ков — 30 – 100). Команды будут 
снабжены всеми необходимы-
ми атрибутами для поиска со-
кровищ. Каждую команду ждут 
встречи с героями, западни, за-
мысловатые задания. Ответ на 
головоломку дает подсказку, 
где следует искать следующее 
задание. И так — до победы.
Категория сложности варьи-

руется в соответствии с возраст-
ным составом экскурсионных 
групп.

Участники квеста вместе с 
очень смелой и любопытной де-
вочкой Алисой попадают внутрь 
волшебного зеркала. Вместе с 
Алисой дети пройдут сквозь кро-
личью нору и окунутся в новый 
таинственный и волшебный мир 
иллюзий.
Квест будет интересен детям 

старше 6 лет. Участников ждет 
много увлекательных заданий и 
веселых испытаний. В Зазерка-

лье дети повстречают много не-
обычных личностей — большого 
белого Кролика, вечно куда-то 
опаздывающего, сумасшедшего 
Шляпочника — любителя чай-
ных вечеринок, беспощадную 
Красную Королеву, справедли-
вую Белую Королеву и других.
Но не забывайте, что, если не 

успеть вовремя выполнить все 
задания, вы рискуете остаться в 
этой сказке навсегда.
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Богатырские игры 
«Кубок 

Золотого кольца»
Готов  ли ваш ребенок вместе с 

другими ребятами взяться за не-
простую задачу — расшифровать 
культурный код России, исследуя 
прошлое и настоящее Золотого 
кольца России? Хочешь научить-
ся  стрелять из лука, сражаться на 
мечах, метать копье, познакомить-
ся с богатырями современности, 

узнать, как проявляли свою лов-
кость, силу и выносливость наши 
деды и прадеды?  Наш ответ - Да! 
Смена для тех, кто: ГОТОВ К ТРУ-
ДУ И ОБОРОНЕ!

Республика Бодрия
Жизнь в детской республике 

Бодрия  напоминает взрослую, 
поэтому мы сможем не толь-
ко придумать мечты, но и по-
пробовать реализовать их на 
практике.   Ваш  ребенок смо-
жет  оценить уровень развития 

своих качеств и способностей, 
важных для взрослой жизни.
  У него есть возможность стать 
звездой, предпринимателем, теле-
ведущим, министром, депутатом 
и даже правителем республики 
Бодрия.  Во второй смене  ребе-
нок  найдёт новых друзей, активно 
отдохнёт, повысит свою финансо-
вую  грамотность, а возможно, вы-
играет  путевку на любую смену в 
лагере «Олимп».  Смена для биз-
нес-элиты XXI века!

Дивергент
Тревожные вести приходят из 

будущего. Мир пережил глобаль-
ную войну, а общество разделено 
на пять фракций, каждая из них 
объединяет в себе представите-
лей определенного типа. Люди 
в начале ХХI века отправляются 
в будущее, чтобы найти и объ-
единить всех дивергентов с целью 
изменить несправедливый миро-
порядок, только дивергенты спо-

собны исправить несправедливое 
мироустройство будущего, но 
вначале им придется самим стать 
дивергентами, пройдя 5 испы-
таний. Смена для тех, кто любит 
приключения!

Планета КВН 2.0
Смена для тех, кто готов оку-

нуться в атмосферу самой по-
пулярной молодежной игры! 
Каждому участнику смены най-
дется роль: автор, актёр, звуко-
режиссер, реквизитор, видео- 
оператор! Мы познакомимся с 
основными конкурсами игры: 
«Приветствие», «Биатлон», «Раз-
минка», «СТЭМ», «Музыкальное 
домашнее задание»! Вместе с име-
нитыми КВНщиками пройдем 
Школу КВН и выступим на Гала-
концерте! На планете КВН каж-
дый сможет выбрать то, что ему 
интереснее: принимать участие 
в спортивных соревнованиях и 
интеллектуальных квестах, полу-

чать опыт выступления на сцене 
и создания видеороликов, можно 
петь или рисовать. Оказавшись на 
планете КВН, хочет того или нет, 
человек меняется безусловно и 
безоговорочно в лучшую сторону!

