
ПУТЕШЕСТВУЕМ  ВМЕСТЕ 

100
ПРИЧИН
ПОСЕТИТЬ
ВЛАДИМИРСКУЮ
ОБЛАСТЬ



СОДЕРЖАНИЕГ А Л Е Р Е Я  С Е Р Е Б Р А 

«АргентА»
ФИРМЕННЫЙ САЛОН

П риглашаем посетить фирменный салон 
«Галерея серебра „АргентА“» –  собствен-

ный магазин фабрики серебра в городе Кольчу-
гино. Отличительной особенностью является пол-
ный ассортимент из каталога фабрики по ценам 
производителя. На витринах представлено все 
многообразие изделий из серебра 925 пробы. Вы 
можете подобрать подарок для любого случая: 
детские ложки на зубок, погремушки, кружки, 
6 линеек столовых приборов, подстаканники, 
рюмки, чайные и кофейные чашки с фарфором 
Императорского фарфорового завода, кувшины, 
фужеры, сувенирная продукция.

Туристам и ценителям красоты предлагается 
специальная экскурсионная программа – путе-
шествие в удивительный город мастеров серебря-
ного дела –  фирменный салон «Галерея серебра 
„АргентА“» в Кольчугино.

Радушные сотрудники салона расскажут 
об истории фабрики и технологиях изготов-
ления изделий. Посетители смогут увидеть 
видеоматериалы, демонстрирующие все этапы 
превращения металла в изысканные предметы 
столового серебра. Экскурсия в фирменный 
магазин –  БЕСПЛАТНО!

Фирменный магазин:
г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 3
Тел. +7 (49245) 95-7-95

Оптовая торговля:
г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 25л
Тел. +7 (49245) 91-5-34
Официальный сайт: Argenta.su
Интернет-магазин: shop.argenta.su
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1  Государственный  
Владимиро-Суздальский  
историко-архитектурный  
 и художественный  
музей-заповедник

 г. Владимир, г. Суздаль,  
г. Гусь-Хрустальный, пос. Муромцево

2  Музей науки и человека «Эврика»
 г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 11
3  Музей пряника

 г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 40
4  Музей «Да Винчи»

 г. Владимир, ул. Гагарина, д. 5, 3 эт.
5  Музей природы

 г. Владимир, ул. Мира, д. 19
6  Музей живой истории  

«Щурово Городище»
 г. Суздаль, ул. Коровники, д. 14
7  Музей восковых фигур

 г. Суздаль, ул. Кремлевская, д. 3
8  Музей-заповедник  

«Александровская слобода»
 г. Александров, Музейный пр., д. 20
9  Александровский   

художественный музей
 г. Александров, ул. Советская, д. 16
10  Литературно-художественный 

музей Марины и Анастасии  
Цветаевых

 г. Александров, ул. Военная, д. 2
11  Вязниковский  

историко-художественный музей
 г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 58
12  Музей песни XX века
 г. Вязники, ул. Пушкинская, д. 7
13  Мстерский  

художественный музей
 Вязниковский р-н, пос. Мстера,  

пл. Ленина, д. 3
14  Гороховецкий  

историко-архитектурный музей
 г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4
15  Гусь-Хрустальный  

историко-художественный музей
 г. Гусь-Хрустальный,  

ул. Калинина, д. 2
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16  Музей Хрусталя  
имени Мальцовых

 г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Калинина, д. 2а

17  Музей природы НП «Мещера»
 Гусь-Хрустальный р-н,  

пос. Уршельский
18  Музей А. П. Бородина
 Камешковский р-н, с. Давыдово
19  Киржачский  

историко-краеведческий  
и художественный музей

 г. Киржач, ул. Гагарина, д. 52
20  Ковровский  
 историко-мемориальный музей
 г. Ковров, ул. Абельмана, д. 20
21  Историко-краеведческий музей 

 Ковровского района
 Ковровский р-н, пос. Мелехово,  

ул. Первомайская, д. 94
22  Усадебный комплекс Танеевых
 Камешковский р-н, с. Маринино
23  Муромский историко- 

художественный музей
 г. Муром, ул. Московская, д. 13  

(Выставочный центр);
 ул. Первомайская, д. 6  

(Художественная галерея)
24  Музей Петуха
 г. Петушки, Советская площадь, д. 3
25  Дом пейзажа  

имени И. И. Левитана
 Петушинский р-н, д. Елисейково
26  Краеведческий музей  

г. Покрова
 г. Покров, ул. Ленина, д. 79
27  Мемориальный Дом-музей   

усадьба Н. Е. Жуковского
 Собинский р-н, д. Орехово
28  Юрьев-Польский   

историко-архитектурный   
и художественный музей

 г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 4
29  Народный музей  

П. И. Багратиона
 Юрьев-Польский р-н., с. Сима



ВВЕДЕНИЕ

ВЛАДИМИР –  РУСЬ ВЕЛИКОКHЯЖЕСКАЯ

В ладимир –  город с тысячелетней историей . По одной 
версии, город был основан в 990 году князем Владими-

ром Крестителем (Красное Солнышко) . По другой –  Влади-
миром Мономахом в 1108 году . При князе Андрее Боголюб-
ском в XII веке Владимир становится общерусской столицей .

До XV века в Успенском соборе Владимира венчались на 
Великое Владимирское княжение русские князья . Здесь со-
хранились уникальные памятники белокаменного зодчества 
XII века, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО . 
Кроме Успенского собора, это Дмитриевский собор с непо-
вторимой белокаменной резьбой фасадов, церковь Покрова 
на Нерли –  жемчужина белокаменного зодчества, один из 
символов России, Золотые ворота –  редчайший памятник 
русской военно-оборонительной архитектуры .

СУЗДАЛЬ –  РУСЬ ПРАВОСЛАВHАЯ

Э то единственный в  России город-музей под откры-
тым небом, сохранивший планировку средневекового 

русского городка . Вместе с Ростовом Великим и Муромом 
Суздаль принадлежит к числу древнейших городов центра 
России . В разное время Суздаль был столицей княжества, 
центром формирования государственности и русской наци-
ональной культуры, центром епархии и городом с развитыми 
ремеслами и торговлей .

На площади 9 кв . км сохранилось около 300 памятников 
архитектуры XIII–XIX вв ., среди которых ансамбль соору-
жений древнего Кремля, 5 монастырских ансамблей, 30 по-
садских церквей и 14 колоколен, десятки великолепных об-
разцов гражданской застройки . Основные архитектурные 
ансамбли Суздаля  –  Кремль с  Рождественским собором, 
Спасо-Евфимиев монастырь, церковь Бориса и Глеба в Ки-
декше (5 км от Суздаля) –  внесены в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО .

АЛЕКСАHДРОВ –  РУСЬ ЦАРСКАЯ

Город Александров, 
известный в  про-

шлом как Александрова 
Слобода, расположен 
в 100 км от Москвы .

В начале XVI века из 
небольшого охотничье-
го стана Слобода пре-
вратилась в загородную 
резиденцию Ивана IV 
(Грозного), став фактиче-
ской столицей Русского 
государства . Отсюда Иван 
Грозный завершил объединение русских земель, учредил 
опричнину и сделал это место одним из крупнейших центров 
культуры . В Слободе была создана первая русская консерва-
тория и продолжено дело первопечатника Ивана Федорова . 
Здесь решались важнейшие вопросы международной политики, 
принимались посольства из многих европейских государств: 
Швеции, Дании, Австрии, Англии, Речи Посполитой, заклю-
чались торговые договоры .

Сегодня на территории Александровского кремля рас-
положен музей-заповедник «Александровская слобода» 
и Свято-Успенский женский монастырь .

МУРОМ –  РУСЬ БЫЛИННАЯ

М уром  –  город на Оке, самый древний город Влади-
мирской земли . Впервые упоминается в  «Повести 

временных лет» под 862 годом . По преданию, здесь, в селе 
Карачарово, родился герой русского национального эпоса 
богатырь Илья Муромец, ставший символом непобедимого 
русского духа .

Сюда приезжают право-
славные христиане покло-
ниться святым покровителям 
любви и семейного счастья –  
Муромским чудотворцам 
Петру и Февронии, мощи ко-
торых покоятся в Свято-Тро-
ицком монастыре . Существует 
легенда, что каждую полночь 
Муромские святые в золоче-
ной карете, запряженной трой-
кой белоснежных лошадей, 
объезжают город, незримо 
храня его .

Ежегодно Муром становится центром торжеств по случаю 
Всероссийского Дня семьи, любви и верности, приурочен-
ного ко дню памяти Св . Петра и Февронии (8 июля) .

ГОРОХОВЕЦ – РУСЬ КУПЕЧЕСКАЯ

Г ороховец  –  старин-
ный город на высо-

ком берегу Клязьмы – от-
метил в  2018  году свое 
850-летие .

Кто не видел Горохов-
ца, тот ничего не знает 
о старой купеческой Рос-
сии . Город словно сошел 
с  полотен Кустодиева, 
и  хотя краски за сто лет 
подвыцвели, дома, улицы 
и  храмы еще напомина-
ют о  былом купеческом 
величии . В  конце XVII – 
начале XVIII в . город был 
знаменитым торговым центром . Все купцы, что везли товар 
из Нижнего Новгорода в Москву или наоборот, заезжали на 
гороховецкую ярмарку . А те, которые жили в самом городе, 
строили храмы, церкви и монастыри . Из 20 сохранившихся 
в России каменных купеческих палат допетровской эпохи 7 
находятся в Гороховце .

Во многом благодаря тем купцам и живет нынешний Горо-
ховец, не менее интересный, чем его древние соседи –  Суз-
даль, Муром, Александров… Совсем недавно город Горо-
ховец был включен в предварительный Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО .

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ –   
РУСЬ МАСТЕРОВАЯ

В  1756 году орловский купец Аким Мальцов основал на 
мещерской речке Гусь стекольную фабрику . Гусь был од-

ним из первых рабочих поселков России, застраивавшихся 
по западно-европейскому типу, благодаря чему город Гусь-
Хрустальный имеет самобытный архитектурный облик .

Главная достопримечательность города  –  знаменитый 
Музей хрусталя, расположенный в построенном по проекту 
Л . Н . Бенуа Георгиевском соборе, великолепные интерьеры 
которого украшают работы В . М . Васнецова . Очень популяр-
ны у туристов экскурсии на стекольное производство и мест-
ный стекольный рынок .

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  

«МАЛОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В «Малом Золотом кольце» –  вся история России!
Все основные вехи истории России нашли свое отражение во Владимирском крае. Станов-
ление Северо-Восточной Руси и объединение русских земель вокруг Москвы, Смутное время 
и петровские реформы –  весь тысячелетний путь от Рюриковичей до современной России, 
всю летопись Земли Русской можно прочесть по уникальным историческим памятникам, 
расположенным на Владимирской земле. Здесь насчитывается около трех тысяч памят-
ников истории и культуры. Восемь шедевров владимиро-суздальской школы белокаменного 
зодчества включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ –  РУСЬ КРЕСТЬЯНСКАЯ

С реди сотен малых городов России есть город с необыч-
ным названием Юрьев-Польский . Было ему суждено 

стать одним из детищ неутомимого воителя и основателя 
городов –  князя Юрия Долгорукого, назвавшего город своим 
именем . «Польский» же значит «полевой», лежащий на пло-
дородных землях знаменитого владимирского Ополья . 

Со времен Владимиро-Суздальской Руси в центре города 
сохранился белокаменный Георгиевский собор, стены кото-
рого украшены резьбой по белому камню, и оборонительные 
земляные валы, в кольце которых располагается комплекс 
Михайло-Архангельского монастыря XVI века .

В  25 километрах от Юрьев-Польского находится село 
Сима, где сохранился дом-усадьба князей Голицыных, где 
скончался князь П . И . Багратион, раненый при Бородино .

ВЯЗНИКИ –  РУСЬ ПЕСЕННАЯ

Город расположен недалеко от древнего города Яропол-
ча, который был разрушен монголо-татарами в XIII веке . 

С XVII в . Вязники –  известный центр по выращиванию льна, 
производству льняной пряжи, полотна и пеньковых канатов, 
которые поставлялись во все уголки России . На Вязников-
ской земле развивались также иконопись (п . Мстера), резь-
ба по дереву, садоводство и огородничество (выведены зна-
менитый вязниковский, впоследствии владимирский сорт 
вишни, вязниковский огурец) . Вязники называют городом 
героев –  здесь родились и жили 29 Героев Советского Союза 
и России, в том числе летчик-космонавт В . Кубасов .

Вязники –  родина известного поэта-песенника Алексея Ива-
новича Фатьянова, 100-летие которого отмечается в 2019 году . 
В доме, в котором жил А . И . Фатьянов, открыт Музей песни 

XX века . А в городском парке, «на солнечной поляночке», 
ежегодно в июле проходит известный далеко за пределами 
Владимирской области Всероссийский Фатьяновский празд-
ник поэзии и песни .

СУДОГДА –  
 КРАЙ ЛЕСОВ И ЧИСТЫХ РЕК

П ервое летописное упоминание селения –  1529 г . «Су-
догда» означает «чистая вода» . Легенды рассказывают, 

что сам Иван Грозный во времена Казанского похода купался 
в хрустальной родниковой воде реки Судогда .

В 1814 г . был построен каменный соборный храм Екатери-
нинский . Согласно преданию, в 1767 году Екатерина Великая 
возвращалась в Москву путем, которым Иван Грозный шел 
со своим войском на Казань –  через Судогду . Карета импера-
трицы завязла, трясина засасывала лошадей . Жизнь импера-
трицы была под угрозой . Во имя своего спасения повелела 
она возвести собор, который так и назвали Екатерининским .

В тиши судогодских лесов на берегах чистых рек русские 
помещики в XVIII–XIX веках строили свои усадьбы . Самая 
удивительная, которую в народе называли «царская», –  усадь-
ба предводителя губернского дворянства В . С . Храповицкого . 
Приумножением лесных богатств занимался учёный-лесовод, 
немец по происхождению, К . Ф . Тюрмер . Рукотворные леса 
Тюрмера, лиственные аллеи, редкие для здешних мест парко-
вые деревья сохранились до сегодняшнего дня .

КИРЖАЧ

И стория города связана с основанием на реке Киржач 
Сергием Радонежским Свято-Благовещенского муж-

ского монастыря (1358 год) .
Развитие города было обусловлено проходившим через 

него Стромынским трактом, связывавшим Московские зем-
ли с Владимиром, Нижним Новгородом и другими города-
ми . Ярмарки, которые проводились в Киржаче несколько 
раз в году, способствовали не только развитию торговли, но 
и развитию гончарного ремесла, строительству медно-латун-
ных заводов, ткацких фабрик . Жители города и окрестных 
деревень занимались преимущественно шелкоткачеством 
и столярно-плотничным делом . Особенно славились мест-
ные резчики по дереву, известные в Москве как «аргуны» 
(от названия села Аргуново) .

В советское время на киржачском аэродроме проходили под-
готовку многие известные лётчики и космонавты первого отряда . 
Близ д . Новоселово Киржачского района воздвигнут Мемориал 
на месте гибели первого космонавта планеты Ю . А . Гагарина .

Стараниями патриотов своей малой родины одна из звезд 
в созвездии «Рыбы» носит название «Киржач» .

ПЕТУШКИ
В переписных книгах 1678 г . впервые Петушки упоминаются 

как деревня на большой Владимирской дороге . Существует 
много версий, объясняющих название города . Самая рас-
пространённая из них связана с разбойничьим «петушиным» 
криком –  сигналом, которым пользовались разбойники, нападая 
на проезжающих мимо путников .

В 1861 г . в связи со строительством железной дороги Мо-
сква –  Нижний Новгород была основана станция Петушки, 
которая позднее слилась с деревней . Так образовался посёлок 
с тем же названием –  Петушки .

В городе встречает туристов Музей Петуха, в котором со-
брана большая коллекция поделок, картин, посуды, вышивок 
на «петушиную» тему .

На территории Петушинского района сохранилось не-
сколько дворянских усадеб . Самая знаменитая из них –  усадьба 
графов Воронцовых в селе Андреевское . В селе Крутово в 6 км 
от г . Петушки расположена «Богдарня» –  агрокультурный 
туристический комплекс нового поколения, в д . Елисейко-
во –  Музей пейзажа им . И . И . Левитана .

ПОКРОВ –  РУСЬ ЯМЩИЦКАЯ
История города начинается с Антониевой пустыни с цер-

ковью Покрова Пресвятой Богородицы (XVI в .) . Возле мо-
настыря возникло село Покровское, которое в 1778 г . было 
преобразовано в уездный город Покров .

Покров лежит на полпути от Москвы до Владимира на ста-
ринном сибирском тракте «Владимирка» . Выгодное географи-
ческое положение города способствовало его экономическому 
росту, и к концу XIX века в Покровском уезде насчитывалось 
449 торговых заведений и 19 постоялых дворов –  главным 
промыслом жителей было получение дохода от постоя проез-
жающих по большой Владимирской дороге из низовых городов 
в Москву и Санкт-Петербург .

Издавна здесь был ям –  место смены лошадей и отдыха 
ямщиков и их пассажиров . Здесь меняли лошадей и пополня-
ли припасы . В постоялых дворах Покрова останавливались 
А . Н . Радищев, А . С . Пушкин, А . И . Герцен . Сейчас об истории 
ямского промысла рассказывают экспозиции покровского кра-
еведческого музея «Почтовая станция» и «Постоялый двор» .

Сегодня Покров –  центр производства шоколада «Альпен 
Голд», известного далеко за пределами России . Много инте-
ресного об истории шоколада можно узнать в разместившемся 
в краеведческом музее Музее шоколада .

Рядом с Покровом находится поселок Введенский с распо-
ложенным посреди озера монастырем –  Введенской островной 
пустынью .

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•  содействие реализации основных направлений 
государственной политики в сфере туризма 
на территории Владимирской области;

•  формирование представления о Владимирской области 
как субъекте Российской Федерации, благоприятном 
для развития туризма;

•  развитие и популяризация туризма на территории 
Владимирской области;

•  создание информационного банка данных 
о туристском потенциале Владимирской области;

•  деятельность, направленная на продвижение 
туристского потенциала Владимирской области на 
внутреннем и внешнем рынках туруслуг (размещение 
информации на интернет-порталах и в соцсетях, 
участие в специализированных выставках, ярмарках, 
проведение рекламных туров, осуществление 
издательской и иной информационной деятельности);

•  деятельность по организации и проведению выставок, 
семинаров, совещаний, конференций, круглых столов, 
тематических конкурсов и др .;

•  содействие развитию туристской индустрии, 
повышению качества услуг и привлечению инвестиций 
в сфере туризма на территории Владимирской 
области;

•  организация взаимодействия участников 
регионального рынка туруслуг, содействие кадровому 
обеспечению туризма во Владимирской области .

