
По одной версии, город основан 
Владимиром Мономахом в 1108 году, 
по другой — князем Владимиром 
Святославичем в 990 году. При князе 
Андрее Боголюбском Владимир ста-
новится политическим, культурным 
и экономическим центром Руси. Вли-
яние Владимиро-Суздальского кня-
жества было подорвано в 1238 году 
разорительным монголо-татарским 
нашествием. Но вплоть до XV века во 
Владимире венчались на великое кня-
жение русские князья. 

Достопримечательности
Успенский собор XII в. (памятник 
ЮНЕСКО), фрески Андрея Рублева 
XV в. 
Дмитриевский собор XII в. 
(памятник ЮНЕСКО)
Золотые ворота XII в. (памятник 
ЮНЕСКО)
Богородице-Рождественский 
монастырь (осн. в XII в.)
Успенский собор Княгинина 
монастыря XVI в. (осн. в XII в.)
Спасская церковь XVIII в. 
(осн. в XII в.).

Георгиевская церковь XVIII в. 
(осн. в XII в.)
Троицкая церковь н. XIX в.
Храм Святого Розария Пресвятой 
Девы Марии (католическая церковь)
Спасский холм
Пешеходная улица Георгиевская
Здание Старой аптеки
Патриарший сад

Музеи
Государственный Владимиро-
Суздальский историко-архитектур-
ный и художественный музей-запо-
ведник (ГВСМЗ), офис.
г. Владимир, 
ул. Б. Московская, д. 43.
Тел.: 8 (800) 550-35-35, 
+7 (4922) 32-42-63.
Музейный комплекс «Палаты» 
(ГВСМЗ).
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 58.
Исторический музей (ГВСМЗ).
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 64.
Музей «Старый Владимир» 
(ГВСМЗ).
г. Владимир, ул. Козлов вал, д. 14.

Колесо обозрения «Небо 33» 
и макет исторической части г. Вла-
димира.
г. Владимир, ул. Мира, д. 36. 
Тел.: +7 (4922) 77-98-33.
Музей Ложки
г. Владимир, ул. Октябрьская, д. 4. Тел.: 
+7 (4922) 37-09-08.
Музей пряника
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 40. 
Тел.: +7 (900) 478-36-77.
Музей-сказка «Бабуся-Ягуся»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 26. 
Тел.: +7 (4922) 32-22-11.
Музей науки и человека 
«Эврика»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 11. 
Тел.: +7 (4922) 22-25-53.

Средства 
размещения

ГТК «Владимир»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 74. 
Тел.: +7 (4922) 32-73-73.
Отель «Орион»
г. Владимир, ул. 2-я Никольская, д. 3. 
Тел.: +7 (4922) 42-00-02.
ГТК «Мономах»
г. Владимир, ул. Гоголя, д. 20. 
Тел.: +7 (4922) 44-24-44.
ГРК «Князь Владимир»
г. Владимир, ул. Растопчина, д. 1д. Тел.: 
+7 (4922) 44-68-44.
ГТК «Заря»
г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 36а. 
Тел.: +7 (4922) 32-79-60.

Владимир
Владимир — древняя столица Руси, 

один из центральных пунктов маршрута «Золотое кольцо России». 
Город расположен на реке Клязьме в 180 км северо-восточнее Москвы. 
Через Владимир проходит федеральная трасса М-7 и железная дорога, 

соединяющие Москву с восточной частью России.

Досуг

Владимирский академический 
театр драмы.
г. Владимир, ул. Дворянская, д. 4. 
Тел.: +7 (4922) 32-30-92.
Владимирская областная 
филармония.
г. Владимир, пр. Ленина, д. 1. 
Тел.: 7 (4922) 36 -63- 54.
Центр пропаганды 
изобразительного искусства.
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 24. 
Тел.: +7 (4922) 32-20-48. 
Владимирский областной театр 
кукол.
г. Владимир, ул. Гагарина, д. 7. 
Тел.: +7 (4922) 32-36-88.

Объекты питания
Ресторан «Баринъ»
г. Владимир, 
ул. Б. Нижегородская, д. 34-б.
Тел.: +7 (4922) 47-11-60.
Ресторан «Шеш — Беш»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 78. 
Тел.: +7 (4922) 42-11-66.
Ресторан «У Золотых ворот»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 17. 
Тел.: +7 (4922) 77-99-30.
Кафе «Питейный дом купца 
Андреева»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 16. 
Тел.: +7 (4922) 32-65-45.
Пицца-бар «Франки Фэп»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 15. 
Тел.: +7 (960) 730-55-55.
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По легенде, когда Андрей Бого-
любский ехал из Киева в Ростов и вез 
с собой чудотворный образ Богороди-
цы, кони остановились, и не было сил 
сдвинуть их с места. Остановившись на 
ночлег, князь усердно молился, и ему 
явилась Богородица, повелевшая оста-
вить ее во Владимире, построить храм в 
ее честь и учредить монастырь. Факти-
чески Боголюбово, расположенное при 
впадении Нерли в Клязьму, служило 
крепостью на подступах к Владимиру, 
откуда князь мог контролировать во-
дный путь из южных земель в северные.

События и праздники 
Рождественская ярмарка во Владимире
Забег Дедов Морозов во Влади-мире
Широкая Масленица во Владимире
Вишневый Спас в Патриаршем саду
День города

Боголюбово
Боголюбово — поселок в 10 км от Владимира на трассе М 7. 
Возникновение Боголюбово связано с основанием здесь 

в XII веке князем Андреем Боголюбским загородной резиденции.

Достопримечательности

Церковь Покрова на Нерли XII в. 
(памятник ЮНЕСКО).
Лестничная башня дворца Андрея 
Боголюбского XII в. (памятник 
ЮНЕСКО).
Рождественский собор 
XII – XVIII вв.
Свято-Боголюбский женский мона-
стырь.
Собор Боголюбской иконы Божией 
Матери XIX в.
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Дворец детского (юношеского) творчества
Путешествуйте и узнавайте мир вместе с нами!

Центр детского (юношеского) туризма Дворца* работает с 2012 года 
и успел зарекомендовать себя как надежный партнер в сфере детского отдыха. 

Сегодня мы реализуем 36 интересных и апробированных однодневных экскурсионных маршрутов, 
рассчитанных на детей от младшего школьного возраста до старшеклассников.

г. Владимир, ул. Мира, д. 8
+7 (4922) 44-81-07, 36-59-13
ddut@edu.vladimir-city.ru

www.ddut33.ru
*Сертификат соответствия «Услуги экскурсионные 
туристические», срок действия 29.06.2018-29.06.2021

Мы предлагаем детские группо-
вые экскурсии по самым интерес-
ным городам центральной России: 
Ростов, Кострома, Нижний Новго-
род, Рязань — и, конечно, жемчужи-
ны Владимирской области: царский 
Александров, таинственный Юрьев-
Польский, былинный Муром, не-
обычный Ковров. Вы можете отпра-
виться в гости к шоколадной фее в 
Покров, к царю Гороху в Гороховец, к 
гончару в Суздаль или на агроферму 
в Петушинский район. Все маршруты 
предполагают как познавательную, 
так и развлекательную программу.

Владимир — один из самых кра-
сивых русских городов. Убедиться в 
этом можно на одной из наших экс-
курсий: в сказочный Патриарший 
сад, где можно найти самые необыч-
ные растения; по «Владимирскому 
Арбату» — здесь вы сможете позна-
комиться с жизнью города в 19 веке, 
побывать в настоящей кузнице и даже 
своими руками выковать гвоздь «на 
счастье». Программа «Новые лики 

старого города» включает посещение 
мастерской владимирского художни-
ка Бориса Французова, музея «Влади-
мирской вишни» и «Старой аптеки», 
а также чаепитие в аптекарском ого-
роде.

Наша особая гордость — специаль-
ные авторские экскурсии по городу, 
разработанные нашими педагогами 
вместе с учащимися. На них дети уз-
нают много нового и интересного об 
истории Владимира и его жителей — 
особенно маленьких. Чем занимались, 
во что играли, о чем мечтали ребята в 
начале ХХ века, после революции, в 
годы Великой Отечественной войны 
вы узнаете во время необыкновенного 
путешествия в прошлое.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВО ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

*

* Время в пути на скоростном поезде
 1час 40 минут

А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Х  Ж Е М Ч У Ж И Н 
ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ

Спасо-Евфимиев 
монастырь в Суздале 
XVI–XIX вв.

Церковь 
Покрова на Нерли 
1165 г. 

Княжеский дворец 
в Боголюбове 
1158–1164 гг.

Церковь Бориса и Глеба 
в Кидекше
1152 г. 

Успенский соборво 
Владимире 
1158–1160 гг.

Золотые ворота 
во Владимире 
1158–1164 гг.

Дмитриевский собор 
во Владимире 
1193–1197 гг.

Суздальский кремль 
в Суздале 
XII–XVII вв.

Монастырь окружён 
стеной с двенадцатью 
башнями, расположен на 
крутом берегу реки Камен-
ки. Ансамбль включает в 
себя строения церковного, 
гражданского, военно-обо-
ронительного назначения

Храм поражает 
с первого взгляда: 
изящество 
архитектурной 
формы, 
резной декор, 
преодолевающий 
тяжесть камня

Ценный памятник 
гражданской архитектуры. 
Здесь князь Андрей 
Боголюбский «создал себе 
город камен». Дворец стал 
вторым после Владимира 
центром политической 
жизни того времени

Древний храм производит 
сильное впечатление 
своей мудрой простотой 
и мощью. Именно с него 
начинается неповторимая 
владимиро-суздальская 
белокаменная 
архитектура

Один из главных храмов 
Древней Руси, действующий 
кафедральный собор. В нём 
сохранились фрагменты 
живописи XII века, а также 
фрески XV столетия, создан-
ные Андреем Рублёвым 
и Даниилом Чёрным

Уникальный памятник 
фортификации. 
Золотые ворота играли 
роль триумфального 
въезда в столицу. 
По праву именно 
они стали символом 
и славой Владимира

Дворцовый храм 
Всеволода Большое 
Гнездо – ярчайший 
памятник русского 
средневековья. Более 
тысячи белокаменных 
резных рельефов 
украшают стены собора

Архитектурная история 
кремля насчитывает более 
восьми веков. Основу 
его ансамбля составляют: 
Рождественский собор, 
Архиерейские палаты, 
колокольня с часами-
курантами

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 

# В С М З  # v l a d m u s e u m



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
www.evrika33.ru 

(Музей науки и человека «Эврика»)
www.ogni33.ru 

(Музей «Огни Владимира»)

• 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.

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

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

Экскурсионные программы му-
зея «Огни Владимира» посвящены 
истории освещения домов и улиц 
Владимира с древних времён и до 
наших дней.
• Интерактивная экскурсионная 

программа.
• Мастер классы: письмо гусиным 

пером и чернилами, декориро-
вание свечей.
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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!

итителелелельььььь
ппппопппопппопоппопопоппопопоооооо
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На карте Загородного парка есть 
необычная деревня под назва-
нием «Дуралеевка». На 360 ква-
дратных метрах сплошного ин-
терактива главное условие для 
гостей — дурачиться, веселиться, 
в общем, вести себя несерьезно!

Все главные деревенские собы-
тия 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

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

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.

р

12 Наш адрес: г Владимиррррррр Су



В состав входят профессио-нальные музыканты, вокалисты, хореографы — одновременно ра-ботающие в нескольких направ-лениях.Коллектив выгодно отличает:• красивое многоголосное пение;• интеллигентная манера подачи сценического материала;• умение ненавязчиво, инте-рактивом «зажечь» любую публику;• роскошные сценические костю-мы и интересная бутафория.За годы работы, с творчеством коллектива познакомились не только гости Владимиро-Суздаль-ской земли, но и зрители боле 50 стран мира.При ансамбле с 2005 года рабо-тает детская студия «Усладики» (ребята от 3 до 16 лет) с концерти-рующими маленькими артистами.

Клуб творческих идей «Пряничный Домик «УСЛАДЫ» — это эксклюзивный проект ан-самбля «Услада».В нем объединены лучшие музыканты, тан-цоры, актеры, художники, искусствоведы и представители других творческих профессий.Клуб создан с целью воспитания вкуса и эстетического восприятия.Дом расположен в исторической части горо-да Владимира, в пяти минутах ходьбы от Золо-тых ворот — всемирного памятника ЮНЕСКО.Пряничный Домик находится в необычайно живописном, тихом переулке, словно затерян-ном во времени, в окружении величественных православных и католических храмов с их ча-рующим колокольным звоном и ослепитель-ным блеском куполов!!!Именно сюда, в атмосферу домашнего уюта, комфорта, и радушия мы и приглашаем своих гостей. Гостеприимные хозяева с удовольствием угостят своих новых друзей ароматным чай-ком с пряничками, а для Вашего автомобиля или автобуса имеется удобная парковка.

Мы проводим
для детей и взрослых
у нас или на ваших 
площадках в любой 
точке Мира:

• Фолк-шоу (для туристов).
• Мастер-классы 
по рукоделию и музыке 
(для детей и взрослых).

• Творческие занятия 
для любого возраста 
(вокал, хореография, 
инструменты, 
актерское мастерство, 
живопись и рукоделие).

• Организация праздников 
(интерактивные тематические 
программы «под ключ»).

• Концертные программы.

Владимиро-Суздальский
ансамбль

В туриндустрии 
с 2004 года
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Хрусталь — удивительный материал, отличающийся от обыч-
ного стекла великолепным звоном, бриллиантовым блеском и 
высокой пластичностью, позволяющей выполнять на изделиях 
из хрусталя ручную огранку.

Гусевской хрустальный завод был основан в 1756 году купцом 
А. В. Мальцовым и прошел сквозь многие годы, сохраняя луч-
шие традиции русского стеклоделия.

В наше время предприятие известно в России и за рубежом 
и выпускает уникальные изделия из прозрачного и цветного 
хрусталя, в том числе декорированные фирменной алмазной 
гранью, изысканные наборы для сервировки стола, кружевные 
вазы, стильные композиции для украшения интерьера, ориги-
нальные сувениры и подарки.

Все это и многое другое вы сможете увидеть и приобрести в 
нашем фирменном магазине.

Добро пожаловать в фирменный салон-магазин 
Гусевского хрустального завода им. Мальцова. 
Он расположен в самом центре Владимира — 

в старых Торговых рядах на Большой Московской, 19

г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 19
 +7 (4922) 45-15-73

www.ghz.ru
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 без перерыва
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Фирменный 
салон-магазин

Гусевского хрустального 
завода им. Мальцова



г. Владимир, 
ул. Георгиевская, д. 7
Тел.: +7-900-585-47-05, 

+7-904-592-26-06 (Ксения),
+7-904-035-35-39 (Антон)

vk.com/id372831154
ksenia.nickonorova@yandex.ru

zodchiy-mstera.ru
zodchiy-mstera-msk.nethouse.ru

И он, без ложной скромности, уни-
кален: мы собрали здесь все самые 
знаменитые направления областных 
ремесел. В том числе, лаковую мини-
атюру поселка Мстера Владимирской 
области, рукописные иконы во мстер-
ском стиле иконописания, картины на 
бересте как масляными, так и темпер-
ными красками и многое другое. 

Проводим мастер-классы по гон-
чарному мастерству, росписи матре-
шек, лаковой миниатюре, плетению 
из бумажной лозы и др.

Рукотворная 
Мстёра

Салон-магазин «Рукотворная Мстёра» 
находится в старой части города — 

в самом центре Владимира. 
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г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 10а
+7 (4922) 41-33-50

turburo-co@mail.ru | co-tour.ru

 «Северное ожерелье»
ООО Туристическое бюро

Туроператор по России. 
Реестровый номер РТО № 007849 

в Едином федеральном 
реестре туроператоров

туроператор
по России

• туры для школьников( входим в совет 
проекта «Живые уроки»)

• сборные туры по России из Владимира
• интересные поездки по неизведанным 

уголкам Владимирской обл.
• свой автобус

Подробную информацию 
смотрите на нашем сайте
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 ТУРЫ ПО РОССИИ 
И СНГ
Ж/д, автобусные туры

 ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Организация сборных, 
групповых 
и индивидуальных 
туров

 ТУРЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Экскурсионные 
программы, 
мастер-классы

 ПРИЕМ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ

 КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Конференции, 
выставки

Адрес: г. Владимир, ул. Студеная гора, д.34, оф.501
Тел: 8 (4922) 36-66-60, 8-904-260-39-39, 

8-904-25-177-25
 E-mail: vtt@list.ru | vttolya@mail.ru

icq: 190-955-847; 471-381-347
www.vladtranstour.ruРТО № 006245

г. Владимир, 
ул. Гагарина, д. 13
БЦ «Партнер», 

2 эт., оф. 24
Тел.: +7 (4922) 60-10-09, 

60-10-08, 37-39-28,
+7-930-830-10-08,
+7-930-830-10-09
www.turmost.ru

Email: turmost@mail.ru
info@mail.ru

Номер в Едином федеральном реестре 
туроператоров РТО 018772

Туристическая фирма «МОСТ» 
работает на владимирском рынке 
с 2009 года и является туроператором 
по внутреннему туризму. За это время 
мы организовали огромное количе-
ство поездок для школьников, студен-
тов, корпоративных и индивидуаль-
ных заказчиков. 

Специализация деятельности на-
шей компании — однодневные и 
многодневные экскурсионные туры 
по России. Во время экскурсии есть 
возможность своими глазами увидеть 
уникальные памятники архитектуры, 
посетить старинные церкви и соборы, 
послушать интереснейшие истории 
экскурсоводов. 

Если у Вас организованная груп-
па, то мы готовы разработать и про-
считать индивидуальную программу 
именно для вас, придумать уникаль-
ную тему поездки.

Наша фирма никогда не забывает о 
событийных турах (Новый год, Масле-
ница, последний звонок, выпускной и 
др.), которые мы с удовольствием го-
товим для вас, каждый раз обновляя и 
улучшая программу. 

Мы разработали интересные марш-
руты экскурсий в стиле квест-игры, 
которые не оставят равнодушными не 
только подрастающее поколение, но и 
самые пытливые взрослые умы. 

Доверьте организацию приема 
вашей группы именно нам - мы про-
фессионально спланируем желаемый 
для вас маршрут, гарантируя лучшую 
цену и качество обслуживания!



Гостиница «Владимир» 
зарекомендовала себя 

как наиболее оптимальная в нашем 
городе, с наилучшим соотношением 
цены и качества, высоким сервисом 

и удачным расположением.

Основные преимущества отеля: 
центр города Владимира, близость 
к авто- и железнодорожному вок-
залам — 5 минут ходьбы до ос-
новных достопримечательностей, 
занесенных в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО — Успенского 
и Дмитриевского соборов, Золотых 
ворот.

Гостиничный 
комплекс

«Владимир»

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

Тел.: +7 (4922) 32-73-73
(администратор)

vladimirhotel@mail.ru 

hotel-vladimir.ru
Тел.: +7 (4922) 32-75-27 (ресторан)

restvladimir@list.ru

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

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

Ресторан:
• Основной зал на 120 посадочных 

мест.
• Банкетный зал на 60 посадочных 

мест.
• Русская и европейская кухни.
• Завтрак по системе «Шведский стол».

Номерной фонд
• Основной корпус 

(4 этажа с лифтом) — 87 номеров.
• Дополнительный корпус 

(4 этажа) — 19 номеров.
Категории номеров:

• «Стандарт двухместный», 
• «Бизнес», 
• «Люкс», 
• «Бизнес Люкс», 
• «Студия — Романтик», 
• «Представительский».

В каждом номере: современная 
мебель, телевизор, сейф, собствен-
ная ванная комната с феном и туа-
летными принадлежностями.
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Мы находимся в самом центре на-
шего прекрасного и исторически 
интересного города, в шаговой до-
ступности от всевозможных досто-
примечательностей музеев, театров, 
кафе-баров и ресторанов. У нас совре-
менный дизайн, очень уютная домаш-
няя атмосфера и самые демократич-
ные цены на проживание,

Услуги 

• WI-FI на всей территории гостини-
цы. 

• Небольшая кухня, оборудованная 
всем необходимым. 

• Комфортная и уютная общая зона 
с настольными играми и детскими 
игрушками

• Организация экскурсий по Влади-
миру и Суздалю.

г. Владимир, ул. Девическая, д. 9
Тел.: +7-980-754-42-21
www.hostelvozduh.ru
vozduh33@gmail.com

Хостел «ВОЗДУХ»
Для ярких и подвижных, путешествующих и изучающих, 
отдыхающих и работающих, продуманных и спонтанных... 

Номера 
Всего в мини-гостинице «Воздух» 

возможно размещение до пятидеся-
ти человек. Номерной фонд распо-
лагает восьмью номерами категории 
стандарт и бюджетный: двухместное 
размещение, семейное, шести и вось-
ми — местное размещение, двух типов 
мужские и женские. Стоимость про-
живания от 400 до 900 руб. с человека.

Гости пользуются оборудованными 
общими или собственными ванными 
комнатами.

В пределах 50 метров от мини-го-
стиницы работают кафе и рестораны. 
Желающие смогут готовить еду на об-
щей кухне.

Кухня 
Вас ждут уникаль-

ные рецепты блюд, ко-
торые Вы сможете по-
пробовать только у нас!

Меню ресторана 
совмещает многовеко-
вые традиции русской 
кухни и высокий про-
фессионализм совре-
менных талантливых 
поваров.

Услуги 

• Организация банке-
тов, романтических 
ужинов, семейных 
или деловых обедов.

• Питание туристи-
ческих групп.

• Живая музыка.

Ресторан
«Баринъ»

Баринъ — ресторан с широкой душой, 
открывает свои двери для самых искушенных туристов.

Вкусно, сытно, по-русски гостеприимно

г. Владимир, ул. Б. Нижегородская ,д. 34-б 
+7 (4922) 47-11-60, +7 930 744 87 80

barinvladimir33@mail.ru | barin33.ru
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Экскурсии



Уникальность Суздаля состоит в 
том, что он сохранил облик древне-
русского города XVIII века: древнюю 
топографию, существующий в удиви-
тельной гармонии с природой архи-
тектурный ансамбль, непередаваемый 
колорит старинного русского городка.

На площади 9 км2 сосредоточено 
более 300 памятников истории и архи-
тектуры, среди которых 5 монастыр-
ских ансамблей, 30 церквей, 14 колоко-
лен, десятки памятников гражданской 
архитектуры.

Сегодня Суздаль — всемирно из-
вестный туристический центр, зани-
мающий особое место в плеяде горо-
дов «Золотого кольца России».

Достопримечательности
Архитектурный ансамбль 
Суздальского кремля 
(памятник ЮНЕСКО)
Рождественский собор XII – XVI вв.
Архиерейские палаты 
XV – XVIII вв.
Никольская церковь XVIII в.
Архитектурный ансамбль 
Спасо-Евфимиева монастыря 
(памятник ЮНЕСКО)
Спасо-Преображенский 
собор XVI – XIX вв.

Покровский монастырь 
XVI – XVIII вв.
Покровский собор XVI в.
Ризоположенский монастырь 
XVI – XIX вв.
Преподобенская колокольня 
XIX в.
Святые ворота XVII в.
Музей деревянного зодчества 
и крестьянского быта 
XVIII – XIX вв.

Музеи
Государственный 
Владимиро-Суздальский 
историко-архитектурный
 и художественный 
музей-заповедник (ГВСМЗ), 
Суздальский филиал, 
экскурсионное бюро
г. Суздаль, ул. Васильевская, д. 44
Тел.: +7 (4922) 601-001
Комплекс экспозиций 
Суздальского кремля

• История Суздаля
• Крестовая палата 

(интерьер XIX в.)
• Древнерусская живопись
• Детский музейный центр
• Богородице-Рождественский 
собор (интерьер)

Комплекс экспозиций 
Спасо-Евфимиева монастыря

• Дмитрий Пожарский — 
национальный герой России

• Книга шести столетий
• Русская икона XVIII-XX вв.
• Суздальская тюрьма
• Золотая кладовая
• Побеждая время — «живой» 
музей реставрации и др.

Музей деревянного зодчества 
и крестьянского быта

• Дом крестьянина-середняка
• Дом зажиточного крестьянина 
и др.