#ШколаБлогеров
У вашего ребёнка есть мобиль-

ный телефон и он, конечно же, хо-
чет научиться снимать классные 
видео, стать звездой интернета и 
набирать миллионы просмотров 
и лайков? Тогда эта смена для 
него! Профессиональные блогеры 
и наши вожатые познакомят с тем, 
что нужно знать каждому начина-
ющему блогеру: как правильно 
снимать и монтировать видео, как 
вести себя в кадре, как придумать 
интересную тему для блога, как 
стать популярным, и со многим 
другим! Каждый отряд создает 
свой пресс-центр и развернёт бур-
ную деятельность в соцсетях, ос-
вещая каждый день жизни лагеря. 
Отряд, набравший больше всех 

Собинский район, п/о Бабаево
Тел.:+7 (4922) 778-770, +7-961-258-40-04
olimp.vlad.33@yandex.ru   |   olimp33.ru

Спортивно-оздоровительный лагерь

«Олимп»
«Олимп» — круглогодичный спортивно-

оздоровительный лагерь, расположенный в 10 км 
от Владимира, в 3 км от трассы М7 «Москва-Уфа», 

на маршруте «Золотое кольцо России»

подписчиков, станет победителем 
смены и получит главный приз. 

Навигатор профессий: 
«Startup успеха»

Каждый ребёнок талантлив, его 
способности определяют векторы 
профессионального и личного 
развития в течение всей жизни. 
Но как ребёнку понять себя и 
выбрать профессию в условиях 
становления нового технологиче-
ского уклада? «Олимп» поможет 
правильно сделать выбор, не рас-
теряться в многообразии новых 
профессий. Профессиональные 
наставники и система проф-
ориентационных мероприятий 
позволят участникам исследовать 
свои образовательные интересы и 
склонности в профессиональной 
сфере. Наша задача состоит в том, 
чтобы научить ребенка прини-
мать решения, ведь современная 
жизнь так стремительна, что вы-
бирать профессию и образование 
придется не раз.
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Встреча с ряжеными
У крыльца дома Голицыных 

туристов встречают ряженые, 
среди которых солдат, Баба Яга, 
медведь, леший, скоморох, на 
поводке у них наряженная коза, 
которую величают Попадьей. Ря-
женые шутят, рассказывают рож-
дественские истории, одаривают 
всех козулями (традиционные во 
Владимирской области святочные 
фигурки козликов из соленого те-
ста). Они же предлагают гостям 
войти в дом, а сами уходят, желая 
всем веселого праздника.

Угощение в усадьбе. 
Пение колядок 

Войдя в дом, гости обнаружи-
вают переполох, происходящий 
из-за того, что дворовый человек 
Филиппка разбил любимую вазу 
княгини. В переполохе дворец-
кий замечает, что прибыли гости, 
приветствует их и велит горнич-
ным немедленно накрыть столы. 
Дворовые девушки в народных 
костюмах преподносят гостям 
хлеб-соль. Проходит дегустация 
обязательных в эти дни кушаний. 
Среди приезжих гостей выбирают 
Хозяйку и Хозяина дома, которые 
встречают ряженых, колядующих 

детей, которые показывают фраг-
мент старинного обычая коля-
дования и вместе с гостями поют 
колядки. Хозяйка и Хозяин угоща-
ют всех конфетами и пряниками. 
Одаренные дети уходят.

Святочные гадания
 Под конец трапезы дворовые 

покажут самые популярные у 
предков гадания с петухом, а так-
же гадания на удачу, урожай и 
желание.
Экскурсия в народный музей 

П. И. Багратиона.
Дворецкий извещает гостей о 

приезде княгини Анны. Она при-
глашает туристов познакомиться 
с экспозицией музея, рассказы-
вающей о жизни и деятельности 
князей Голицыных в Юрьевском 
уезде.

Украшение елки 
Хозяйка усадьбы рассказывает 

и показывает, что дарили детям на 
Рождество их родители. Проводит 
мастер-класс по украшению рож-
дественской елки, мастер-класс по 
изготовлению новогодней игруш-
ки, которую гости смогут увезти с 
собой в качестве сувенира. Княже-
ские белошвейки изготавливают 
вместе с туристами ароматные ме-
шочки с чаем, которые им дарятся 

на память в качестве сувенира. За-
тем гости водят новогодний хоро-
вод со сказочными персонажами. 
Хозяйка угощает всех ароматным 
чаем с пирожками.
Уличные развлечения. Тради-

ционные  святочные забавы в уса-
дебном парке.
Старинные забавы — «верете-

но», игры с валенками и много 
других игр для детей.