СТО ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ



10  ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ  
ВЛАДИМИР  

ВЛАДИМИР У видеть представление свето-
музыкального фонтана на об-

новленной Театральной площади . 
Фонтан имеет 5 режимов работы и оснащен 
лазерной установкой для проецирования изо-
бражения на водную гладь и оборудованием 
для воспроизведения звуковых и визуальных 
программ .

П осетить музей «Старая апте-
ка», расположенный на ул . Ге-

оргиевской в здании старейшей во 
Владимире аптеки, созданной по указанию гу-
бернатора Ивана Долгорукова в начале XIX века . 
Интерьер музея выполнен в стиле XVIII века . 
В музее можно узнать историю аптечного дела, 
увидеть более 100 редких аптекарских экспонаов, 
принять участие в мастер-классах .

1 В ладимир –  это жемчужина Золо-
того кольца России с богатейшим 

культурным наследием, а также один 
из самых древних городов России, который был 
основан князем Владимиром Красное Солнышко 
в 990 году . Город расположен на левом берегу 
реки Клязьмы в 180 километрах от Москвы и яв-
ляется одним из крупнейших в стране туристи-
ческих центров . 

У видеть грандиозные памятни-
ки белокаменной архитектуры, 

включенные в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО: Золотые ворота (1164 г .), 
Успенский собор (1158 г .), Дмитриевский собор 
(1197 г .), церковь Покрова на Нерли (1165 г .) .

Н асладиться кра-
сотой Патриар-

шего сада –  уникаль-
ного ландшафтного объекта, 
который существует на терри-
тории города с XVI века . Мало 
где в России можно найти такой 
райский уголок, в котором со-
существуют рядом более тысячи 
видов цветов и растений в двух 
шагах от урбанистической циви-
лизации XXI века . Перед входом 
в Патриарший сад расположен 
Спасский холм, на смотровой 
площадке которого установлен памятник Владимирской вишне (скульптор 
И . А . Черноглазов, заслуженный художник РФ) . Также здесь находится 
легендарное для города Владимира кафе «Блинчики» . А со смотровой 
площадки Спасского холма открывается панорама южной части города 
с живописными заклязьминскими далями .

П рогуляться по одной из самых старинных и красивых 
улиц города –  улице Георгиевской . Улица Георгиевская 

в 2015 году стала первой пешеходной зоной Владимира, сохранив 
при этом неповторимую самобытность старинного уездного города . На 
пешеходной улице расположились новые объекты, которые так полюбились 
туристам: «Аптекарь», «Художник на пленэре», «Филёр и шалопай», 

«Коновязь», «Столб таможенный», «Пожарный» .

П обывать на бульварах и новых скверах города
Пушкинский бульвар, у входа на который расположен 

памятник иконописцу Древней Руси Андрею Рублёву, а на смотровой 
площадке бульвара величественно красуется памятник крестителям Руси –  

князю Владимиру Святославичу и святителю Феодору; сквер Липки; 
Левитановский сквер, где установлен интерактивный па-

мятник легендарному диктору советской эпохи Юрию 
Борисовичу Левитану; Андриановский сквер, где 

находится памятник Николаю Андрианову –  знаме-
нитому спортсмену, семикратному олимпийскому 

чемпиону, признанному впоследствии лучшим 
гимнастом ХХ века; Молодежный сквер, 

главным украшением которого является 
необычный фонтан .

2 
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З айти в музей-сказку «Бабуся-
Ягуся», Музей ложки, Кузницу 

Бородиных, Дом пряника, Научно-
познавательный центр «Эврика», музей «Огни 
Владимира», салон-магазин «Рукотворная 
Мстёра» .

П рокатиться на колесе обозре-
ния «Небо 33» высотой 50 ме-

тров, с которого можно посмотреть 
на Владимир с высоты птичьего полета . Колесо 
работает круглый год, а система кондициони-
рования и подогрева закрытых кабинок позво-
ляет наслаждаться открывающимися видами 
в любую погоду .

П оучаствовать в событийных 
мероприятиях и проектах:

Широкая Масленица во Владими-
ре (10 марта), открытие весенне-летнего сезона 
в парках культуры и отдыха города (1–2 мая), 
празднование Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг . (9 мая), Межреги-
ональный фестиваль «День Пряника» (1 июня), 
Троицкие гулянья «Праздник русской березки» 
(16 июня), Обрядовый праздник «Вишневый 
Спас» (14 июля), День города Владимира-2019, 
Традиционный народный праздник «День ули-
цы Горького-2019» (25 августа), Интерактивная 
музыкальная программа «День рождения Деда 
Мороза на Георгиевской» (18 ноября), Рожде-
ственская ярмарка, театрализованные квесты 
и экскурсии с костюмированными персонажа-
ми по ул . Георгиевской и историческому центру 
и многое другое .
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Туристский  
информационный  
центр
  +7 (4922) 37–70–00
 invladimir.ru

Для комфортного пребывания гостей в нашем городе на Соборной площади 
ежедневно работает Туристский информационный центр, где любой же-
лающий может получить подробную информацию о туристском потенциале 
города, приобрести сувенирную продукцию и информационные материалы, 
заказать экскурсию, узнать адреса гостиниц, хостелов, кафе и ресторанов. 
В Туристском информационном центре гости могут взять в аренду аудио-
гиды по историческому центру Владимира на английском, русском и китай-
ском языках, что позволит им составить индивидуальный маршрут, позна-
комиться с историческими достопримечательностями города в удобное для 
них время.



В состав входят профессиональ-
ные музыканты, вокалисты, хорео-
графы.

Коллектив выгодно отличает:
• красивое многоголосное пение,
• интеллигентная манера подачи 

сценического материала,
• умение ненавязчиво интеракти-

вом «зажечь» любую публику,
• роскошные сценические костю-

мы и интересная бутафория.
За годы работы с творчеством 

коллектива познакомились не 
только гости Владимиро-Суз-
дальской земли, но и зрители бо-
лее 50 стран мира.

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

Владимиро-Суздальский 
ансамбль

В туриндустрии  
с 2004 года

Эксклюзивный проект 
ансамбля «Услада»
В нем объединены лучшие 

музыканты, танцоры, акте-
ры, художники, искусствове-
ды и представители других 
творческих профессий.

Дом расположен в истори-
ческой части города Влади-
мира, в тихом живописном 
переулке, в пяти минутах 
ходьбы от Золотых ворот — 
памятника ЮНЕСКО.

Именно сюда, в атмосферу 
домашнего уюта, комфорта 
и радушия мы и приглашаем 
своих гостей. 

А еще с удовольствием уго-
стим своих новых друзей аро-
матным чайком с пряничками 
и баранками, а для вашего ав-
томобиля или автобуса у нас 
имеется удобная парковка.

Мы проводим  
для детей и взрослых  

у нас или на ваших  
площадках в любой  

точке земного шара
• Фолк-шоу (для туристов).
• Мастер-классы по руко-

делию и музыке (для де-
тей и взрослых).

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

• Праздники (интерактив-
ные тематические про-
граммы «под ключ»).

• Концертные программы.

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

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

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

+7-905-619-69-02



ВЛАДИМИР

•  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 .

Экскурсионные программы музея 
«Огни Владимира» посвящены 

истории освещения домов и улиц Влади-
мира с древних времён и до наших дней .
•  Интерактивная экскурсионная про-

грамма .
•  Мастер-классы: письмо гусиным 

пером и чернилами, декорирование 
свечей .

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР  
НА БОЛЬШОЙ МОСКОВСКОЙ, 11 

Музей науки и человека «Эврика» объединяет Музей науки, Музей 
Николы Тесла и электричества, Музей человека, 3D кинотеатр с научно-
познавательными фильмами. Мы предлагаем интерактивные экскурсии, 
научные шоу, рисование 3D ручкой, мастер-классы, научные квесты.

  г. Владимир,  
ул. Б. 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»)
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Парк культуры и отдыха «Загородный»

 г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 4.  +7 (4922) 32–32–47 
 park33@bk.ru  загородныйпарк.рф

На все мероприятия запись по телефонам:  
+7 (4922) 32-32-47 или +7 (919) 007-0-911

На карте парка «Загородный» есть  
чудо-объект –  игровой комплекс  
«Деревня Дуралеевка».

«Дуралеевка» –  это

«Деревня Дуралеевка» приглашает в гости 
и предлагает:

• зимние программы:  
«Новый год в Деревне Дуралеевка», 
«Снежные забавы»;

• интерактивные экскурсии: прогулка по 
«деревне», дойка коровы, стрельба из пушки 
помидорами, фотосессия в интерьере и др.;

• детские праздники и дни рождения;
• тематические праздники: «День балалайки», 

«Самовар-пати», «Бабье лето», этно-проект 
«Экспедиция Север», «Масленичная неделя»;

• корпоративные мероприятия 
и тимбилдинги;

• специальные тематические программы  
по вашему заказу.

фантазия
Деревня-

шутка
Деревня-

попав в которую каждый гость 
может позволить себе дурачиться, 
веселиться, в общем,  
вести себя несерьезно! «Деревня Дуралеевка» 

круглый год
встречает гостей

cо всех волостей!



ВЛАДИМИР

Патриарший сад –  
жемчужина города 

Владимира
Станция юных натуралистов «Па-

триарший сад» –  изысканный цветущий 
оазис в историческом ядре г . Владимира, 
расположенный недалеко от знаменитых 
Золотых ворот . В одном из старейших са-
дов России площадью 4 га удалось создать 
богатейшую коллекцию растений, насчи-
тывающую более 1000 видов, форм и со-
ртов . Современный облик Патриаршего 
сада является результатом труда и вдохно-
вения владимирцев на протяжении мно-
гих веков . Благодаря уникальному ланд-
шафту, сад выглядит как зеленый зал под 
открытым небом, гармоничный, светлый, 
просторный, бережно поддерживаемый 
руками педагогов и юннатов .

Творческий коллектив предлагает 
историко-обзорные, тематические, прак-
тикоориентированные экскурсии, живые 
уроки, мастер-классы, эко- и агроквесты, 
интерактивные игровые программы, со-
бытийные театрализованные меропри-
ятия . Приглашаем посетить оранжерею 
и живой уголок .

В любое время года для  
вас будет интересна квест-игра 

«Ожившая история  
Владимира на Клязьме»

Погружение в уникальные историче-
ские события города Владимира и одного 
из старейших садов России –  Патриарше-
го сада, увлекательный поиск зашифро-
ванных объектов, преодоление множества 
препятствий, встреча с  Андреем Бого-
любским, княгиней Февроньей и многое 
другое…

ПАТРИАРШИЙ САД ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!

«Весновей»
«Сорок сороков»

Богато духовное наследие русского 
народа традициями, обычаями и празд-
никами . Возможность проникнуться ат-
мосферой одного из них есть у каждого, 
кто захочет встретить «Сорок сороков» 
(другое название «Жаворонки») . Счи-
талось, что именно в этот день из тёплых 
стран прилетают сорок видов птиц . Пер-
выми среди всех птиц прилетают поле-
вые жаворонки, отсюда и название .

Вместе с Авдотьей Плющихой, первой 
помощницей весны, ребята совершат ув-
лекательное путешествие по саду, станут 
участниками обряда закликания Весны 
и весело проведут время за русскими на-
родными играми и забавами .

«Сиреневые сезоны»
Квест-игра  

«Цветочный калейдоскоп»

Хотите попасть в сказку и встретить 
настоящую Василису Прекрасную?

Вместе с Василисой вы отправитесь 
в увлекательное путешествие по таин-
ственному лесу в поисках таинственной 
травы, которая спрятана в сундуке Бабы 
Яги, встретите юного садовника и рас-
кроете множество тайн и загадок цве-
точного калейдоскопа .

«В поисках сокровищ  
Джона Моргана»

Давно ходила легенда о несметных со-
кровищах Джона Моргана, спрятанных 
на заброшенном острове . Возможно, вы 
и есть те самые храбрые пираты, которые 
готовы отправиться вместе с капитаном 
Флинтом и прекрасной Джейн на их по-
иски . 

«Осенняя палитра»
«Именины  
у Рябины»

23 сентября наши предки отмечали 
день Петра и Павла Рябинников . При-
глашаем встретить «Именины у Ряби-
ны» вместе .

Интересные игры-бродилки, конкур-
сы, забавы, мастер-классы, подарки от 
именинницы – рябиновые бусы и многое 
другое .

«Волшебный зонтик»

Попав в дивный осенний сад, ребя-
там предстоит пройти множество ис-
пытаний, чтобы помочь Царице Осени 
заявить о правах властвования в это 
время года . Волшебный зонтик спосо-
бен указать им верный путь, но только 
самые смелые и умные способны его 
преодолеть .

«Белые ветра»
«Новогодняя метель»

В канун Нового года злая мачеха от-
правила свою падчерицу далеко в лес за 
волшебным угольком, способным ис-
полнить самое заветное желание . И кто 
знает, чем бы закончилась эта сказка, если 
бы не добрые сердца солдата и ребят, ко-
торым предстоит пройти все испытания 
вместе с Настенькой . Тишина и вечерний 
полумрак сада завораживают…

 «Широкая Масленица»

Как на Масленой неделе
Собрался честной народ.
Игры, танцы и веселье
Солнцем по земле идет...

Приглашаем принять участие в про-
водах Зимы с угощениями, с русскими 
народными играми и забавами .

  г. Владимир, ул. Козлов Вал, д. 5  vgsyn@edu.vladimir-city.ru 
  +7 (4922) 777865, 778401, 322187   syn-patsad.ru
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В  музеях по всему миру есть 
произведения мастеров уни-

кального явления в русском ис-
кусстве –  Владимирской школы 
живописи . Оно достигло своего 
расцвета в советское время и зада-
ло высокий уровень художествен-
ного творчества в настоящем . 

Центр пропаганды изобразительного искусства 
популяризирует это направление, имея в своих 
фондах музейные экспонаты, регулярно предо-
ставляемые на различные вернисажи .

Наш музейно-выставочный комплекс является 
главной выставочной площадкой Владимирской 
области и располагается в здании XVIII века, яр-
кой достопримечательности центральной улицы 
города . Когда-то здесь бывали такие известные 
личности, как князь И . М . Долгоруков, писатель 
и философ А . И . Герцен, революционер и госу-
дарственный деятель М . В . Фрунзе . В настоящее 
время в Центре пропаганды изобразительного ис-
кусства проводятся многочисленные групповые 
и персональные вернисажи современных худож-
ников, выставки памяти заслуженных мастеров 
или ретроспективы . Не остается без внимания 
и зарубежное искусство –  образцы авангардного 
направления, французского импрессионизма 
и американского поп-арта!

ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

  г. Владимир, ул. Большая 
Московская, д. 24

  +7 (4922) 32–30–46,  
+7 (4922) 32–20–48

 cpii@bk.ru
 izo33.ru

Помимо посещения выставок современных 
художников в Центре пропаганды изобрази-
тельного искусства у наших гостей есть возмож-
ность приобрести произведения владимирских 
живописцев, а в художественном салоне –  ори-
гинальные авторские работы местных мастеров 
народного творчества или сувениры на память 
о посещении красивого города с богатейшей 
историей .

У чреждение носит имя всемирно известного тренера-наезд-
ника, «короля русской тройки», почетного гражданина 

Владимирской области Владимира Ивановича Фомина, посвя-
тившего много лет работе с лошадьми Владимирской породы .

Владимирская порода лошадей –  крупная красивая лошадь, 
с отменными внешними признаками и замечательными раз-
нообразными окрасами (гнедая, вороная, караковая, рыжая, 
др .), молодая, но известная, выведена путем скрещивания 
местных беспородных конематок с английскими Шайрами 
и Клайдесдалями .

В 1949 году были определены её основные отличия: гнедая 
масть, белая проточина на лбу, белые «носочки» и мохнатая 
грива . Особое качество владимирских «богатырей», которым 
гордятся хранители уникальной породы –  способность до-
ставить груз не только шагом, но и рысью .

Ежегодно лошади ГБУ ВО «ГЗК имени В . И . Фомина» 
участвуют в международных выставках и соревнованиях . 
В 2018 году лошади госконюшни принесли 10 наград высшей 
пробы, в том числе: диплом в номинации «За лучшие показа-
тели в развитии племенного коневодства» 20-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень –  2018 г .», 
в г . Москва, жеребец Гук получил золотую медаль выставки .

Кобыла Густота и жеребец Витебск стали абсолютными 
чемпионами на V Чемпионате лошадей Владимирской породы, 
в рамках международной конной выставки «Эквирос-2018» 
в г . Москва .

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

  +7 (4922) 60–20–40, +7 (905) 612–35–40 
(Директор  Симаков Илья Борисович)

 vladimir@gzk.elcom.ru

Государственное бюджетное учреждение 
Владимирской области «Государственная 
заводская конюшня имени В. И. Фомина» 
расположено недалеко от Владимира,  
в поселке Заклязьменском –  живописном 
месте поймы реки Клязьма.

ВЛАДИМИРСКИЕ ТЯЖЕЛОВОЗЫ
ДОСТОЯНИЕ, ГОРДОСТЬ И БРЕНД ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛИ

В учреждении функционирует музей 
«Владимирский тяжеловоз», где прово-
дятся уроки истории родного края . Экс-
позиция музея представляет: исторические 
фотографии, документы, кубки, медали, 
амуницию, личные вещи, награды мастера-
наездника В . И . Фомина, «завоеванные» им 
и другими наездниками на соревнованиях 
различного уровня, в том числе на междуна-
родных –  в России (г . Москва, г . Кострома), 
в Америке, Венгрии, Латвии и др ., «осве-
щая» период становления, развития и по-
пулярности Владимирской породы лошадей 
с момента выведения по настоящее время .

Приглашаем всех желающих посетить 
конюшню, музей Владимирского тяжело-
воза, прокатиться на лошадях: зи мой – в са-
нях, летом –  в фаэтоне и ощутить прелесть 
русской езды!
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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 куп-
цом А . В . Мальцовым и прошел сквозь многие годы, сохраняя 
лучшие 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 наших фирменных магазинах .