События и праздники
Открытый Российский фестиваль 
анимационного кино
Фестиваль «Русская сказка»
«Суздальская лыжная верста»

Гусиные бои 
(«Масленичные потехи»)
Праздник Лаптя
Фестиваль летней творческой 
школы фонда «Новые имена» 
«Денис Мацуев приглашает…»
Международный 
праздник Огурца
Евфросиньевская ярмарка

Средства размещения
Главный туристический комплекс 
«Суздаль»
г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45
Тел.: 8 (800) 302 09 08
Арт-отель «Николаевский Посад
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 138
Тел.: +7 (49231) 2-52-52, 2-35-85
Отель «Кремлевский»
г. Суздаль, ул. Толстого, д. 5
Тел.: +7 (49231) 2-34-80

Суздаль
Суздаль — город-музей под открытым небом — 
в 2024 году будет отмечать свое 1000-летие.

Гостиница «Княжий двор»
г. Суздаль, ул. Полевая, д. 28
Тел.: +7 (49231) 2-50-83
Гостиница «Молодежная»
г. Суздаль, Коммунальный городок, д. 9
Тел. +7 (49231) 2-43-14, 
+7 (999) 613-18-58

Объекты питания

Ресторан «Гостиный двор»
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63а, 
Торговые ряды
Тел: +7 (49231) 2-10-40, 2-17-78
Кафе «Граф Суворовъ» 
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63, 
Торговые ряды 
Тел.: +7 (49231) 2-08-03
Ресторан «Трапезная»
г. Суздаль, ул. Толстого, д. 5
Тел.: +7 (49231) 2-17-63
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Работы мастеров-ремесленников 
Суздаля и других городов Влади-
мирской области, размещённые 
в помещении Центра, украшают 
его интерьер. Каждый посетитель 
имеет возможность познакомиться 
с бытом и жизнью купечества, исто-
рией деревянного строения, обыча-
ями и традициями наших предков.

Центр народного творчества Ярмарка ремесел 
на Кремлевской

• Лоскутные одеяла ручной работы 
любых размеров.

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

• Вышитые уникальной Владимирской 
гладью фартуки.

• Грелки на чайник, прихватки с суз-
дальской тематикой.

• Оригинальные текстильные куклы.
• Русские рубахи, сарафаны, костюмы, 
сшитые по образцу национальной 
одежды ХVIII — ХIХ веков.

• Механические деревянные игрушки.
• Вязаные сувениры, шкатулки, вазы.
• Бижутерия из золотой соломки.
• Другие изделия местных мастеров.

Цены из первых рук, 

без посредников и накруток.

Пенсионерам — скидки!

Центр народного творчества располагается в доме купца Табачникова 
(кон. XVIII – нач. XIX в.) на территории древнего Кремля. 

В избе воссоздана обстановка, приближенная к торговой лавке, 
где бывший хозяин бойко вёл своё дело. 

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

Для желающих познать основы ре-
месла предлагаются мастер-классы:
• поясоплетение;
• обереги;
• лоскутная мозаика;
• соломоплетение;
• резьба по дереву.

В традициях Центра — ежегодные 
праздники: «Рождественская ярмар-
ка» (январь) и «Солнцеворот» (июнь), 
в которых принимают участие мастера 
Владимирской, Ивановской, Ярослав-
ской и других областей. Молодожены 
охотно соглашаются закрепить свой 
брачный союз народным обрядом.

А еще Центр проводит обзорные 
экскурсии по городу.

На нашем веселом и неугомонном 
«Птичьем дворе» вас ждут:
• Экскурсии «Домашняя птица 

Владимирского ополья»
• Старинная русская забава «Гуси-

ная потеха за любовь» — показа-
тельный бой гусаков

• Интерактивные мероприятия
- «Яичный разгуляй» — игры, 
конкурсы, викторины на яичную 
тематику и мастер-класс по при-
готовлению кайзеровского омле-
та, драчены.

- «Суздальские распотешки» — 
фольклорный ансамбль «Радуни-
ца»: песни, наигрыши на русских 
инструментах, фольклорные 

игры, народные танцы в общем 
кругу, хороводы, шутки-приба-
утки, застольные музыкальные 
тосты и др.

- Мастер-класс по изготовлению 
сувениров — куклы-утешницы, 
птицы счастья. Фотосессия с пти-
цей.

• Дегустация продукции хозяйства: 
копченые и маринованные яйца 
разных видов птиц, вяленое мясо 
гусей, пареная капуста, яичное ас-
сорти, блины фаршированные пти-
чьими потрохами, хреновуха, чай с 
травами и др.

• Продажа фермерской продукции: 
мясо птицы, яйца и т. д.

КФХ «Птичий двор» –
та ещё птица!

КФХ «Птичий двор» — крестьянское фермерское хозяйство Мякотиной Т. П.

г. Суздаль, 
с. Ивановское, 

ул. Солнечная, д. 20
Тел.: +7 (904) 250-99-78, 

+7 (910) 093-74-83, 
+7 (906) 616-03-65

padevyatov@yandex.ru
seltursuzdal.okis.ru
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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

Компания «Дымов Керамика» выпускает коллекции де-
коративной керамики, плитку, изразцы, фаянсовую посуду 
и предметы декора. «Дымов Керамика» воссоздала широко 
распространенные в России традиционные формы керамиче-
ских изделий и выпустила собственную серию чернолощеной 
глиняной посуды.
Помимо производства и продаж, компания занимается об-

учением керамическому ремеслу детей и взрослых, предлагая 
разнообразные образовательные программы, ворк-шопы и 
мастер-классы.
На наших мастер-классах в Суздале  Вы познакомитесь с 

материалом, инструментом и основными приемами работы. 
Дети и их родители смогут получить новый опыт и незабывае-
мые впечатления, а изделие, созданное своими руками, будет 
радовать Вас и дарить приятные воспоминания!
С огромной радостью мы предоставляем возможность 

прикоснуться к древнему ремеслу всем желающим вне зави-
симости от возраста и художественного опыта!

ВВладимирская обл., г. Суздаль, ул. Промышленная, 16аладимирская обл., г. Суздаль, ул. Промышленная, 16а
+7 (920) 911-17-34, +7 (905) 617-12-12+7 (920) 911-17-34, +7 (905) 617-12-12

suvenir33@yandex.ru   |   remeslo33.rusuvenir33@yandex.ru   |   remeslo33.ru

Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Промышленная, 16а
+7 (920) 911-17-34, +7 (905) 617-12-12

suvenir33@yandex.ru   |   remeslo33.ru

Проводим мастер-классы роводим мастер-классы 
по росписи по росписи МАТРЁШКИМАТРЁШКИ

и других изделий из дереваи других изделий из дерева    

Проводим мастер-классы 
по росписи МАТРЁШКИ

и других изделий из дерева  
Владимирский край 

издавна славился богатством 
народных традиций 

и умельцами, создающими 
удивительные 

изделия из дерева!

Изделия фабрики 
можно использовать 

не только, как сувенир, 
но и применять в быту: 

для варенья, джема, 
соусов, фруктов, конфет, 
печенья, сахара и др. 

Изделия расписываются 
неповторимым 
«Рябиново-цветочным» 
орнаментом 

Владимирской области.

Наше предприятие 
так же занимается 
проведением 
мастер-классов 
по росписи матрешек 
и других деревянных 
изделий для гостей 
и туристов 
не только из России, 
но и других стран. 

Фабрика основана 
в 1971 году, 

техника росписи 
базировалась на глубоком 

изучении традиций 
народных промыслов 
Владимирского края.

Коллектив художников 
сохраняет творческое 

наследие родного края 
и приумножает 
новыми идеями 

росписи по дереву.

Мы постоянные участники  
ярмарок-продаж, 

выставок, фестивалей.



Отель
Отель предлагает своим гостям 

уютные номера и высокий достойный 
сервис. 

В современном отельном комплек-
се вы найдете лучшие номера для 
проживания: VIP-люкс романтик, vip- 
люкс президентский, полу-люкс сту-
дия, улучшенные двухместные; кедро-
вый терем — апартаменты, семейный, 
люкс и улучшенный. В отеле «Крем-
лёвский» вас встретит приветливый, 
внимательный обслуживающий пер-
сонал, и покорит своим изыском про-
думанный интерьер.

Отель «Кремлёвский» 4*
Отель расположен в центре Суздаля в 300 метрах от Суздальского кремля

г. Суздаль, ул. Толстого, д. 5
Тел.: +7 (49231) 2-34-80, 

+7 (49231) 2-50-55 
(круглосуточно)

kremlinhotel@mail.ru

Рестораны
Для русского застолья ресторан 

«Трапезная» в отеле «Кремлевский» 
предлагает три зала: основной — 
на 40 – 50 посадочных мест, ма-
лый — на 30 – 40 мест и банкетный 
«Купеческий» — на 30 мест. Меню 
привлекает разнообразием старин-
ных и традиционных рецептов рус-
ской кухни и удивительным соче-
танием качественных фермерских 
продуктов, придающим ему особый 
колорит.

Услуги отеля

• Круглосуточно охраняемая парков-
ка на территории отеля с видео-на-
блюдением.

• Парковая зона с беседками для от-
дыха и барбекю

• Ресторан «Трапезная»
• Банкетный зал «Купеческий»
• Караоке-бар
• Русский бильярд 12-футовый

Железное правило 

нашего отеля —

это закрытость 

информации о его гостях.

Покой дороже рекламы!

«Княжий двор» — это новый 
отель, соответствующий евро-
пейскому стандарту. 

Номера
39 номеров различной кате-

гории, сочетающие в себе уют 
домашнего очага и комфорт 
современной обстановки. Для 
удобства гостей каждое утро 
в ресторане отеля накрывает-
ся континентальный завтрак, 
который включен в стоимость 
проживания.

Ресторан
Кроме двух залов ресторана, 

рассчитанных на 80 посадочных 
мест, для проведения семейных 
и корпоративных мероприятий 
отелем предоставляется зал-
Атриум, вмещающий до 100 че-
ловек. 

Дополнительные 
услуги:

• Сауна. 
• Косметический кабинет (ус-

луги по уходу за лицом).
• Бильярдный зал.

Суздальский р-н, 
с. Ивановское, ул. Полевая. д. 28
Тел.: 8 (49231) 2-50-83, 2-51-32

KDSuzdal@mail.ru | KDSuzdal.ru

Отель
«Княжий Двор»

«Княжий двор» — одно из лучших мест 
для проведения свадьбы. Коллектив отеля 
всегда рад оказать помощь в организации 
и проведении торжества — от составле-
ния меню до оформления зала в стиле, 
выбранном молодоженами.

Парам, решившим провести праздник, 
посвященный дню рождения своей се-
мьи, в стенах отеля на первую брачную 
ночь предоставляется номер категории 
«Люкс» в подарок.

Отель «Княжий двор» — 
выбор тех, кто знает 

цену деньгам и привык 
к комфорту.

Отель расположен недалеко от главных достопримечательностей Суздаля — 
Кремля и Музея деревянного зодчества.
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Номера
Гостиница предлагает для 

размещения гостей 5 номеров 
на 60 мест (2 номера — 8 мест, 
1 номер — 14 мест, 2 номера — 
15 мест). Все гостевые номера 
однокомнатные. В номере: од-
носпальные кровати, прикро-
ватные тумбочки, платяной 
шкаф, телевизор. Удобства на 
этаже.

Услуги
К услугам гостей — удобная 

парковка, организация экскур-
сий, велосипедных маршру-
тов, турпоходов с палатками, 
мастер-класса по гончарному 
ремеслу, прокат спортивного 
инвентаря и велосипедов.

г. Суздаль, Коммунальный городок, д. 9
+7 (49231) 2-43-14; +7 (999) 613-18-58

отдыхвсуздале.рф

Номера

Инфраструктура гостини-
цы: 
• 16 стандартных 

2-местных номеров; 
• 1 стандартный 

3-местный номер; 
• 5 стандартных 

4-местных номеров.
Все номера — однокомнат-

ные.
Стоимость проживания: 

1200 руб./чел. в будни, 
1500 руб./чел. в празднич-
ные и выходные дни. Дети 
от 3 до 14 лет: 800 руб. в будни, 
1000 руб. в праздники и выход-
ные. Дети до 3 лет — бесплатно.

г. Суздаль, ул. Ленина, д.104 
Тел.: +7 (49231) 2–05-53 +7 (999) 613-18-58

YoungTourbase@mail.ru   |   ICQ: 646751763

Гостиница
«Молодежная»

Гостиница эконом-класса 
«Ризоположенская»

Гостиница 
эконом-класса 
на территории 

Ризоположенского 
монастыря в центре 

Суздаля

Гостиница 
«Молодежная» — 
это добротная 

бюджетная гостиница 
в центре города 

Суздаля
Есть еще в Суздале места, вызыва-

ющие в памяти классические русские 
романы, где, как у Стивы Облонского, 
один только стол с закусками уставлен 
«шестью сортами водок и столькими 
же сортами сыров с серебряными ло-
паточками и без лопаточек, икрами, 
селедками… и тарелками с ломтиками 
французского хлеба.

Для русского застолья ресторан 
«Трапезная»  в  отеле «Кремлевский» 
предлагает три зала — на 50, 40 и  30 
посадочных мест.

Кухня

Основной задачей ресторана явля-
ется сохранение исконно русской — 
Суздальской кухни в лучших её тради-
циях. Интерьер ресторана выполнен в 
старорусских традициях, а меню при-
влекает разнообразием старинных и 
традиционных рецептов русской кух-

ни и удивительным сочетанием ка-
чественных  фермерских продуктов, 
придающим ему особый колорит.

Почетное место в меню ресторана 
занимают блюда из дичи — кабана, 
фазанов, перепелок.

Охарактеризовать кухню можно 
буквально в двух словах: здесь вкусно!

Большое количество блюд в банкет-
ном исполнении для торжеств, можно 
попробовать только у нас: Стерля-
дочка по-Царски, фаршированная 
белыми грибами, припущенная в со-
усе «белое вино»; Осетр, запеченный 
целиком; Щука Царская, фарширо-
ванная целиком с соусом «хрен»; Фер-
мерские перепелочки на мангале или 
фаршированные; Дикий фазан, фар-
шированный фруктами, запеченный 
целиком; Медовуха по Суздальскому 
рецепту с собственной пасеки!

Ресторан «Трапезная»
Нашему меню 300 лет. Душевно и по-русски!

г. Суздаль, ул. Толстого, д. 5
Тел.: +7 (49231) 2-17-63; 

+7 (49231) 2-50-55
trapeza1@mail.ru
Режим работы: 

Ежедневно с 08:00 до 24:00 
без выходных.
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В кафе «Берега» вы можете отве-
дать блюда знаменитой грузинской 
кухни, приготовленные по истинно 
грузинским традициям непосред-
ственно грузинскими поварами, а 
также блюда русской, европейской, 
итальянской, китайской и японской 
кухни. 

В меню — всевозможные супы, хо-
лодные и горячие закуски, горячие 
блюда, гарниры, десерты, напитки, 
блюда на мангале, суши и роллы, 
пицца. 

Многолетний опыт наших поваров 
и всегда только самые свежие продук-
ты позволят вам насладиться поисти-
не вкусными блюдами. 

Мы ценим гостей нашего кафе и 
предлагаем самые демократичные 
цены.

К вашим услугам банкетные 
залы — два зала с эксклюзивным ин-
терьером и расписными стенами, а 
также летняя веранда с живописным 
пейзажем.

Кафе 
ресторанного типа

«Берега»
Многие годы мы приносим уют, 
комфорт и приятную атмосферу 

гостям нашего кафе 
в городе Суздаль.

г. Суздаль, 
ул. Транспортная, д. 3
Тел.: +7 (49231) 2-02-06, 

+7 (919) 000-92-77
www.kafe-berega.ru
Время работы:

пн-чт и вс — с 11:00 до 24:00
пт-сб — с 11:00 до 03:00

Услуги
• Интернет магазин на сайте 

www.kafe-berega.ru
• Доставка готовых блюд
• Комплексное обслуживание тури-

стических групп
• Проведение корпоративов, сва-

деб, юбилеев
• Живая музыка, танцпол

Экскурсии
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Александровская земля является 
средоточием исторических памятни-
ков и мест, где разворачивались со-
бытия, определившие ход истории 
России. История края тесно связана с 
такими именами, как Александр Не-
вский, Иван Грозный, Пётр I, Елизаве-
та Петровна, Марина Цветаева и Осип 
Мандельштам. Во времена царствова-
ния Ивана IV Грозного Александров-
ская слобода являлась главным по-
литическим и культурным центром 
Русского государства, его фактиче-
ской столицей и центром опричнины.

Достопримечательности

Александровский Кремль и Свято-
Успенский женский монастырь
г. Александров.
Свято-Троицкий Стефано-Махрищ-
ский  монастырь
Александровский р-н, с. Махра
Свято-Смоленская Зосимова пу-
стынь
 Александровский р-н, п/о Плеханы 
Свято-Лукианова пустынь
 Александровский р-н, д. Лукьянцево

Музеи
Государственный историко-архитек-
турный и художественный музей-
заповедник «Александровская 
слобода» (Александровский кремль)
г. Александров, ул. Музейный проезд, 20
Тел./факс: 8 (49244) 2-17-74
Александровский художественный 
музей
г. Александров, ул. Советская. д. 16.
Тел.: 8 (49244) 2-50-78
Литературно-художественный 
музей Марины и Анастасии Цвета-
евых
г. Александров, ул. Военная, д. 2. 
Тел.: 8 (49244) 2-42-79

События и праздники

Культурно-исторический фестиваль 
«Виват, Россия!»
Цветаевский фестиваль поэзии
Межрегиональный фестиваль на-
родного творчества «Живи, родник!»
Межрегиональный фолк-фести-
валь «Папоротник» 
Патриотический фестиваль «Отчиз-
ны верные сыны»

Межрегиональный фестиваль 
русских боевых искусств «Русский 
Витязь»
Тел.: 8 (49244) 2-01-39

Досуг
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп»: плавательный 
бассейн, ледовая арена «Рекорд»
г. Александров, ул. Королева, д. 2
Тел.: 8 (49244) 6-91-61
Торгово-развлекательный центр 
«Саша»
г. Александров, 
ул. Ленина, д. 13/1
Киноконцертный зал «Сатурн»
г. Александров, 
ул. Советский переулок, д. 1
Александровский центр ремесел
г. Александров, 
ул. Красный переулок, д. 2
Тел.: 8 (49244) 2-50-76

Торгово-развлекательный центр 
«Дилижанс»
г. Александров, ул. Маяковского, д. 34
Александровский городской рынок
г. Александров, 
ул. Красный переулок, д. 6

Средства размещения

Гостиница «Александров»
г. Александров, ул. Революции, д. 59
Тел.: 8 (49244) 3-21-10
Гостиница «Ирис»
г. Александров, ул. Базунова, д. 20
Тел.: 8 (49244) 6-87-78
Гостиница «Остров»
г. Александров, ул. Военная, д. 9
Тел.: 8 (49244) 3-15-05
Гостиница «Ведруссия»
г. Александров, 
ул. Институтская, д.1, к. 5
Тел.: 8 (49244) 3-11-39

Объекты питания

Ресторан «Александров»
г. Александров, Революции, д. 59
Тел.: 8 (49244) 3-14-83
Ресторан «Гусли»
г. Александров, 
ул. Советский пер., д. 33
Тел.: 8 (49244) 2-48-59
Кафе «Очаг»
г. Александров, 
ул. Ческа-Липа, д. 16
Тел.: 8 (49244) 6-11-13
Столовая «4 звезды»
г. Александров, 
ул. Маяковского, д. 1
Тел.: 8 (49244) 6-48-25
Кофейня «СССР»
г. Александров, ул. Ленина, д.13/5
Тел.: 8 (49244) 3-33-02

Александровский район
Город Александров расположен 

на границе Владимирской и Московской областей, 
в 125 км от Владимира и в 111 км от Москвы 

на маршруте «Золотое кольцо России»

А
ле

кс
ан

д
р
о
вс

ки
й 

р
ай

о
н

40 41

П
утеш

ествуем
 вм

есте. П
утево

д
итель по

 В
лад

им
ир

ско
й о

б
ласти



Любимая резиденция Ивана Гроз-
ного, красотой поражавшая инозем-
цев пять столетий назад, способна 
удивлять и сейчас! Приезжайте и 
станьте участниками посольских це-
ремоний, царских свадеб и пышных 
застолий! 

Особенно 

привлекательна 

Слобода зимняя!
Подготовьтесь к волшебному Рож-

деству в «Царской мастерской»! Сма-
стерить из глины сувенир-колоколь-
чик для украшения дома поможет 
программа «Рождественский пода-
рок»!

Все каникулы для детей и взрос-
лых — любимая программа «Святки 

г. Александров, Музейный проезд, 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»
Хороша зима снегами, а Слобода — яркими праздниками!

в Слободе» — увлекательный мир ста-
рорусского праздника с украшенной 
елкой, обрядами, гаданиями и забав-
ными конкурсами!

5 января задорно, с размахом про-
должаем зимние праздники! На «По-
тешной куролесице» в компании 
Деда Мороза и его помощников — за-
жигательные игры, состязания, хоро-
воды! 

А 9 и 10 марта — по-царски Мас-
леницу встречаем, Зиму провожаем! 
Задором, песнями и гуляниями госу-
даря Ивана Грозного радуйте. Кто по-
беждает — тот награду получает! И на 
радость всем — блины с пылу, с жару 
да сожжение куклы-Масленицы, как 
встарь!

Царская Слобода 
в зимнем великолепии — для всех!
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Усадебный комплекс, сохранив-
шийся до нашего времени, включает в 
себя: двухэтажный особняк, флигель, 
каретник, ограду с воротами и парк. 

Интерактивная программа «В го-
стях у купца Первушина». Радуш-
ные хозяева познакомят с купеческим 
бытом, традициями гостеприимства. 
В парадной зале пригласят стать ак-
терами домашнего театра, в столовой 
угостят ароматным чаем с выпечкой. 

В привратницкой у Дуняши позна-
комят с крестьянским бытом и научат 
премудростям ведения домашнего хо-
зяйства. 

Здесь можно приобрести алексан-
дровские сувениры.
СПЕШИТЕ ПРОЖИТЬ НЕЗАБЫВА-

ЕМЫЕ МГНОВЕНИЯ В XIX ВЕКЕ!
Событийные программы: «Новый 

год в купеческой усадьбе» — зим-
ний праздник в стиле и традициях 
XIX века; «Святки-Колядки» — за-
дорные зимние забавы на купеческом 
подворье; «Гуляй, удалая Маслени-

ца!» — игры, конкурсы, сжигание Мас-
леницы на подворье и чай с блинами; 
«Новогодний Квест-маскарад» — ин-
терактивная программа: интриги, по-
иск, расследование, призы.

«Хозяйка Медной горы» — сказ о 
свойствах и значении природных и 
искусственно выращенных минера-
лов.

Здесь можно приобрести сувенир 
или оберег.

«От крокета до банкета» — увлека-
тельные подвижные игры XIX века на 
подворье усадьбы. 

Экспозиционно-выставочный 
комплекс 

Расположен в Торговых рядах 
XVIII – XIX вв. (ул. Советская, 5)
Экспозиция «Война… Жизнь до и 

после» посвящается войнам: от Пер-
вой мировой до Афганской и Чечен-
ской. 

Экспозиция «Городом назван» зна-
комит с историей земли Александров-
ской.

Квест-игра «За семью замками» — 
увлекательное приключение по ста-
ринным подвалам Торговых рядов 
XVIII века.

Мастер-классы: 

• «Чудеса монотипии».
• «Бонбоньерка».
• «Дерево счастья».

г. Александров, Владимирская область
Александровский 

художественный музей

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

Тел./факс: +7 (49244) 2-43-89
artmususadba@mail.ru
усадьба-первушина.рф

Городская усадьба купца 2-й гильдии А. М. Первушина — 
один из лучших памятников гражданской архитектуры Александрова 

второй половины XIX – начала XX века. 