Святки 
в Усадьбе Голицыных в Симе

Интерактивная программа

Администрация 
Юрьев-Польского района
Тел.: +7-915-754-13-04, 

+7 (49246) 221-63

Интересные, познавательные 
и весёлые событийные празд-
ники проходят в нашем музее 
для детей и подростков! Особой 
популярностью пользуются ин-
терактивные театрализованные 
представления. Программа «Под 
Рождественской звездой» — это 
настоящий сказочный вертеп. Во 
время мероприятия «Пасха крас-
ная — Пасха светлая» сотрудники 
музея, облаченные в русские на-
родные костюмы, рассказывают 
об истории великого праздника 
«Светлое Христово Воскресенье», 
проводят «Пасхальную виктори-
ну», организуют песенные хоро-
воды, катание яиц и подвижные 
игры. Во время «Праздника рус-

ской березки» (Троицы) сотруд-
ники музея в русских народных 
костюмах рассказывают об исто-
рии праздника «Троица», тради-
циях и обрядах, дети проявляют 
смекалку в подвижных играх, 
заводят песенные хороводы, 
украшают берёзку и полностью 
погружаются в атмосферу празд-
ника и весёлого настроения. Кро-
ме перечисленных мероприятий 
в нашем музее проводится много 
занятий с детьми и подростками, 
о них можно узнать на сайте му-
зея.  

Юрьев-Польский 
историко-архитектурный
и художественный музей

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
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Экскурсия начинается недале-
ко от Золотых ворот, в здании быв-
шей водонапорной башни, где 
находится экспозиция «Старый 
Владимир». Музей, разместив-
шийся в ней сейчас, рассказывает 
о городе конца XIX — начала XX 
века и воссоздает атмосферу ста-
рого Владимира — мещанского, 
чиновничьего, купеческого. На-
верху башни устроена смотровая 
площадка с невысоким шатром.
Продолжением экскурсии 

является посещение Спасского 
холма, который находится в зоне 
исторического ядра города Вла-
димира. По мнению некоторых 
историков, в XII веке на этом ме-
сте великим князем владимир-
ским Андреем Боголюбским был 
построен княжеский дворец с 
белокаменной церковью Спаса. 
На этом месте в конце XVIII века 
построена существующая до на-
стоящего времени Спасо-Преоб-
раженская церковь. 
В октябре 2014 года здесь от-

крыта смотровая площадка, в 
центре которой установлен па-
мятник Владимирской вишне. 
Украсили площадку и реликто-
вые дубы, около которых уста-
новлена деревянная скульптура 
сказочного «кота ученого». Со 
смотровой площадки Спасского 
холма открывается панорама юж-
ной части города.

Затем экскурсовод проводит 
детей в мастерскую-кузницу Бо-
родиных, располагающуюся в 
здании памятника архитектуры 
конца XVIII – начала XIX века. 
Кузница — уникальное место, 
где эксклюзивные кованые из-
делия — от сувенирного гвоздя 
до произведений декоративно-
прикладного искусства — пред-
ставлены в открытом доступе для 
гостя. Потомственные кузнецы 
проведут мастер-класс по ковке, 
а потом предложат своим гостям 
чаепитие у самовара.
Следующий объект осмотра — 

памятник Крестителю Руси, рав-
ноапостольному князю Владими-
ру. С его именем связаны первые 
летописные упоминания о горо-
де Владимире. 

Завершит нашу экскурсию 
Музей ложки. Там можно позна-
комиться не только с историей 
ложки, но и с различными при-
емами и техникой изготовления, 
узнать множество примет, свя-
занных с ложкой, и по-новому 
посмотреть на, казалось бы, со-
всем обычный предмет. Возмож-
но проведение мастер-класса по 
росписи ложки.

Региональный 
информационный центр 

развития туризма
Владимир, 

ул. Б. Московская, д. 74
Тел.: +7 (4922) 32-73-21

rtic33@mail.ru

Древний Владимир
Экскурсионно-познавательная программа (2,5–3 часа)
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