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

в старых Торговых рядах  
на Большой Московской, дом 19

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

 www.ghz.ru
 ежедневно, с 10:00 до 21:00  

без перерыва

 г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 30 
 +7 (910) 778−63−80 

 ежедневно, с 9:00 до 20:00  
без перерыва

Фирменный  
салон-магазин

ГУСЕВСКОГО  
ХРУСТАЛЬНОГО  

ЗАВОДА  
им. МАЛЬЦОВА



ВЛАДИМИР

Гостиница «Владимир» зарекомен-
довала себя как наиболее оптимальная 
в нашем городе, с наилучшим соотноше-
нием цены и качества, высоким уровнем 
сервиса и удачным расположением.

Основным преимуществом отеля, 
безусловно, является местоположение 
в самом сердце Владимира и близость 
от авто- и железнодорожного вокзалов .

В 5 минутах ходьбы от гостиницы 
находятся Успенский собор, Дмитри-
евский собор, Золотые ворота, зане-
сенные в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО .

Услуги

• Конференц-зал на 150 посадочных мест
• Летняя веранда
• Бесплатный доступ в интернет по сети 

Wi-Fi
• Бесплатная охраняемая парковка
• Room-сервис
• Организация, проведение деловых про-

грамм и развлекательных мероприятий
• Организация экскурсий

Ресторан

К услугам гостей:
• 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»
• «Улучшенный»
• «Представительский»

В каждом номере современная мебель, теле-
визор, сейф, собственная ванная комната с феном 
и туалетными принадлежностями .

Гостиничный комплекс   
«ВЛАДИМИР»

  +7 (4922) 32-75-27
 restvladimir@list.ru

  г. Владимир,  
ул. Б. Московская, 74

  +7 (4922) 32–30–42 
(администратор)

 vladimir-hotel@mail.ru
 hotel-vladimir.ru
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ВЛАДИМИР

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

Отель находится на тихой улочке 
в самом центре Владимира. Расположение 
отеля и его инфраструктура идеально 
подходят для гостей в командировке, 
а также для семейного отдыха. Побалуйте 
себя расслабляющими процедурами в нашем 
новом СПА-центре. И конечно, насладитесь 
вкусными блюдами в ресторане отеля.

Услуги

• бесплатный Wi Fi на всей территории 
отеля

• охраняемая бесплатная парковка на 
территории

• бесплатный бизнес-центр с доступом 
в интернет

• круглосуточная стойка регистрации
• ресторан «Орион» на 60 человек 

с организацией банкетов, фуршетов 
и комплексного питания для  
туристических групп

• новый конференц-зал на 60 человек 
с мультимедийным оборудованием

• СПА-центр с большим бассейном, 
хаммам, финская сауна

• услуги стирки и глажки
• гладильная комната
• багажная комната
• экскурсии с индивидуальным гидом

Отель   
«ОРИОН» В ЦЕНТРЕ ЛУЧШЕГО!

  г. Владимир, ул. 2-я Никольская, д. 3
  Служба бронирования  

и размещения:  
+7 (4922) 42–00–02,  
+7 (900) 588–26–27    
СПА-центр: +7 (4922) 42–00–12 
Ресторан: +7 (4922) 32–65–84

 reception@orionhotel.ru
 www.orionhotel.ru

СПА-центр

В  2017  году в  отеле открылся новый 
СПА-центр с большим бассейном и джакузи .

Приглашаем наших гостей поплавать 
в  бассейне, насладиться паром в  хаммаме 
и погреться в финской сауне, подышать це-
лебным воздухом в соляной пещере, пройти 
процедуру массажа или заняться спортом на 
тренажерах .

Ресторан

Приглашаем наших гостей в уютный ресторан «Орион» . В ресторане 
60 посадочных мест .

Начните день с очень вкусного и сытного завтрака . И конечно, ждем 
вас вечером отдохнуть и поужинать в спокойной атмосфере .

Для гостей в командировке предлагаем комплексные обеды и ужины .
Также мы организуем комплексное питание для туристических групп . 

Очень удобно, что охраняемая парковка для автобуса находится прямо 
у входа в ресторан .

Мы проводим корпоративные банкеты и небольшие торжества, фур-
шеты и кофе-брейки .

Номерной фонд

Отель «Орион» предлагает своим 
гостям размещение в  60 комфортных 
номерах уровня «Стандарт» и «Пре-
миум» .

• 29 номеров стандартной категории
• 15 номеров категории «Комфорт»
• 16 номеров категории «Премиум»,  

оборудованные по последнему сло-
ву гостиничного дела на уровне 4*

В  каждом номере есть все необхо-
димое для комфортного отдыха, бес-
платный WI-FI, телевизор, телефон, 
теплый пол в ванной комнате, набор ту-
алетных принадлежностей . Все номера 
укомплектованы халатами и тапочками, 
индивидуальными сейфами, кондицио-
нерами .

В  стоимость номера включен по-
домашнему вкусный и сытный завтрак . 
Вы можете выбрать любые блюда  
без ограничений .
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ВЛАДИМИР

Гостинично-ресторанный комплекс 
«МОНОМАХ»

  г. Владимир, ул. Гоголя, д. 20
  +7 (4922) 44-04-44 (гостиница) 

44-24-44 (ресторан)
  bron@monomahhotel.ru
 vk.com/monomahhotel
 monomahhotel
 @monomah_33
 www.monomahhotel.ru

  г. Владимир, ул. Чайковского, д. 27
  +7 (4922) 400–800
  goldring@amaks-hotels.ru
 www.vladimir.amaks-hotels.ru  +7 (4922) 30-05-00, 44-04-44

Р ядом с гостиницей находится главная до-
стопримечательность города –  Золотые 

ворота . Непродолжительная пешеходная про-
гулка позволит вам посетить Успенский и Дми-
триевский соборы, театры и концертный зал, 
различные музеи и выставки . Удобное распо-
ложение гостиницы позволяет нашим гостям 
более насыщенно и увлекательно провести 
свой отдых или рабочую поездку . Мы ком-
фортно разместим в нашей гостинице семьи 

с маленькими детьми, домашними животны-
ми, не оставив наших гостей равнодушными 
к качеству предоставляемых услуг .

При гостинице имеется ресторан с одно-
именным названием «Мономах», истинные 
гурманы по достоинству оценят изысканные 
блюда русской и европейской кухни от на-
шего шеф-повара . Зал ресторана идеально 
подходит для проведения праздничного обеда, 
романтического ужина или деловой встречи .

Конно-спортивный клуб «МОНОМАХ»
– Обучение верховой езде (индивидуальные и групповые занятия) .
– Занятия с детьми .
– Огороженный плац для начинающих .
–  Поездки по заповедному лугу к храму Покрова на Нерли верхом, в экипаже 

или на санях .
– Организация свадеб .
– Осуществляем перевозки лошадей: прицеп на две головы, опытный водитель .
– Берем арендаторов на постой .

Аренда денника включает:
– Трехразовое кормление лошади, отбивка денника, гуляние в леваде .
–  Для людей имеются раздевалки, душ, туалет и комната отдыха, где можно 

посидеть, отдохнуть, попить чая после тренировок .

Гостиница расположена в самом сердце города Владимира, в его историческом, 
культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую 
активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь.

Г остинично-Развлекательный комплекс 
«АМАКС Золотое кольцо», расположен 

в 3 км от исторического и делового центра 
города и сочетает в себе лучшие качества 

высококлассного бизнес-отеля и совре-
менного развлекательного центра . Имен-
но поэтому мы предлагаем своим гостям 
широкие возможности для организации 
и проведения деловых мероприятий в со-

четании с увлекательным отдыхом .
Все номера оснащены системой пожа-

ротушения, современным оборудованием, 
удобной мебелью и полностью отвечают ев-

ропейским стандартам . В стоимость любого 
номера включен завтрак «шведский стол» 
в ресторане отеля .

В отеле действуют программы лояльности 
для постоянных гостей .

К вашим услугам:

•  270 номеров разной категории
•  5 конференц-залов
•  Ресторан до 330 посадочных мест
•  Сауна с бассейном
•  Бильярд, боулинг
•  Охраняемая парковка на 200 машин

Гостинично-развлекательный комплекс
«АМАКС ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
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ВЛАДИМИР

  г. Владимир,  
Московское шоссе 5а

  +7 (4922) 250-250 
+7 (495) 151-32-31

  booking@rusderevnya.ru
 rusderevnya.ru

ГРК «Русская Деревня» более 15 лет 
принимает российских и иностранных 
гостей, предоставляя сервис самого вы-
сокого уровня .

Комплекс оснащён различными кате-
гориями номеров как для компактного 
размещения туристических групп, так 
и для комфортного размещения семей 
с детьми .

На территории комплекса  
расположены:

•  Гостиница, 123 номера .
•  Ресторан «Русская Деревня» . Русская и европейская кухня .  

250 посадочных мест .
•  Трактир «Околица» .  

Русская кухня . Готовим блюда в русской печи . 200 посадочных мест .
•  Уличная веранда .
•  Детский городок .
•  Территория в лесо-парковой зоне для активного отдыха:  

конные прогулки, лыжные прогулки, освещенная лыжня 9,5 км .
•  Искусственный водоём с лебедями и утками .
•  Вольер с лесными оленями .
•  Банный комплекс: 4 русских бани на дровах и сауна с бассейном . 

 Услуги парильщиков и массажистов, ингаляции .
•  Мини-зоопарк .
•  Конференц-зал .
•  Охраняемые парковки .

Гостинично-ресторанный комплекс «РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ» – расположен на знаменитом туристическом 
маршруте «Золотое кольцо России», в 5 км от основных достопримечательностей г. Владимира, многие из которых 
включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота. 

Уютное тихое  
местечко, где время,  

кажется,  
остановилось.

Кухня 

Вас ждут уникальные рецепты блюд, 
которые вы сможете попробовать толь-
ко у нас!

Меню ресторана совмещает много-
вековые традиции русской кухни и вы-
сокий профессионализм современных 
талантливых поваров .

Услуги 

•  Организация банкетов, ро-
мантических ужинов, семей-
ных или деловых обедов .

•  Питание туристических 
групп .

•  Живая музыка .

  г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б
  +7 (4922) 47-11-60, +7 (930) 744-87-80
  barinvladimir33@mail.ru
 barin33.ru

Ресторан
«БАРИНЪ»

«Баринъ» – ресторан с широкой душой – открывает свои 
двери для самых искушенных туристов. Вкусно, сытно, по-
русски гостеприимно.
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3 зала: до 80, 35  и 25  посадочных мест .
Исторический центр города, уютная обстановка, фоно-

вая музыка, Wi-Fi, собственная охраняемая парковка .
Помощь в организации и проведении свадеб, банкетов, 

корпоративов, семейных праздников . Демократичные цены, 
нет пробкового сбора и аренды зала .

Бизнес-ланч – от 150 рублей!
Ранние завтраки!
Обслуживание туристических групп, в том числе 

детских!

Ресторан  
«У ЗОЛОТЫХ ВОРОТ»

  г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 17
  +7 (4922) 77-99-30, +7 (930) 033-25-25
 Vk.com/restoran.vladimir
 Ok.ru/banketnyr
 @uzv33
 8.00 - 24.00

Легендарная русско-советская кухня  
старейшего ресторана города!

К узница и по сегодняшний день остаётся действую-
щей, и тем она более ценна для посетителей . Мастера 

работают по старинным технологиям, многие из которых, 
к сожалению, больше никем не используются . В кузнице 
можно увидеть настоящий огонь, почувствовать жар рас-
калённого металла, подержать в руках настоящий кузнечный 
инструмент и узнать, чем современная кузница отличается 
от старинной .

Мастер-классы
На мастер-классе каждый же-

лающий сможет выковать свой 
собственный гвоздь и потом, 
конечно, забрать его на память .

Экскурсии
Экскурсии по действующей 

кузнице проводит сам кузнец, рас-
сказывает о кузнечном ремесле, об 
устройстве кузницы, об основных 
кузнечных инструментах . А так-
же на ваших глазах скует гвоздь из 
обычного железного прута .

Свадьбы
На самом деле, свадьба в куз-

нице –  это старинная традиция .
Еще в Древней Руси моло-

дожены приходили к кузнецу, 
чтобы сковать свою собствен-
ную подкову, символ семейного 
счастья .

КУЗНИЦА 
БОРОДИНЫХ

  г. Владимир ул. Георгиевская, 3 г
  8 (915) 760-21-77
 kuznica33@inbox.ru 

Творческая мастерская потомственных кузне-
цов Бородиных является центром сохранения 
кузнечного ремесла и народных традиций.  «Северное ожерелье»

ООО Туристическое бюро

Туроператор по России.  
Реестровый номер РТО № 007849  

в Едином федеральном  
реестре туроператоров

Туроператор 
по России

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

• Сборные туры по Золотому 
кольцу и России из Владимира

• Интересные поездки по 
неизведанным уголкам 
Владимирской области

•  Свой автобус

Подробную информацию  
смотрите на нашем сайте

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

+7 (904) 257-94-59
 turburo-co@mail.ru
 co-tour.ru
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СУЗДАЛЬ
5  ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ  

СУЗДАЛЬ

С уздаль стал центром событийного туризма для россий-
ских и зарубежных туристов . Своим гостям мы предлагаем 

не только памятники истории и культуры, но и праздники на 
любой вкус: от культурно-развлекательных до спортивно-мас-

совых . Уже стали знаменитыми Гусиные бои на Масленицу и праздник 
Огурца, которые познакомят гостей с русскими обычаями, традицион-
ными угощениями, народным костюмом и промыслами . Праздник суз-
дальского медового напитка Медовуха Fest, Гонки на собачьих упряжках 
«Суздальский луг», фестиваль велоспорта для всей семьи «Велолето», 
Международный марафон на дистанциях 10, 30, 50 и 100 км по живопис-
ному Суздальскому ополью, Праздник Лаптя –  старинной крестьянской 
обуви –  с шуточными конкурсами и даже футболом в лаптях –  и это лишь 
часть событийного календаря Суздаля .

В рамках подготовки к 1000-летию Суздаля при активной поддержке 
Министерства культуры эта работа стала еще более интенсивной .

С воим гостям Суздаль предлага-
ет размещение в пяти крупных 

и шести средних гостиницах и в более 
100 гостевых домах . Номерной фонд 

составляет чуть более 3 тысяч мест . Отведать 
блюда традиционной русской кухни можно  
в 37 ресторанах и кафе .

С уздаль –  город-сказка! 
Добро пожаловать!

1 

2 

Г ород Суздаль –  всемирно известный центр 
международного туризма . Это единственный 

в России город-музей под открытым небом .
Население всего десять тысяч человек .

Более 70 культовых памятников, среди которых 5 мона-
стырей, 30 церквей, 14 колоколен и более 200 памятников 
гражданской архитектуры .

В 1982 году Суздаль получил престижную международ-
ную премию «Золотое яблоко» .

Пять памятников Суздальской земли включены в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО: в Суздале это Рож-
дественский собор (XIII  век)  и Архиерейские палаты 
(XVI век) Суздальского кремля, ансамбли Спасо-Евфими-
ева и Покровского монастырей .

Также особую ценность, по мнению ЮНЕСКО, пред-
ставляет церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша недалеко 
от Суздаля . Она была построена в 1152 году и является 
древнейшим белокаменным храмом владимиро-суздаль-
ской земли .

Суздаль  –  один из древнейших городов России . 
В 2024 году он отметит своё 1000-летие .

Р асположение города
Суздаль находится в  196 километрах северо-

восточнее Москвы . Из Москвы до Суздаля можно 
добраться на автомобиле по федеральной трассе М7 

или на скоростном поезде сначала до Владимира, а затем про-
должить свой путь до Суздаля на автомобиле или комфорта-
бельном автобусе . В любом случае путь из Москвы до Суздаля 
займёт у вас не более двух с половиной часов .

Администрация города Суздаля
  +7 (49231) 2–12–78

3 

4 
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СУЗДАЛЬ

ЦЕНТР НАРОДНОГО  
ТВОРЧЕСТВА

  г. Суздаль,  
ул. Кремлевская, д. 3

  +7 (492) 312-04-67
 info@wax-museum.ru
 wax-museum.ru

  г. Суздаль, ул. Лебедева, д. 3
  +7 (49231) 2-03-14

  ул. Кремлёвской, д. 10  
(суббота и воскресенье)

Р аботы мастеров-ремесленников Сузда-
ля и других городов Владимирской об-

ласти, размещённые в помещении Центра, 
украшают его интерьер . Каждый посетитель 
имеет возможность познакомиться с бытом 
и жизнью купечества, историей деревянно-
го строения, обычаями и традициями наших 
предков .

Для желающих познать основы ремесла 
предлагаются мастер-классы:

• поясоплетение;
• обереги;
• лоскутная мозаика;
• соломоплетение;
• резьба по дереву .
В традициях Центра –  ежегодные празд-

ники: «Рождественская ярмарка» (январь) 
и «Солнцеворот» (июнь), в которых прини-
мают участие мастера Владимирской, Иванов-
ской, Ярославской и других областей . Моло-
дожены охотно соглашаются закрепить свой 
брачный союз народным обрядом .

А еще Центр проводит обзорные экскур-
сии по городу .

Ярмарка ремесел  
на Кремлевской

•  Лоскутные одеяла ручной работы 
любых размеров

•  Декоративные панно в технике 
«patch-work»

•  Вышитые уникальной «владимир-
ской гладью» фартуки

•  Грелки на чайник, прихватки  
с суздальской тематикой

•  Оригинальные текстильные куклы
•  Русские рубахи, сарафаны, костю-

мы, сшитые по образцу националь-
ной 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, прибли-
женная к торговой лавке, где бывший хозяин бойко вёл своё дело. 

В 2019 году нам 20 лет!!!  
Ждем гостей на юбилей!

Д обро пожаловать в Музей воско-
вых фигур в Суздале!  Коллекция 

нашего музея насчитывает более 100 
фигур . Здесь вы сможете встретиться 
лицом к лицу с самыми известными 
историческими деятелями нашего госу-
дарства, выдающимися полководцами, 
знаменитыми писателями, учеными и 
артистами, узнать интересные факты их 
биографии, ознакомиться с процессом 
создания восковых фигур . Для любите-
лей острых ощущений в музее работа-
ет выставка «Пытки и казни Древней 
Руси» .