Экскурсии
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г. Александров, ул. Революции, д. 59
Тел.: +7 (49244) 3-21-10, 2-29-65

hotel@alexandrov.ru
гркалександров.рф

Александровская Индустрия Гостеприимства
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АЛЕКСАНДРОВ» * * *

Конгресс-отель «Александров» категории 3 звезды 
расположен в историческом и деловом центре города Александрова

Именно от него начинается пер-
вый городской туристический марш-
рут, который объединяет основные 
историко — культурные объекты: 
музей «Александровская слобода», 
Александровский художественный 
музей, Дом-музей Цветаевых, а также 
Христорождественский собор с па-
мятником Александру Невскому, на-
бережную реки Серой с возводимым 
памятником Ивану Грозному, парко-
вую рощу «Свистушу» и городской 
парк, картинную галерею, кинотеатр, 
множество кафе и магазинов. Здесь же 
и центральная площадь города с па-
мятниками В. И. Ленину и революции 
1905 года, администрация, суд, по-
лиция, ФСБ. И даже местная тюрьма, 
которая знаменита своими политза-
ключенными и тем, что во время ан-
типравительственного бунта 2 июля 
1961 года восставшие, захватив город, 
не смогли взять только эту тюрьму.

До любого из перечисленных объ-
ектов 7 – 10 минут пешком.

Отель имеет два корпуса:
«Стромиловский» — гостиница 

туристического класса на 80 номеров 
разных категорий. Цена от 800 до 3000 

рублей за номер.
Корпус «Ивана Грозного» — 3-звез-

дочная гостиница. Цена от 2300 ру-
блей за стандартный номер до 7000 ру-
блей за «Апартаменты». Группам 
предоставляются скидки 10 – 20%.

В отеле располагается картинная 
галерея. Здесь вы можете не только по-
смотреть, но и приобрести полюбив-
шуюся картину, в том числе художни-
ков — наших земляков.

Только у нас вы можете посетить 
выставку «Легенды и были Алек-
сандровской Слободы». Экспозиция 
позволяет погрузиться в историю 
александровской земли — вотчины 
Александра Невского, столицы царя 
Иоанна Грозного, места славных дея-
ний представителей Дома Романовых, 
родины именитых купцов и промыш-
ленников, местонахождения святых 
монастырей.

Также к вашим услугам: салон кра-
соты, тренажерный и фитнес- залы, 
зал самбо, фотосалон, конференц-за-
лы и бильярдный зал.

Оба корпуса отеля имеют WI-FI, 
охраняемую автостоянку, есть служба 
такси.

Уже традиционным стало встре-
чать гостей и туристов с ароматным 
караваем, рюмочкой фруктовой нали-
вочки, песнями и плясками под гитару 
или баян. И, первым, с чем знакомятся 
гости, войдя в отель, — это сувенир-
ная лавка. Здесь выставлены для про-
дажи изделия и сувениры местных 
мастеров. Вам предложат продукцию, 
выращенную в подсобном хозяйстве. 
Маринованные грибочки, варенье, 
моченые яблочки, наливочка пользу-
ются успехом у гостей.

Рядом с отелем на берегу речки 
Серой расположена парковая роща 
«Свистуша». Сегодня это эксклюзив-
ная, круглогодичная площадка отды-
ха и развлечений на свежем воздухе 
для александровцев и гостей города. 
Здесь проводятся Новогодние, Рож-
дественские, Масленичные гулянья, 
фестивали. Для любой группы и в лю-
бое время года профессионалы своего 

дела готовы организовать на «Свисту-
ше» праздник!

Конгресс — отель и «Свистушу» 
соединяет 500-метровый «Троллей» — 
самый длинный в центральной Рос-
сии скоростной спуск на ролике по 
наклонно-натянутому канату. Смель-
чаки могут испытать незабываемый 
драйв и с высоты птичьего полета уви-
деть панораму всего города.

Изюминкой отеля является ресто-
ран с пятью роскошными банкетны-
ми залами. Вы можете заказать столик 
на небольшую компанию, покормить 
туристическую группу, потанцевать 
на дискотеке или провести с размахом 
свадьбу, юбилей или корпоратив!

Каждую неделю у нас проводятся 
вечера отдыха «Романтика», где со-
бираются гости и жители города всех 
возрастов, чтобы получить заряд бо-
дрости и хорошего настроения!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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Номера и виллы
На территории бутик — отеля 

«Родники» 6 эксклюзивных вилл пре-
миум-класса, органично вписанных в 
природный ландшафт.

Каждая вилла состоит из двух про-
сторных номеров с отдельными вхо-
дами, с собственной террасой и садом: 
• «Персональный» — одноэтажный 

номер с одной спальней и гостиной 
с камином, площадью 155 м2, вме-
стимостью от 2 до 4 человек.

• «Семейный» — двухэтажный но-
мер с двумя спальнями, гостиной 
с камином и мини-кухней, площа-
дью 170 м2, вместимостью от 4 до 6 
человек.

Ресторан
Вместимость — до 50 человек. 

В меню ресторана — блюда по автор-
ским рецептам и по индивидуальному 
заказу. 

программы, в том числе Экспресс-де-
токс, Anti-age и другие, в соответствии 
с индивидуальными предпочтениями 
гостей.

Банный комплекс отеля включает в 
себя финскую сауну и японскую баню 
фурако, предлагает услуги париль-
щика, косметолога и массажиста.

Дополнительные 
услуги 

• Фитнес-зал.
• Квадроциклы, багги, велосипеды, 

детский электромобиль. 
• Площадка для барбекю.
• Открытый бассейн.
• Активные игры (пейнтбол, поиск 

сокровищ с металлоискателем).
• Аэротрансфер в комфортабельном 

вертолете (35 – 50 минут до Мо-
сквы).

• Организация экскурсий по истори-
ческим городам и святым местам 

Александровский р-н, 
(80 км от МКАД)

Тел.: +7 (495) 212-12-32
rodniki-hotel.ru

info@rodniki-hotel.ru

Бутик-отель
«Родники»
Бутик-отель «Родники» — 
островок элитного отдыха 

в тиши лесов в 80 км от Москвы, 
удобное, близкое и превосходно 
организованное место отдыха 
специально для тех, кто дорожит 

временем и качеством своей жизни.

(Владимир, Боголюбово, Суздаль, 
Александровская слобода, Троице-
Сергиева Лавра, Абрамцево, Спасо-
Вифанский монастырь, Гремячий 
ключ).

Все блюда ресторана готовятся из 
свежайших (в том числе, монастыр-
ских) продуктов на родниковой воде.

Ресторан бутик-отеля — прекрас-
ное место для проведения банкетов, 
свадебных торжеств, корпоративных 
мероприятий. В летнее время воз-
можна установка шатра на свежем 
воздухе.

СПА услуги, 
оздоровительные процедуры, 

банный комплекс
Для достижения наибольшего эф-

фекта в спа-комплексе используются 
элитные профессиональные средства 
по уходу и натуральные природные 
компоненты: мед, травы, лечебные 
грязи, аромамасла.

Преимущество проведения СПА-
программ в бутик-отеле — это возмож-
ность последующего полноценного 
отдыха вдали от посторонних глаз. К 
услугам гостей разнообразные СПА-
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г. Александров, ул. Военная, д. 9
Тел.: +7-919-022-76-72, +7 (49244) 3-15-05

ostrovochag33.ru

Удобное расположение 
позволяет быстро 

добраться сюда на такси 
или общественном транспорте 

из любой точки города

Центр отдыха
«Остров»

Гостиница
Гостиница «Остров» с номерами 

различной комфортности относится к 
категории две звезды. Для бронирова-
ния доступны номера люкс, полулюкс 
и стандарт. Во всех номерах есть все 
необходимое для комфортного пре-
бывания и отдыха.

Бесплатный доступ WI-FI на терри-
тории всего отеля. Завтраки включены 
в стоимость номера. 

Кафе
Кафе с уютной обстановкой, распо-

лагает к проведению деловых и дру-
жеских встреч, романтических вече-
ров. Возможна организация семейных 
торжеств, детских праздников, свадеб 
и корпоративных мероприятий. При-
ветливость официантов при обслужи-

вании, профессионализм поваров при 
приготовлении блюд оставят о себе 
приятное послевкусие. 

Русская баня

Русская баня «Остров» с дубовой 
купелью станет праздником души 
и тела как для опытных ценителей 
бани, так и для новичков.

Беседки

В теплую погоду приглашаем про-
вести время в деревянных беседках 
на территории центра отдыха, где 
вы сможете пообедать или просто вы-
пить чашку чая или кофе с десертом 
в обеденный пререрыв, поужинать с 
семьей или друзьями. Особенно хоро-
ши беседки для проведения детских 
праздников и бербекю-вечеринок. г. Александров, 

ул. Базунова, д. 20.
+7 (49244) 6-87-78, +7-905-610-61-30

irisotel@mail.ru
irisotel@yandex.ru 

www.irisotel.ru

Отель «Ирис» расположен в тихой зеленой части г. Александрова 
в непосредственной близости от жемчужины города — прекрасного 
соснового бора и знаменитого стадиона «Рекорд». В пяти минутах 

езды находится Кремль — великолепный музей-заповедник 
«Александровская слобода» — главная достопримечательность, 

из-за которой стоит посетить наш город.

Номера
Для своих гостей мы предлагаем 

25 уютных комфортабельных но-
меров, оснащенных ЖК телевизо-
ром, телефоном, феном, туалетны-
ми принадлежностями, сейфом, 
холодильником, кондиционером, 
проводным выходом в Интернет. 
Свободная зона Wi-Fi на всей тер-
ритории, бесплатная охраняемая 
стоянка, услуги прачечной и гла-
дильной.

Кафе
Кафе отеля на 40 мест порадует 

вас обильным завтраком по системе 
«шведский стол», а также кавказ-
скими и европейскими блюдами, 
заботливо приготовленными на-
шими поварами из продуктов лич-
ного подворья. Расслабиться и вос-
становить душевный комфорт мы 
предлагаем посредством модной и 
захватывающей игры в бильярд.

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

Услуги

• Бесплатная охраняемая стоянка 
• Бесплатное размещение детей 

до 6 лет.
• Круглосуточная стойка регистра-

ции.
• Бесплатный Wi-Fi на всей террито-

рии.
• Обслуживание в номерах.
• Сауна.
• Хамам.
• Бильярд и настольные игры.
• Багажная комната.
• Экскурсии.
• Сувенирный киоск.
• Принимаем кредитные карты Visa, 

Maestro, Euro/Mastercard.
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Доступные цены на проживание 
предоставят Вам отличную возмож-
ность потратить сэкономленные день-
ги на развлечения и предложить, при 
желании, экскурсии по достоприме-
чательностям города Александрова. 

Номера
 В нашем хостеле имеются как 

женские, так и мужские номера, мак-
симальное размещение в комнате — 
10 мест. Имеются номера «Комфорт» 
и «Семейный». При заселении мы 
бесплатно предоставляем банные по-
лотенца. Стоимость проживания в 
«Паломнической Слободе» вас при-
ятно удивит.

Услуги для гостей: 
• Оборудованное кухонное место, с 

микроволновой печью, чайником, 
кулером для воды, электро-плитой, 
посудой и столовыми приборами.

• Бесплатный WI-FI 
• Бесплатная парковка вмещает до 

двух автобусов.
• Прачечная

Группам от десяти человек 
скидка 10 %

Хостел-отель
«Паломническая Слобода»
Хостел-отель «Паломническая Слобода» готов принять и разместить 
единовременно до 70 гостей, Наша цель: стать местом остановки для 

паломников, путешественников, туристов. 

г. Александров, ул. Киржачская, 
д. 8, стр. 1, лит. А

Тел.: +7 (962) 090-07-46; 
+7 (920) 928-60-41;
+7 (915) 774-27-25; 
+7 (49244) 3-06-07
hops-33@mail.ru

хостел-слобода.рф

Кафе «Очаг» — 
прекрасное место, 
где сочетаются уют, 
комфорт и вкус 
домашней еды.

Кафе-ресторан
«Очаг»

Кухня
Разнообразие блюд русской и ев-

ропейской кухни основного меню, 
сезонные новинки и комплимен-
ты от шеф-повара, детское меню 
и особое банкетное меню приятно 
удивят даже самого взыскательного 
гостя. Выпечка от обычной до экс-
клюзивной. У нас разработано спе-
циальное меню и сформированы 
сбалансированные комплексы для 
питания школьников и взрослых 
туристов, паломников.

Основной 
и банкетный зал

Для проведения свадеб, юбилеев, 
корпоративов и семейных торжеств 
вы можете выбрать учитывая ко-
личество гостей, как основной зал 
на 30 мест, так и банкетный на 100 

г. Александров, ул. Ческа-Липа, д. 16
+7 (49244) 6-89-29, +7-910-188-97-37

посадочных мест. Спокойная об-
становка располагает для деловых 
обедов, дружеских встреч и роман-
тических вечеров. Приятный инте-
рьер. Продуманный подбор музы-
ки, танцпол, караоке создадут вам 
незабываемый отдых.

Услуги 
кафе

• Работает фабрика-кухня и мага-
зин «Кулинария».

• Питание туристических групп 
взрослых и детей.

• Удобный подъезд и парковка для 
легкового транспорта и автобу-
сов.

• Интерактивные программы с 
ростовыми куклами «Царский 
стол».
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Город был основан братом Юрия 
Долгорукого — Ярополком Владими-
ровичем в 1135-1138 гг. Ярополч Залес-
ский был значимым ремесленно-тор-
говым центром. Первое упоминание 
о Вязниках относится к 1585 г. Тогда 
это была торгово-ремесленная сло-
бода, население которой занималось 
различными промыслами, преиму-
щественно разведением и обработкой 
льна и торговлей. 240 лет назад слобода 
согласно Указу Екатерины II от 1 сен-
тября 1778 года получает статус города 
и становится центром Вязниковского 
уезда. В 1781 году городу дается герб, 
в нем закреплено официальное назва-
ние города от обилия произраставших 
в нем вязов.

Вязники — край героев и иконопис-
цев, родина космонавта, дважды героя 
Советского Союза Валерия Николаеви-
ча Кубасова и поэта-песенника Алек-
сея Ивановича Фатьянова. С 1622 года 
в Вязники стекаются паломники к чу-
дотворной Казанской иконе Божией 
Матери. Город Вязники — родовая 
вотчина Романовых, дворцовая во-
лость, центр российского льноткаче-
ства, в прошлом — земля Мстиславско-
го, Ромодановского, Панина, Пестеля. 

Достопримечательности
Благовещенский монастырь ХVII в.
г. Вязники
Троицкая церковь и колокольня 
ХVIII в.
г. Вязники
Покровская церковь ХIХ в. с иконой 
с частицей мощей Святой Матроны 
Московской
г. Вязники
Крестовоздвиженская церковь ХVIII 
в. с чудотворной Вязниковской Ка-
занской иконой Божией Матери
г. Вязники
Аллея боевой славы и Стела 
в честь воинов-вязниковцев, 
погибших в 1941-1945 гг.
г. Вязники
Памятник вертолету МИ-2
г. Вязники
Памятник ученому коту 
и трёхвековой дуб
г. Вязники
«Венец» - смотровая площадка 
с видом на заклязьменские дали
г. Вязники
Свято-Богоявленский мужской 
монастырь
Вязниковский район, п. Мстера

Женская обитель 
Святителя Иоанна Милостивого
Вязниковский район, п. Мстера
Храм Богородицы Казанской 
и Свято Казанский скит 
Вязниковский район, с. Акиншино

Музеи
Вязниковский 
историко-художественный музей
г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 58
Тел.: +7 (49233) 2-00-24
Музей Песни ХХ века
г. Вязники, ул. Пушкинская, д. 7
Тел.: +7 (49233) 2-02-66
Мстёрский художественный музей
Вязниковский район, п. Мстёра, 
пл. Ленина, д. 3
Тел.: +7 (49233) 5-03-62
Вязниковский музей авиации
г. Вязники ул. Металлистов, д. 21
Тел.: +7(49233) 2-86-26, 
+7 (900) 475-21-15
Музей истории спорта 
Вязниковского района
г. Вязники, мкр. Нововязники, 
ул.Шоссейная, д. 1а
Тел.: +7(920) 905-88-29

Досуг
Торговый комплекс «Атак»
г. Вязники, ул. Ленина, д. 45
Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Чемпион»
г. Вязники, ул.Владимирская, д. 8а
Тел.: +7 (49233) 3-50-62

Дом народного творчества 
г. Вязники
г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 35а
Тел.: +7 (49233) 2-55-94
Конный двор в деревне Ивановка 
Вязниковский район, д. Ивановка 
(3 км от г. Вязники)
Тел.: +7(920) 925-56-79

События и праздники
Галла-концерт эстрадного искусства 
«Рождественский сувенир»
Открытый районный 
песенно-поэтический конкурс 
«Фатьяновская весна»
Джип-спринт 
«Вязниковский венец»
Культурная реконструкция 
свадебного обряда 
«Хороводы Древнего Ярополча»
Всероссийский Фатьяновский 
праздник поэзии и песни
Традиционный праздник 
«Мстёрский Базар»
Джип-фестиваль 
«Вязниковский венец —
Охота на волков»
Телефон для справок: +7 (49233) 3-06-03

Средства 
размещения

Гостиница «Вязники»
г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 4
Тел.: +7 (49233) 2-47-86, 2-43-95 
Мотель «Встреча» 
г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 8
Тел.: +7 (49233) 2-15-83, 2-25-35 

Парк-отель «Озёрки» 
Вязниковский район, д.Чудиново
Тел.: +7 (909)272-22-42, 
+7 (49233) 6-01-63

Объекты питания
Ресторан «Вязники» 
г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 6а
Тел.: +7 (49233) 2-64-33
Кафе «Встреча»
г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 8а
Тел.: +7 (49233) 2-15-83, 2-25-35
Кафе «Колесо»
г. Вязники, ул. Горького, д. 135а
Тел.: +7 (49233) 3-22-45, 3-22-54
Кафе «Три сазана»
Вязниковский район, п. Мстера, пл. 
Ленина, д. 24
Тел.: +7 (49233) 5-02-47

Вязниковский район
Город Вязники расположен на северо-востоке Владимирской области, 
на правом высоком берегу реки Клязьмы в 120 км от Владимира 

и Нижнего Новгорода и в 300 км от Москвы
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23 февраля в городе Вязники проводится джип-спринт 
«Вязниковский венец» — открытые соревнования по ав-
томобильному спорту, которые привлекают внимание 
любителей экстрима и автоспорта. На вязниковском ав-
тодроме-трассе препятствия имеют как естественное, так 
и искусственное происхождение. Сюда съезжаются спор-
тсмены со всех областей России, чтобы показать мастерство 
в скоростном вождении по бездорожью. Подготовленная 
трасса с крутыми виражами и подъемами прекрасно под-
ходит для автомобильных соревнований. В этих соревнова-
ниях участвуют автомобили иностранного и отечественно-
го производства — класса «УАЗ», «Нива» и моноприводные 
автомобили, квадроциклы. Зимний джип-спринт традици-
онно является зрелищным событием.

Традиционно 7 января в городе Вязники в Городском 
центре культуры и отдыха «Спутник» проводится гала-
концерт «Рождественский сувенир». Проведению гала-кон-
церта предшествует районный детский фестиваль-конкурс 
эстрадного искусства «Рождественские огоньки», который 
проходит во второй половине декабря. 

Гала-концерт «Рождественский сувенир» объединяет ис-
полнителей в различных жанрах, способствует развитию, 
совершенствованию единого социокультурного, досугового 
пространства Вязниковского района, сценического мастер-
ства самодеятельных коллективов, обогащению их реперту-
ара, обмену опытом между коллективами, руководителями 
и педагогами, поддержке постоянных творческих контактов 
между ними и объединению фестивального движения.

Открытые соревнования 
по автомобильному спорту
Вязниковский венец

Гала-концерт
«Рождественский 

сувенир»

Организаторы: Управление культуры 
и молодёжной политики администрации 

муниципального образования Вязниковский район 
Владимирской области
Тел.: +7 (49233) 2-65-86

Организаторы: Управление физической культуры 
и спорта администрации Вязниковского района 

Владимирской области
Тел.: +7 (49233) 3-07-30, 2-15-55

Автомобильный клуб «Вязники Экстрим»
Тел.: 8-920-624-18-25

Перед революцией зданием владе-
ли купцы Елизаровы. В 1919 году оно 
было передано под музей. Первыми 
экспонатами музея стали 35 картин 
русских художников из частной кол-
лекции вязниковского фабриканта 
С. И. Сенькова, переданные им городу.

Основные экспозиции музея
Художественный отдел 
Здесь представлена коллекция кар-

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

Солдаты Победы
Эта выставка рассказывает о подви-

гах и трудовых победах вязниковцев.
Животный мир нашего края
Разнообразие животного мира края 

представляют чучела животных (волк, 
лиса, заяц, хорек, енотовидная собака) 

и птиц (глухари, рябчики, орлы, бер-
куты, утки).

 Из истории уездного города Вяз-
ники

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

Паровая машина Д. Уатта
Уникальным экспонатом музея 

является паровая машина Д. Уатта 
в 10 лошадиных сил, которая приводи-
ла в движение ткацкие станки и меха-
низмы. Она была куплена и установ-
лена на фабрике В. Елизарова в 1862 г. 
и в настоящее время сохранилась в 
России в единственном экземпляре.

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

кукла»
Виртуальные экскурсии

• «Золотые купола земли вязников-
ской» 

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

Вязниковский 
историко-художественный

музей
Музей расположен в доме, построенном в 1797 году вязниковским 
купцом И. Кашиным по типовому проекту архитектора В. И. Баженова 
и являющемся памятником гражданской архитектуры XVIII века.

г. Вязники, 
ул. Благовещенская, д. 58 

Тел./факс: +7 (49233) 2-00-24
 vyazniki-museum.ru

 muzej.kovaleva@mail.ru
Режим работы: с 10:00 до 17:00, 

пн. — выходной, 
последняя пятница месяца — 

санитарный день
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• Мастерская принимает заказы на 
роспись иконостасов и храмов.

• Принимаем туристические группы.
• Профессиональные художники 

проводят мастер-классы по роспи-
си икон и шкатулок.

Данные иконы написаны профес-
сиональными иконописцами, кото-
рые являются истинными хранителя-
ми традиций уникальной мстерской 
иконописной культуры.

Иконы выполнены на досках из 
липы, роспись произведена с исполь-
зованием сусального золота, темпер-
ными красками, готовящимися на 
яичной эмульсии.

В мастерской  можно заказать изде-
лия в технике лаковой миниатюры:
• шкатулки любых размеров,
• пасхальные яйца, 
• брошки,
• подвески,
• пластины,
• записные книжки,
• компьютерные мышки и коврики.

Художественная мастерская
«Русское Искусство Мстеры»
В нашей мастерской вы сможете приобрести различные иконы: именные, 
мерные, семейные, богородичные, венчальные, праздничные, Спасителя.

Руководитель мастерской 
Сергей Николаевич Сухов

+7-910-186-10-51
artrusmstera@mail.ru

Возможна доставка 

по Российской Федерации

р р

и.

Экскурсии
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Возникший как сторожевой фор-
пост Владимиро-Суздальского княже-
ства на протяжении более чем четырех 
столетий был надежным стражем гра-
ниц Владимирской, а затем Москов-
ской Руси. Город – кладезь ансамблей 
храмовой архитектуры, столица ка-
менных купеческих палат. Одиннад-
цать соборов и церквей сохранилось 
на территории города. Большинство 
из них датируется кон. XVII – нач. 
XVIII вв. и образует целые комплексы 
сооружений. Среди них три действу-
ющих монастыря и ансамбль кафе-
дрального собора. Свой великолеп-
ный облик город получил в наследство 
от именитых гороховецких купцов, 
жертвовавших на храмы немыслимые 
суммы от щедрот своих. Не забывали 
купцы и о себе – в городе сохранилось 
семь каменных купеческих палат кон. 
XVII – нач. XVIII вв., а всего по России 
их осталось не более двадцати. 

Достопримечательности
Дом народного творчества 
и ремесел.
Сказочные палаты Царя Гороха
г. Гороховец, ул. Московская, д. 43 
Тел.: +7 (49238) 2-26-42.