Мы проводим экскурсии для групп 
туристов, школьников, студентов, при 
музее работает магазин сувениров . 
Приходите в наш музей и вы получите 
незабываемые ощущения от погруже-
ния в историю нашей страны!

СУЗДАЛЬСКИЙ  
ПОКРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

  г. Суздаль, ул. Покровская, 76
  +7 (49231) 2–06–09 

Заказ экскурсий: +7 (915) 792-43-84 
Трапезная: +7 (919) 023-54-94

 ekpokrov@yandex.ru
 spokrovmon.ru

Покровский монастырь основан в 1364 году и является сегодня 
одним из посещаемых паломнических мест древнего Суздаля . 

Главная святыня обители –  мощи прп . Софии Суздальской, в миру 
великой княгини московской Соломонии Сабуровой, супруги Васи-
лия III . В наше время более сорока исцелений произошло по молитвам 
у мощей святой подвижницы . 14 августа и 29 декабря, в дни памяти 
прп . Софии, в обители совершаются праздничные службы, на которые 
собираются многочисленные паломники из разных регионов страны .

В монастыре ежедневно открыт для посещения действующий храм . 
В летнее время – это  Покровский собор XVI в ., выстроенный вели-
ким московским князем Василием III, зимой – теплая церковь в честь 
Зачатия прав . Анной Пресвятой Богородицы, выстроенная в память 
царевны Анны, дочери Ивана Грозного, умершей в младенчестве . 

Нижний храм Покровского собора освящен в честь прп . Софии 
Суздальской, он служит усыпальницей именитых пострижениц 
монастыря, которые в XVI–XVII вв . нашли здесь свое упокоение . 
Среди погребенных жена Ивана Грозного царица Анна Василь-
чикова, дочь царя Василия Шуйского Анастасия, жена царевича 
Ивана Ивановича Евдокия Богдановна Сабурова . Всего в обители 
насчитывалось 27 погребений именитых насельниц . Сегодня храм-
усыпальница открыт для посещения . 

Богослужения в монастыре проходят ежедневно . В церков-
ной лавке можно приобрести литературу о монастыре, заказать 
длительные поминовения на Неусыпаемую Псалтирь . Работает 
трапезная, где можно купить монастырскую выпечку . Ежедневно 
проводятся экскурсии как для групп, так и для индивидуальных 
посетителей .

Рака с мощами прп. Софии Суздальской

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

В ходе экскурсии по фабрике вас познакомят с по-
этапным процессом изготовления и сушки древесины, 
исполнения на токарном станке деревянной заготовки, 
шлифовки и росписи изделий, где основная творческая 
работа, как и несколько веков назад, производится вруч-
ную мастерами-художниками.

Мастер-класс росписи по дереву (матрешки, ложки и 
других изделий) проходит под руководством професси-
ональных художников.

В творческом процессе росписи своими руками дере-
вянной игрушки у детей проявляется фантазия и инди-
видуальность, а само изделие становится неповторимым.

С положительными эмоциями ребята забирают свои 
изделия на добрую память.

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

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

 suvenir33@yandex.ru
 remeslo33.ru

«ДЫМОВ КЕРАМИКА» – это одна 
из достопримечательностей Суздаля .

Посетить «ДЫМОВ КЕРАМИКУ» 
и приобрести настоящий суздальский 
сувенир ручной работы считается у ту-
ристов хорошей приметой . 

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

У нас более 10 видов увлекательных 
мастер-классов по гончарному ремеслу, 
созданию изразцов, ручной лепке, ро-
списи керамических изделий, созданию 
бижутерии . Каждый может выбрать то, 
что ему интересно .

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

Каждый гость, посетивший «ДЫ-
МОВ КЕРАМИКУ», приобретает но-
вые знания, интересный опыт, незабы-
ваемые впечатления! И помимо ярких, 
красочных эмоций, уносит домой изде-
лие, сделанное собственными руками, 
практически произведение искусства, не 
похожее на другие, которое будет радо-
вать его долгие годы и дарить приятные 
воспоминания!

  г. Суздаль,  
ул. Транспортная, д. 9

  +7 (495) 500-01-73  
(запись на мастер-классы)

 mk@dymovceramic.ru
 www.dymovceramic.ru
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Уютный коттедж  на берегу реки, в 
окружении монастырей, в 10 минутах 
ходьбы до центра . Вместимость –  
до 35 человек .

  г. Суздаль, ул. Ленина,  
д. 104 Б

  +7 (49231) 2–05-53,  
+7 (999) 613-18-58

 YoungTourbase@mail.ru

  г. Суздаль, Коммунальный 
городок, д. 9

  +7 (49231) 2-43-14,  
+7 (999) 613-18-58

 отдыхвсуздале.рф

  г. Суздаль,  
ул. Стромынка, д. 2 

  +7 (49231) 25-155
 info@stromynka2.ru
 www.stromynka2.ru

  г. Суздаль, ул. Слободская, д. 47, 49 
  +7 (49231) 2–39–50, +7 (961) 257–39–68
  vk.com/medniydvor 
  instagram.com/hotel_medniy_dvor/
  fb.com/groups/medniydvor
 hotel-md.ru

Номера

• 2 – 8-местных номера 
• 1 – 14-местный номер 
• 2 – 15-местных номера 
Все номера – однокомнатные .  
В номере: односпальные кровати, при-
кроватные тумбочки, платяной шкаф, 
телевизор . Удобства на этаже .

Номера

• 16 стандартных 2-местных номеров 
• 1 стандартный 3-местный номер
•  5 стандартных 4-местных номеров

Все номера – однокомнатные .

Добротная бюджетная гостиница  
в центре города Суздаля

Гостиница
«СТРОМЫНКА»

Гостиница  
эконом-класса 
«РИЗОПОЛО-
ЖЕНСКАЯ»

Гостиница
«МОЛОДЕЖНАЯ»

Стоимость  
проживания:

1200 руб ./чел . в 
будни, 1500 руб ./
чел . в праздничные 
и выходные дни . 
Дети от 3 до 14 лет: 
800 руб . в будни, 
1000 руб . в праздни-
ки и выходные . Дети 
до 3 лет – бесплатно .

К вашим услугам: 

• Номера с удобствами . 
• Просторные холлы . 
• Беседка и мангал . 
• Домашняя кухня . 

Аренда всего дома – отличное 
решение для корпоративных и 
торжественных мероприятий . 

К вашим услугам: 

Удобная парковка, организация 
экскурсий, велосипедных маршрутов, 
турпоходов 
с палатками, 
мастер-класса 
по гончарному 
ремеслу,  
прокат 
спортивного 
инвентаря и 
велосипедов .

А рхитектура и интерьеры отеля выдержаны в традиционной для Сузда-
ля стилистике, что находит отражение во всех элементах оформления 

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

В отеле 21 комфортный номер: 17 номеров категории стандарт, 3 номера 
категории Джуниор сюит, 1 номер категории Люкс . К услугам гостей сле-
дующие сервисы: бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля, охраняемая 
парковка, прачечная, бронирование билетов, доставка цветов, прогулка на 
речном трамвайчике прямо с собственной пристани отеля, экскурсии ин-
дивидуальные и групповые (пешие и на авто), аренда велосипедов, конные 
прогулки и многое другое .

Для групповых заездов предусмотрены  
специальные тарифы.

Отель

«МЕДНЫЙ ДВОР»

Отель «Медный двор», новый современный отель категории 
«3 звезды», расположенный в самом центре города Суздаль, на 
берегу живописной реки Каменка, в непосредственной близости 
к Александровскому, Покровскому и Спасо-Евфимиеву монастырям.

СТО ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ 41



СУЗДАЛЬ

О собую атмосферу создает уютный интерьер царских палат XVI века, времен 
Ивана Грозного .

Царский трон на две особы в центре зала –  символ любви и союза двух сердец!

Хотите найти свою половинку?
Хотите создать крепкую семью?
Обрести счастье, гармонию в отношениях?
Облачитесь в царские одежды, присядьте на трон, загадайте самое позитивное 

желание и запечатлите этот образ на фото .
Удачи, счастья, радости, тепла и света вашему союзу, союзу семьи, союзу любви!
В дегустационном зале вы попробуете множество сортов исконно русской медо-

вухи:  от традиционных – с мятой, липовым цветом, хмелем –  до экзотических – с чер-
никой, фенхелем, сосновыми почками . Специально для детей и родителей – медовуха 
безалкогольная, квас, сбитень . В качестве закусок предлагаются – яблоки моченые, 
рябина моченая, капуста квашеная . Сувениры ручной работы с символикой Суздаль-
ской медовухи приобретите в подарок для себя и своих близких .

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ  
СУЗДАЛЬСКОЙ МЕДОВУХИ

Кафе «Граф Суворов» располагается в одном здании с «Дегустацион-
ным залом Суздальской медовухи» . Вкусная еда, скромные цены и высо-
кий сервис –  вот обязательные составляющие нашего заведения . В кафе 50 
посадочных мест, летняя веранда, русская и европейская кухня . Русская 
кухня представлена знаменитым суздальским разносолом, царскими бли-
нами, разнообразными кашами . Европейская кухня отражает географию 
походов полководца Суворова . Интерьер кафе необычен . Вы попадаете 
на привал под открытым небом русской армии Суворовского периода .

Принимаем заказы на фуршеты, банкеты, свадьбы.

 г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63-а, Торговые ряды
  8 (49231) 2–08–03
 degustaziya@mail.ru
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Ресторан расположен в самом сердце Суздаля, в историческом здании Торговых рядов.
Интерьер в стиле второй половины XIX века, оригинальные предметы быта и, главное, кухня, воссозданная 

по сохранившимся рецептам и документам перенесут вас в атмосферу того прошлого, что мы так бережно храним.

ЯГОДНЫЕ НАСТОЙКИ И МЕДОВУХА
ДОМАШНИЕ СОЛЕНЬЯ
ФЕРМЕРСКИЕ СЫРЫ

СЛАДОСТИ РУЧНОЙ РАБОТЫ

РУССКАЯ КУХНЯ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 
СУЗДАЛЬСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63А. +7 (49231) 2-11-90

gostinka_suzdal
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СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

3  ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ  
СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

Х рам Покрова на Нерли . Белая церковь, 
окруженная зеленью лугов, устремленная 

строгим куполом к синему небу… Из восьми 
величественных памятников древнего зодчества 

владимиро-суздальской школы этот самый 
поэтичный . Храм был воздвигнут благо-
верным князем Андреем Боголюбским 
в 1165 году в память о погибшем сыне 

великого князя Изяславе Андреевиче . 
Уникально место расположения хра-
ма: церковь выстроена в низине, на 
небольшом холме, расположенном 
на заливном лугу и как бы широко  

ни разливалась Нерль, ее воды  
никогда не затопляли храм .

Есть на карте мира такие места, которым уготована 
особая судьба. Их названия дают имена сотням предметов, 
явлений, исторических периодов. Такой исключительной ро-
лью наделены Суздальские земли, входившие во Владимиро-
Суздальское княжество.

Суздальские земли – не только ожившая история, они ис-
полнены осознанием собственной силы и красоты. Возможно, 
в этом секрет их притягательности для путешественников, 
стремящихся сюда в надежде постичь загадки истории, най-
ти источники богатырской силы, понять природу таланта 
древних мастеров.

Конечно же, есть более 100 причин посетить Суздальское 
ополье. Сегодня мы расскажем о самых ярких, дорогих нашему 
сердцу…

Е вфросиньевская ярмарка –  одно из ярких га-
строномических событий осени . В этом году она 

пройдет в 13-й раз с особым размахом, так как этот год 
для Суздальского района будет юбилейным . С каждым 

годом ярмарка становится популярнее . Ожидается, что в яр-
марочных мероприятиях примут участие более 140 торговцев 
из разных городов России . Только здесь можно будет увидеть 
и попробовать блюда, занесенные во Всемирную красную книгу 
вкуса, купить диковинные това-
ры, поучаствовать в различных 
конкурсах и ярмарочной лоте-
рее…Для маленьких участников 
будет организована детская зона 
с зоопарком, играми, забавами 
и веселыми аттракционами . Ми-
лости просим к нам на ярмарку 
в 2019 году –  в субботу 5 октя-
бря 2019 года в 11 .00, Торговая 
площадь г . Суздаля!
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  Суздальский район, с. Спасское-
Городище, ул. Школьная, д. 24 б

 +7 (920) 935-26-72
 t.kineewa@yandex.ru

  Суздальский район,  
с. Ивановское,  
ул. Центральная, 8

  +7 (904) 250-99-78,  
+7 (906) 616-03-65,  
+7 (910) 093-74-83

 seltursuzdal.okis.ru

 +7 (920) 936-30-63 
 www.frolmaster.ru

  Суздаль, Торговая 
площадь, 1а 

  +7 (905) 147-28-74
  bouarskiymed@bk.ru

    Суздаль, с. Сельцо,  
ул. Центральная, д. 8б

  +7 (915) 799-19-33
 usadbam@mail.ru
 vk.com/maryaiskusnitsavsuzdale

Администрация Суздальского района
  Тел.: +8 (49231) 2–02–54; 2–18–88; 2–04–73

«И зба у Митрофана» –  это интерактивная  
площадка, где гости имеют возможность 

вжиться в образ кре-
стьянина XIX века, 

прожить маленький кусочек кре-
стьянской жизни, в обстановке 
и предметах того времени, по-
грузиться в аутентичную среду, 
глубже узнать культуру предков . 
Гости могут поучаствовать в ма-
стер-классах по изготовлению 
кукол-оберегов, ткачеству, оз-
накомиться с историей русских 
народных инструментов .

«Усадьба Марьи Искусницы  
в Суздале» – это 

•  сказочная атмосфера и колорит; 
•  добрые русские традиции 

и фольклор;
•  домашний театр; 
•  старинные игры; 
•  мастер-классы ремесел .

Приглашает на:
•  Экскурсию по птичьему 

двору .
•  Показательный бой гусей .
•  Интерактивные меропри-

ятия с играми, конкурсы, 
викторины на яичную те-
матику .

Победители VIII международного 
фестиваля семейных династий 

«Вера . Надежда . Любовь» в номи-
нации «Творческие мастерские» .
•  Авторская резьба по дереву в 

технике одного резца, резная 
игрушка по мотивам российского 
фольклора .

Кафе «Боярский Мед» –  фирменное заведение част-
ной семейной медоварни . Мы производим вкусней-

шую медовуху оригинальных рецептур и предлагаем ее 
вам . Рецепты русской кухни, аутентичность интерьера 
нравятся нашим гостям .

Здесь можно отведать пельмени, вареники ручной 
лепки, щи из утки, Иван-чай, мед с пасек Суздальского 
Ополья и много другого . Несколько вариантов комплекс-

УСАДЬБА МАРЬИ ИСКУСНИЦЫ

КФХ «ПТИЧИЙ ДВОР» МЯКОТИНОЙ Т.П.

СУЗДАЛЬСКАЯ СЕМЕЙНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ФРОЛОВЫХ

КАФЕ «БОЯРСКИЙ МЁД» 

ных обедов и дегустаций медовухи 
для туристических групп .

Дружная команда нашего кафе 
получает много хороших отзывов 
гостей .

Мы рады вам!

•  Дегустацию блюд из продукции фер-
мерского хозяйства, занесенных в Меж-
дународную Красную книгу (Ковчег 
Вкуса): копченые и маринованные яйца 
разных видов птиц, вяленое мясо гусей 
и др . русские редкие блюда .

•  Мастер-класс по изготовлению сувени-
ров: куклы-утешницы, птицы счастья .

•  Авторская филигранная вы-
шивка, миниатюры и женские 
украшения .

•  Эксклюзивные сувениры от 
суздальских мастеров .

•  Творческие встречи и мастер-
классы с мастерами земли Суз-
дальской .

•  Обзорные экскурсии и исто-
рические квесты для детей и 
взрослых .
Будем рады встрече с вами, 

вашими родными и близкими в 
нашем старинном городе!
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У видеть уникальные исторические памятники и места, где 
разворачивались события, определившие ход истории 

России, связанные с такими поистине великими именами, как 
князь Александр Невский, царь Иван IV (Грозный) –  первый 

русский самодержец, Петр I, цесаревна Елизавета Петровна .
С 1564 по 1581 год во времена царствования Ивана IV Грозного 

Александрова слобода являлась главным политическим и культурным 
центром Русского государства, центром опричнины . 1 сентября 1778 года 
указом Екатерины Великой появился уездный город Александров . 
В 1781 году Александрову был жалован герб .

У дивиться сохранности 10 объектов культурного наследия 
федерального значения (Троицкий собор, 1513–1565; 

Успенская церковь, 1565; Распятская колокольня-звонница, 
1565–1570 и пр .), 27 памятников регионального значения (Дом 

купца Первушина, начала XIX века; Торговые ряды, конца XVIII века; 
памятник Ленину, сер . XX века и пр .), 54 памятников местного значения 
(дом усадьбы Зубовых, 2-я пол . XIX века; здание фабрики Барановых, 
XIX века; дом плотника Серова, 2-я пол . XIX века и пр .) в сохраненной 
целостной исторической архитектурно-планировочной городской среде .

На территории района расположено 242 памятника истории и культуры, 
в том числе 47 памятников археологии, 181 –  градостроительства 
и архитектуры, 10 –  истории и 4 памятника искусства .

П огрузиться в неповторимые экспозиции городских музеев: 
государственного музея-заповедника «Александровская 

Слобода», литературно-художественного музея Марины 
и Анастасии Цветаевых, Александровского художественного 

музея, частного музея искусственного камня и ведомственного музея 
истории железной дороги . В представленных экспонатах увлеченный 
путешественник сможет рассмотреть все неповторимые и витиеватые 
узоры интереснейшей истории Александровской земли .

5  ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

Пройтись удобными пешеходными историческими 
и литературными маршрутами, уютно вписавшимися 

в современную городскую среду, и услышать рассказ о временах 
и нравах, жизни и быте Александровой Слободы, двора 

Ивана Грозного, развлечениях цесаревны Елизаветы, музыкальных 
предпочтениях литературного сообщества периода Марины Цветаевой 
и Осипа Мандельштама, сестер Аделаиды и Евгении Герцык, нравах 
купцов Зубовых, Первушиных, о промышленниках, врачах, религиозных 
деятелях, художниках, прославивших Александров .