Свято-Троицкий 
Никольский мужской 
монастырь
г. Гороховец, ул. Пролетарская, д. 12
Свято-Сретенский 
женский монастырь
г. Гороховец, ул. Советская., д. 3
Свято-Знаменский 
женский монастырь
г. Гороховец, участок Знаменка
Благовещенский собор 
г. Гороховец, Школьный пер., д. 2.
Дом купца Опарина
г. Гороховец, ул. Набережная, д. 42.
Лысая гора
г. Гороховец, ул. Горького, 96-106, 
Городищи.

Музеи
Гороховецкий 
историко-архитектурный музей
г. Гороховец, ул. Нагорная, 4
Тел: +7 (49238) 2-10-09
giam-grh.ru

События и праздники
Рождество Христово 
в древнем Гороховце
Народное гуляние 
«Широкая Масленица»

День города
Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
«Играй гармонь, звени частушка»
Праздник Самовара
Праздник «Горохов День»
Межрегиональный фестиваль 
фольклорных коллективов 
«Неувядаемый цвет»

Досуг
Горнолыжный курорт 
«Пужалова гора»
г. Гороховец, ул. Комсомольская, д. 31
Тел.: +7 (49238) 2-34-75
+7 (920) 622-00-70
Кинозал МКДЦ «РАКЕТА»
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 48
Тел.: +7 (49238) 2-12-45
База отдыха «Гашкино»
деревня Мураково, д. 42
Тел.: +7 (920) 918-36-62

Средства размещения
Гостиница «Водолей»
г. Гороховец, ул. Красноармейская, д. 1
Тел.: +7 (49238) 2-18-40
Гостиничный комплекс 
«Купеческая усадьба»
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 44
Тел.: +7 (49238) 2-30-22
Гостиница «Мотель М7»
г. Гороховец, ул. Московская, д. 21
Тел.: +7 (49238) 2-41-11
Гостевой Дом «Пужалова изба»
г. Гороховец, ул. Комсомольская, д. 59а
Тел.: +7 (920) 059-51-78
Гостевой дом «Край Владимирский»
г. Гороховец, ул. Красноармейская, д. 67
Тел.: +7 (920) 042-57-62
Культурно-развлекательный ком-
плекс «Лабиринт»   
г. Гороховец, ул. Горького, д. 86
Тел.: +7 (49238) 2-24-39.

Гороховецкий район
Расположен на границе Владимирской и Нижегородской областей, 

в 150 км.от Владимира, в 80 км. от Нижнего Новгорода и 330 км. от Москвы. 
На берегу реки Клязьма.

Кафе и рестораны
Ресторан «Жемчужина»
г. Гороховец, ул. 1 Мая, д. 33
Тел.: +7 (49238) 2-39-59
Кафе «ГорохоГрад»
г. Гороховец, ул. Московская, д. 74
Тел.: +7 (49238) 2-10-52
Кафе «Ершовъ»
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 9
Тел.: +7 (920) 626-11-67
Кафе «Изба» 
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 11
Тел.: +7 (920) 024-68-77
Кафе «Старый город»
г. Гороховец, ул. Фрунзе, д. 1а
Тел.: +7 (920) 030-26-41

Информация
Туристский информационный центр
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 16
Тел.: 8(49238)2-25-52
vk.com/vizitgorokhovets
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Горнолыжный курорт
«Пужалова гора»
Расположен в 80 км от Нижнего Новгорода, 
в 160 км от Владимира и в 330 км от Москвы

• 16 трасс различной категории 
сложности протяжённостью до 
500м для катания на горных лы-
жах и сноуборде; Сноуборд парк 
Brick Wall Park для любителей 
экстрима; Пункт проката ин-
вентаря; Служба инструкторов; 
Трасса для катания на санках, тю-
бингах.

• Детский клуб «Страна пингви-
нов» с программой обучения 
детей от 3-х лет технике горно-
лыжного катания по австрий-
ской методике. Детский городок 
«Страна сказок» с викторинами, 
сказочными героями, батутом, 
тарзанкой, «Весёлым паровози-
ком», двойными качелями, гор-
кой, каруселью.

• Панорамное кафе быстрого пита-
ния, спорт-бар, бильярдный зал, 
магазин сопутствующих товаров.

• Зона барбекю с шатром на 70 мест 
и закрытой беседкой на 30 мест. 
Большая территория и широкая 

инфраструктура позволяют про-
вести корпоративное мероприятие 
любого уровня и масштаба.

В составе курорта гостиница «Во-
долей» на 32 основных места с бла-
гоустроенной территорией, охраня-
емой стоянкой, бесплатным Wi-Fi и 
завтраками «Шведский стол». При 
проживании в гостинице «Водолей» 
гостям предоставляется бесплатный 
ски-пасс на катание.

В летнее время на территории 
курорта в панорамном кафе «Ар-
ктика» организовываются свадьбы, 
выпускные вечера, юбилеи, детские 
праздники.

Горнолыжный курорт «Пужа-
лова гора» удостоен многочислен-
ных наград Международного кон-
гресса индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отды-
ха при поддержке Министерства 
спорта РФ.

г. Гороховец, 
ул. Комсомольская, 31а

+7 (49238) 2-34-75, 
+7 ( 920) 622-00-70
info@puzhalova.ru
www.puzhalova.ru

Гороховецкий истори-
ко-архитектурный музей 
за свою, пусть не долгую, 
но яркую историю прошел 
путь от народного музея до 
целого комплекса с разно-
образными экспозициями. 
Сегодня это — оплот рус-
ской старины, простран-
ство для самовыражения, 
место, где хранятся леген-
ды прошлых лет.

Гороховецкий
историко-архитектурный музей

ГБУК ВО 
«Гороховецкий 
историко-

архитектурный музей»
г. Гороховец, 
ул. Нагорная, 4

Тел/факс: 
+7 (49238) 2-10-09

domsapojnikova@yandex.ru
www.giamus.ru

Гороховец — это сказка 
русского зодчества, 

столица каменных палат, 
кладезь купеческих 

традиций!

Музей купечества

«Дом Сапожникова с воротами,

XVII в.»
ул. Нагорная, д. 4

Тел.: +7 (49238) 2-10-09

Археологическая экспозиция

«Дом Канонникова,

XVII в.»
ул. Набережная, д. 44

Тел.: +7 (49238) 2-30-54

Гостевая экспозиция

«Дом Морозовых, 

нач. XX в.»
ул. Ленина, д. 83
Тел.: +7 (49238) 2-20-83

Выставочный зал

«Дом Семенычева, 

кон.XIX — нач. XX вв.»
ул. Ленина, д.17
Тел.: +7 (49238) 2-29-08
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г. Гороховец, ул. 1 Мая, д. 33
+7 (49238) 2-39-59 
Часы работы:

воскресенье–четверг — с 11:00 до 23:00
пятница–суббота — с 11:00 до 2:00

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 че-

ловек;
- большой торжественный — 

до 50 человек.
• Русская, европейская, японская и 

итальянская кухни.
• Форма оплаты — наличный и 

безналичный расчет, карта.
• Обслуживание туристических 

групп.
• Детское меню. 
• Мастер-класс по росписи имбир-

ного печенья Козуля и др.

Ресторан расположен в 50 метрах 
от трассы М-7 «Москва – Уфа», в го-
родской черте. Рядом с рестораном — 
удобная парковка для личных автомо-
билей и стоянка для туристических 
автобусов.

Приглашаем вас провести в ресто-
ране «Жемчужина» корпоративные 
вечера, дни рождения и другие празд-
ники, семейные обеды, а также ран-
ние завтраки и поздние ужины.

Мы всегда рады вам, наши друзья! 

C наилучшими пожеланиями, 
директор ресторана «Жемчужина» 

Анна Евгеньевна Прохорова

Пряник-сувенир 
Козуля

Это русский аналог европейского 
имбирного печенья или имбирных 
пряников. Но пряник-сувенир — это 
особенное печенье, обрядовое, ми-
стическое.

Издавна считалось, что чем боль-
ше козуль подарить, тем больше до-
статка в доме будет и у дарящего, и 
у получателя такого подарка. «Козу-
лечку подарить — прибыток в дом 
получить», «Козуля в дом — достаток 
в нем».

Экскурсии
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В 1756 году орловский купец Аким 
Мальцов основал на мещерской речке 
Гусь хрустальную фабрику. Гусевской 
хрустальный завод дал название горо-
ду. Гусь был одним из первых рабочих 
поселков России, застраивавшимся по 
западно-европейскому типу, благода-
ря чему город Гусь-Хрустальный име-
ет самобытный архитектурный облик. 

Достопримечательности
Памятник основателю города 
Акиму Мальцову
Гусевской Хрустальный завод 
им. Мальцова с образцовой 
комнатой 
Мальцовские домики

Городское озеро с пляжем
Часовня-храм 
Варвары Великомученицы
Православная гимназия
Свято-Троицкий храм XIX в.
Храм святителя 
Николая Чудотворца
Рынок хрусталя

Музеи
Музей хрусталя им. Мальцовых
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 2 а
Тел.: +7 (49241) 2-19-30
Гусь-Хрустальный историко-худо-
жественный музей
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 2 
Тел.: +7 (49241)3-05-39

Досуг
Единый 
социально-культурный центр
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная, д. 11
Тел.: +7 (49241) 2-08-23, 2-13-97
Стадион «Центральный»
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная, д. 11
Тел.: +7 (49241) 3-21-40
Киноцентр «Алмаз»
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная, д. 22
Тел.: +7 (49241) 2-22-86

События и праздники
Межрегиональный 
открытый детско-юношеский 
фестиваль-конкурс 
хореографического искусства 
«Хрустальный башмачок»
День города

Культурно-образовательный 
туристский проект 
«Мещерский вернисаж»
Праздник 
«День Никиты Гусятника»
Праздник «Варварины дни 
в Гусь-Хрустальном»
Телефон для справок: +7 (49241) 2-07-26

Средства размещения
Парк-Отель «Усадьба Мещерская»
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная, д. 105
Тел.: +7 (49241) 3-32-05
Гостиница «Мещера»
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная, д. 22
Тел.: +7 (49241) 2-05-48, 2-05-49
Гостиница«Баринова роща»
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная, д. 114
Тел.: +7 (49241) 3-19-01

Город Гусь-Хрустальный
Город Гусь-Хрустальный расположен в Мещерской низменности, в 240 км 

от Москвы и 70 км от Владимира. С Москвой и Владимиром 
город связан железной и автомобильной дорогами.

Объекты питания
Ресторан«Мальцовъ»
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Калинина, д. 30
Тел.: +7 (49241) 2-47-43
Ресторан «Брудершафт»
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Старых Большевиков, д. 3а 
Тел.: +7 (49241) 3-25-45
Ресторан«Джем»
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Старых Большевиков, д. 7
Тел.: +7 (49241) 2-68-51
Детское кафе «ЧУНГА-ЧАНГА»
г. Гусь-Хрустальный, ул. Свердлова, д. 9
Тел.: +7 (49241) 3-08-00
Детское кафе «Белый Кролик»
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Рудницкой, д. 3, ТЦ « Радуга»
Тел.: +7 (49241) 3-07-01, 
+7 (920) 922-01-44
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Гусевской хрустальный завод 
им. Мальцова

Секреты старых мастеров здесь не 
только бережно хранят и передают 
из поколения в поколение, но и не-
прерывно развивают с учетом веяний 
времени. Оригинальные дизайнер-
ские идеи в сочетании с высоким ка-
чеством ручной работы, использова-
ние лучших традиций российской 
художественной культуры и возмож-
ностей современного производства, 
впечатляющее разнообразие ассорти-
мента — все это позволяет легендар-
ному бренду неизменно находиться 
на пике модных тенденций. Но глав-
ное в том, что, благодаря таланту ху-
дожников и стеклодувов, у каждого 

рукотворного произведения — будь 
то изящная посуда для сервировки 
стола, оригинальная композиция для 
украшения интерьера или эксклю-
зивный сувенир — есть и узнаваемое 
лицо, и душа.

Привычное нашему взгляду стек-
ло изготавливают путем сплавления 
кварца с окислами различных метал-
лов. Для получения хрусталя в сте-
клянную массу добавляют свинец. 
От обычного стекла хрусталь отли-
чается более сильным блеском и вы-
соким коэффициентом преломления 
света, благодаря чему играет всеми 
цветами радуги. Удивительное свой-

Гусевской хрустальный завод имени Мальцова — предприятие поистине 
уникальное. На протяжении двух с половиной веков это бессменный лидер 

и законодатель мод на отечественном рынке изделий из хрусталя

рический музей, Государственный 
Эрмитаж, Музей-заповедник «Пе-
тергоф». Их можно увидеть и за ру-
бежом — например, в знаменитом 
Corning Museum of Glass (США) или в 
частных коллекциях «нефтяных коро-
лей» многих арабских государств.

Заказы на изготовление эксклюзив-
ной продукции поступают на пред-
приятие постоянно. Именно здесь соз-
давались «Колокол» для церемонии 
инаугурации Президента РФ Влади-
мира Путина и хрустальный посох в 
дар Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Алексию, а также 
призы для престижных конкурсов, 
фестивалей и спортивных соревнова-
ний. В числе клиентов предприятия — 
Совет Федерации, Государственная 
Дума, Администрация Президента, 
мэрия Москвы, региональные агент-
ства и ведомства, компании «Газ-
пром», «Лукойл», «Аэрофлот», «Крас-
ный Октябрь» и многие другие.

ство хрусталя в том, что он, сохраняя 
особую прочность, поддается огранке. 
Содержание свинца в изделиях Гусев-
ского хрустального завода составля-
ет 24%.

Произведения гусевских мастеров 
давно завоевали признание специ-
алистов и ценителей декоративно-
прикладного искусства во всем мире. 
Лучшие работы, представленные на 
международных выставках, неодно-
кратно получали высшие награды за 
оригинальность и самобытность худо-
жественных решений, уникальность и 
виртуозность исполнения, разнообра-
зие форм, цветовой гаммы и декора. 
О высокой оценке работы предпри-
ятия и его заслугах свидетельствует 
знак Почетного члена Гильдии по-
ставщиков Кремля.

Образцы изделий из Гусь-
Хрустального находятся в собраниях 
крупнейших российских музеев — 
таких как Московский Кремль, Исто-

г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Калинина, д. 28

Тел./факс: + 7 (49241) 2-43-78, 
+7 (49241) 2-86-79

 zakaz@ghz.ru
ghz.ru
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Большой интерес у посетителей му-
зея вызывает этнографическая муль-
титематическая экспозиция «Камен-
ная летопись Мещёры — Музей Гуся», 
рассказывающая о древней истории 
и природе мещёрского края. С 2015г. 
экспозиция оснащена аудиогидом, а 
музейные витрины - QR-кодами, ска-
нируя которые можно прослушать на 
своих смартфонах и планшетах инте-
ресную экскурсию с музыкальным со-
провождением, пением птиц и звука-
ми природы.

В Выставочном зале музея туристов 
ожидают постоянно обновляющиеся 
экспозиции.

Туристические маршруты 
по г. Гусь-Хрустальный

• Стекло и пламень рождают вдохно-
венье!..

• Кусочек нутряной России.
• Мещёра православная.

Гусь-Хрустальный 
историко-художественный 

музей
Открывшийся в 2011 году Гусь-Хрустальный историко-художественный 

музей зарекомендовал себя как динамично развивающийся музей. Многие 
музейные праздники, в том числе День Никиты Гусятника и Варварины Дни в 
Гусь-Хрустальном, стали сначала городскими, а потом общерегиональными 

событийными мероприятиями.

Тел.: +7 (49241) 3-05-39 
(директор Николай Игоревич Скулов)

mukghihm@yandex.ru
museum-gus.ru

vk.com/museum_gus
Режим работы:

Вт. – вс. — с 10:00 до 18:00
пн. — выходной день.

Экскурсии
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Национальный парк «Мещера» 
расположен на территории Рязанской 
и Владимирской областей и имеет 
огромный экскурсионно-туристиче-
ский потенциал. Реки и озера, сосно-
вые боры и ельники, клюквенные бо-
лота и черничники привлекают всех, 
кто ищет единения с природой.

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

На охраняемой территории есть 
места, организованные для отдыха и 
знакомства с Мещерой. Это оборудо-
ванные стоянки на берегах рек и озер, 
краеведческий и зоологический му-
зеи, экологические тропы, музеи, по-
священные Солженицыну и Есенину.

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
Московская
область

Рязанская
область

Владимирская
область

Бу
ж

а

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

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.

Приезжайте, убедитесь сами!

+7 (49241) 2-26-41, +7 (49142) 2-63-98, +7 (49241) 3-52-20
     meshera.turizm@mail.ru   |   park-meshera.ru
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В ХIХ веке иваново-вознесенские фа-
бриканты Дербеневы основали в здеш-
них местах «Товарищество мануфак-
тур Никанора Дербенева – сыновья». 
В конце ХIХ века в Пустоши Камешки 
была построена фабрика, развивалось 
прядильное и ткацкое производство. 
К 1910 году фабрика становится круп-
ным предприятием, на котором рабо-
тает более 4 тыс. человек. 

Немало известных и талантливых 
людей жили и творили на Камешков-
ской земле. Среди них: композитор 
А. П. Бородин, контр-адмирал рус-
ского флота И. Д. Дорофеев, писатель 
И. А. Удалов-Митин, ученый-эконо-
мист, заслуженный деятель науки 
П. А. Храмов, заслуженный художник  
Российской Федерации Б. Ф. Францу-
зов. 

Деревня Мишнево является роди-
ной знаменитых владимирских ро-
жечников.

Достопримечательности
Государственный природный 
комплексный (ландшафтный) 
заказник регионального значения 
«Давыдовский» 
Мокеева Гора — археологический 
памятник XII века

Государственный 
природный зоологический 
(мирмекологический) заказник 
регионального значения 
«Пенкинский»
Патакинская березовая роща
Казанская церковь н. XIX в.
Камешковский район, с. Усолье
Церковь Троицы Живоначальной 
н. XIX в.
Камешковский район, с. Горки
Церковь Всех Святых XVII в.
Камешковский район, с. Эдемское
Церковь Михаила Архангела 
XVII в.
Камешковский район, с. Второво
Церковь Спаса Преображения 
XIX в.
Камешковский район, с. Давыдово 

Музеи
Камешковский 
историко-краеведческий музей 
г. Камешково, ул. Ленина, д. 2 
Тел.: +7 (49248) 2-44-59
Дом-музей А. П. Бородина 
(филиал Камешковского 
историко-краеведческого музея)
Камешковский район, с. Давыдово, д. 22 
Тел.: +7 (49248) 5-27-85

Камешковский район
Город Камешково расположен в 41 км к востоку 

от областного центра г. Владимира. 

Досуг
Камешковский районный 
Дом культуры «13 Октябрь»
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1
Тел.: +7 (49248) 2-14-24
Стадион «Труд»
г. Камешково, ул. Смурова, д. 17

События и праздники
Праздник пастушьего рожка 
в деревне Мишнево 
Праздник Ухи на берегу р. Клязьма
Фестиваль Яблочный Спас 
в с. Давыдово
Тел.: +7 (49248) 2-27-87, 2-14-24

Средства размещения
Клуб-отель «Велес» 
Камешковский район, д. Дворики 
Тел.:  8 (800) 775-33-83, +7 (4922) 37-23-77 

Гостиница «777»
г. Камешково, ул. Школьная, д. 6
Тел.: +7 (49248) 2-25-87

Объекты питания

Кафе-пиццерия «Gustos»
г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 5-б
Тел.: +7 (920) 901-88-01 
Кафе «Лотос»
г. Камешково, 
ул. Дорожная, д. 5
Тел.: +7 (49248) 2-11-00, 
+7 (920) 910-81-91 
Кафе «Пикник»
г. Камешково, ул. Дорожная, д.1
Тел.: +7 (910) 175-85-35
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Экскурсии
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История Киржача связана с именем 
очень почитаемого на Руси преподоб-
ного Сергия Радонежского, который в 
1358 году основал здесь Свято-Благо-
вещенский мужской монастырь. Во-
круг монастыря возникла слобода. 
В 1778 г. селениям Монастырская сло-
бода и Селиванова гора был дарован 
статус уездного города Киржач (по 
названию реки Киржач — притока 
Клязьмы). На гербе города в верхней 
части изображен герб города Влади-
мира, а в нижней части — сидящая на 
пне сова на зеленом поле — в преж-
ние времена их было много в местных 
лесах. 

Население Киржача на период 
учреждения его городом в основном 
занималось ремеслом, торговлей, 
хлебопашеством. В XIX веке в горо-
де распространилось шелкоткаче-
ство, развивалась медеобработка. В 
Киржаче работали шелково-ткацкие 
фабрики, медно-латунные заводы. 
Развитие города и прилегающих к 
нему селений во многом связано со 
знаменитой Стромынской дорогой, 

которая была древним путем из Мо-
сквы в Суздальскую землю и шла 
через Юрьев на Суздаль и далее по 
правому берегу реки Нерли к Влади-
миру. Киржачская земля известна и 
как родина пионера цветной фото-
графии С. М. Прокудина-Горского, 
родившегося в 1863 г. и крещенного в 
церкви Архангела Михаила недалеко 
от усадьбы Прокудиных-Горских в с. 
Фуникова Гора.

Достопримечательности 
и музеи

Свято-Благовещенский 
женский монастырь 
г. Киржач
Святой источник преподобного 
Сергия Радонежского
г. Киржач
Церковь Георгия Победоносца 
(аргуновская резьба 
XVIII – XIX вв.)
Киржачский район, с. Ильинское 
Храм Преображения Господня 
XVIII в.
Киржачский район, с. Смольнево 

 Киржачский район
Киржачский район имеет выгодное 

географическое положение. 
На западе граничит с Московской областью. 
Расстояние от Киржача до Москвы — 90 км,  

до Владимира — 116 км.

Мемориал на месте гибели 
первого космонавта 
Ю. А. Гагарина 
и летчика-испытателя 
В. С. Серегина
Храм Апостола Андрея 
Киржачский район, близ д. Новоселово
Музей-усадьба фабриканта 
С. И. Думнова 
Киржачский район, с. Заречье
Первозванного XIX в. 
Киржачский район, близ д. Новоселово
Никольская церковь 
на Селивановой горе XIX в.
г. Киржач, ул. Набережная, д.11
Церковь Николая Чудотворца 
XIX в.
г. Киржач, ул. Сосновая, д. 2
Киржачский районный 
историко-краеведческий 
и художественный музей
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 52 

Средства размещения

Гостиница «Спутник» 
г. Киржач, ул.Чехова, д. 3а
Тел.: +7 (49237) 2-21-94 
Гостиница «Шерна»
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23
Тел.: +7 (49237) 2-31-50

Объекты питания

Ресторан гостиничного комплекса 
«Спутник»
г. Киржач, ул.Чехова, д. 3а
Тел.: +7 (49237) 2-21-94 
Ресторан гостиничного комплекса 
«Шерна»
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23
Тел.: +7 (49237) 2-31-50
Ресторан «Красная работница»
г. Киржач, ул.Советская, д. 12
Тел.: +7 (49237) 2-45-06
Кафе V.I.P.
 г. Киржач (ул. Гагарина, д. 51

Тел.: +7( 49237) 2-44-46
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Музейный комплекс состоит из 
двух экспозиций: «Тайны и загадки 
меди» и «Чудо топорное».

Тайны и загадки меди
Экспозиция открылась в 2017 году 

и рассказывает об истории меди и сю-
жетах, связанных с этим металлом и 
его сплавами. Главными героями экс-
позиции являются греческая богиня 
Афродита (охранительница меди), 
английский король Генрих VIII (Ген-
рих — Медный нос), великий море-
плаватель Христофор Колумб, Хозяй-
ка Медной горы из сказов П. П. Бажова 
и др. Посетителей ждут истории уни-
кальных предметов, сделанных из 
меди, латуни, бронзы и других мед-
ных сплавов.

Отдельный зал посвящен медно-ла-
тунным заводам Киржачской округи, 
которых в конце XIX – начале ХХ вв. 
здесь насчитывалось пятнадцать. Са-
мые известные — завод товарищества 

Аленчикова и Зимина (в советское 
время з-д «Красный Октябрь», поз-
же — «Автосвет») и завод Шапошни-
ковых (в советское время лесозавод и 
Киржачская мебельная фабрика).

Чудо топорное
Экспозиция расположилась в доме 

плотника-аргуна из д. Акулово Кир-
жачского района. Ее открытие состоя-
лось в январе 2018 г. Экспозиция рас-
сказывает об уникальном промысле 
Покровского уезда, к которому отно-
сился г. Киржач на рубеже XIX – ХХ вв. 
Плотники-отходники из трех соседних 
волостей — Аргуновской, Филиппов-
ской и Финеевской — зимой занима-
лись строительным и столярным про-
мыслами: украшали жилища резьбой, 
были славными краснодеревщиками 
и паркетчиками. Считается, что еще 
Пётр I выписывал наших мастеров, 
которых называли «аргунами», для 
строительства Санкт-Петербурга, и 

Музейный комплекс 
«Музей меди и латуни.

Дом аргунов»
Комплекс является составной частью большого 

социально-значимого проекта «Киржач туристический», 
который реализуется в городе Киржач 

и Киржачском районе силами 
ОАО «Киржачская типография» с 2012 года

именно их руками был положен пар-
кет в Царицынском дворце Москвы. 
Знаменитый художник И. П. Аргунов, 
бывший крепостной, считается выход-
цем именно из села Аргуново.

Экспозиция рассказывает об уни-
кальных киржачских наличниках, о 

Культурно-
досуговый центр 

«Дом Мараева»
Культурно-досуговый центр открылся 

в апреле 2018 г. в историческом центре 
Киржача на базе памятников регио-
нального и местного значения «Лавка и 
склады М. В. Мараева». Здания являются 
«ценным примером торговой застройки 
улицы, сохранившей исторические габа-
риты и оригинальные особенности об-
лика в духе эклектики…»

Род купцов Мараевых упоминается 
в метрических книгах после 1900 года, 
в которых записи часто делались так: 
«…Репьёв, Мараев тож…». Отсюда и 
вторая фамилия — Репьёвы. Вероят-
нее всего, семья приехала в Киржач из 
другого региона России (возможно из 
г. Серпухова, некие Мараевы — извест-
ные фабриканты и благотворители этого 
города). Семья имела лавку и склады и, 
согласно рекламному листку того вре-
мени, занималась торговлей «…чаем, 
сахаром, мучным, рыбным, масляным, 
бакалейным, железным товаром оптом 
и в розницу…».

Культурно-досуговый центр «Дом 
Мараева» активно развивается. В на-
стоящее время здесь функционирует 
выставочный зал. В 2019 году откроются 
двери детского театра «Совёнок» и кафе. 

Сотрудники музея проводят обзорные экскурсии 

по г. Киржач и Киржачскому району

г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 15
Тел.: +7 (961) 256-30-20

Режим работы музея в период 
с 16.10.2018 г. по 14.04.2019 г.:
Вт. – Пт. — c 10:00 до 17:00

Сб. — c 09:00 до 16:00 
Вс., пн. — выходной
Посл. вт. месяца — 
санитарный день

Дни бесплатного посещения (по записи):
18 ноября — 

День рождения Музея меди и латуни
26 января — 

Праздник киржачского наличника
21 февраля — 

Всемирный день экскурсовода.

символике орнамента. Гостей учат 
«читать наличник», разгадывать его 
загадки, вспоминая русские народ-
ные сказки, пословицы и поговорки.

На территории комплекса пред-
ставлены образцы наличников из раз-
ных регионов России.

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 30
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г. Киржач, ул. Гагарина, д. 52
Тел.: +7 (49237) 2-36-58
kirmuzeum@yandex.ru

Сотрудники музея проводят экс-
курсии по туристическим маршрутам: 
«Киржач — старинный город», «Ма-
лая Родина пионера цветной фото-
графии С. М. Прокудина-Горского», 
«Мемориал на месте гибели Героев 
Советского Союза летчика-космонавта 
Ю. А. Гагарина и летчика-испытателя 
В. С. Серегина».

 Музей предлагает интерактив-
ные экскурсии и программы с теа-
трализованными играми, мастер-
классами, выставками музейных 
предметов: «Преподобный Сергий 
Радонежский — основатель Киржач-
ского Свято-Благовещенского мона-
стыря», «Перо Жар-птицы» (о шел-
ковом поясе Владимирского края), 
«Ай-да мастер!» (о мастерах — ар-
гунах), «Душа народа в предметах 
старины», «Чудесные лапти» (о лап-
теплетении на Руси), «Каравай, наш 
каравай, легкий хлеб не выбирай» (о 
том, как растили хлеб на Руси), «По 
мотивам русских былин» и другие.

Киржачский районный 
историко-краеведческий 
и художественный музей

Музей открыт в 1991 г. в здании, 
являющемся памятником градостроительства и архитектуры XIX в. 

В выставочном зале ежемесячно про-
водятся выставки различной тематики: 
художественные, фотовыставки, вы-
ставка энтомологов-любителей, а так-
же по декоративно-прикладному твор-
честву.

На базе Центра
Опытные мастера проводят мастер-

классы по валянию, лоскутному ши-
тью, росписи, батику.

«Народная галерея муниципально-
го учреждения культуры “Районный 
Центр народной культуры”» расши-
ряет круг народных умельцев, худож-
ников и мастеров, занимающихся тем 
или иным видом искусства, желающих 
показать и реализовать свои изделия 
и произведения живописи. Им предо-
ставляются выставочные площади, 
организовываются выставки, как на 
местах, так и выездные, оказывается 
квалифицированная методическая по-
мощь и поддержка. В 2018 году числен-
ность мастеров декоративно-приклад-
ного творчества составляет 48 человек, 
в том числе мастера из других областей.

Районный Центр 
народной культуры

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 37
Тел.: +7 (49237) 2-19-90
sharafetdinova@mail.ru

Время работы: 
ежедневно с 9:00 до 17:00.

Районный Центр народной культуры способствует развитию 
национального народного творчества, организует концертные выступления, 

участвует в конкурсах, фестивалях, различных культурных программах 
и массовых мероприятиях 
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Попадая в дом-музей и знакомясь 
с семейными ценностями и ориги-
нальными фотографиями семьи ле-
каря, гости более подробно узнают 
историю семьи Красовских. Архи-
тектура и интерьеры дома сохрани-
ли черты той эпохи и лишь слегка 
дополнены современными элемен-
тами. 

Хоть и не большая, но ухоженная 
территория гостевого дома оставляет 
незабываемое ощущение гармонии. 

Каждый двухместный гостинич-
ный номер, а их там четыре — это 
особый стиль! В любом из них гость 
будет чувствовать себя комфортно. 
Антикварная мебель здесь элегантно 
сочетается с эффектными дизайнер-
скими решениями.

Дружный и приветливый персо-
нал с удовольствием поможет вам в 
решении любых проблем.

Гостевой дом-музей 
лекаря Красовского
Гостевой дом-музей расположен на ул. Ленинградской, 

одной из первых улиц города. С 1854 года в доме проживала семья 
врача Красовского.

г. Киржач, 
ул. Ленинградская, д. 29
Тел.: +7 (962) 090-07-00
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Почти вся территория Ковровского 
района прежде входила в состав Ста-
родубского княжества. Стародубские 
князья Гагарины, Гундоровы, Ковро-
вы, Палехские и другие оставили за-
метный след в истории нашего Отече-
ства. Село Троицкое-Никольское было 
центром волости Пожар — родовой 
вотчины князей Пожарских. 

Достопримечательности 
и музеи

Усадьба Танеевых
Ковровский район, с. Маринино 
«Усадьба двух генералов»
Ковровский район, с. Павловское
Историко-краеведческий музей 
Ковровского района
Ковровский район, п. Мелехово

Досуг
Город-курорт «Доброград»
Ковровский район, д. Гороженово
Ледовый дворец
Ковровский район, п. Мелехово
Горнолыжный комплекс 
«Красная горка»
Ковровский район, п. Мелехово

Конно-спортивный клуб «Спарта»
Ковровский район, д. Княгинино
Спортивно-рекреационный 
воднолыжный комплекс 
Funwakepark33
Ковровский район, п. Малыгино
Туристские клубы «Арго» 
и «Робинзон» (Дворец творчества де-
тей и молодежи Ковровского района)
Ковровский район, п. Мелехово

Средства размещения
Парк-отель «Доброград»
Ковровский район, 
д. Гороженово, мкр. Доброград
Тел.: 8 (800) 700-48-63
Детская туристическая база 
при Дворце творчества детей 
и молодежи Ковровского района
Ковровский район, пос. Мелехово, 
ул. Первомайская, д. 94
Тел.: +7 (49232) 7-86-53
Гостиничные дома горнолыжного 
комплекса «Красная горка»
Ковровский район, п. Мелехово, 
ул. Полевая, 24
Тел.: +7 (49232) 6-28-20, 
+7 (910) 774-08-16

Гостиница Спортивно-
рекреационного воднолыжного 
комплекса Funwakepark33
Ковровский район, п. Малыгино
Тел.: +7 (915) 790-31-03
Гостиница «Пит-Стоп»
Ковровский район, 
д. Ручей, ул. Зареченская, д. 13
Тел.: +7 (960) 732-97-87
База отдыха «Переханово» 
Ковровский район, д. Сергейцево
Тел.: +7 (910) 098-01-14, 
+7 (915) 761-56-59
Санаторий им. Абельмана
Ковровский район, 
санаторий им. Абельмана
Тел.: +7 (49232) 2-53-28, 2-53-29

Объекты питания
Ресторан «Терраса»
Ковровский район, д. Гороженово, парк-
отель «Доброград»
Тел.: 8 (800) 200-80-50

Ресторан «Гнездо аиста»
Ковровский район, 
д. Гороженово, 
парк-отель «Доброград»
Тел.: 8 (800) 200-80-50
Экспресс-кафе
Ковровский район, 
п. Мелехово
Тел.: +7 (906) 561-56-92
Кафе «Ласковый май»
Ковровский район, 
п. Мелехово
Тел.: +7 (49232) 6-39-01, 
+ 7 (919) 017-33-93 
Кафе
Ковровский район, 
д. Пестово
Тел.: +7 (915) 779-05-01 
Столовая
Ковровский район, 
с. Павловское

КОВРОВСКИЙ РАЙОН
Первые документальные страницы истории Ковровского края связаны 

с основанием в 1152 г. великим князем владимирским Юрием Долгоруким 
города Стародуба на Клязьме – пограничной крепости на дальних подступах 

к Владимиру. Город находился на месте нынешнего ковровского села 
Клязьминский Городок.
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Музейный комплекс «Усадьба двух 
генералов» расположен в историче-
ской части села Павловское на терри-
тории бывшей дворянской усадьбы, 
история которой связана с именами 
двух генералов — Андрея Яковлеви-
ча Леванидова, друга М.И. Кутузова и 
участника штурма турецкой крепости 
Измаил под командованием А.В. Су-
ворова, и Василия Семеновича Юки-
чева — участника наполеоновских 
войн и Отечественной войны 1812 
года, героя Бородинского сражения.

Для посетителей музейный ком-
плекс «Усадьба двух генералов» пред-
лагает: 
• экскурсии по экспозициям музея 

и усадебному парку с посещением 
единственного в России обелиска ге-
роям взятия турецкой крепости Из-
маил и открытой ландшафтной экс-
позиции «Битвы двух генералов»;

• посещение храма в честь Воскресе-
ния Христова (1824) и памятника 

герою Бородинского сражения ге-
нерал-майору В.С. Юкичеву;

• проведение разнообразных инте-
рактивных музейно-образователь-
ных программ, в том числе, ма-
стер-классы от профессиональных 
художников и искусствоведов: «От-
вага храбрых ведет к победе», «В го-
стях у старосветских помещиков», 
«Дамы и джентльмены» и др.;

• знакомство с «Барской пасекой», 
расположенной в 500 м от музея, 
дегустация целебных продуктов 
пчеловодства с травяным чаем из 
самовара, посещение апитерапев-
тических лечебных пчелиных до-
миков;

• экскурсии по животноводческому 
комплексу «Муравия», дегустация 
натурального высококачественно-
го молока с пирогами и плюшками 
собственного производства сельско-
хозяйственного предприятия «Му-
равия».

Предлагаемые музейным комплек-
сом «Усадьба двух генералов» услуги 
уже сейчас делают его оригинальным 
и привлекательным для туристов раз-
личных категорий, а также уникаль-
ным туристским продуктом, который 
соединил в единое целое культур-
ный, сельский, гастрономический, 
детский, оздоровительный туризм. 
Разноплановые туристские програм-

мы на базе музейного комплекса 
«Усадьба двух генералов» придают 
новому туристскому объекту харак-
тер круглогодичного функциониро-
вания.

Мы рады видеть у себя всех, кто хо-
чет знать славные победы своих пред-
ков и героев своего Отечества, кому 
интересна и дорога история Влади-
мирского края!

Музейный комплекс 
«Усадьба двух генералов» 

приглашает…
Музейный комплекс «Усадьба двух генералов» расположен 

в Ковровском районе Владимирской области в старинном селе Павловское. 
Это первый музей во Владимирской области, созданный 
на основе муниципально-частного сотрудничества.

Тел.: +7 (49232) 7-86-42, 
+7-962-087-18-77

melmuz94@mail.ru
krivoy-bor@yandex.ru

kraeved-museum.ru
К нам удобно доехать: 

село Павловское расположено 
на федеральной трассе М-7 
«Волга» в 244 км от Москвы 
и в 67 км от Владимира.
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К вашим услугам: 

• Минеральные и вихревые 
ванны.

• Лечебный массаж.
• Подводный душ-массаж.
• Электро-, тепло- и светолечение.
• Лечебная физкультура.
• Лечение на аппаратах 

«Ормед-профессионал», 
«Транскранио».

• Аэрофитотерапия.
• Гирудотерапия.
• Ударно-волновая терапия.
• Спелеокамера.
• Пелоидотерапия (грязелечение).
• Кинезиотейпирование.
• SPA–процедуры — 

водорослевое, медовое, 
шоколадное обертывания.

• Стоунтерапия.
• Скульптурный массаж лица.
• Маски.
• Сауна и кедровая бочка.
• И многое другое для 

поддержания вашего здоровья!

Климато-бальнеологический курорт
Санаторий им. Абельмана

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Владимирская обл., Ковровский р-н, 
п. Санаторий им. Абельмана

www.abelman.ru

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

Предлагает вам  профессиональное 
лечение заболеваний органов движения, 
периферической нервной системы, 
гинекологических, урологических 
и кардиологических заболеваний.

Сегодня к услугам посетителей — 
экскурсии и около 30 разнообразных 
программ:
• массовые фольклорные и семейные 

праздники;
• программы для школьников;
• квесты, активный и творческий 

тимбилдинг;
• конные и лодочные прогулки.

Проект «Марининская игра» — 
обучение старинным дворянским и 
народным играм: бирюльки, серсо, 
крокет и городки.

Проект «Мир забытой музыки» — 
знакомство с миром «забытых» музы-
кальных инструментов, позволяющее 
услышать их голоса и самому принять 
участие в мастер-классе игры на них.

Усадьба Танеевых является уникаль-
ным местом проведения бракосочета-
ний и прогулок новобрачных. А экс-
клюзивная программа «Один день в 
дворянской усадьбе» дает возможность 
насладиться профессиональным испол-
нением классической музыки.

В заключение каждой программы го-
стей ожидает чаепитие в уютной обста-
новке.

Мы расширяем возможности для 
комфортного пребывания туристов, 
особенно людей с ограниченными воз-
можностями и предлагаем к их услугам: 
универсальный зал-трансформер на 
90 – 100 мест с мини-сценой для различ-
ных камерных мероприятий, специаль-
но оборудованное помещение для разо-
грева пищи, пандус.

Проезд: Ковровский район,
 в д. Сенинские Дворики 

(трасса М7) поворот 
на пос. Красный Октябрь, 

с. Маринино
Тел.: +7 (49232) 2-10-22, 2-20-73, 

+7 (980) 751-35-50.
taneevy.ru  |  kkimpakr@mail.ru

Усадьба Танеевых
Усадьба Танеевых — музейно-досуговый комплекс с классическими 

экспозициями в старинном господском доме и разнообразной интерактивной 
средой на территории вновь построенного «музыкального павильона»
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Ковров является родиной таких из-
вестных людей, как: военный ученый 
в области ракетно-космической техни-
ки И. М. Яцунский, писатель — мастер 
лирического рассказа С. К. Никитин, 
педагог-математик А. Н. Барсуков. 
Здесь жили и работали выдающиеся 
конструкторы-оружейники В. Г. Фе-
доров, В. А. Дегтярев, Г. С. Шпагин, 
С. Г. Симонов, С. В. Владимиров и дру-
гие.

В 2011 году Коврову присвоено По-
четное звание «Город воинской сла-
вы». 

Достопримечательности
Христорождественский собор 
к. XVII в.
Историко-мемориальный парк 
«Иоанно-Воинский некрополь» 
Сквер и улица ковровских 
оружейников
Площадь Воинской славы

Музеи
Ковровский 
историко-мемориальный музей
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 20
Тел.: +7 (49232) 2-19-25, 2-27-51

Дом-музей В.А. Дегтярева 
(филиал) 
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 6а
Тел.: +7 (49232) 2-27-07
Музей природы и этнографии 
(филиал) 
г. Ковров, ул. Федорова, д. 6 
Тел.: +7 (49232) 2-21-19
Исторический лазерный тир 
(филиал)
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 35 
Тел.: +7 (49232) 2-54-48
Музей ковровского мотоцикла 
и спорта (филиал)
г. Ковров, ул. Еловая, д.1, 
Ледовый дворец «Ковровец» 
Тел.: +7 (49232) 2-27-51
Музей зайцев 
г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 17 
Тел.: +7 (49232) 5-59-10

Досуг
Дворец культуры и техники 
«Родина» 
г. Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1а 
Дом культуры им. В. И. Ленина 
(с кинозалом)
г. Ковров, ул. Лопатина, д. 4 

Спортивный комплекс 
«Мотодром»
г. Ковров, ул. Еловая, д. 1
ТК «Городок»
г. Ковров, ул. Комсомольская, 
д. 116, стр. 3-4 

События и праздники

Традиционный зимний мотокросс
февраль
Российский Форум по современной 
хореографии и спорту «Ступени»
март 
Российский турнир спортивного 
танца «Звёздочки»
апрель 
Форум исторической 
реконструкции «КоКон»
апрель

Город Ковров
Ковров – второй по величине город Владимирской области 

с населением около 138 тысяч человек, крупный промышленный, 
научный и культурный центр. Расположен на берегу реки Клязьмы 
в 60 км от Владимира и в 250 км к северо-востоку от Москвы

Ежегодный фестиваль классической 
музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ»
май
Ежегодный открытый молодежный 
фестиваль рок-музыки «ROCK-август»
август
Всероссийский фестиваль косплея 
«Mikan no Yuki»
август
День оружейника
19 сентября

Средства размещения
Гостиница «Старый город»
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 1
Тел: +7 (49232) 4-65-45, 
+7 (969) 657-92-13 
Гостиница «Ковров»
г. Ковров, ул. Урицкого, д. 14 
Тел.: +7 (49232) 2-12-15

ГРК «Эльотель»
г. Ковров, ул. Никонова, д. 43
Тел.: +7 (49232) 4-89-00, 
+7 (49232) 4-82-81

Рестораны и кафе

Ресторанчик «Топча»
г. Ковров, ул.Еловая, д. 92
Тел.: +7 (49232) 3-30-77
«Ретро»
г. Ковров, ул. Абельмана, д.1, стр.1 
Тел.: +7 (49232) 4-63-33
«Монарх»
г. Ковров, ул. Федорова, д. 2 
Тел.: +7 (49232) 4-88-20 
«Трюffель»
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 36 
Тел.: +7 (929) 028-43-42
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С достопримечательностями одной 
из оружейных столиц России Вы позна-
комитесь во время автобусной экскур-
сии «Ковров — город воинской славы». 
Одна из улиц в центре города так и на-
зывается «Улица оружейников». Именно 
с нее мы предлагаем начать знакомство с 
городом. На этой же улице открыт Сквер 
оружейников, где увековечены имена 
выдающихся представителей ковров-
ской конструкторской школы: В. А. Дег-
тярева, Г. С. Шпагина и др. Здесь же 
установлен единственный в России па-
мятник В. Г. Федорову — основополож-
нику отечественной школы автоматиче-
ского стрелкового оружия, конструктору 
первого в мире автомата (1916).

Каждому гостю города нужно непре-
менно посетить Ковровский историко-
мемориальный музей. Здесь находится 
уникальная экспозиция «Навечно в па-
мяти народной», где представлено хо-
лодное и стрелковое оружие со времен 
монголо-татарского нашествия до Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Немало впечатлений можно полу-
чить от посещения уютного, гостепри-
имного мемориального дома-музея 
В. А. Дегтярева, который представляет 
собой уникальное пространство, где 

бережно сохранена обстановка и вещи, 
сопровождавшие жизненный путь од-
ного из известных советских оружейни-
ков — Василия Алексеевича Дегтярева.

Завершая путешествие по городу, за-
гляните в Исторический лазерный тир, 
где Вы сможете перевоплотиться в сол-
дата периода Великой Отечественной 
войны и поразить мишени из оружия 
Победы ковровских конструкторов: 
противотанкового ружья Дегтярева, 
пистолета-пулемета Шпагина, самоза-
рядного карабина Симонова, автомата 
Калашникова.

Ковровский 
историко-мемориальный музей:
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 20
Тел.: +7 (49232) 2-27-51; 2-19-25

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

Мемориальный дом-музей 
В. А. Дегтярева:

г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 6а
Тел.: +7 (49232) 2-27-07

Исторический лазерный тир:
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 35

Тел.: +7 (49232) 2-54-48

Ковровский историко-мемориальный музей
19 сентября Россия отмечает праздник — День оружейника. 

Город воинской славы Ковров приглашает гостей в оружейную столицу 
и предлагает интересную культурную программу!

Ковровская глиняная игрушка воз-
рождалась на основе глубоких тради-
ций Ковровского края и стала в один 
ряд с лучшими художественными 
промыслами России, заслуженно 
получив статус Народного Художе-
ственного Промысла. Она завоевала 
любовь и признание детей и взрос-
лых, покоряя сердца своей красоч-
ностью, разнообразием сюжетов, до-
брым юмором.

В настоящее время фабрика «Ков-
ровская глиняная игрушка» актив-
но сотрудничает с туристическими 
фирмами, принимая организован-
ные группы туристов (15 – 35 чело-
век). На фабрике создан небольшой 
музей, где представлены авторские 
работы мастеров, проводятся мастер-
классы по изготовлению и росписи 
глиняной игрушки. Посетителей оз-
накомят с историей промысла, тех-
нологией производства изделий, с 
работой мастеров по лепке и росписи 
глиняной игрушки. Здесь также мож-
но приобрести продукцию по цене от 
производителя.

Фабрика
«Ковровская глиняная игрушка»

Фабрика 
«Ковровская глиняная игрушка» 

основана в 1993 году 
и в 2018 году отметила свое 25-летие. 

Подробную информацию 
по мастер-классам 
можно узнать 

в разделе «Услуги» 
на официальном сайте: 

kovrovremeslo.ru.
г. Ковров, ул. Жуковского, д. 3 

Тел.: +7 (49232) 3-76-28, 
+7 (915) 765-95-61

remeslo_kovrov@mail.ru
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ЭкскурсииКухня
Русско-украинская, блюда на ман-

гале:
• Основное меню.
• Бизнес-меню
• Фитнес-меню

Основное меню: борщ, закуска под 
первачок, сало соленое, сало горячего 
копчения, горячий мешочек с семгой 
и овощами, полтавские курячьи кот-
леты, шашлык из свиной шейки, за-
печенные свиные ребрышки, котлета 
по-киевски, «жаркое лесника», стейк 
из говядины с белыми грибами, карто-
фельные чипсы с жареным беконом, 
трайфл с шоколадным бисквитом и 
вишневым сиропом, тирамису, моро-
женое…

г. Ковров, ул. Еловая, 92
Тел.: +7 (49232) 3-30-77

info@topcha33.ru
График работы:

вс – чт — с 11:00 до 23:00,
пт – сб — с 11:00 до 01:00

Ресторанчик
  «Топча» –

участник «Гастрономической карты 
Владимирской области»

Топча — это оригинальные рецептуры блюд, повара с высокой 
квалификацией, наивысшее качество продуктов.