Посетить интереснейшие событийные праздники 2019 года:
Межрегиона л ьный фест ива л ь народ ного  

творчества «Живи, родник!»  1  июня предложит  
незабываемое путешествие по многонациональной культуре  

Александровского района .
Культурно-исторический фестиваль «Виват, Россия!» 12 июня 

в День России, посвящен пребыванию Петра I на Александровской земле .
Цветаевский фестиваль поэзии с 24 по 30 июня, один из старейших 

литературных фестивалей, посвященных творчеству великого русского 
поэта Марины Цветаевой .

Межрегиональный фолк-фестиваль «Папоротник» 13 июля, 
близ деревни Легково Александровского района, на крутом берегу 
реки Серой, встретит гостей фестиваля народными танцами и песнями .

Межрегиональный историко-патриотический фестиваль  
«Отчизны верные сыны» посвящен Смуте начала XVII века –  пройдет 
3–4 августа у красивейшего озера села Каринское .

Администрация Александровского 
района Владимирской области
  601650, Владимирская область, 

г. Александров, ул. Красной 
молодёжи, 7 

 Tел.: (49244) 2–21–31; 2–21–40 
 alexan@avo.ru 
 александровскийрайон.рф

МКУ «Комитет по социальной 
политике Александровского 
района»
  601650, Владимирская область, 

г. Александров, ул. Красной 
молодёжи, д. 4, пом. 7–18

 Тел. 8 (49244) 2–01–39 
  komitetaleks@mail.ru 

alekstyrizm@yandex.ru

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  
РАЙОН
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

15–31 мая приглашаем четвероклассников отметить свой 
«Выпускной по-царски»! Для юных гостей –  «иностран-
ных послов»  –  встреча с  Иваном Грозным, мастер-класс 
в средневековой печатне и старинные забавы . А в финале –  
каждый маленький выпускник отпустит в небо воздушный 
шарик с заветным желанием!

Уникальная архитектура дворцового ансамбля восхищает и удивляет! 
16 экспозиций и выставок, старинные раритеты, мультимедиа по-

гружают в загадочный XVI век, наполняют «средневековой» 
жизнью Государев двор и белокаменные палаты. Здесь – 

таинственная эпоха в online-формате!

  г. Александров, Музейный проезд, 20
  8 (800) 350–42–31 (звонок по России 

бесплатный), 8 (49244) 2–03–97
 muzeum@rambler.ru
 kreml-alexandrov.ru
  ежедневно с 10:00 до 18:00, пятница  

с 10:00 до 17:00, понедельник –  выходной 

СЛОБОДА  ЛЕТНЯЯ  –   СОБЫТИЙНАЯ

ПОБЫВАЙТЕ В СТОЛЬНОМ 
ГРАДЕ ИВАНА ГРОЗНОГО!

17–18 августа «Встречаем Спас» –  дивный и загадоч-
ный, светлый праздник яблочный! В крестьянской избе каж-
дый –  «дорогой гость» и активный участник множества раз-
веселых конкурсов с призами . С янтарным медом, спелыми 
орехами и ароматными яблоками –  необычное, интересное 
и веселое действо в старинных традициях этого древнейшего 
русского праздника!

24 августа –  единственный в России и главный музейный 
праздник «Иванов день»! Только в  царские именины  –  
встреча у ворот с разудалыми молодцами-опричниками, а по-
том с «самим» Иваном Грозным в малой трапезной палате!

На «Потешном дворе» всем на удивление: войско стре-
лецкое, бой ратный, джигитовка искусная, музыка старин-
ная, игры, забавы . А на радость каждому –  ярмарка ремесел, 
мастер-классы да торговый ряд с блюдами средневековыми!



АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

Усадебный комплекс, сохранившийся 
до нашего времени, включает в себя: 

двухэтажный особняк, флигель, каретник, ограду 
с воротами и парк . 

Интерактивная программа «В гостях у 
купца Первушина». Радушные хозяева по-
знакомят с купеческим бытом, традициями го-
степриимства . В парадной зале пригласят стать 
актерами домашнего театра, в столовой угостят 
ароматным чаем с выпечкой . 

В привратницкой у Дуняши познакомят с 
крестьянским бытом и научат премудростям 
ведения домашнего хозяйства . 

Здесь можно приобрести александровские 
сувениры .

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

Отель расположен в историческом и деловом центре города.
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Александровская Индустрия Гостеприимства
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АЛЕКСАНДРОВ»   

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

  +7 (49244) 2-43-89
 artmususadba@mail.ru
 www.усадьба-первушина.рф 

  г. Александров, ул. Революции, д. 59
 +7 (49244) 3-21-10, 2-29-65
 hotel@alexandrov.ru
 гркалександров.рф

«Хозяйка Медной горы» 
– сказ о свойствах и значении 
природных и искусственно вы-
ращенных минералов .

Здесь можно приобрести 
сувенир или оберег .

«От крокета до банке-
та» – увлекательные подвиж-
ные игры XIX века на подво-
рье усадьбы .

Хозяева усадьбы радуш-
но встречают гостей… Красивые девушки прогуливаются в саду… Вы 
вошли в другую эпоху, где можно поиграть в активные игры прошлых 
столетий – серсо, городки, крокет и т .п ., – а после угоститься выпечкой с 
вкусным чаем из самовара на углях . 

Экспозиционно-выставочный комплекс 
Расположен в Торговых рядах XVII–XIX вв. (ул. Советская, 5)
Квест-игра «За семью замками» – увлекательное приключение по 

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

Экспозиция «Война… Жизнь до и после» посвящается войнам: от 
Первой мировой до Афганской и Чеченской . 

Экспозиция «Городом назван» знакомит с историей земли Алек-
сандровской .

Мастер-классы: 
«Чудеса монотипии» 
«Бонбоньерка»
«Дерево счастья» 

СПЕШИТЕ  
ПРОЖИТЬ  

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ  
МГНОВЕНИЯ  

В XIX ВЕКЕ!

Именно от него начинается первый городской 
туристический маршрут, который объединяет 

основные историко-культ у рные объекты 
в Александрове: музей «Александровская Слобода», 
Александровский художественный музей, Дом- музей 
Цветаевых, а также Христорождественский собор 
с памятником Александру Невскому, набережную 
реки Серой с будущим памятником И . Грозному 
(есть пьедестал), «Свистушу» и городской парк, 
картинную галерею, кинотеатр, множество кафе 
и магазинов .

Отель имеет два корпуса

«Стромиловский» –  гостиница тур . класса на 
80 номеров разных категорий .

Цена от 800 до 3000 рублей за номер .
Корпус «Ивана Грозного» –  гостиница 3* .
Цена от 2300 рублей за стандартный номер до 

7000 рублей за «Апартаменты» .
Группам предоставляются скидки 10–20% .
К вашим услугам: салон красоты, тренажер-

ный и фитнес залы, зал самбо, фотосалон, конфе-
ренц-залы и бильярдный зал, WI-FI, охраняемая 
автостоянка, есть служба такси .

Изюминкой отеля является ресторан с пятью ро-
скошными банкетными залами . Вы можете заказать 

столик на небольшую компанию, покормить 
туристическую группу, потанцевать на диско-
теке или провести с любым размахом свадьбу, 
юбилей или корпоратив! Каждую неделю у нас 
проводятся вечера отдыха «Романтика», где 
собираются гости всех возрастов, чтобы полу-
чить заряд бодрости и хорошего настроения!

В отеле располагается картинная галерея . 
Здесь вы можете не только посмотреть, но и при-
обрести полюбившуюся картину .

Только у нас вы можете посетить выставку 
«Легенды и были Александровской Слобо-
ды» . Экспозиция позволяет погрузиться в на-
стоящую историю земли Александра Невского, 
столицы царя Иоанна Грозного .

Традиционным стало встречать гостей и ту-
ристов с ароматным караваем, рюмочкой фрук-
товой наливочки, песнями и плясками под гитару 
или баян . И первое, с чем гости знакомятся, 
войдя в отель, –  сувенирная лавка . Здесь пред-
ставлены изделия местных мастеров и умельцев, 
а также вам предложат продукцию, выращенную 
в подсобном хозяйстве .

Рядом с отелем, на берегу речки Серой, рас-
положена парковая роща «Свистуша» . Сегодня 
это эксклюзивная круглогодичная площадка 
отдыха и развлечений на свежем воздухе для го-
рожан и гостей города . Здесь проводятся Новогодние, Рождественские, 
Масленичные гулянья, фестивали . Для любой группы и в любое время 
года работники отеля готовы организовать на «Свистуше» праздник!

Конгресс-отель и «Свистушу» соединяет 500 метровый «Трол-
лей» – скоростной спуск на ролике по наклонно натянутому канату, 
самый длинный по протяженности в Центральной России .

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ!
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Кухня
Разнообразие блюд русской и  ев-

ропейской кухни основного меню, 
сезонные новинки и  комплименты 
от шеф-повара, детское меню и осо-
бое банкетное меню приятно удивят 
даже самого взыскательного гостя . 
Выпечка от обычной до эксклюзивной . 
У нас разработано специальное меню 
и  сформированы сбалансированные 
комплексы для питания школьников 
и взрослых туристов, паломников .

Основной и банкетный залы
Для проведения свадеб, юбилеев, корпоративов и семей-

ных торжеств вы можете выбрать, учитывая количество го-
стей, как основной зал на 30 мест, так и банкетный на 100 
посадочных мест . Спокойная обстановка располагает для 
деловых обедов, дружеских встреч и романтических вечеров . 

Приятный интерьер, продуманный 
подбор музыки, танцпол, караоке 
создадут вам незабываемый отдых .

Услуги кафе
•  Фабрика-кухня и магазин «Ку-

линария»
•  Питание туристических групп 

взрослых и детей
•  Удобный подъезд и  парковка 

для легкового транспорта и ав-
тобусов

•  Интерактивные программы 
с  ростовыми куклами «Цар-
ский стол»

Гостиница
Гостиница «Остров» с номера-

ми различной комфортности отно-
сится к категории две звезды . Для 
бронирования доступны номера 
люкс, полулюкс и стандарт . Во всех 
номерах есть все необходимое для 
комфортного пребывания и отдыха .

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

Кафе
Кафе с уютной обстановкой располагает к проведению де-

ловых и дружеских встреч, романтических вечеров . Возможна 
организация семейных торжеств, детских праздников, свадеб 
и корпоративных мероприятий . Приветливость официантов 
при обслуживании, профессионализм поваров при приготов-
лении блюд оставят о себе приятное «послевкусие» .

Русская баня
Русская баня «Остров» с  ду-

бовой купелью станет праздником 
души и тела как для опытных цени-
телей бани, так и для новичков .

Беседки
В  теплую погоду приглашаем 

провести время в деревянных беседках на территории центра 
отдыха, где вы сможете пообедать или просто выпить чашку чая 
или кофе с десертом в обеденный пререрыв, поужинать с семьей 
или друзьями . Особенно хороши беседки для проведения дет-
ских праздников и барбекю-вечеринок .

Кафе-ресторан

«ОЧАГ»
Центр отдыха

«ОСТРОВ»

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

  г. Александров,  ул. Военная, д. 9
  +7 (919) 022-76-72, +7 (49244) 3-15-05
 ostrovochag33.ru

Кафе «Очаг» – прекрасное место, где сочета-
ются уют, комфорт и вкус домашней еды.

Удобное расположение позволяет быстро добраться 
сюда на такси или общественном транспорте. Обзорная экскурсия по Александровскому кремлю, музею-заповеднику 

«Александровская Слобода» –  резиденции первого русского царя 
Ивана Грозного, умом и кровью, силой и словом создавшего единое государство 
Российское . Знакомство с архитектурным ансамблем, экспозицией «Государев 
двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами царя 
Ивана IV, средневековыми подвалами, экспозицией «Сокровища трех веков» . 

Интерактивная программа «Сватовство». Красивейшая легенда о сред-
невековых смотринах русских красавиц, проходивших в Слободе пять веков 
назад, оживает в исполнении самих туристов, переодетых в стилизованные 
костюмы .

Посещение Александровского художественного музея в особняке купца 
2-й гильдии А. М. Первушина (памятник архитектуры, сохранившийся без из-
менений до наших дней) . 

Театрализованная программа «В гостях у купца Первушина» с чаепи-
тием. 

Здесь вас примут радушные хозяева и познакомят с купеческим бытом и тра-
дициями гостеприимства .

Посещение экспозиции музея «Магия камня». 
В экспозиции представлены наиболее интересные по цвету, форме и цен-

ности минералы, самоцветы и ювелирные изделия .

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КРЕМЛЬ 
И УСАДЬБА КУПЦА ПЕРВУШИНА

  +7 (4922) 32-73-21, +7 (910) 181-97-99
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МАУ «Центр развития туризма 
Вязниковского района»
  601443, г. Вязники,  

ул. Комсомольская, д. 3 
 +7 (49233) 3–06–03 
 turizm33vyazniki@mail.ru 
 turist33.ru 

ВЯЗНИКОВСКИЙ 
РАЙОН

1 

Вязники –  город Героев! 
В Вязниках родились и выросли 29 Геро-
ев Советского Союза и России, дважды 
Герой Советского Союза –  Кубасов Ва-

лерий Николаевич, на счету которого три косми-
ческих полета . Среди вязниковцев –  фронтовиков 
Великой Отечественной войны был и известный 
поэт-песенник Алексей Иванович Фатьянов .

Множество культурно-исторических 
объектов. Основные достопримечатель-
ности, расположенные в  городе: Стела 
в  честь воинов-вязниковцев, погибших 

в 1941–1945 гг ., Аллея Боевой славы в память о по-
гибших в  годы Великой Отечественной войны, 
бюст летчика-космонавта В . Н . Кубасова, Благове-
щенский женский монастырь (XVII в .), Троицкая 

церковь и  колокольня 
(ХVIII в .), Покровская 
церковь (ХIХ в .), Кре-
стовоздвиженская цер-
ковь (ХVIII в .), часовня 
Казанской иконы Бо-
жией Матери (XIХ в .), 
торговые ряды (ХIХ в .) 
на улице Советской, 
дом бывшего город-
ского главы, купца 
и фабриканта В . В . Ели-
зарова, построенный 
в  ХVIII  веке, ныне 
Вязниковский истори-
ко-художественный музей (уникальным экспонатом музея является 
паровая машина Д . Уатта), дом С . И . Сенькова (ХIХ в .), дача Н . Г . Та-
таринцева (ХIХ в .), дом А . Ф . Сивякова (нач . ХХ в .), земская больница 
(1903–1905 гг .), дом Меньшова (где родился А . И . Фатьянов) . Новые 
арт-объекты: дуб-старожил и  памятник ученому коту, «Фатьянов-
сквер», «Место встреч», «Световой фонтан», которые не так давно 
включены в объекты туристического показа .

 Разнообразные экспозиции музе-
ев: МБУК «Вязниковский истори-
ко-художественный музей», МБУК 
«Музей Песни ХХ  века», МБУК 

«Мстёрский художественный музей», Вяз-
никовского музея авиации, Музея истории 
вязниковского спорта .

Неп о вто р и м ы е  п р и р од н ы е 
объек ты:
• смотровая площадка  –  «Ве-
нец»  –  это самая высокая точка 

города, посетив которую, туристы имеют 
возможность насладиться изумительным 
видом на реку Клязьму, посмотреть в тури-
стические смотровые бинокли на заливные 
луга и окрестности города, а также прове-
сти небольшую фотосессию;

• валы древнего города Ярополч-Залесский 
у  села Пировы-Гродищи до сих пор явля-
ются объектом археологических раскопок . 
Предположительно древнее поселение 
было уничтожено в  результате набега ко-
чевых татаро-монгольских войск в  начале 
ХII –  середине XIII века .

Интереснейшие событийные ме-
роприятия в 2019 году: открытый 
районный песенно-поэтический 
конкурс «Фатьяновская весна» 

10  марта 2019  года, «Хороводы древнего 
Ярополча» 23  июля 2019  года, Всероссий-
ский Фатьяновский праздник поэзии и песни 
18–20 июля 2019 года, традиционный празд-
ник «Мстёрский Базар» 10 августа 2019 года, 
джип-фестиваль «Вязниковский венец – Охо-
та на волков» 24–25 августа 2019 года .

2

3

4

5

6

7

Уникальная тер-
ритория Государ-
ственного природ-
ного комплексного 

заказника регионального 
значения «Клязьминско-
Лухский». Она привлекает 
экологическими маршрутами: 
«Тропою могучего зубра», ко-
торый работает в зимний пери-
од с декабря по апрель, и «Озе-
ра синеборья» – велосипедный 
маршрут в  летний период  
года .

Удивительное место –  посёлок Мстёра. Это один из уникальных цен-
тров русской культуры, именно здесь получил развитие иконописный 
промысел, сохраняющий свои традиции и в наши дни, ювелирное ис-
кусство, мстерская вышивка . Здесь находятся величественный Свято-

Богоявленский мужской монастырь (1628 г .), Церковь Владимирской Божией 
Матери, церковь во имя Иоанна Милостивого, Свято-Казанский скит и бьющий 
из-под земли источник у тихой речки Тара в древнем селе Акиншино, которые 
и посещают туристы .
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФАТЬЯНОВСКИЙ 
ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ И ПЕСНИ В ВЯЗНИКАХ

Фатьяновский праздник поэзии и песни в городе Вязники – одно 
из самых ожидаемых событий в культурной жизни Владимир-

ской области .
Ежегодно местом притяжения многочисленных гостей и зрителей 

становится амфитеатр под открытым небом в самом сердце города 
с поэтическим названием «Солнечная поляночка» . Это место, где 
с одинаковой теплотой встречают мэтров российской эстрады, из-
вестных поэтов, композиторов и дебютантов, только открывающих 
для себя творчество Алексея Фатьянова .

18–20 июля 2019 года г. Вязники, Фатьяновский парк,  
открытый амфитеатр «Солнечная поляночка»

Свою историю празд-
ники начинали в далеком 
1974 году, когда собралась 
небольшая группа людей, 
лично знавших поэта . В год 
60-летия поэта, в 1979 году, 
праздник стал областным, 
а в 1989 году получил ста-
тус Всероссийского .