Услуги

• 1 стол для игры в «Американ-
ский пул».

• 2 стола для игры в «Русский би-
льярд».

• Работает служба доставки.
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В 1871 году образован рабочий по-
сёлок при медерасковочном и прово-
лочном заводе московского купца Алек-
сандра Григорьевича Кольчугина близ 
села Васильевское в междуречье рек Бе-
ленькой и Пекши. В 1931  году промыш-
ленный поселок получил статус города. 

В сентябре 1977 года было создано 
водохранилище на реке Пекша, став-
шее одним из самых больших искус-
ственных водоёмов Владимирской об-
ласти, — в длину оно достигает 7,5 км, 
в ширину — 0,8 км. Другой приметой 
Кольчугино являются живописные ли-
повые аллеи, придающие городу осо-
бую прелесть. 

Один из наиболее популярных брен-
дов Кольчугино — неизменный атри-
бут российских железных дорог — зна-
менитый кольчугинский подстаканник.

Достопримечательности

Водонапорная башня 
в форме самовара
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 1
Центральная городская площадь 
«Площадь Ленина»
г. Кольчугино, Площадь Ленина
Свято-Покровский храм
г. Кольчугино, ул. Горького, д. 140

Музеи
Музей АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод»
г. Кольчугино, 
ул. Карла Маркса, д. 3
«История эвакогоспиталя №3083»
г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8, 
школа № 5
Краеведческий музей 
«Летопись родного края»
г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 33а

Досуг
Семейный развлекательный центр 
ТРЦ «Планета»
г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 29а
Игровая комната «Тутти Фрутти» 
ТЦ Аврора
г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 78а
Лыжно-биатлонный стадион 
«Кабельщик
г. Кольчугино, ул. Луговая, д. 14а
Кинотеатр «Адамант»
г. Кольчугино, ул. Победы, д. 1
Дворец культуры им. Ленина
г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 14 
Картинная галерея «Вернисаж»
г. Кольчугино, 
ул. Добровольского, д. 13

События 
и праздники

Фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Кольчугинская квадрожара»
Ежегодный мотокросс
Открытый конкурс 
детского творчества 
«Юные мастера росписи по дереву»
Открытый областной конкурс 
художественного слова
Телефон для справок: +7 (49245) 2-00-50

Средства размещения
Гостиница «Альянс»
г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 10а
Тел.: +7 (49245) 2-21-31

Гостиница «Дружба»
г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 6
Тел.: +7 (49245) 2-36-56 
Гостиница 
«Ильмехотский стан» 
г. Кольчугино, п. Труда
Тел.: +7 (49245) 9-16-02, 
+7 (915) 754-58-22 
База отдыха 
«Сергиева заводь»
Кольчугинский район, д. Ладожино
Тел.: +7 (985) 760-92-11
База отдыха «Горшиха» 
Кольчугинский район, Горшиха
Тел.: +7 (49245) 432-56, 
+7 (919) 002-33-11

Объекты питания

Купеческое подворье
г. Кольчугино, ул. Московская, д. 62
Тел.: +7 (49245) 2-22-45, 
+7 (915) 770-70-09
Ресторан «Виктория» 
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 6
Тел.: +7 (919) 007 17 81
Кафе «Трофей»
г. Кольчугино, д. Отяевка
Тел.: +7 (910) 675 67 11 
Кафе «Перекресток»
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
Тел.: +7 (49245) 4-37-87
Кафе «Ахтамар»
г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 45
Тел.: +7 (49245) 2-31-57

Кольчугинский район
Город Кольчугино расположен в 74 км от Владимира и в 131 км от Москвы 

на маршруте «Золотое кольцо России»
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Фирменный магазин 
«Галерея серебра «АргентА»:
г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 3 

Тел. +7 (49245) 95-7-95
Оптовая торговля:

г.Кольчугино, 
ул. Карла Маркса, д. 25л

Тел. (49245) 91-5-34
Официальный сайт: Argenta.su
Фирменный интернет-магазин: 

shop.argenta.su

Путешествие в серебряный край – 
город Кольчугино

Фабрика серебра «АргентА» стала своеобразным связующим звеном 
между городами знаменитого «Золотого кольца» — Владимиром, Александровом и Юрьев-Польским. 

Туристам и ценителям красоты 
нашей страны предлагается специ-
альная экскурсионная программа — 
путешествие в удивительный город 
мастеров серебряного дела — фир-
менный салон «Галерея серебра Ар-
гентА» в Кольчугино. Гости попу-
лярного маршрута «Золотое кольцо» 
попадают в настоящую серебряную 
сказку — сверкающую и волшебную, 
созданную талантом и умелыми ру-
ками мастеров предприятия. Радуш-
ные сотрудники салона расскажут 
об истории фабрики и технологиях 
изготовления изделий. Посетители 
смогут увидеть видеоматериалы, де-
монстрирующие все этапы превра-
щения металла в изысканные пред-
меты столового серебра. Приятным 
дополнением к познавательному вре-
мяпрепровождению станет чаепитие 
и шопинг.

В «Галерее серебра АргентА» 
представлен полный ассортимент из-
делий предприятия, включая самые 
актуальные новинки и авторские 
произведения по эксклюзивным це-
нам. Все наборы из коллекции «Ав-

торское серебро» имеют сертифика-
ты, подтверждающие, что изделия 
произведены на Фабрике серебра 
«АргентА» из серебра 925-й пробы 
по авторским моделям художников-
ювелиров. Уникальность дизайна 
подтверждается и индивидуальным 
клеймом мастера.

Изделия, созданные мастерами 
Фабрики серебра «АргентА» в луч-
ших традициях отечественного юве-
лирного искусства, никого не оставят 
равнодушным и подарят каждому 
покупателю чувство эстетического 
удовольствия!

Экскурсия в фирменный магазин — БЕСПЛАТНО!
Специальное предложение для туристических групп —

дополнительная СКИДКА 5%
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Опыт работы более 25 лет. Вся 
наша продукция является творе-
нием союза профессиональных 
художников и дизайнеров порт-
ных.

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

К каждому изделию прилагает-
ся инструкция по уходу.

Художественная мастерская 
«ШИК» уже много лет является 
дипломантом международных 
выставок «Текстиль-легпром», 
промыслов и ремесел «Ладья», 
«Жар-птица», «Покупайте от-
ечественное», «Покупайте россий-
ское», «Стиль и комфорт вашего 
дома», православных выставок-яр-
марок.

Эксклюзивная одежда, 
роспись в технике батик. 
Изготовление одежды 
и аксессуаров на заказ.

Наша мастерская находится 
в городе Кольчугино 

Владимирской области
Наши работы представлены 
в Торговом Доме «Планета» 
по адресу: г. Кольчугино, 

ул. Дружбы. д. 29а
Тел.: +7 (915) 770-52-47, 

+7 (910) 176-50-71
semenova.shik@yandex.ru

www.shik33.com
Режим работы:

вт. – сб. — с 11:00 до 18.00 
вс. — с 11:00 до 16:00
пн. — выходной

Художественная 
мастерская
«Шик»

Художественная мастерская 

«ШИК» сотрудничает 

с оптовыми клиентами 

уже более шестнадцати лет. 

Мы будем рады 

сотрудничать с вами.
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Наша продукция – советское качество, богатая история производства, 
культурное наследие, народное признание!

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

Магазин 
«Кольчугмельхиор» 
вызовет повышен-

ный интерес:

• для туристов — в при-
обретении сувенир-
ной продукции

• для людей, находя-
щихся в поиске ро-
скошного презента

• для юридических лиц 
— в качестве корпо-
ративных подарков

• для семьи — в еже-
дневное пользование

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

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

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



В городе Кольчугино батик получил 
свое развитие с 16.11.1992 г. 26 лет каж-
дый клиент, покупая батик комплект, 
может быть уверен в том, что становит-
ся обладателем эксклюзивной вещи, 
непременно модной, стильной, каче-
ственной и оригинальной. А детская 
одежда батик дает возможность при-
общить ребенка к наследию мировой 
культуры и его творческого развития. 

Количество сюжетов, цветовых палитр 
и техник рисунка на ткани невероятно 
богата. Свободная роспись натураль-
ных тканей предоставляет большую 
свободу в выборе рисунка, позволяет 
выявить своеобразие подчерка каж-
дого художника и индивидуальную 
неповторимость произведений, свой-
ственную ручному труду. Выполня-
ется рисунок свободными мазками, 

г. Кольчугино, ул.Ленина, д.27.
Тел.: 8-903-832-98-22

albinashpeneva@gmail.com  
marina-0577220@yandex.ru 

Одноклассники: 
БАТИК СТИЛЬ г.Кольчугино

Художественная мастерская
«Батик-Стиль»

Батик — искусство росписи ткани. Оригинальный, яркий, цветистый, 
самобытный. Он не утратил главного своего предназначения – 

украшения жизни человека. Использование батика 
в современном дизайне одежды добавляет ему популярности.

варьируя форму и степень насыщен-
ности цветом. Батик часто использу-
ется в дизайне одежды и интерьеров, в 
художественной деятельности и имеет 
широкую популярность. Фантазия ма-
стеров неистощима. Прекрасные пред-
меты интерьера (декоративные подуш-
ки, сиденья стульев, шторы, настенные 
панно), элегантные женские наряды 
расписаны изящно и креативно.

Мастерская «Батик-Стиль» под 
руководством Шпеневой Альбины 
Сергеевны выпускает изделия из на-
туральных тканей (шерсть, шелк, лен, 
хлопок) с ручной росписью батик: 
платки, шарфы, палантины, шали, 
блузы, костюмы, платья, куртки, пон-
чо, плащи.
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Мы неповторимы 
и индивидуальны

Ждем гостей со вех волостей!

Не забудет нас, 
кто побывал хоть раз!

Первое в Кольчугино охотничье кафе «Трофей» 
расположилось в экологически чистом месте на берегу реки «Пекша». 
Интерьер кафе выполнен в выдержанном стиле «охотничьего дома», 

в атмосфере душевности и  единения с природой.  
Главная особенность кафе — блюда из дичи: кабана, лося, зайца, 

фазана, перепелки, которые подаются в исконно русских традициях.

Владимирская обл., Кольчугинский р-н, д. Абрамовка, д. 12А, стр.2,
(остановка д. Отяевка)

olga270@bk.ru   |   vk.com/kafe_trofey 

Время работы: понедельник – четверг, 
воскресенье — с 12:00 до 24:00; пятница – суббота — с 12:00 до 1:00

Проводим: Жаркое «Трофей»

Борщ



Знакомьтесь: Елена Сергеевна Туманова — 
родоначальница «Тумановской росписи» — стиля, 

который сегодня восхищает ценителей не только в России, но и за рубежом.

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

hydojnik23@mail.ru

Ее тончайшую роспись по дереву 
сравнивают то с кружевом, то с бисер-
ным плетением. Миниатюрные узоры 
выписаны кропотливо, тончайшей 
кистью и вместе с тем очень прорисо-
ваны. 

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

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

Сегодня 

«Тумановская роспись» 

стала по-настоящему 

семейной
Наравне с мамиными на выставках 

стали появляться и работы дочери 
Антонины.

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

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

Тумановская роспись
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Экскурсии



Меленки родина таких прославлен-
ных личностей, как Николай Петрович 
Каманин и Ольга Розанова. А в насто-
ящее время район прославляет народ-
ный коллектив Дружина ратоборцев 
«Русичи» — продолжатели славных 
русских боевых традиций и хранители 
былых сражений Великороссов. Само-
бытность и размеренный быт местных 
жителей привлекает гостей из разных 
областей России. Экологически-чи-
стая природа с множеством озер, не-
больших рек и вековыми сосновыми 
лесами очаровывают любителей тихо-
го отдыха. Леса Меленковского района 
изобилуют разнообразными видами 
грибов и ягод. Любителей рыбалок 
ждет отличный улов на берегах рек 
Ока, Унжа и многочисленных озерах.

Достопримечательности
Колокольня храма Всех Святых
г. Меленки, ул. Ленина
Свято-Никольский храм 
Меленковский район, с. Степаньково
Церковь Михаила Архангела 
Меленковский район, с. Архангел

Гончарная мастерская семьи Ма-
лаховых.

с. Коровино, ул. Зеленая. д. 106
Тел.: +7-920-625-72-31,
+7-920-625-72-19

Музеи
Районный Краеведческий музей
г. Меленки, 
ул. Коммунистическая, д. 36
Тел.: +7 (49247) 2-38-81

 События 
и праздники 

Рождественская ярмарка
Широкая Масленица
Фестиваль внедорожников «Ме-

ленковский прорыв»
День города Меленки «Очарова-

ние провинции»
День Картофеля
Тел.: +7 (49247) 2-38-81

Досуг
Культурно-спортивный центр 

«Олимп»
г. Меленки, ул. Ленина, д. 15.
vk.com/club61192991

Меленковский район
Меленковский район является одним из самых отдаленных уголков 
Владимирской области. Район расположен на юго-востоке области, 

граничит Муромским, Гусь-Хрустальным районами, а также с Рязанской 
и Нижегородской областями. Районный центр г. Меленки находится 

на расстоянии 160 км. от г. Владимира и 333 км. от г. Москва. 

ООО «Мультиспорт»
г. Меленки,
ул. Лебедева-Полянского, д. 16а
vk.com/club53220961
Клуб «KOSMO»
г. Меленки, ул. Олега Кошевого, д. 1
vk.com/cosmonightclub
Координационно-методический 

центр культуры и народного творче-
ства Меленковского района

г. Меленки, 
ул. Коммунистическая, д. 36
Тел.: +7 (49247) 2-38-81
Культурно-досуговый центр г. Ме-

ленки
 г. Меленки, ул. Коммунистическая, 
д. 14
Тел.: +7 (49247) 2-14-38
Конный клуб «АЛИР»
г. Меленки, ул. Комсомольская, д 196

Средства  
размещения

Мотель «Южные зори»
г. Меленки, ул. Мичурина, д. 111
Тел.: +7 (49247) 2-23-22

Объекты питания

Кафе «Южные зори» 
г. Меленки, ул. Мичурина, д. 111
Тел.: +7 (49247) 2-23-22
Кафе «Славянка» 
г. Меленки, 
ул. Дзерджинского, д. 53
Кафе «Трио» 
с. Илькино, ул. Центральная, д. 161
Тел.: +7 (930) 740-20-05, 
+7 (49247) 2-18-72
Кафе «Жемчужина» 
г. Меленки, ул. 1 мая, д. 72
Тел.: +7-906-610-46-50
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Экскурсии
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История города связана с такими 
именами, как Илья Муромец, святые 
Петр и Феврония Муромские, Вла-
димир Зворыкин, один из создателей 
телевидения, Алексей Ермаков, градо-
начальник и инвестор в систему водо-
снабжения царской России. 

Муром известен как один из круп-
нейших центров православия.

Достопримечательности
Спасо-Преображенский 
мужской монастырь
Свято-Троицкий 
женский монастырь
Свято-Благовещенский 
мужской монастырь 
Николо-Набережная церковь XVIII в.
Козьмодемьянская церковь XVI в.

Водонапорная башня XIX в.
Архитектурный ансамбль 
городской застройки 
ул. Московская
Памятник Илье Муромцу 
и смотровая площадка 
в Окском парке
Памятник Святым 
Петру и Февронии Муромским
Памятник Владимиру Зворыкину

Музеи
Муромский 
историко-художественный музей
г. Муром, ул. Московская, д.13
Тел.: +7 (49234) 3-31-52
Театр-музей Ильи Муромца
г. Муром ул. Коммунистическая, д. 33
Тел.: +7 (920) 928-23-35 

Музей-площадка 
«Хлебная горница»
г. Муром, ул. Амосова, д. 48
Тел.: +7(904) 955-69-58
Кибер-музей 
г. Муром, пл. Крестьянина, д.6-в
Тел.: + 7(929) 028-03-80

События и праздники
День молодежи «Звезды над Окой» 
22 июня
День семьи, любви и верности
Первая суббота июля
День города. День калача
Первая суббота августа
Международные армейские игры
Июль-август 
Фестиваль «Россию строят мужики»
Август
Фестиваль внедорожного спорта 
«Богатырские тропы»
Вторая суббота августа
Новогодние каникулы в Муроме
Последняя неделя декабря – вторая неделя 
января

Масленица
По календарю
Фестиваль народной музыки 
и ремесел «На Муромской дорожке»
Август
День Победы
9 мая
Телефон для справок: +7 (49234) 3-35-97

Средства размещения
Гостиница 
«Муромская усадьба»
г. Муром, ул. Приокская, д.77
Тел.: +7 (904) 7-54-57
Отель «Есенин»
г. Муром, ул. Тимирязева, д. 17
Тел.: +7 (49234) 2-14-48
Отель «Три богатыря»
г. Муром, ул. Свердлова, д. 8
Тел.: +7 (49234) 2-14-48
Гостиница «Святогор»
г. Муром, 
Красногвардейский пер., д. 3
Тел.: +7 (920) 914-77-71, 
+7 (49234) 9-18-87

Отель «Купеческий дворик» 
г. Муром, ул. Ленина, д. 21
Тел.: +7 (910) 170-63-46
Гостиница «Лада»
г. Муром, ул. Московская, д.43
Тел.: +7 (49234) 3-10-74
Гостиница «Волна»
г. Муром, ул. Губкина, д.1а
Тел.: +7 (49234) 7-74-11
Гостиница «Кремлевская» 
г. Муром, ул. Дзержинского, д. 25
Тел.: +7 (49234) 4-16-58

Объекты питания
Ресторан «Дворянский клуб»
г. Муром, ул. Ленина, д. 24 
Тел.: +7 (49234) 3-18-34
КРЦ «Империя»
г. Муром, ул. Воровского, д. 24
Тел.: +7 (49234) 7-74-34
Ресторан «Чайка»
г. Муром, ул. Набережная, д. 32
Тел.: +7 (49234) 4-49-90
Гастрономический ресторан 
«Лаванда» 
г. Муром, 
ул. Коммунистическая, д. 31
Тел.: +7 (930) 836-24-36

Информация

Муниципальный 
туроператор, 
туристско-информационный 
центр «Отдел туризма» 
Тел.: +7 (920) 921-26-69
www.vizitvmurom.ru

Город Муром
Основанный в 862 году старейший город Владимирской области Муром 
расположен на левом берегу реки Оки, в 137 км от Владимира, на границе 

с Нижегородской областью. Город является крупным железнодорожным узлом 
Горьковской железной дороге на линии Москва – Казань.
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Мы находимся в одном из старей-
ших русских городов, известном свои-
ми православными святынями и дру-
гими достопримечательностями.

В шаговой доступности — магази-
ны, автобусные остановки, парк, Ле-
довый дворец. 

Номера
• 13 двухместных номеров категории 

«стандарт».
• 7 двухместных номеров категории 

«комфорт».
Все номера оснащены кондиционе-

рами и необходимыми принадлежно-
стями.

Допускается размещение в гости-
нице с домашними животными.

При размещении групп от 10 до 20 
человек предоставляется скидка.

Кафе
У нас представлено разнообразное 

меню на любой вкус:
• для клиентов отеля;
• для туристов;
• для паломников;
• постное;
• заказное;
• для спортсменов;
• для банкетов.

Живая музыка — гитара, скрипка, 
саксофон. 

г. Муром, ул. Кленовая, д. 3, корп. 2
Тел.: +7 (49234) 4-81-70,

+7 (905) 142-77-43
sova-hotel.ru

covaotel2018@yandex.ru

Гостиница «Сова»
новая гостиница в древнем Муроме
У нас вас ждет приятная обстановка и безупречное обслуживание.

Боди-студия
• Сауна.
• Инфракрасная кабина.
• SPA-программы.
• SPA-бассейн.
• Уход за лицом.
• Студия загара.
• Уход за телом. Массаж.
• Маникюрный зал.
• Коррекция фигуры. Обертывания.
• Услуги визажиста.
• Татуаж, тату.
• Фитованна.
• Душ Шарко.
• Подводный душ-массаж.
• Консультация диетолога.

Дополнительно
Организуем экскурсии по святым 

местам Мурома, в Дивеево, туры се-
мейного выходного дня, ремесленные 
туры и др.

Всем гостям отеля дарим пригла-
сительный билет в развлекательный 
комплекс «Империя».

Предлагаем подарочные сертифи-
каты для друзей, родных, любимых, 
молодоженов, юбиляров и др.
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г. Муром, 
пер. Красногвардейский, д. 3.

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

pozvon_murom@mail.ru
pozvon.ru

Гостиница Святогор категории три 
зведы находится в тихом районе исто-
рического центра города Мурома, меж-
ду Спасо-Преображенским мужским 
монастырем и Кресто-Воздвиженской 
церковью, рядом с живописной набе-
режной реки Оки. Все достопримеча-
тельности старинного Мурома нахо-
дятся в шаговой доступности.

Номерной фонд
Гостиница представляет собой два 

трехэтажных здания с 50 номерами раз-
личной категории по доступным це-
нам. Номера оборудованы всем необхо-
димым для комфортного проживания.

Услуги

• Русская дровяная баня. 
• Бассейн (гидромассаж, аэро-

массаж).
• ИК кабина, кедровая бочка. 
• Лечение позвоночника по 

методу А. Н. Южалова. 
• Различные виды массажа. 
• Теннис, бильярд. 
• Беседка, мангал. 
• Услуги экскурсовода. 
• Автостоянка.

Кафе
Кафе гостиничного комплекса «Свя-

тогор» — это вкуснейшие блюда рус-
ской кухни от настоящих асов кулинар-
ного искусства, уютные банкетные залы, 
танцпол, индивидуальные программы 
для каждого отдельного мероприятия с 
учетом пожеланий наших гостей.

Ãîñòèíè÷íî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñíî îçäîðîâèòåëüíûé êîìïïëåêñ
«Ñâÿòîãîð»



г. Муром, ул. Воровского, д. 65
Тел.: +7-930-223-44-33, 

+7-916-352-43-32
hostel.murom@yandex.ru

hostelmurom.ru

Услуги
Полностью оборудованная кухня-

столовая с большим ЖК телевизором 
и спутниковым телевидением.

• Бесплатные кофе, чай, доступ в 
интернет по Wi-Fi

• К оплате принимаются карты 
VISA, MasterCard, Maestro.

• Кондиционер на всю территорию 
хостела

• Проживающим предоставляет-
ся купон в лучший развлекательный 
центр Мурома - «Империя», с подар-
ком на выбор.

• Существенные скидки для орга-
низованных групп и студентов.

• Круглосуточная встреча и реги-
страция гостей

• Экскурсионное бюро
• Прокат велосипедов

Номера
• Двухместный номер
• Двухместный номер «Эконом»
• Трехместный номер
• Четырехместный номер
• Кровать в 10-ти местном номере. 

Спальное место в общёем, смешанном 
номере на двухъярусной кровати с 
персональной розеткой и индивиду-
альным освещением.

По версии booking.com хостел вхо-
дит в тройку лидеров по качеству 
размещения.

Хостел
«Печки-LOVEчки»

 Хостел «Печки-LOVEчки» находится в Муроме, в историческом центре города. 
Все достопримечательности в шаговой доступности.

Экскурсии
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Знаменитой электричкой «Москва-
Петушки», вслед за Венедиктом Еро-
феевым,   можно путешествовать до 
столицы и обратно. И, подъезжая  к 
станции, нельзя не заметить ажурную 
водонапорную башню архитектора 
Владимира Шухова, автора  знамени-
той башни на Шаболовке. 

Достопримечательности 
Ансамбль усадьбы Воронцовых
Петушинский район, с. Андреевское
Покровская Свято-Введенская 
островная женская пустынь

Петушинский район, п. Введенский
Свято-Успенский храм 
Петушинский район, д. Старые Петушки
Храм Воскресения Христова
Петушинский район, д. Рощино

Музеи
Краеведческий музей 
г. Петушки, ул.Чкалова, д. 10
Тел.: +7 (49243) 2-26-25
Художественная галерея 
им. Н. И. Корнилова
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а (1 этаж)
Тел.: +7 (49243) 2-64-55 

Петушинский район
Петушинский район находится на юго-западе Владимирской области 

и граничит с Московской областью. В район можно прибыть 
по Владимирскому тракту (федеральной автодороге М7 «Волга»). 