На знаменитой «Сол-
н е ч н о й  п о л я н о ч ке » 
в разные годы выступа-
ли поэты Лев Ошанин 
и Михаил Матусовский, 
Яков Шведов и Николай 
Доризо, Марк Лисянский 
и Николай Добронравов, 
композиторы Александра 
Пахмутова, Людмила Ля-
дова, Евгений Крылатов, Вячеслав Добрынин . Вязни-
ковцы и гости города рукоплескали Людмиле Зыкиной, 
Муслиму Магомаеву, Валентине Толкуновой, Иосифу 
Кобзону, Сергею Захарову, Льву Лещенко, Ларисе Доли-
ной, Пелагее, Игорю Николаеву, Марку Тишману и мно-
гим другим российским и зарубежным исполнителям .

В дни праздника гостей также ожидают многочислен-
ные тематические творческие площадки, организуются 
квесты, фотовыставки, фольклорные и интерактивные 
программы, проводится поэтический марафон, работа-
ет ярмарка «Город мастеров» с  изделиями  народного 
творчества и ремесел .

За время проведения праздник стал ярким брендом Вла-
димирского края .  Ежегодно в июле в Вязники съезжаются 
все, кому дорого творчество замечательного русского поэта 
Алексея Ивановича Фатьянова и песенная и поэтическая 
культура России . Приглашаем всех на Фатьяновский празд-
ник, который будет посвящен 100-летию поэта .

Управление культуры и молодёжной политики 
администрации Вязниковского района
 г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 4а 
 +7 (49233) 2–65–86 
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Перед революцией зданием владели 
купцы Елизаровы . В 1919 году оно 

было отдано под музей . Первыми экспо-
натами музея стали 35 картин русских 
художников из частной коллекции вяз-
никовского 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 дополнением 
к картинам является фарфор первых част-
ных заводов Гарднера, Попова, братьев 
Корниловых, стекло, хрусталь, мебель 
из ореха и красного дерева, городской 
костюм .

Солдаты Победы
Эта выставка рассказывает о подвигах 

и трудовых победах вязниковцев .

Животный мир нашего края
Разнообразие животного мира края 

представляют чучела животных (волк, 
лиса, заяц, хорек, енотовидная собака) 
и птиц (глухарь, рябчик, орел, беркут, 
утка) .

 Из истории уездного  
города Вязники
Рассказывает об истории города с мо-

мента присвоения ему статуса уездного 
(1778 г .) и до начала ХХ века . 

ВЯЗНИКОВСКИЙ ИСТОРИКО- 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Музей расположен в доме, построенном в 1797 году вязников-
ским купцом И. Кашиным по типовому проекту архитекто-
ра В. И. Баженова и являющемся памятником гражданской 
архитектуры XVIII века.

В нашей мастерской вы сможете 
приобрести различные иконы: 
именные, мерные, семейные, 
богородичные, венчальные, 
праздничные, Спасителя.

  г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 58
 +7 (49233) 2-00-24
 muzej.kovaleva@mail.ru
 vyazniki-museum.ru
  Режим работы: с 10:00 до 17:00,  

пн. — выходной, последняя пятница 
месяца — санитарный день

Руководитель мастерской  
Сергей Николаевич Сухов
 +7-910-186-10-51
 artrusmstera@mail.ru

Паровая машина Д. Уатта
Уникальным экспонатом музея является 

паровая машина Д . Уатта в 10 лошадиных сил, 
которая приводила в движение ткацкие станки 
и механизмы . Она была куплена и установлена 
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 вязниковской»
•   «Из истории Вязниковского музея» 
•  «Из истории города Вязники» 
• «Путешествие в страну динозавров» и др .

• 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 профессио-
нальными иконописцами, которые 

являются истинными хранителями тра-
диций уникальной мстерской иконопис-
ной культуры .

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

В мастерской  можно заказать из-
делия в технике лаковой миниатю-
ры:

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

Возможна доставка  
по Российской Федерации

Художественная мастерская

«РУССКОЕ ИСКУССТВО МСТЕРЫ»
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СВЯТО-БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ   
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Вязниковскому Свято-Благовещенскому монастырю без малого 
четыре века. Его история не богата событиями, но она связана 
неразрывными узами с историей Русского государства…

  г. Вязники, Музейный проезд, д. 7
  +7 (980) 750-27-60  

(послушница Наталия)

Монастырская обитель начала свою жизнь между Смутой и расколом . 
Указ об открытии монастыря был подписан первым царём из династии 

Романовых Михаилом Фёдоровичем в 1641 году . В декабре 1641 года государь 
приехал в Вязниковскую слободу на поклонение обретенному незадолго до 
этого чудотворному образу Казанской Божией Матери . Эту икону в свое время 
заказала вдова князя Мстиславского за упокой своего мужа . Икона Божией 
Матери Казанская была писана «изрядным художником иконного письма» 
прп . Иоакимом из Шартомской обители . «Сему затворнику являлась Пресвятая 
Богородица в видении и повелевала ему пречистыми Своими устами новояв-
ленный Свой образ, иже явися во граде Казани, преписати…» Божия Матерь 
Своим образом Казанская дважды судьбоносно поучаствовала в истории 

монастыря . Она была причиной приезда царя 
Михаила Фёдоровича в Вязниковскую слободу, 
что послужило к получению благословения на 
открытие монастыря . Второе открытие мона-
стыря в послесоветское время также произошло 
в день праздника образа Казанской Божией 
Матери . История монастыря на протяжении 
столетий своего существования претерпевала 
много перемен . Были относительно спокойные 
времена, были времена, когда монастырская 
лампада почти совсем затухала, но покровом 
Божией Матери, Ее заступлением загоралась 
вновь . Прошло богоборческое лихолетие, 
и в 1999 году 21 июля, в канун празднования 
375-й годовщины обретения Казанской Вяз-
никовской иконы Божией Матери, в древней 
обители возобновилась монашеская жизнь .

В настоящее время в обители проживают 
10 насельниц во главе с  настоятельницей  –  
игуменьей Серафимой (Старых) . При мона-
стыре организовано и действует сестричество 
милосердия имени святого Иоанна Русского, 
где сестры милосердия из прихожан помогают 
больным в больнице приготовиться ко прича-
щению Святых Христовых Таин, а также по-
могают старым одиноким больным людям 
в их нуждах . Традицию православного про-
свещения продолжает воскресная школа при 
Свято-Благовещенском женском монастыре . 

Матушка Серафима и сестры обители активно занимаются с детьми, 
прививая им основы веры, –  изучают Закон Божий, учат молитвы, поют, 
лепят из глины, готовят рождественские спектакли, концерты, собира-
ют подарки для детей-сирот . По старинному обычаю на престольный 
праздник Благовещения в монастыре выпускают белых голубок .

В 2009 году настоятельница игуменья Серафима заказала список 
с древней иконы Казанской Божией Матери, а в канун 15-летия воз-
рождения монастыря обнаружила, что икона замироточила, а на стекле 
киота отразился –  как негатив на фотопленке –  образ Богородицы с мла-
денцем . Чтобы икона одновременно и мироточила, и отображалась на 
стекле –  случай уникальный! С тех пор потянулись в монастырь палом-
ники –  помолиться Божией Матери . И начались чудеса исцелений…
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10  ПРИЧИН  
ПОСЕТИТЬ  
ГОРОХОВЕЦ

ГОРОХОВЕЦКИЙ 
РАЙОН

ТУРИСТСКИЙ  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТРВ 2017 году Гороховец во-

шел в предварительный 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО . Исторический 

центр Гороховца представляет собой 
уникальный памятник археологии, исто-
рии, градостроительства, ландшафта 
и архитектуры .

Столица каменных купе-
ческих палат XVII века . 

Подобных строений на тер-
ритории России сохранилось 

порядка двадцати . Семь из них находят-
ся в Гороховце .

В Гороховце три действую-
щих монастыря XVII века, 

10 храмов .

С овременный горнолыж-
ный курорт «Пужалова 

гора» .

Е динственный в России 
музей купеческого быта 

ХVII века –  Дом Ершова (Са-
пожникова) .

С казочные палаты Царя 
Гороха с шутами, хоро-

водами, русскими потехами .

Л ысая гора –  удивитель-
ное по своей красоте 

место, памятник археологии, 
съемочная площадка фильма 
«Солнечный удар» .

Гороховец знаменит своими 
промышленниками . Имен-

но здесь была создана круп-
нейшая нефтеналивная баржа 

начала ХХ века «Марфа Посадница» .

Гастрономические находки: 
гороховый кисель, горо-

ховая лепешка, гороховецкий 
пряник .

Н езабываемые пейзажи, 
возможность проведе-

ния пленэров .

ГОРОД ГОРОХОВЕЦ
История Гороховца поражает и в то же время увлекает тем количеством неразгаданных тайн, которые она бережно хранит . 
Археологические раскопки, проводившиеся на территории Гороховца, указывают на то, что древнерусский город существовал 
здесь по крайней мере с ХII века . Являясь, по сути, ровесником Москвы, город возник как сторожевой форпост Владимиро-
Суздальского княжества вследствие политики князя Юрия Долгорукого и затем его сына Андрея Боголюбского .
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СКАЗОЧНЫЕ ПАЛАТЫ ЦАРЯ ГОРОХА
Персонаж «Сказочной карты России» радушно встречает гостей 
в удивительном по своей красоте тереме . Царь Горох гостей развле-
кать любитель . Здесь и хороводы веселые, и игры удалые, и частушки 
под балалайку . А как аппетит нагулян, Царь Горох гороховой кашей 
угостит, да такой, отведать которую можно только в Гороховце, да 
душистым чаем с пирогами попотчует . Девицы- мастерицы гостей 
в светелку русскую проводят, да с ремеслами познакомят, о тради-
циях народных расскажут . Для маленьких гостей –  мастер-класс по 
изготовлению куклы-оберега из ткани .

  г. Гороховец, ул. Московская, д. 43
 +7 (49238) 2–26–42
 vk.com/public146145022
 www.instagram.com/dntr_33

  г. Гороховец, ул. Ленина, д. 16
 +7 (49238) 2–25–52
 vizitgorokhovets@gmail.com
 vk.com/vizitgorokhovets
 instagram.com/vizitgorokhovets
 www.gorokhovets.ru

К вашим услугам: 

• Гостевая книга;
•  Туристические маршруты, 

разработанные с учетом 
ваших пожеланий;

•  Карта города, путеводитель;
•  Персональный гид;
•  Сувениры, подарки;
•  Творческие мастер-классы;
•  Информация по питанию, 

проживанию, транспорту;
•  Комната матери и ребенка;
•  Чай, кофе .                



ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ГОРОХОВЕЦКИЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ

А рхитектурный облик Гороховца –  неповторим и удиви-
телен . Словно отражение в зеркале времени, он менялся 

веками, украшая себя все новыми деталями, не внося раздор, 
а дополняя мозаику истории .

Создающие сегодня неповторимый облик города мо-
настыри и  храмы были построены на средства купцов- 

благотворителей в XVII в . Гороховец уникален тем, что в нём 
представлено почти в первозданном виде 7 каменных жилых 
купеческих палат XVII в . из 20, сохранившихся в России, ко-
торые являются гордостью Гороховца . Они стали визитной 
карточкой города .

Музей купечества «Дом Ершова  
(Сапожникова), XVII в.»
ул. Нагорная, д. 4

1 

    Экспозиция «Гражданская архитектура и быт 
Гороховца кон . XVII –  нач . XVIII века» .

2 

    Экспозиция «Русское 
купечество: связь вре-
мен и судеб», кон . XIX –  
нач . XX в .

3 

    Купеческий двор являет-
ся трендовой площадкой 
для проведения анима-
ционных и событийных 
программ .

Археологическая экспозиция  
«Дом Канонникова, XVII в.»
ул. Набережная, д. 44

4 

    Экспозиция «Гороховец в истории России: 
наследие поколений» .

5 

    Новые артефакты последней экспедиции  
Института археологии 
РАН 2015–2018 гг .

 6     Арт-салон для прове-
дения выставок работ 
фотохудожников, худож-
ников и мастеров деко-
ративного творчества .

Гостевая экспозиция  
«Дом Морозовых, нач. XX в.»
ул. Ленина, д. 83

7     Экспозиция «Музей технической мысли 
«Марфа Посадница», XIX –  нач . XX в ., 
посвящённая труду людей забытой про-
фессии –  котельщикам .

8     В . Г . Шухов –  первый русский инженер, 
главный инженер технической конторы 
А . В . Бари .

Выставочный зал  
«Дом Семенычева, нач. XX в.»
ул. Ленина, д. 17

9 

    Площадка для приема передвижных выставок ведущих 
музеев, юбилейных, союзных и других значимых вы-
ставочных проектов .

10 

    Возможность проведения праздничных концертов 
и творческих презентаций .

 г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4
 +7 (49238) 2-10-09
 domsapojnikova@yandex.ru
 www.giamus.ru
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ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН

Гостиничный комплекс, выполненный в лучших традициях  
русского деревенского декора, предлагает вам окунуться 
в атмосферу безупречного загородного отдыха.

 КУПЕЧЕСКАЯ УСАДЬБА

Гостиничный комплекс
  г. Гороховец, ул. Ленина, д. 44
 +7 (49238) 2–30–22
 1kupets33@mail.ru
Кафе и фитнес
  г. Гороховец, ул. Ленина, д. 48а
 +7 (49238) 2–29–80
 club_skazka@mail.ru

Кафе-бар «Сказка»

В  нашем кафе-баре вы по-
лучите массу ярких незабы-
ваемых впечатлений . Уютная 
обстановка и  позитивная ат-
мосфера –  это наша визитная 
карточка . Для гостей здесь 
предусмотрены уютные столи-
ки, комфортные мягкие зоны . 
Кафе-бар обладает неболь-
шим количеством посадочных 
мест, большой барной стойкой 
с богатым выбором напитков 
и  танцевальной площадкой . 
Просто приходите и  наслаж-
дайтесь!

М ягкая и уютная обстановка усадьбы очень располагает 
к благодушному состоянию, после чего гости всегда 

чувствуют себя очень возвышенно, спокойно и уверенно .  
Отдыхающим предлагаются двухэтажные дома для семьи 
или большой компании с  комфортабельными номерами 
и большим залом для уютного и комфортного времяпре-
провождения .

После активного и полезного для здоровья отдыха го-
стиничный комплекс предоставит весь необходимый сервис 
и обслужит вас по высшему уровню . Среди услуг: фитнес-
клуб, русская баня, целый комплекс спутникового телевиде-
ния с многочисленными каналами на любой вкус, професси-
ональный бильярдный стол и престижные кии .

Дополнительно предлагаются прогулки на квадроци-
клах –  это отличная возможность интересно провести от-
дых с друзьями на природе . Мы проработали и подготовили 
несколько маршрутов различной протяженности, которые 
рассчитаны на людей с разным опытом вождения .

Трактир

Место авторской кухни находится в главном корпусе Ку-
печеской Усадьбы . Это идеальное место для праздников, сва-
дебных торжеств, корпоративных мероприятий и просто для 
проведения приятного вечера в хорошей компании . Шеф-
повар трактира готов порадовать традиционными русскими 
и европейскими блюдами и приготовить и блюдо на заказ .

КАФЕ «ИЗБА»

  г. Гороховец, ул. Ленина
 +7 (920) 024-68-77
 vk.com/club140397193
 ok.ru/group/55010944090118
 ежедневно, 8:00–20:00

Приглашает вас окунуться в мир русской кухни и насладиться традициями русского застолья!

О тличное место для завтрака, обеда и ужина . 
Вкусная еда, приятная атмосфера, вниматель-

ное обслуживание .
Мы готовим только из натуральных продуктов: 

никаких заменителей или продуктовых аналогов .
Мы готовим без консервантов и без заморозки –  

вся еда горячая, свежая, только приготовленная!
В нашем меню сытные и сладкие блины, нава-

ристые супы, свежие салаты, морс и квас –  наши 
рецепты проверены временем .

Мы ценим опыт и мастерство сотрудников, а они 
разделяют наши ценности и готовят для вас с теплом 
и любовью .

У нас действительно недорого, прилично и вкус-
но . Обед стоит не более 300 руб . Заказать можно 
блины, супы, салаты, горячие блюда и напитки на 
любой вкус .

Мы организуем: бизнес-ланчи, праздники, бан-
кеты, питание туристических групп .
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8  ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ  
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

Г усь-Хрустальный –  город с сохранённой уникальной 
фабрично-заводской архитектурой середины – конца 

XIX века.
Город Гусь-Хрустальный награждён международным призом «ЗОЛОТОЙ 

МЕРКУРИЙ» за сохранение историко-архитектурного облика города.
Уникальность архитектуры города, отличающая его от других про-

винциальных центров, связана с деятельностью выдающихся русских про-
мышленников Мальцовых –  основоположников стекольной и хрустальной 
промышленности России. Основы архитектуры города были заложены внуком 
основателя Гусевского хрустального завода Акима Мальцова –  Иваном Сер-
геевичем Мальцовым, дипломатом, государственным деятелем, выдающимся 
русским промышленником.

• Собор Георгия Победоносца (арх. Л. Н. Бенуа).
• Комплекс каменных слобод –  улиц с мальцовскими домиками.
• Фасад Текстильной фабрики и дом директора фабрики –  английского 

инженера Эджа.
• Колоннада Торговых рядов, 1855 г.
• Надкладезная храм-часовня Варвары Великомученицы, 1882 г., арх. 

Малиновский.
• Свято-Троицкая церковь, 1816 г.
• Здание гимназии, 1916 г.
• Комплекс зданий Мужского начального училища, 1898 г., арх. Покровский.
• Комплекс зданий Гусевской больницы и первая аптека, 1846 г.
• Фабричная плотина, 1844–1846 гг.

Г усь-Хрустальный –  место, где 
можно приобрести высоко-

художественные произведения из 
стекла и хрусталя, сувениры.

• Хрустальный салон при Гусевском хрусталь-
ном заводе.

• Хрустальный рынок.

Гусь-Хрустальный –  город с бога-
тыми культурными традициями 

и традициями проведения общего-
родских событийных мероприятий .

• Рождественские и Новогодние праздники.
• Широкая Масленица.
• День города.
• День Никиты Гусятника.
• Варварины дни в Гусь-Хрустальном.
• Музыкальные и танцевальные фестивали.
• Спортивные соревнования.

Г усь-Хрустальный –  столица  
Мещёрского края.

Уникальная природа Мещёры, за-
поведные сосновые боры с целебным воздухом, 
реки и озера с чистейшей водой . Место отдыха 
и релаксации .

В 1992 г . создан национальный парк 
«Мещёра», к которому с 15 .01 .2016 г . 
присоединена Рязанская часть . Общая 
площадь парка составляет 260 тыс . га 
с уникальными краснокнижными живот-
ными и растениями: ягель, выхухоль и т . д .