На территории района сохранились участки 
печально известной дороги «Владимирки». 

Музей Петуха 
г. Петушки, Советская пл., д. 3 
Тел.: +7 (49243) 2-58-66
Краеведческий музей г. Покров 
г. Покров, ул. Ленина, д. 79
Тел.: +7 (49243) 6-22-14
Дом пейзажа имени И. И. Левитана
Петушинский район, д. Елисейково, д. 1
Тел.: +7(49243) 5-72-84

Досуг
Петушинский районный 
Дом культуры
г. Петушки, Советская пл., д. 3
Дом культуры г. Покров
г. Покров, ул. Советская, д. 21, стр. 1

События и праздники
Районный театрализованный 
событийный праздник 

«Золотой Петушок»
Праздник шоколада в г. Покров
Левитановский 
праздник-фестиваль
Тел.: 8 (49243) 2-13-29

Средства размещения

Гостиница  «Мон Отель»
г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 4
Тел.: +7 (49243) 2-18-59
Гостиница «Золотой колос»
Петушинский район, 
д. Крутово, д. 22-б, 
АТК «Богдарня»
Тел.: +7 (495) 369-30-46
Гостиница «Теремок» 
Петушинский район, д. Киржач, 
95 км трассы М-7
Тел.: +7 (49243) 2-12-01

Объекты питания

Ресторан «Прага» 
г. Петушки, ул. Нижегородская, 
123 км трасса М-7
Тел.: +7 (49243)2-55-56
Кафе «Сарай»
г. Петушки, ул. Нижегородская, 
трасса М-7
Тел.: +7 (49243) 2-27-72
Кафе  «Золотое кольцо»
Петушинский район, д. Липна, 
трасса М-7
Тел.: +7 (49243) 6-22-39
Кафе «Каштан»
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 29
Тел.: +7 (919) 028-25-20, 
+7 (906) 558-07-10
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В экскурсионной программе «В го-
стях у Петровича» вы услышите уди-
вительные рассказы и истории о том, 
о чём раньше и не предполагали: что 
было раньше — курица или яйцо? Как 
гадали в старину на петухах? Что та-
кое куриная слепота, и зачем петуху 

г. Петушки, 
Советская площадь, д. 3 

(Районный дом культуры)
Тел.: +7 (49243) 2-58-66, 

+7 (916) 583-64-30
rooster2015@mail.ru

muzeypetuha.ru

Музей Петуха
В гости к Петровичу в Петушки!

шпоры? А в нашем волшебном курят-
нике всего за три «ку-ка-ре-ку» можно 
загадать желание, и оно обязательно 
исполнится!

Наш музей не только развлекатель-
ный. У нас можно увидеть более двух-
сот полотен живописи и графики, не-
обыкновенные сувениры из разных 
стран мира, уникальную коллекцию 
деревянных игрушек и легендарную 
частную коллекцию. И обо всём этом 
услышать удивительные рассказы.

Все любят сувениры! И мы пред-
лагаем сделать такой сувенир своими 
руками. Можно расписать деревян-
ного или гипсового петушка, а можно 
сделать открытку своими руками и от-
править прямо из музейного почтово-
го ящика!

Для непосед у нас есть интерактив-
ная программа «Побег из курятника», 
скучно не будет! Веселые куриные 
конкурсы зарядят позитивом и пода-
рят хорошее настроение!

Если вас заинтересует наш провин-
циальный городок, мы готовы про-
вести с вами экскурсию по любому 
маршруту, будь то Храм Успения, До-
мик Святителя Афанасия Ковровско-
го или музейная экспозиция писателя 
В. Ерофеева (ведь его поэма «Москва-
Петушки дала адрес нашему музею).
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Новое село.
Новые старые традиции

К услугам гостей:

• Гостиница и ресторан «Золотой 
Колос», ресторан-бар «Колхозный 
Клуб».

• Сауна в отдельно стоящей башне с 
панорамной площадкой.

• Гостиница эконом-класса «Дом 
Бодрихина» — в исторически па-
мятном здании, когда-то принад-
лежавшем купцам, а затем бывшем 
средней школой д. Крутово.

• Постоялый двор при конюшне, де-
ревянные коттеджи в д. Богдарня.

• Банкетный зал на 200 мест.

• Площадки для пикников и празд-
ников.

• Ярмарочные павильоны.
• Крытый манеж, 2 плаца.
• Магазин собственных фермерских 

продуктов.
Развлекательные 

и спортивные программы

 • Прогулки на лошадях, в экипажах, 
сплавы на катамаране и байдарках 
по реке Клязьме.

• Театрализованные представления, 
организация костюмированных 
фотосессий.

«Богдарня» — полноценно функци-
онирующий комплекс, имеющий раз-
витую инфраструктуру и предлагающий 
своим гостям широкий комплекс услуг 
в различных ценовых категориях. Ком-
плекс располагает собственным произ-
водством мясных изделий премиум сег-
мента, молочных продуктов, знаменитых 
сыров от Джона Кописки. На ферме про-
водятся сезонные праздники, спортив-
ные мероприятия, фестивали традици-
онной экипажной езды «Владимирский 
тракт» с участием русских троек, ярмар-
ки. Созданы все условия для проведения 
корпоративных мероприятий и семи-
наров. На конюшне собрана коллекция 
лошадей российских пород, в том числе 
тройка владимирских тяжеловозов. По-
стоянно действуют выставочные экспо-
зиции по истории Владимирского тракта, 
деревни Крутово и колхозного движения.

 Наша цель — возрождение 
истинных традиций русской 

сельской жизни, создание нового 
села на фундаменте истории 
и традиций с привлечением 
современных технологий

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

• Экскурсии в Болдино, Гусь-
Хрустальный, Суздаль, Муром, Вла-
димир, по историческим объектам 
Петушинского района.

• Конное шоу, мастер-классы по кон-
куру, 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.

2–4 марта
Семинар по лояльному земледелию 
Информация на сайте: naturbook.center

8 апреля
Пасха

Музыкальный вечер в колхозном 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 животноводства.
Вход свободный.

4 августа
«Красное лето» — конкур

Начало в 1100.

18 августа
Тройка 

АТК Богдарня выступает на пятом этапе 
Чемпионата России. Раменский ипподром.

7-9 сентября
Владимирский тракт 
в гостях на выставке 

«Конная Россия»
КСК Maximastables

6 октября
Выставка Эквирос. (г. Москва)

АТК Богдарня участвует в ринге Влади-
мирских тяжеловозов.

19-20 октября
Владимирский Тракт

Посвященный 90 летию 
Владимира Фомина — 
короля Русской тройки. 

22-25 ноября
Конференция по Агротуризму 

(г.Шаталов)
17 ноября

Джазовый концерт
1 декабря

«Я люблю свою лошадку» 
Соревнования по стилю езды.

25 декабря
«Владимирский тракт»

Конное представление
30 декабря – 2 января
Новогодняя программа

Календарь мероприятий

Стоимость билетов на мероприятия уточняйте по телефонам: 
8 (968) 682-41-01; 8 (495) 369-30-46

* За программой концертов следите по объявлениям
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КСК «Богдарня»

• Три раза в год проходит турнир по 
экипажной езде «Владимирский 
тракт», разыгрывается в феврале 
Кубок Губернатора Владимирской 
области для русских троек, прохо-
дят турниры по конным пробегам, 
разработана программа для гостей 
«Живые картины русской охоты».

• Иппотерапия.
• Полный пансион для постоя лоша-

дей, услуги по обучению верховой 
и экипажной езде, поездки в лес с 
инструктором.

• Конное такси, предоставление эки-
пажей для свадеб и торжеств, тема-
тической фотосъемки.

• Школа русской упряжи — обуче-
ние 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, семи-
нары, концерты и индивидуальные 
ВИП-программы.

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

Образовательные 
программы 

Богдарни

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

• Экскурсия на конюшню «Коллек-
ция лошадей российских пород» и 
фермерский минизоопарк.

• Пермакультурные семинары и 
практикумы — естественное зем-
леделие и лояльное землепользова-
ние.

Детские программы

• Круглый год работает детская спор-
тивно-оздоровительная группа по 
конному спорту. Зимой — занятия 
в манеже.

• Программы профориентации 
для старших школьников.

• Каникулярный детский конно-
спортивный лагерь «ЭКЛЕКТИКА».

• Организация и проведение детских 
праздников на ферме.

• Катание на пони.
• Детский развивающий комплекс 

Реутского, детская комната, услуги 
няни. 

• Детская зона в ресторане, детское 
меню. Экскурсии
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Во всей красе перед вами пред-
станут храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы, Введенский Островной 
монастырь. В музее Сергея Фуделя 
вы познакомитесь с жизнью и твор-
чеством философа и православного 
писателя.В Покровском краеведче-
ском музее вы узнаете легенды и пре-
дания этой старинной земли. Для вас 
проведут мастер-класс по росписи 
аргуновской игрушки.Любителям 

сладкой жизни предлагается посетить 
Музей шоколада, сфотографировать-
ся у единственного в мире памятника 
шоколаду и весело провести время 
на Дне шоколада.Фабрика «Покров-
ский пряник»и ювелирный завод 
«PokrovskyJewelry» раскроют секреты 
производства. И  если хотите просто 
отдохнуть от городской суеты в живо-
писном месте — приезжайте в Покров. 
Благодатное Введенское озеро, целеб-

Покров — 
ворота во Владимирскую Русь

Представляем самые красивые места нашего города, 
которые должен увидеть не только каждый фотограф и путешественник, 

но и каждый житель нашей необъятной России. 
Действительно у нас есть что посмотреть и чем гордиться.

ное Черное озеро, непредсказуемое 
Белое озеро, чистый воздух соснового 
бора наполнят Вас энергией и жела-
нием снова вернуться сюда. 

Достопримечательности
Свято-Покровская церковь 
г. Покров, ул. Герасимова, д. 17а
Свято-Введенская островная 
женская пустынь
пос. Введенский

Музеи
Краеведческий музей г. Покрова
Музей шоколада
г. Покров, ул. Ленина, д. 79
Тел.: +7 (49243) 6-22-14
Музей С. И. Фуделя
г. Покров, Спортивный пр., д. 2
Тел.: +7 (909) 275-01-05

Производственные 
экскурсии

Фабрика «Покровский пряник»
пос. Нагорный, ул. Владимирская, стр. 14
Тел.: +7 (49243) 2-79-19,
+7 (915) 754-27-08
Ювелирный завод 
«PokrovskyJewelry»
г. Покров, ул. Ленина, д. 122, стр. 2
Тел.: 8 (800) 333-79-25 (доб. 600),
+7 (985) 622-00-36

Средства размещения
Гостиница «Корниловъ»
г. Покров, ул. Ленина, д. 94
Тел.: +7 (980) 754-12-85

Гостиница «Медведь»
г. Покров, ул. Ленина, д. 181
Тел.: +7 (49243) 6-27-51
Гостиница «Подворье»
г. Покров, ул. Ленина, д. 210, стр. 2
Тел.: +7 (49243) 6-17-70
Мотель «Глобус»
г. Покров, ул. Ленина, д. 210, стр. 2
Тел.: +7 (49243) 6-11-10,
+7 (905) 056-72-22
Гостиница «Затерянный мир»
пос. Введенский, ул. Зелёная, д. 6
Тел.: +7 (906) 614-77-74

Объекты питания
Ресторан «Гурман»
г. Покров, ул. Больничный проезд, д. 16
Тел: +7 (49243) 6-15-88
Кафе «У Олега»
г. Покров, Больничный пр., д. 16, стр. 3
Тел.: +7 (49243) 6-15-88
Кафе «У Александра»
г. Покров, ул. Ленина, д. 33
Тел.: +7 (49243) 6-13-99
Кафе «Покровский мельник» 
г. Покров, ул. Ленина, д. 119
Тел.: +7 (49243) 6-77-50
Ресторан «Покровские ворота» 
г. Покров, ул. Заречная, д. 2
Тел.: +7 (49243) 6-12-56
Ресторан «Дружба»
г. Покров, ул. Ленина, д. 76
Тел.: +7 (49243) 6-20-96
Детское кафе «Снежная королева»
г. Покров, Больничный пр., 16
Тел.: +7 (49243) 6-14-38
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В конце XVII в. обитель основа-
ли монахи Покровской Антониевой 
пустыни — Сергий и Тимофей. Они 
поставили в лесу на Вятском острове 
небольшую деревянную часовню и 
келью. В то время озеро со всех сторон 
окружали леса и болота, а до острова 
можно было добраться только на лод-
ке. В декабре 1708 г. монахи подали че-
лобитную царю Петру I о дозволении 
построить на Вятском озере церковь 
во имя Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. По царскому указу Пре-
освященный Стефан Митрополит 

Рязанский и Муромский благословил 
монахов, они срубили лес в середине 
острова и возвели деревянный храм. 
Основатель пустыни Сергий был ру-
коположен в иеромонахи и назначен 
настоятелем обители. 

Уединенный монастырь стали на-
зывать Введенской островной пусты-
нью, а за озером закрепилось новое 
название — Введенское. Владевшие 
озером и окружающими его землями 
князья Голицыны, пожертвовали озе-
ро и остров в собственность монасты-
ря. 

Подлинного духовного расцвета 
Введенская пустынь достигла во вто-
рой половине XVIII в., когда ее настоя-
телем стал иеромонах Клеопа, бывший 
насельник Зографского монастыря на 
Афоне. В 1778 г. старец Клеопа почил 
и был похоронен у алтаря Введенского 
храма. По кончине смиренного под-
вижника являлись особые знамения и 
исцеления. В 2009 г., при ремонтных 
работах во Введенском храме, были 
обретены мощи старца, в настоящее 
время они пребывают в Никольской 
церкви монастыря. 

В начале XIX в. храмы обители об-
новили. Новый величественный пяти-
главый Введенский собор отличался 
красивым позолоченным иконостасом 
и великолепными росписями. 

В 1918 г. Введенский монастырь 
закрыли, однако богослужения про-
должались до 1924 г. Потом, сменяя 
друг друга, на острове размещались 
дом для престарелых и инвалидов, 
детский дом, с 1932 г. — колония для 
девушек-подростков. С храмов сбро-

сили купола, перестроили здания: в 
Введенском устроили школу, в Ни-
кольском — клуб и кинозал. 

В 1993 г., благословением Святей-
шего Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II и указом Высокопре-
освященного Евлогия, архиеписко-
па Владимирского и Суздальского, 
началось возрождение Введенской 
островной обители. Бывший мужской 
монастырь стал женским, его настоя-
тельницей и строительницей была на-
значена игумения Феврония. 

В 2009 г. на берегу Введенского 
озера возвели двухэтажное здание 
для проживания и обучения 50 де-
тей. В нем размещены классные ком-
наты, библиотека, спортивный зал, 
столовая, благоустроенные спальни. 
Силами Свято-Введенской обители в 
этом здании открылся православный 
пансионат «Ковчег» для оставшихся 
без попечения несовершеннолетних, 
малообеспеченных, бездомных и бе-
женцев — для всех тех, кто нуждается 
в социальной защите.

Свято-Введенская 
островная пустынь

Свято-Введенский монастырь находится на острове живописного озера. 
Раньше оно называлось Вятским. 

Петушинский айонн, 
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.
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Такую известность городу создали не-
повторимые пряники, которые возродил 
на Владимирской земле ООО «Покровский 
пряник». Это и классические печатные, 
пряники глазированные, расписанные 
вручную художниками-мастерами, и экс-
клюзивные шоколадные пряники, изыскан-
ные имбирные, мятные пряники и новей-
шие 3D, а также всеми любимый с детства 
леденец «Золотой петушок» на палочке.

Бронирование экскурсионной 
программы:

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

tourist.pryanik@mail.ru
покровскийпряник.рф

В городе Покров расположены 
фирменные магазины, где можно 
приобрести сладкие сувениры. 

 С 9.00 до 21.00:

1. Фирменный магазин 
при фабрике: пос. Нагорный, 

ул. Владимирская, 14

 С 7.00 до 19.00

1. Пекарня «Покровский пряник» 
г. Покров, ул. Ленина, д. 118

2. Пекарня «Покровский пряник» 
г. Покров, ул. Ленина, д. 98

 Круглосуточно:

1 Павильон: г. Покров ул. Лени-
на, расположен у дома 181 «Мо-
тель», на пересечении ул. Ок-
тябрьская и ул. Ленина.

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

3. Павильон №47, ТЦ «Покров», 
(г. Покров, ул. Герасимова, 16)

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

Приглашаем всех жителей и гостей Владимирской области 

окунуться в пряничный мир фабрики «Покровский пряник»

Не так давно стартовал гастрономический 
проект «Пряничная сказка» 

от ООО «Покровский пряник»:
Экскурсия • Дегустация • Мастер-класс.

Бр

В г

ООО «Покровский пряник»
На пути следования по маршруту Золотое кольцо 

расположен небольшой городок с древней историей Покров. 
Сладкий центр Владимирской области.

Семейное кафе «Снежная короле-
ва» находится в самом центре города 
Покрова, неподалеку от скульптуры 
Шоколадной феи, в 200 метрах от Му-
зея шоколада.
• Большой зал (до 60 человек).
• Разнообразный выбор блюд, нали-

чие детского меню. 
• Обслуживание туристических 

групп.
• Авторское банкетное меню.
• Служба доставки блюд.
• Организация детских праздников.
• Услуги фотографа.
• Большая удобная парковка.
• Комфортная, уютная обстановка.

Семейное кафе «Снежная 

королева» — место, любимое 

жителями и гостями города

 Адрес: г. Покров, 
Больничный пр-д, д. 16.
Тел.: +7 (49243) 6-14-38,

+7 (915) 790-52-81
Часы работы — с 9:00 до 21:00 

без обеда и выходных

Кафе
«Снежная
королева»го
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Отель
«КОРНИЛОВЪ»

Элегантный отель «КорниловЪ» 
расположен на главной улице города 
Покрова. За дворцовым фасадом от-
еля находятся номера в классическом 
стиле с позолоченными интерьера-
ми. В гостинице все предусмотре-
но для комфортного отдыха гостей, 
уютные номера категорий «эконом», 
«стандарт», «полулюкс» оснащены 
телевизором, холодильником, конди-
ционером и ванной комнатой, есть 
бесплатный Wi-Fi.

К услугам гостей: обслуживание но-
меров, конференц-зал/банкетный зал, 
прачечная, химчистка, бильярд, упа-

кованные ланчи, экскурсионное бюро, 
услуги ксерокопирования, индивиду-
альная регистрация заезда/отъезда, 
трансфер (за дополнительную плату), 
завтрак (входит в стоимость номера).

Охраняемая парковка во дворе пре-
доставляется бесплатно. Вблизи отеля 
расположена федеральная трасса М7. 
Всего в 3 км от отеля находится Вве-
денская островная женская пустынь. 
Вблизи отеля — Музей шоколада и 
Краеведческий музей г. Покрова. Из 
номеров открывается вид на кафе-
дральный собор Покрова Божией Ма-
тери.

• Изысканный интерьер — изящ-
ные, тонкие и неожиданные детали 
оформления и дизайнерские ре-
шения создают необыкновенную и 
чрезвычайно уютную атмосферу в 
ресторане.

• Вкусная и разнообразная кухня — 
обязательно попробуйте наши 
фирменные блюда!   

• Кальянная комната — так прият-
но отдохнуть от суеты... Ароматы 
мяты, яблока или персика — выби-
райте по настроению!

• Живая музыка на любой вкус: днем 
вы, зайдя перекусить к нам, може-
те оказаться на концерте... А вече-
ром, после ужина, присоединиться 
к танцующим под зажигательные 
мелодии российской и зарубежной 
эстрады. 

• Бесплатный Wi-Fi.

Ресторан
«КОРНИЛОВЪ»

г. Покров, 
ул. Ленина, д. 94.

Бронирование номеров: 
+7 (980) 754-12-85.
Заказ столиков: 

+7 (980) 754-12-86.

Приглашаем всех 

на увлекательные 

путешествия — сплавы 

на байдарках и катамаранах 

по живописным рекам 

Клязьма и Киржач 

(одно- и двухдневные туры). 

Хорошее настроение 

и море эмоций 

гарантированы!
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Собинский район явил миру мно-
жество талантливых людей. Село 
Орехово Собинского района — ро-
дина основателя науки аэродинами-
ки Н. Е. Жуковского. В с. Алепино ро-
дился известный русский писатель 
В. А. Солоухин, в д. Черкутино — 
видный государственный деятель, 
автор проекта первой российской 
конституции М. М. Сперанский. 
В 1776 году вотчинное село Ундол 
с крестьянами купил знаменитый 
русский полководец А. В. Суворов, 
который много делал для его благо-
устройства.

Достопримечательности
Камень с памятной табличкой 
«Луке и Матвею Лосевым 
и их сотоварищам, 
основавшим в 1858 году 
наш город»
г. Собинка
Памятник Карлу Марксу 
(один из первых в стране)
г. Собинка
Церковь Казанской иконы 
Божией Матери
Собинский район, г. Лакинск

Николо-Волосовский 
женский монастырь 
Собинский район, с. Волосово

Музеи
Мемориальный Дом-музей 
усадьба Н.Е. Жуковского
Собинский район, д. Орехово
Тел.: +7 (49242) 5-55-46
Музей истории города Собинки
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 3
Тел.: +7 (49242) 2-32-04
Музей «Славный полководец 
А. В. Суворов»
г. Лакинск, ул. Ундол, д. 6 (на территории 
церкви Казанской иконы Божией Матери)
Тел.: +7 (49242) 4-16-06 

Досуг
Центр детско-юношеского туризма 
и экскурсий
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 3
Тел.:+7 (49242) 2-32-04
Галерея А. В. Суворова 
г. Лакинск, ул. Центральная площадь, д. 6
Тел.:+7 (49242) 4-12-40
Агроусадьба «Петрушино»
Собинский район, д. Петрушино
Тел.: +7 (905) 146-70-34

Собинский район
Собинский район расположен в центре Владимирской области. 

С запада на восток по территории района 
протекает река Клязьма

События и праздники

«Певец Владимирских просёлков», 
посвящен памяти В.А. Солоухина
«Натальин день», 
посвящён дочери А.В. Суворова — 
Наталье Александровне 

Средства размещения

Социально-оздоровительный центр 
«Тонус»
Собинский район, с. Бабаево
Тел.: +7 (49242) 5-51-34

Санаторий «Русский лес»
Собинский р-н, Березовское п/о
Тел.:+7 (49242) 2-15-79, 2-17-96
Парк-отель 
«Жемчужина Золотого кольца» 
Собинский район, станция Колокша
Тел.: + 7 (4922) 60-07-07

Объекты питания

Ресторан «Рожков»
г. Собинка, ул. Рабочий пр-т, д. 13а
Тел.: +7 (49242) 2-55-00

Кафе «Каскад»
г. Собинка, ул. Гагарина, д. 10
Тел.: +7 (49242) 2-38-50
Кафе «Блюз»
г. Лакинск, 
пл. Центральная, д. 2-б
Тел.: +7 (903) 645-02-69
Кафе «Провинция»
Собинский район, с. Бабаево
Тел.: +7 (49242) 5-52-96
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Лагерь оборудован инновацион-
ной системой безопасности, в лагере 
круглосуточно работает медицин-
ский персонал. 

Коллектив лагеря «Олимп» полу-
чил награду за победу в областном 
конкурсе на звание «Лучший лагерь 
Владимирской области». 

Размещение
Пять двухэтажных отапливае-

мых кирпичных спальных корпу-
сов. Корпус рассчитан на 2 отряда 

от 32 до 40 детей в каждом. Дети про-
живают по 4 – 5 человек в комнате. 
Каждый этаж корпуса оборудован 
душевыми и туалетными кабинами, 
умывальниками, ножными ваннами и 
сушилками. Горячая и холодная вода 
круглосуточно. Просторный светлый 
холл с телевизором. 

Питание

Пятиразовое сбалансированное 
питание.

Инфраструктура

• Новый крытый плавательный 
бассейн с 2 чашами: бассейн с 4 
дорожками длиной 25 м и бассейн 
для обучения детей плаванию.

• Спортивные площадки для во-
лейбола, пионербола, баскетбо-
ла, стритбола, а также большое и 
малое футбольные поля.

• Стадион с тремя беговыми до-
рожками, покрытыми регулоном, 
и трибуной на 300 мест.

• Веревочный городок.
• Тренажёры с фиксированным ве-

сом.
• Сектора для прыжков в длину с 

места.
• Электронный стрелковый тир по 

стандартам фестиваля ГТО.
• Киноконцертный зал.

• Комнаты для занятий.
• Кемпинг.
• Финская и инфракрасная сауны.

Популярные секции
• Занимательная психология
• «Готов к труду и обороне»
• Актёрское мастерство
• Волейбол
• Kinect
• Вокальное искусство
• Футбол
• Телецентр «Олимп»
• Электронный тир
• Развивающие игры

Программы и мероприятия
Мы предлагаем 5 тематических 

смен: 2 спортивные и 3 творческие. 
Организуем квесты, праздники, 

туры выходного дня, экскурсии по го-
родам «Золотого кольца России».

Собинский районн, 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»С
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Судогда — это и река, и разместив-
шийся на ее берегах городок, первое 
упоминание о котором относится 
к 1552 году. В 1778 году по указу Ека-
терины II был образован Судогодский 
уезд в составе Владимирского намест-
ничества. Местное население издавна 
занималось сельским хозяйством и 
кустарным деревообрабатывающим 
промыслом.

Сегодня есть, как минимум, две 
веских причины совершить путеше-
ствие в Судогодский район.

 Первая — увидеть своими глазами 
замок графа Храповицкого, удиви-
тельно напоминающий королевский 
замок где-нибудь в Альпах, а не дво-
рянскую усадьбу в России.

Вторая причина — это побывать 
в Дюкинских карьерах. Карьер в три 
яруса опоясывают каменные стены 
высотой до 10 метров. Он окружен жи-
вописным сосновым лесом, и создает-
ся впечатление, что вы находитесь не 
на Восточно-Европейской равнине, а 
где-то горах. Дюкинский карьер тра-
диционно является местом трениров-
ки и соревнований альпинистов.

На склонах Дюкинского карьера 
произрастает редкое краснокнижное 

растение, северная орхидея — вене-
рин башмачок. 

Цветущие луга, бескрайние леса, 
изобилующие грибами и ягодами, 
живописные берега извилистых ре-
чушек с чистой родниковой водой... 
Очарованию этих мест подвластен 
любой путник. 

Излюбленными местами путе-
шествующих по Судогодской земле 
являются знаменитый природный 
фонтан, святой источник А. Невско-
го в с. Чамерево, местечко Спас-
Купалище при впадении реки Судог-
ды в Клязьму с расположенным здесь 
монастырем, леса Карла Францевича 
Тюрмера. 

Достопримечательности
Усадьба Храповицкого 
Природный фонтан
Дюкинские карьеры
Спас-Купалище
Храм Александра Невского
Тюремный замок
Свято-Екатерининский собор
Дом Голубевых 
и дом матери Голубевых
Спас-Чамерево
Святой источник 
Александра Невского

Судогодский район
Есть, как минимум, две веских причины совершить путешествие 

в Судогодский район

Музеи
Государственный 
Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник (филиал)
Судогодский районн, п. Муромцево, 
ул. Ямская, д. 7
Судогодский краеведческий музей
г. Судогда, ул. Ленина, д. 65
Дом народного творчества
г. Судогда, ул. Ленина д. 10

Досуг
Культурно-досуговый центр 
«Родина»
г. Судогда, ул. Ленина д. 44
Этнокультурный центр 
«В гостях у травницы» 
Судогодский район, пос. Ликино
Домик д. Маслово 
(ИП Платонова Е. В.) — 
велосипедные маршруты 
и байдарки, лыжные маршруты, 
активный туризм 
Судогодский район, д. Маслово

Домик в Мещере 
(ИП Османов А. Р.) — 
велосипедные маршруты 
и байдарки, активный туризм.
Судогодский район, д. Жуковка

События и праздники
Всероссийский турнир 
юных хоккеистов 
«Золотая шайба» 
памяти А. П. Рагулина 
День Леса
День комара
Муромцевские гуляния

Средства размещения
База отдыха «Мещерский скит»
Судогодский район, п. Мещера, 
ул. Ленина, д. 1
Турбаза «Улыбышево»
Судогодский район 
Мотель «Уют»
Судогодский район, Южный объезд 
г. Владимира, 16 км + 900 м

Гостиница «Синеборье» 
Судогодский район, 
федеральная трасса М-7, 
южный объезд г. Владимира, 
46 км + 300 м (справа)

Объекты питания

Кафе «Каретный двор»
г. Судогда, ул. Ленина, д. 24
Кафе «Галсира»
г. Судогда, ул. Ленина, д. 44
Кафе «Семейный очаг»
г. Судогда, ул. Савельева, д. 4а
Кафе «Синеборье»
Судогодский район, 
федеральная трасса М-7, 
южный объезд г. Владимира, 
46 км + 300 м (справа)
Кафе «Удача»
Судогодский район, п. Тюрмировка, 
ул. Муромская, д. 15-б
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Экскурсии

Кафе
«Каретный двор»

Кафе визуально разделено на два зала общей вместимо-
стью до 120 посадочных мест.

В основном зале расположилось кафе-бистро, 
где любой желающий всегда может спокойно отдо-
хнуть и отвлечься. Банкетный зал отлично подойдет 
для проведения корпоративных праздников, вечеринок, 
банкетов, туристических обедов.

Вам предложат большой выбор блюд европейской и 
русской кухни.

Удобная парковка.
Всегда рады вам!

Кафе
«Удача»

К услугам гостей предоставляется два зала общей вме-
стимостью до 200 посадочных мест.

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

Приятная обстановка, хорошая кухня, вежливое обслу-
живание и умеренные цены порадуют наших посетите-
лей.

Рядом с кафе находится удобная парковка как для лич-
ных автомобилей, так и для туристических автобусов.

Судогодский районн, 
п. Тюрмеровка, ул. Муромская, д. 15-б

+7-905-142-58-52
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00

г. Судогда, ул. Ленина, д. 24 
Тел.: +7 (49235) 2-35-38

Режим работы: пн – чт — с 9:00 до 18:00
 пт – вс — с 9:00 до 24:00

«Каретный двор» — кафе, сохранившее старинные 
традиции русского гостеприимства, где царит теплая, 

душевная атмосфера.

Наше кафе расположено в небольшом 
уютном поселке Тюрмеровка 

в 18 километрах от города Судогды. 
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Юрьев-Польский район издавна яв-
ляется текстильным краем, крупным 
производителем продовольственной 
продукции.

Достопримечательности
Георгиевский собор XIII в.
г. Юрьев-Польский
Михаило-Архангельский монастырь 
XVI-XVIII вв.
г. Юрьев-Польский
Торговые ряды XIX в.
г. Юрьев-Польский

Здание Дворянского собрания XIX в.
г. Юрьев-Польский
Памятник Юрию Долгорукому
г. Юрьев-Польский
Усадьба Голицыных
Юрьев-Польский район, с. Сима
Косьмо-Яхромский мужской 
монастырь
Юрьев-Польский район, с. Небылое
Свято-Никольский женский 
монастырь
Юрьев-Польский район, с. Новое

Музеи
Юрьев-Польский 
историко-архитектурный 
и художественный музей
г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 4
Тел.: +7 (49246) 2 28 48, 2 26 32

Досуг
Районный центр культуры и досуга
г. Юрьев-Польский, ул.1Мая, д. 72
Тел.: +7 (49246) 2-27-54
Пасека Егоровых
Юрьев-Польский район, с. Малолучинское
Тел.: +7 (49246) 5 02 21
Дегустационный зал компании 
«Мёд Ополья»
Юрьев-Польский район, с. Леднево
Тел.: +7 (915) 761-80-08
Фермерское хозяйство Сеняткина
Юрьев-Польский район, с. Шихобалово
Тел.: +7 (919) 027-28-09, +7 (915) 764-93-64

Шихобаловский 
сельский дом культуры
Юрьев-Польский район, 
с. Шихобалово
Тел.: +7 (49246) 2-21-63
Племенной конный завод 
«Монастырское подворье»
Юрьев-Польский район, с. Косинское
Тел.: +7 (49246) 5-15-48

События и праздники
День Егорьевой росы
июнь 
Масленичный разгуляй
февраль
Фестиваль «Рябиновое ополье»
сентябрь
Шихобаловские гулянья
май-сентябрь
Телефон для справок: +7 (49246) 2-21-63, 
+7 (915) 754-13-04

Средства размещения
Гостиница «Юрьевская»
г. Юрьев-Польский, 
пл. Советская, д. 1
Тел.: +7 (49246) 2-28-44, 2-28-35
Гостиница «Покровская»
г. Юрьев-Польский, 
ул. Владимирская, д. 22а
Тел.: +7 (49246) 2-24-17

Объекты питания
Кафе «Золотой теленок»
г. Юрьев-Польский, пл. Советская, д. 1 
Тел.: +7 (920) 944-39-00
Кафе «Фаворит»
г. Юрьев-Польский, 
ул. Заводская, д. 3 а 
Тел.: +7 (49246) 2-38-58
Кафе «Ключи»
Юрьев-Польский район, с. Сима
Тел.: +7 (906) 610-15-00

Юрьев-Польский район
Город Юрьев-Польский был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году 

как один из форпостов Северо-Восточной Руси и назван его именем. 
Так как он расположился на землях владимирского Ополья 

(Ополье — уникальный для здешних мест клин плодородной земли), 
то стал называться «Польский».
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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

В музее созданы и действуют экс-
позиции:
• Георгиевский собор XIII века — все-

мирно известный памятник бело-
каменного зодчества Владимиро-
Суздальской Руси. Внутри храма 
находится чудотворный Святосла-
вов крест, созданный князем Свя-
тославом в 1224 г.

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

• Экспозиция «Крестьянство и зем-
леделие Владимирского Ополья», 
рассказывающая об истории земле-
делия, крестьянском быте, местных 
обычаях и традициях.

• Экспозиция «История мануфакту-
ры Юрьев-Польского уезда» рас-
скажет вам о ручной набойке на 
холстах XVIII–XIX вв.

• Экспозиция «Монашеская келья», 
в которой собраны предметы мо-
нашеского быта, находится внутри 
шатровой колокольни XVII в.

• В музее проводится празднично-
событийная программа «Золотое 
кольцо любви» для молодоженов. 

Мастер-класс 
по набойке на ткани

Сотрудники музея, облачённые в 
костюмы ремесленников, демонстри-
руют посетителям набойку рисунка 
на ткань деревянными досками — ма-
нерами, рассказывают историю воз-
никновения набойного промысла. 
Большой интерес у зрителей вызыва-
ют искусные узоры, выходящие из рук 
мастериц музея, настоящих професси-
оналов своего дела.

Каждый турист сам делает набойку 
на салфетку, которую оставит себе в 
качестве сувенира.

В программе праздника:
Встречное угощение блинами и 

кукла-оберег «Масленица» в подарок!
Театрализованное действо:
Встреча с красавицей Весной, ско-

морохами, Бабой-Ягой.
Скоморошьи забавы 

и конкурсы:

• «Кидание валенка»;
• «Конкурс блиноедов»;
• Распилка брёвен двуручной пилой 

на «козлах»;
• Поросячьи бега;
• Масленичная забава «Ленточная 

карусель»
• Народный танец кадриль
• «Катание на лошадях»
• Сжигание чучела Масленицы;
• Народные песни в исполнении из-

вестных коллективов района.

«Масленичный разгуляй» 
в Юрьев-Польском

Праздничная программа пройдёт на территории исторического центра города!!!
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Фирма завоевала авторитет своей 
продукцией в странах Европы и Азии, 
о чем свидетельствуют многочислен-
ные награды и золотые медали, при-
сужденные не международных выстав-
ках в Италии, Англии. Это история. О 
становлении и развитии предприятия 
после революции, в годы Великой От-
ечественной войны и послевоенные 
годы рассказывается в музее трудовой 
и боевой славы.

География распространения тканей 
широка: Камчатская, Амурская, Вла-
димирская области, города Москва, 

Иваново, Чебоксары, Н. Новгород, Но-
вороссийск, Волгоград, Кострома, Смо-
ленск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 
Ульяновск. Ярославль, Саратов, Пермь, 
Санкт-Петербург и многие другие.

Продукция АО «Ткацко-отделочная 
фабрика «Авангард», участвуетв Феде-
ральных оптовых ярмарках и выстав-
ках товаров текстильной и легкой про-
мышленности, отмечена Дипломами 
и награждена медалями победителя 
«Лучший отечественный товар» и «За 
высокие потребительские свойства» 
тканей.

Фабрика «Авангард»
«Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика “Авангард”» – 
это старейшее крупное промышленное предприятие города 

учрежденное купцом Прохоровым с сыновьями 27 января 1881 года, 
имеющее свою историю освоения и развития ткацкого производства.

Фирменный магазин
Фабрика имеет богатый опыт по 

выпуску «пестротканей».  В фир-
менном магазине можно приобрести 
продукцию, которую мы выпускаем: 
покрывала, комплекты на мягкую 
мебель, декоративные наволочки, 
подушки из гобелена; махровые по-
лотенца (100% хлопок) гладкокра-
шеные и пестротканые, махровые 
простыни, полотенца с именами, 
знаками зодиака, с рисунками, при-
уроченными к большим праздникам 
– Новому году, Рождеству Христову, 
23 февраля, 8 Марта и др.; банные 
халаты, комплекты скатертей и тка-

невых салфеток, кухонные наборы и 
другое.

Вся продукция из натурального 
сырья: экологичные и гипоаллерген-
ные ткани. Использование высоко-
качественной пряжи и материалов 
отделки гарантирует долгий срок 
службы производимых нами тканей 
и другой готовой текстильной про-
дукции. У нас разумные цены. По-
купатель может быть уверен: при-
обретая ткани у нас, он получает 
высококачественный товар по очень 
привлекательной цене, изготовлен-
ный с применением современных и 
интересных дизайнерских решений.

Проводятся экскурсии 
на производство.

Заявки на экскурсионное 
обслуживание направлять 
по тел.: +7 (49246) 222-34 

(отдел кадров).
г. Юрьев-Польский, 
ул. Революции, д. 2
Тел.: +7 (49246) 222-34

cherkasova@avangardtex.ruПриезжайте на фабрику «АВАНГАРД»!
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В «медовом турне» 
по пчелиной ферме вас ждет: 

• Наглядный рассказ о жизни пчел 
и различиях медовых сортов.

• Демонстрация устройства ульев 
и процесса откачивания меда.

• Посещение апидомика (лежанки 
на пчелах), где вас ожидает «сон 
на улье».

• Дегустация меда с чаем на тра-
вах и с блинами.

• Угощения медовухой и квасом 
по старинным рецептам.

Все гости также могут 
приобрести на пасеке любые 

продукты пчеловодства

Юрьев-Польский р-н, 
с. Малолучинское

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

+7 (49246) 5-02-21 (пасека)
+7 (920) 910-78-15 

paseka-egorov@mail.ru
pasekaegorov.ru

Профессиональная действующая пасека Егоровых приглашает всех желающих 
примерить на себя роль пчеловода и ощутить связь с природой.

Основанное еще в 1970 году хозяйство ведет потомственная семья пасечников.

Пасека Егоровых

В 200 м от кафе находится бывшая усадьба Голицыных. 
Сюда был привезен раненный при Бородинском сражении 
князь П. И. Багратион. Он скончался в доме своих родствен-
ников и был похоронен в с. Сима. Позднее его прах был 
перенесен на Бородинское поле. На месте первого захоро-
нения в с. Сима стоит обелиск, а в доме князей Голициных 
размещается народный музей П. И. Багратиона.

Кафе разделено на два зала, общей вместимостью 150 по-
садочных мест, — основной зал и банкетный. Всегда в про-
даже выпечка (пироги, сочни, булки, пицца), полуфабрика-
ты собственного производства, шашлык. Умеренные цены.

Юрьев-Польский район, с. Сима
Тел.: +7 906-610-15-00

Кафе «Ключи»

Посещение пасеки включает: 
знакомство с деревенским укла-
дом, угощение чаем из трав и 
медовой коврижкой, демонстра-
ционный показ устройства улья 
и приготовления медовухи, дегу-
стацию меда (8 сортов), покупку 
меда и других продуктов пчело-
водства. Туристам предлагаются 
мастер-классы: «Приготовление 
медовухи», «Устройство улья». 
Проживание не предоставляется.

Юрьев-Польский районн, с. Шихобалово
Тел.: +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.
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Размещение
Основной корпус 

• 18 номеров категории «Стандарт», 
рассчитанных на 1– 2 человек.

• 3 больших номера категории «Се-
мейный» с возможностью размеще-
ния до 5 человек.

• 3 больших номера категории «Биз-
нес» для комфортного проживания 
1– 3 гостей.
Каждый номер выполнен в эколо-

гическом стиле, оснащен новой совре-
менной мебелью, санузлом, душевой 
кабиной, большим ЖК-телевизором. 

3 коттеджа вместимостью до 6 че-
ловек, площадью 85 м2 каждый.

В коттедже вы найдете большую 
гардеробную, гостиную, совмещен-
ную с небольшой кухней, где имеется 
холодильник, электрическая плита и 
СВЧ-печь, спальню с двумя двуспаль-
ными кроватями.

Санузел оборудован душевой каби-
ной и стиральной машиной.

Ресторан «Ганшинъ»
Ресторан площадью 200 м2 готов 

принять до 120 гостей одновремен-
но. Вкусное сбалансированное пи-

тание для гостей обеспечивает ко-
манда профессиональных поваров. В 
меню — популярные блюда русской и 
европейской кухни с использованием 
свежих продуктов от местных фер-
меров. Континентальные домашние 
завтраки, деловые обеды, романтиче-
ские ужины. 

Ресторан «Ганшин» — место прове-
дения мероприятий любого формата: 
от корпоративных праздников до те-
матических гала-ужинов.

Активный отдых 
и оздоровление 

В тишине эко-отеля «Золотое коль-
цо» вы в полной мере насладитесь 
единением с природой и улучшите 
свое самочувствие: сможете погулять 
или совершить пробежку по старин-
ному парку XIX века, позаниматься 
на тренажерах или пройти оздоро-
вительные процедуры в спортивном 
комплексе, попариться в одной из 
трех бань, расположенных вокруг жи-
вописного пруда, или искупаться в 
нем вместе с детьми и позагорать на 
песчаном чистом благоустроенном 
пляже отеля.

Эко-отель 
«Золотое кольцо»

Традиции русского гостеприимства на лоне природы
в 3 часах езды от Москвы

Организация досуга
Находясь на перекрестке туристиче-

ских маршрутов знаменитого «Золото-
го кольца России», эко-отель предлага-
ет гостям увлекательные путешествия 
по старинным русским городам и свя-
тым местам. 

Недалеко от отеля — десятки ин-
тереснейших памятников истории и 
архитектуры, в том числе Михаило-
Архангельский монастырь и Георгиев-
ский собор XIII века в Юрьев-Польском, 
многочисленные храмы и монастыри. 

В непосредственной близости 
к отелю расположен конезавод, 
многочисленные пчеловодческие 
хозяйства — на просторах влади-
мирского Ополья издревле собира-
ли мёд, выращивали растения для 
производства масла. По вашему же-
ланию мы организуем для вас или 
вашей семьи увлекательные экскур-
сии по окрестностям, творческие, 
познавательные и кулинарные ма-
стер-классы, а также другие инте-
ресные активности.

Юрьев-Польский район, 
с. Косинское.

Проезд: от МКАД 
по Щелковскому шоссе

до г. Юрьев-Польский, выезд 
из города по ул. Полевой, 8 км 

до с. Косинское, далее по указателю 
КП «Яблоневый сад».
Тел.: +7 (4922) 77-95-44, 

+7 (910) 770-12-70 
золотое-кольцо33.рф
goldenring33@mail.ru
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г. Юрьев-Польский, 
ул. Школьная, д. 18

Тел.: +7 (49246) 2-33-53, 2-25-24, 
+7 (910) 187-22-02
dinastiya33.com
Время работы: 

пн – чт — с 12:00 до 23:00,
пт — с 12:00 до 00:00, 
сб — с 12:00 до 01:00, 
вс — с 12:00 до 23:00.

К вашим услугам:
• Большой зал на 100 человек.
• Два банкетных зала, на 15 и 30 человек.
• VIP-зал на 10 человек.
• Детское меню.
• По будням с 12:00 до 16:00 — скидка 

20 % на все блюда в меню.
• Хороший подъезд, собственная пар-

ковка, удобная форма оплаты (налич-
ный, безналичный расчет, карта). 

• Обслуживание туристических групп.

Кафе «Династия»
Приглашаем вас посетить кафе «Династия» — чудное место, где всегда царит 

спокойствие, позитив и отличное настроение. 

Кафе «Династия» можно назвать уди-
вительным местом для любых меропри-
ятий — от веселого детского праздника 
до изысканного свадебного торжества.

Встречи с вашими близкими пройдут 
в атмосфере тепла и традиционного ка-
чества ваших любимых блюд русской, 
европейской и кавказской кухни.

Мы ждем вас каждый день!
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Разнообразные рецепты русской и восточной кухни.

Все блюда только из свежей, 
экологически чистой продукции!

Проведение корпоративов, свадеб, юбилеев, 
выускных вечеров, банкетов.

Организация питания туристических групп.

в пятницу и субботу

ЖИВАЯ МУЗЫКА

г. Юрьев-Польский, пл. Советская, д. 1 
(одно здание с гостиницей  «Юрьевская»).

Тел.: +7-920-944-39-00

Режим работы:
понедельник, вторник, среда, четверг и воскресенье — с 12:00 до 24:00

пятница, суббота — с 12:00 до 2:00

  Êàôå
«Çîëîòîé òåëåíîê»

Весной 1968 года в В городе Юрьев-Польском снималась 

первая серия фильма «Золотой теленок». 

В честь этого события и было названо кафе.

2
зала

ОСНОВНОЙ БАНКЕТНЫЙ
50

мест

20
мест



Для гостей и туристических групп 
подготовлены программы: «Легенды 
старой усадьбы», которая включает в 
себя музейную программу «Краса и 
гордость России», рассказывающую о 
жизни, военной карьере и последних 
днях жизни П. И. Багратиона, музей-
ную программу «Голицыны и вся 
Россия» о шести поколениях Голицы-
ных — владельцах с. Сима и их вкладе 
в развитие села, музейную програм-
му «Сима вчера и сегодня» об исто-
рии села, интерактивную программу 
«Один день в усадьбе». 

Гости смогут принять участие в 
мастер-классе по старинному салон-
ному танцу «па-де-катр», угоститься 
вкусным чаем на травах и пирожка-
ми. Кроме этого, коллективы Симско-
го СДК развлекут гостей народными 
играми, песнями и игрой на гармони.

 На Святочной неделе для туристов 
проходит программа «Святки в усадь-
бе Голицыных», где наряду с тради-

ционными музейными программами 
гостям предлагается фольклорная 
программа с колядками, святочными 
гаданиями, играми, хороводами.

На Масленичной неделе туристы 
приглашаются на проект «Деревен-
ская Масленица» также с фольклор-
ной программой.

В сентябре-октябре в музее проходит 
День открытых дверей с традицион-
ными «Багратионовскими чтениями», 
организаторами которых выступают 
члены Военно-патриотического обще-
ства «Багратион» (г. Москва).

Юрьев-Польский р-н, с. Сима, 
ул. Первомайская, 9.

+7-49246-53-3-61
+7-905-140-43-35

sdksima@yandex.ru
Часы работы: с 11-00 до 18-00 

Выходной: понедельник, вторник

Легенды старой усадьбы 
Голицыных

Есть в Юрьевском Ополье удивительное село 
с необыкновенной природой и уникальной историей — Сима, 

в котором сохранилась старая русская усадьба Голицыных XVIII – XIX вв 
и Усадебный парк с вековыми дубами. 

В усадьбе располагается Симский Дом культуры 
и народный музей П. И. Багратиона.

Экскурсии
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