• Городское озеро.
• Баринова роща.
• НП «Мещера».

Действует паломнический 
маршрут «Мещера право-

славная» с посещением храмов 
Гусь-Хрустального и духовных святынь 
гусевской земли .

• Свято-Троицкий храм.
• Храм- часовня Варвары  

Великомученицы.
• Храм святителя Николая Чудотворца.
• Гусевская Православная гимназия 

Сергия Радонежского с гимназическим 
храмом.

На территории города ра-
ботают комфортабельные 

гостиницы, где всегда рады жи-
телям и гостям города .

• Гостиница «Мещера».
• Гостиница «Баринова роща».
• Парк-отель «Усадьба Мещерская».
• КРК «Край».

Вас приглашают кафе  
и рестораны .

• Ресторан «Мальцовъ».
• КРЦ «Алмаз».
• Ресторан «Брудершафт».
• Ресторан «Джем».
• Детское кафе «ЧУНГА-ЧАНГА».
• Детское кафе «Белый кролик».

Приезжайте  
в Гусь-Хрустальный!

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Г усь-Хрустальный –  исторический 
центр российского стеклоделия.

За годы своего существования Гусь-
Хрустальный прошел славный путь от небольшо-
го рабочего поселка до города учёных-стеколь-
щиков . Юрий Гагарин, первый космонавт Земли, 
смотрел на нашу планету через иллюминатор, из-
готовленный с помощью гусевских стеклоделов .

В настоящее время в Гусь-Хрустальном вы-
пускают все виды современной стекольной 
продукции: от стеклотары, посуды, высокоху-
дожественных изделий –  до полного комплекса 
стеклянного волокна, световодов, бронебойных 
стёкол, кварцевой продукции, востребованной 
в медицинской, военной и космической отраслях .

• Музей Хрусталя им. Мальцовых.
• Гусь-Хрустальный историко-художествен-

ный музей.
• Выставка современного стекла «Галактика 

стекла».
• Гусевской хрустальный завод –  цех № 4.
• Образцовая Гусевского хрустального завода.

Комитет по культуре  
и туризму администрации 
муниципальное образование  
г. Гусь-Хрустальный 
  г. Гусь-Хрустальный,  

ул. Интернациональная, д. 11
  +7 (49241) 2-07-26
 kulturagus@mail.ru  



Национальный парк «Мещера» рас-
положен на территории Владимирской 
области и имеет огромный экскурси-
онно-туристический потенциал . Это 
экологические тропы, оборудованные 
стоянки для отдыха, музеи, храмы  
XIX века .

  8 (49241) 2–26–41  
(отдел туризма, рекреации и музейного дела)

 meshera.turizm@mail.ru
 www.park-meshera.ru 

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

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ  

В НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПАРК «МЕЩЕРА»!

Вы можете полюбоваться природой 
в заказниках «Муромский» и «Клязь-
минский», где обитают краснокнижные 
животные –  зубр и выхухоль .

Народные гулянья на Широкую Мас-
леницу и Осенины на Русском подворье 
проходят в исконно русской мещерской 
глубинке в поселке Тасинский на терри-
тории национального парка .

П оселок Иванищи расположен в 50 км от города Гусь-Хрустального . Именно 
здесь находится стекольный завод, 258 изделий которого были зарегистри-

рованы как образцы признанного художественного достоинства и имеют статус 
народного художественного промысла .

Завод был основан в 1846 году дворянином А . К . Ромейковым . На работу при-
глашались рабочие с других заводов –  опытные, бывалые мастера с семьями, 

где подрастали сыновья, перенимавшие секреты мастерства от своих отцов . 
Им предоставлялось жилье, более высокий заработок, большие участки под 
огороды . 

Фирменным изделием завода стал знаменитый графин с разноцветным 
петухом внутри, такой могли делать только в Вышнем Волочке, видимо, 

умельцы прибыли в Иванищи оттуда . Сегодняшний успех завода определен 
наличием трудовых династий, мастерство которых передается из поколения 

в поколение . 
Продукция завода экспортируется в Голландию, Германию, Австралию, Лат-

вию и Литву . 
При заводе действует музей, где гости могут полюбоваться настоящими про-

изведениями искусства: от старинных до современных экспонатов, а экскурсовод 
расскажет о заводе и его знаменитых художниках . Экскурсия включает посещение 
заводских цехов, где можно будет понаблюдать за работой мастеров стеклодувов 
непосредственно у печи . В ходе экскурсии предлагается мастер-класс по декупажу 
свечей . Каждый сможет забрать «свою» свечу в подарок своим близким или друзьям . 
А если к этой свече подобрать подсвечник из стекла, который можно приобрести 
в магазине при заводе, то подарок будет поистине уникален . 

ГУТНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ

Владимирская область, Гусь-Хрустальный район,  
пос. Иванищи, ул. Первомайская, д. 3 

Тел.: +7 (920) 929–60–02, +7 (4922) 32–01–09 СТО ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ



11  ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ  
КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

КАМЕШКОВСКИЙ 
РАЙОН

Отведать настоящей русской ухи на живописном берегу реки 
Клязьмы в рамках событийного мероприятия  «Празд-

ник ухи на Клязьме» (проводится ежегодно в первую субботу 
августа) .

Изготовить сувенир на память о Камешковском райо-
не собственными руками в районном Доме культуры  

«13 Октябрь» .

Разгадать тайны древнего Мокеева кургана и попытаться раз-
глядеть с него купола Успенского собора города Владимира .

Комитет культуры, туризма 
и молодежной политики 
Камешковского района
  +7 (49248) 2-22-34, 2-27-87
 vk.com/public170095089

Камешковский край – удивительный по красоте уголок в самом сердце России. Знаменитая Давыдовская 
пойма с её живописными лугами, озёрами и вековыми сосновыми рощами – жемчужина не только 
Владимирской области, но и всей России. Дух захватывает от простирающихся до горизонта величавых 
просторов, истинно русских, неброских, но проникающих в самое сердце, лиричных пейзажей.  

1 

3 

2 

Окунуться в атмосферу XIX века, 
узнать о быте наших предков, по-

знакомиться с творчеством одного из 
самых ярких художников современности Бориса 
Французова, увидеть уникальные экспонаты 
историко-краеведческого музея . Пройти по 
маршруту «Дорога памяти»: познакомиться 
с музейной экспозицией «Фронт . Тыл . Плен»,  
узнать историю появления и побывать на ино-
странном воинском захоронении, кладбище спец . 
госпиталя №2989, где захоронено 1510 человек 
19 национальностей .

4 

5 6 7 
Ув и д е т ь 

в  о з е р е 
Витном саль-

винию плавающую, за-
несённую в Красную 
книгу, и редчайшего 
полуводного зверька – 
русского выхухоля .

Взобраться 
на самую 

высокую во 
Владимирской области 
колокольню церкви Пре-
ображения Господня 
XIX века в с . Давыдово . 

Узнать, что 
м о ж е т 

быть общего у 
поселкового клуба, мага-
зина, банка, ДОСААФа, 
храма и жилого помеще-
ния . 

Посетить храм Всех Святых в с . Эдемском, построенный в XVII веке, 
который по сей день ни разу не закрывался и был единственным 

действующим в Камешковском районе с 1930 по 1990 годы . В храме 
у алтаря хранится удивительная находка – вросшее в старую липу распятие 
Спасителя, которое будто «обнимает» ствол дерева .

Заглянуть в единственный в мире музей композитора и ученого 
А .П . Бородина в с . Давыдово, входящий в ассоциацию музыкаль-

ных музеев мира .
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11 10 Побывать на празднике «Хорошо 
рожок играет» (проводится еже-

годно в июне) в деревне Мишнево, родине 
владимирских рожечников, прославившихся своей 
игрой на рожках и дудках на ярмарках и гуляньях в 
Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге и 
даже за границей в XIX веке .

Мо ж е т е 
вписать 

с в о е  и м я  в 
историю Владимирской 
области, приняв участие 
в строительстве музей-
ного комплекса «При-
стань старого капитана», 
бывшей усадьбы вице- 
адмирала Н .П . Вильбоа, 
соратника Петра Вели-
кого, героя Северной 
войны, в с . Горки .



Т ипографский мост.
Самый длинный деревянный пешеходный мост 

России . Его длина составляет 555 метров . Данный факт 
подтверждён сертификатом № 01133 соответствия, 

полученным от «Книги рекордов России» .

Э тнографический музей-усадьба Галины Мас-
ленниковой.

Музей-усадьба фабриканта-шелковика С . И . Думнова –  
музей по истории ручного шелкового ткачества, един-

ственный в России . Музей создан внучкой фабриканта Галиной 
Масленниковой . Она выкупила дом у государства 15 лет назад 
и восстановила его точь-в-точь так, как он существовал ранее . 
Вся внутренняя отделка и мебель соответствуют быту большой 
русской семьи XIX века . Также внутри усадьбы можно посмотреть 
выставку кукол и кукольные композиции . Во время экскурсии вас 
угостят чаем из самовара, различными блюдами русской кухни .

7  ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ  
КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН

КИРЖАЧСКИЙ 
РАЙОН

К иржачский историко- краеведческий 
и художественный музей и Мемориал 

на месте гибели Героев Советского Союза 
летчика-космонавта Ю. А. Гагарина и лет-

чика- испытателя В. С. Серегина.
В музее представлен ряд экспозиций, отражающих 

историю Киржачского края через важнейшие собы-
тия и жизнь знаменитых земляков . Экспозиция «Кир-
жач –  малая Родина С . М . Прокудина-Горского –  пи-
онера цветной фотографии», которая расскажет вам 
много интересного об этом славном дворянском роде .  
27 марта 1968 года во время выполнения полета на само-
лете «МиГ-15УТИ» погибли Герои Советского Союза 
заместитель начальника Центра подготовки космонавтов 
летчик-космонавт Юрий Гагарин и летчик-инструктор, 
командир полка Владимир Серёгин .

1 2

3

П ервый частный Музей меди 
и латуни.

Музей собирает в свою коллекцию са-
мородную медь, различные минералы, 

содержащие медь, предметы быта из меди и ее 
сплавов, предметы одежды, содержащие медную 
нить . Всего экспонатов около 200 .

М ини-музей наличника.
Это первый музей налич-

ника в России . В основном в музее 
хранятся фотографии наличников со 

всего Киржачского района, однако там имеются 
и отреставрированные образцы наличников, 
снятых с разрушающихся или сносимых зданий .

П ервый во Владимирской об-
ласти частный детский театр 

«Совёнок». Театр со зрительным 
залом на 80 мест разместился в по-

мещении памятника регионального значения 
XIX века –  доме купца Мараева .

Киржачский историко-краеведческий  
и художественный музей
  601010, Владимирская область, г. Киржач,  

ул. Гагарина, д. 52
 +7 (49237) 2–36–58
 kirmuzeum@yandex.ru
 
ООО «Котомка»
  601010, Владимирская область, г. Киржач,  

ул. Ленинградская, д. 15
 +7 (961) 256–30–20
 info@kotomka-tour.ru 
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И нтереснейшие событийные праздники:

•    Торжественное мероприятие «Прерванный полет», 
посвященное памяти Героев Советского Союза, пер-
вого космонавта планеты Ю . А . Гагарина и летчика- 
испытателя В . С . Серегина . 27 марта 2019 года .

• 9-й Международный мотофестиваль  
«Владимирская Русь» . 
24–26 мая 2019 года .

• День города «Цвети и здравствуй, град Киржач» . 
13 июля 2019 года.

• Фестиваль казачьей культуры и боевых искусств «Петров 
День», посвященный памяти святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла, в рамках регионального фестиваля 
«Казачий круг» . 
Июль 2019 года.



КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН

Комплекс является составной частью 
большого социально значимого проекта 
«Киржач туристический», который реа-
лизуется в городе Киржаче и Киржачском 
районе командой ОАО «Киржачская типо-
графия» с 2012 года .

Музейный комплекс состоит из двух экс-
позиций: «Тайны и загадки меди» и «Чудо 
топорное» .

Главными героями экспозиции Музея «Меди и латуни» являются гре-
ческая богиня Афродита –  охранительница меди, английский король Ген-
рих VIII, великий мореплаватель Христофор Колумб, Хозяйка Медной горы 
из сказок П . П . Бажова и другие . Посетителей ждут истории уникальных 
предметов, сделанных из меди, латуни, бронзы и других медных сплавов .

Главный экспонат «Дома аргунов» – сам дом –  уникальный образец 
плотницкого искусства . Этот сруб избы конца XIX века перевезли в центр 
Киржача из д . Акулово Киржачского района . Экспозиция рассказывает об 
уникальном промысле Покровского уезда, к которому относился Киржач 
на рубеже XIX–XX вв . Уникальные работы резчиков-аргунов –  былинно-
сказочные драконы, берегини и обереги, добрые домовые и диковинные 
птицы, русалки –  и сегодня украшают фасады деревянных домов Киржача 
и Киржачского района . Посетители музея узнают о киржачских налични-
ках, о символике орнамента, научатся «читать наличник», разгадывать его 
загадки . На территории комплекса представлены образцы наличников из 
различных регионов России .

Сотрудники музея проводят обзорные экскурсии по г . Киржач и Киржач-
скому району, а также проводят мастер-классы для всех категорий посети-
телей .

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС  
«МУЗЕЙ МЕДИ И ЛАТУНИ». «ДОМ АРГУНОВ»

ГОСТЕВОЙ ДОМ-МУЗЕЙ  
ЛЕКАРЯ КРАСОВСКОГО

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  
ЦЕНТР «ДОМ МАРАЕВА»

Гостевой дом-музей расположен на Ленинградской, 
одной из старых улиц города . С 1854 года в этом доме 
жила семья врача Красовского, работавшего в земской 
больнице Киржача с 1879 по 1906 год, почти с самого 
ее основания . Попадая в дом-музей и знакомясь с се-
мейными фотографиями врача, гости узнают историю 
семьи Красовских, возвращаясь в  ту удивительную 
и  трагическую эпоху . Архитектура и  интерьер дома 
сохранили ее черты и  лишь слегка дополнены со-
временными элементами . Небольшая, но ухоженная 
территория гостевого дома создает ни с чем не срав-
нимое ощущение гармонии . У каждого гостиничного 
номера  индивидуальный, неповторимый стиль,  и при 
этом в любом из номеров гость будет чувствовать себя 
комфортно . Антикварная мебель элегантно сочетается 
с эффектными дизайнерскими решениями . Вниматель-
ный персонал с удовольствием поможет сделать отдых 
в нашем городе уютным и познавательным .

Гостевой дом Красовских –  новая история Киржача .

КДЦ «Дом Мараева» открылся в апреле 2018 г . в исто-
рическом центре Киржача на базе памятников региональ-
ного и местного значения «Лавка и склады М . В . Мараева» . 
В начале двадцатого столетия здание, в котором сегодня ра-
ботает выставочный зал, открыт детский театр «Совёнок» 
и готовится к запуску театральное кафе, являлось кирпич-
ным двухэтажным складом с конторой купца Михаила Ма-
раева . После масштабных ремонтных работ совет попечите-
лей, среди которых ОАО «Киржачская типография», АНО 
«Мирный рассвет», НТЦ «АРМ-Регистр» и ООО «Ко-
томка» уверен, что культурно-досуговый центр «Дом Ма-
раева» через некоторое время станет активным и популяр-
ным местом для семейного отдыха не только киржачан, но 
и большого количества сезонных жителей города и района . 
Выставочный зал, оснащенный современным световым 
оборудованием, уже давно радует посетителей: ежемесячно 
здесь экспонируются работы местных художников и гостей 
Киржача совершенно бесплатно . Готовится к открытию те-
атральное кафе . А детский театр «Совёнок» –  это новый 
этап жизни памятника истории и архитектуры .

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

  г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 29
 +7 (962) 090–07–00

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 30
 +7 (910) 179–83–20
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ТИПОГРАФСКИЙ  
МОСТ

МУЗЕЙНО-ПАРКОВАЯ  
ЗОНА ОТДЫХА  
«ВШИВАЯ ГОРКА»

МИНИ-МУЗЕЙ  
НАЛИЧНИКА

ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР «СОВЁНОК»

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
«ЗАЙЧУШКА»

Первый во Владимирской области частный детский те-
атр «Совёнок» –  проект, направленный на популяризацию 
истории родного края . Название театра связано с историче-
ским гербом Киржача, на котором изображена белая сова . 
С 2012 года юные жители и гости Киржача узнают историю 
древнего города по сказаниям Евгения Федорова –  автора 14 
сказок о Совёнке 33 –  внуке той самой совы с герба . По мо-
тивам первых двух сказаний был поставлен первый спектакль 

«Сказания о земле Киржачской . Начало…» Зрительный зал 
рассчитан на 80 мест . Театр «Совёнок» –  многофункцио-
нальная площадка для занятия творчеством, проведения ма-
стер-классов и других мероприятий .

На площадке в середине мраморной балю-
страды на гранитном ледниковом камне, най-
денном во время строительства, установлена 
бронзовая скульптура героини одноименной 
сказки Евгения Федорова из цикла «Сказания 
о земле Киржачской» . Влюбленная «Зая» вы-
полнена московскими художниками под ру-
ководством Александра Землеруба и является 
символом верности, приносящим счастье моло-
дожёнам . Для активного семейного зимнего от-
дыха радом со смотровой площадкой находятся 
освещенные горки .

Типографский мост –  самый длинный деревянный пешеходный 
мост России . Его длина –  555 метров .Данный факт подтверждён сер-
тификатом № 01133 соответствия, полученным от «Книги рекордов 
России» . Новый мост соединил центр города с микрорайоном ме-
бельной фабрики и прошел через заливной луг в пойме реки Киржач, 
который местные жите-
ли называют Зайчушка . 
На «типографской» 
стороне моста обустро-
ен сквер под названием 
«Александровский сад» 
с  концертной площад-
кой, детским городком, 
прогулочными дорож-
ками, искусственным 
прудом .

Историческая музейно-парковая зона и  зона отдыха получила 
своё название во время Отечественной войны 1812 года . В этом ме-
сте больные педикулёзом, тифом и холерой владимирские ополчен-
цы проходили карантин . Сегодня здесь установлен памятный камень 
и  поклонный крест, оборонительные окопы и  пулеметные гнезда 
1941–1942 гг ., мраморная ротонда, которую видно с реки, установ-
лены большие обручальные кольца, на которые молодожены могут 
вешать замки, символизирующие кре-
пость брачных уз . Теперь у  киржачан, 
вступающих в брак, появилась возмож-
ность рядом со своим родным городом 
прикрепить замок на символичные об-
ручальные кольца, завязать ленточку на 
«Сосне желаний» и сделать памятные 
фотографии у «Яблони поэтов» . Раду-
ет гостей парка и концертная площадка, 
где проходят музыкальные фестивали 
и  праздники, «Костер космонавтов», 
а также освещенная лыжная трасса .

В самом центре купеческого города Киржача ра-
ботает первый в мире мини-музей наличников . 
Все желающие смогут увидеть фотографий более 
80 уникальных наличников киржачской земли, 
а также несколько реальных экспонатов . Музей рас-
полагается на территории двора и дома аптекаря 
Заруцкого . Вход в музей бесплатный . Причем экс-
курсоводы готовы не только рассказать об истории 
наличника, но и провести мастер-классы . Киржач-
ские наличники отличаются своей формой, они 
вытянутые . У них нет ставень, редко встречаются 
украшения по бокам . Очелье, как правило, имеет 
глухую резьбу, и подол имеет глухую резьбу .

  г. Киржач, ул. Набережная

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 28а
 +7 (910) 179–83–20

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 36
 +7 (961) 256–30–20

Информационный портал  
«Киржач Туристический» 
 www.kt-tour.ru
Официальный туроператор  
«Котомка-тур» 
 www.котомка-тур.рф. 
 www.kotomka-tour.ru
Экскурсии по Киржачу:
  г. Киржач, ул. Гагарина, 20
ООО «Киржач Туристический»
 +7 (49237) 2–27–81
ООО «Котомка-Тур»
 +7 (49237) 2–11–93 
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  Киржачский р-н,  
д. Дубровка,  
ул. Центральная, д. 1

   +7 (906) 561-43-20, 
+7 (915) 772-67-53

  dubrovka33@inbox.ru 
dubrovka33@mail.ru

  hotel-dubrovka.ru
 vk.com.dubrovka33  
 vk.com.dubrovkahotel  
 ok.ru/agroturis  
 @dubrovkaagro 
 агрокомплекс Дубровка

Агротуристический комплекс  
«ДУБРОВКА»

Агротуристический комплекс «Дубровка» приглашает вас 
в гости!

У нас есть все для вашего отдыха и развлечения!
Здесь вас ждут самые уютные номера для семьи и большой 

компании, коттеджи у озера, площадки для барбекю, собствен-
ная пляжная зона и озера для рыбной ловли, детская площадка, 
конюшня с обаятельными пони и катание на лошадях, зимние 
расписные сани. А чтобы ваш обед был не только вкусным, но 
и полезным, у нас есть собственное фермерское хозяйство с эко-
логически чистыми продуктами и молоком!

В стоимость  
номера включено 

Завтрак из продуктов собственного 
производства, сладкий чайный стол 
с пирогами, фрукты, катание на пони 
и на лошадках, рыбалка .

На нашей площадке 

Торжества, корпоративы, детские 
праздники, свадьбы с красивой церемо-
нией на природе, номер для новобрач-
ных в  подарок, всем гостям уютные 
номера со скидкой .

В выходные и праздничные  
дни мы проводим

Различные мастер-классы для детей, 
развлекательные шоу-программы для 
детей и взрослых, чаепитие с нашими 
домашними пирогами у камина .

К услугам гостей

• гостиничный комплекс  
на 70 мест

• коттеджи
• ресторан «Дубровский»  

на 70 человек
• летний рубленый шатер 

с камином на 100 человек
• каминный зал с барбекю 

 на 40 человек
• беседки с мангалами
• русская баня на дровах
• конный двор

• ферма крупного рогатого 
скота (производство 
молока, творога, 
сметаны)

• парковая зона
• площадка для выездной 

церемонии
• детская площадка
• бильярд
• теннис
• пейнтбол
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10  ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ  
КОВРОВСКИЙ РАЙОН

КОВРОВСКИЙ РАЙОН

У дивительные по красоте реки 
Клязьма, Уводь, Нерехта, Тара, Арга, 

пойменные и карстовые озера, чистота 
вод которых вдохновляет каждого увидевшего это 
сокровище русской природы .

Помимо природных богатств сохра-
нились здесь памятники истории, 

архитектуры и самобытные культурные 
традиции:

– земляные валы Стародуба на Клязьме, на 
которых стояли оборонительные укрепления средне-
векового города .

– более 40 памятников археологии и столько 
же памятников истории и архитектуры: Успенская 
церковь села Любец, история основания которой 
связана с именем великого князя владимирского 
Андрея Боголюбского и др .

Д ля любителей спорта в Ковровском районе функци-
онируют:

•  Горнолыжный комплекс «Красная горка» (п . Мелехово);
•  Спортивно-рекреационный воднолыжный комплекс 

Funwakepark (п . Малыгино);
•  Туристские клубы «Арго» и «Робинзон» (МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи», п . Мелехово);
•  Ледовый дворец (МАУ ДО «Дворец спорта» п . Мелехово);
•  Конно-спортивный клуб «Спарта» (д . Княгинино) .

П обывать на пасеке и отведать вкусного пасечного и ред-
кого бортевого меда в КФХ Геннадия Исаевича Гордеева 

в д . Бараново и в СХП «Муравия» с . Павловское .

Полюбоваться домашними животными и птицами, посетить 
страусиную ферму и попробовать сельскохозяйственную 

продукцию на эко-ферме Ковчег в д. Кузнечиха.

Очутиться в действующем карьере и увидеть, как добывают 
известняк, заказав экскурсию на ОАО «Ковровское 

карьероуправление» в п . Мелехово .

Вниманию ценителей тихой охоты и не только:
•  «База рыбака» в д . Переханово;

•  «Чистые пруды», д . Алексеевка;
•  Охотничье хозяйство «Павловское», с . Новое .

К омфортабельные средства размещения и достойные 
объекты питания на любой вкус и кошелек .

Ежегодно в Ковровском районе проходит множество ин-
тересных событий и праздников. Среди них:

•  «Зимний разгуляй» в «Усадьбе Танеевых» и «Гвар-
дейский Новый год» в «Усадьбе двух генералов» в дни 
новогодних каникул;

•  «Ледовое шоу» в Доброграде –  мировые звезды фигурного ка-
тания выступают под открытым небом, на льду настоящего озера 
в окружении заснеженного леса (февраль);

•  TravelFest «Игры в прошлое» –  29 июня в «Усадьбе Танеевых»;
•  Фестиваль бардовской песни (июль) и «Усадьба Джаз» в Добро-

граде (август);
•  «Праздник молока» в «Усадьбе двух генералов» (1 сентября);
•  Приемная Дедушки Мороза в «Усадьбе Танеевых» (10–30 декабря) .

Каждый, кто посетит Ковровский район, убедится, 
что у него яркое и интересное прошлое,  

насыщенное настоящее и перспективное будущее.

– памятник провинциальной дворянской культуры XVIII–XIX ве-
ков –  музеефицированный усадебный комплекс Танеевых в селе 
Маринино, единственный в своем роде во Владимирской области .

– «Усадьба двух генералов» в селе Павловском;
– Историко-краеведческий музей, организующий выездные 

экскурсии в исторические села Ковровского района;
– в Доме культуры поселка Новый действует районная выстав-

ка «От ремесла к искусству», посвященная ковровской глиняной 
игрушке .

Есть в Ковров-
ском районе 

и свой чудесный 
остров Буян –  город-курорт 
«Доброград» . Здесь и ле-
беди в прудах, и уникальная 
сцена на лесном озере, где 
выступают звезды мирово-
го уровня, и верёвочный парк 
«Белка-Летяга», лыжные 
и прогулочные трассы, аэро-
дром, удивительной красоты 
ресторан «Гнездо Аиста» 
и многое другое .

Информационно-туристический  
отдел МБУК «РДК»
   +7 (49232) 2–10–22, +7 (980) 751–35-50
  usadtan@yandex.ru
  www.akrvo.ru

Ковровский район –  живописный и гостепри-
имный край, который не поражает броской 
красотой, а завораживает, зовет еще и еще 
раз вернуться. Поводов для этого много и все 
они разные, значительные и малозаметные.
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КОВРОВСКИЙ РАЙОН

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

  +7 (49232)-2-53-28, 2-53-29, 
 +7 (915) 770-80-90
  www.abelman.ru

  Ковровский р-н,  
село Павловское

   +7 (49232) 7–86–42,  
+7 (962) 087–18–77

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

  www.kraeved-museum.ru

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

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
• УЗИ-диагностика
•  Стоунтерапия
•  Скульптурный массаж лица
•  Маски
•  Сауна и кедровая бочка
•  И многое другое для  

поддержания вашего здоровья!

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Климато-бальнеологический курорт

САНАТОРИЙ им. АБЕЛЬМАНА
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС  
«УСАДЬБА ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ»

Музейный комплекс «Усадьба двух генералов» расположен в Ковровском районе в ста-
ринном селе Павловское на территории бывшей дворянской усадьбы . Ее история связана 
с именами двух генералов:  Андрея Леванидова – участника штурма турецкой крепости Из-
маил под командованием А . В . Суворова, и Василия Юкичева –  участника Отечественной 
войны 1812 года, героя Бородинского сражения .

Музейный комплекс предлагает:

• экскурсии по музею и усадебному парку с посещением единственного в России обелиска 
героям взятия турецкой крепости Измаил и памятника герою Бородинского сражения 
генерал-майору В . С . Юкичеву;

• проведение разнообразных интерактивных музейно-образовательных программ с  ма-
стер-классами: «Отвага храбрых ведет к  победе», «В  гостях у  старосветских поме-
щиков», «Дамы и  джентльмены», 
«Дворянских гнезд заветные ал-
леи…» и др .;

• знакомство с  «Барской пасекой», 
расположенной в  лесу рядом с  музе-
ем, дегустация целебных продуктов 
пчеловодства с  травяным чаем из са-
мовара, посещение апитерапевтиче-
ских лечебных пчелиных домиков;

• экскурсии по животноводческому 
комплексу «Муравия» с дегустацией 
натурального высококачественного 
молока .

К нам удобно доехать: 

Село Павловское расположено на феде-
ральной трассе М-7 «Волга» в 244 км от 
Москвы и в 67 км от Владимира .
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Wellness&Thermal SPA
Русская и каменная бани

Финская сауна, хаммам

Соляная комната

Массажи

Процедуры по уходу за лицом 
и телом

SSPA-ритуалы

Косметология

Фитнес-зал

Открытый бассейн

Детские дни рождения

Мастер-классы

Услиги аниматора и няни

Творческие занятия

Настольные и подвижные игры

Тематические мероприятия

Лабиринт и Лабиринт и сухой бассейн

Детский клуб
«Добрый Бобр»

55 номеров

3 гостевых коттеджа

Летняя сцена на озере

Лесная тропа для прогулок

Пляж

Европейская кухня

Банкеты и торжественные ужины

Живописный вид на лес

Ресторан и кафе 
«Гнездо Аиста»

Изысканная европейская кухня

Застекленная терраса с камином

Бар

Ресторан «Терраса» 

8 800 600 80 50
gorod-dobrograd.ru

Веревочный парк  Белка-летягаа

Скейт-парк

Мини-гольф

Площадка для игры в городки

Универсальные спортивные 
площадки

ФФутбольные поля

Уличные тренажеры

Спортивный комплекс 
 Гранд Аренаа

Парк семейного отдыха

Экипировка, шары и маркеры

Гранаты и дымовые шашки

В стоимость входит инструктаж
и организация игры

Пейнтбол



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

КОВРОВСКИЙ ИСТОРИКО- 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Музей ковровского  
мотоцикла и спорта

Здесь вы познакомитесь с уникальны-
ми образцами дорожных и спортивных 
мотоциклов, созданных в Коврове, в том 
числе известными всей стране «Ковров-
цем» и «Восходом» . Кроме того, посети-
тели смогут принять участие в массовых 
катаниях на коньках на ледовой арене 
спортивного комплекса . 

Приглашает посетить  
свои новые экспозиции

Исторический лазерный тир

Здесь вы получите возможность перевоплотиться в солдата периода Великой  
Отечественной войны и поразить мишени из оружия Победы ковровских конструкто-
ров: противотанкового ружья Дегтярева, пистолета-пулемета Шпагина, самозарядного 
карабина Симонова, автомата Калашникова . Возможно, вам ближе роль охотника? 
Пожалуйста! Потренироваться 
в сдаче норм ГТО по стрельбе? 
Это –  к нам!

  г. Ковров, ул. Еловая, 1,  
ледовый дворец 
«Ковровец»

 +7 (49232) 2–27–51   г. Ковров, ул. Федорова, 6
 +7 (49232) 2–21–19

  г. Ковров,  ул. Абельмана, 35
 +7 (49232) 2–54–48

Музей природы и этнографии

Расположился в здании старинной усадьбы купцов Большаковых, памятнике 
истории середины XIX века . Также в этом доме с 1918 по 1931 год жил выдающийся 
конструктор стрелкового автоматического оружия, создатель первого в мире автомата 
Владимир Григорьевич Федоров (1874–1966) .

Открыв калитку, вы попадаете в «Музейный дворик» –  новую открытую исто-
рико-ландшафтную экспозицию –  прекрасное место для прогулок и отдыха, прове-
дения замечательных фотосессий в компании родных и друзей . Фотографии на фоне 
великолепных арт-объектов: «арки счастья», 
«мостика влюбленных сердец», резной беседки, 
сделанных руками ковровских умельцев, по-
зволят надолго сохранить яркие впечатления 
от посещения музея .

Посетив сам дом, на пороге которого вас 
встретит гостеприимный Елифан, легендарный 
основатель первого поселения на месте города 
Коврова, гости смогут поучаствовать в увле-
кательных мастер-классах по традиционным 
ремеслам, слепить ковровскую глиняную игруш-
ку- свистульку в специально открытой для этого 
глиняной мастерской в старинном подвале дома . 
Кроме того, в музее можно увидеть богатейшую 
коллекцию птиц и животных Владимирского края .

КОВРОВ

КОВРОВ

Ковров –  единственный город Владимирской области, носящий 
почетное звание «Город воинской славы» . Учрежденный 

Указом Екатерины II в 1778 году, Ковров прошел путь развития 
от небольшого уездного города до крупного оборонно-промышленного 
центра . В годы Великой Отечественной войны Ковров стал настоящей 
кузницей стрелкового автоматического оружия для Советской Армии, 
внеся весомый вклад в Победу над врагом .

В  Коврове в разное время работали известные конструкторы-
оружейники, с профессиональной деятельностью и жиз-

нью которых на территории города связан ряд памятных мест: 
В . А . Дегтярев, М . Т . Калашников, В . Г . Федоров, Г . С . Шпагин, С . Г . Симонов, 
П . М . Горюнов, С . В . Владимиров и другие . Особо интересными для тури-
стов могут стать Мемориальный дом-музей В . А . Дегтярева, Исторический 
лазерный тир, пешеходные экскурсии по Улице оружейников и одноимен-
ному скверу, посвященному знаменитым конструкторам оружия .

6  ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ГОРОД  
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Администрация города Коврова
  г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6
   +7 (49232) 3–11–35,  

+7 (49232) 3–09–21
  kovrov@kovrov.ru
  kovrov-gorod.ru

Любители мотоциклетного вида спорта, 
принесшего городу международную из-

вестность, могут побывать на соревнованиях 
по мотоболу, триалу, проводимых на территории горо-
да . Так, например, важным событием города является 
традиционный зимний мотокросс, посвященный Дню 
защитника отечества . Также для туристов открыт Музей 
ковровского мотоцикла и спорта .

Возможность познакомиться с уникаль-
ным народным художественным про-

мыслом ковровской глиняной игрушки, 
отличающейся ярким колоритом и разнообразием 
сюжетов, и побывать на экскурсиях и интерактивных 
занятиях Музея природы и этнографии .

Насыщенный событийный календарь, наи-
более яркими страницами которого яв-

ляются ежегодное празднование Дней Города, 
Оружейника, Молодежи (в рамках этих праздников 
проходят исторические реконструкции, в т .ч . проект 
«Дорогами войны») . Для молодежи интересны будут 
также: Открытый фестиваль рок-музыки «ROCK ав-
густ», Всероссийский фестиваль косплея Mikan no Yuki 
(Снежный Мандарин), молодежный фестиваль ролевого 
моделирования по историческим эпохам «КоКон» .

На территории города расположено 64 
объекта культурного наследия, в том 

числе образцы православной архитектуры: 
соборы –  Христорождественский (XVII в .), Спасо-
Преображенский (XIX в .), Свято-Знаменский женский 
монастырь (XIX в .) и др .
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ОКРУГ МУРОМ

   г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 33 
  +7 (900) 584–69–09 (запись на 

представление), +7 (920) 928–23–35 
(по вопросам сотрудничества)

   teatr-muzey_im@mail.ru
   vk.com/public126553846
   @teatr.musey_im
   www.teatr-muzey-im.com

Первый в Муроме самобытный театр-музей Ильи Муромца 
познакомит вас с историей, преданиями и легендами древнего города 
Мурома и расскажет о великом русском богатыре Илье Муромце.
Особенностью театра являются уникальные интерактивные 
представления, включающие в себя игру актеров, различные мастер- 
классы и экскурсионные программы.

«Сказ о богатыре  
Илье Муромце»

В программу входит:
•  Театрализованное  

представление
•  Мастер-класс
•  Чаепитие с настоящим  

муромским калачом
Продолжительность: 1 час

«Богатырский секрет»

В программу входит:
•  Интерактивное представление
•  Знакомство с древнерусским 

бытом
•   Мастер-класс
•  Чаепитие с угощениями
Продолжительность: 1 час

«В гостях у сказки»

В программу входит:
•  Интерактивное театрализован-

ное представление
•  Игры, конкурсы, забавы .
Продолжительность: 40 минут
Рекомендуемый возраст  
от 3 до 10 лет

«Экскурсия по древне-
русскому быту»

В программу входит:
•  Экскурсионная программа
•  Мастер-класс
•  Чаепитие с угощениями
Продолжительность: 1 час

М узей природы Муромского края 
основан как  центр  формального 

и неформального эколого-краеведческого  
образования для всех категорий населе-
ния .                                                                                                                                       

Музей предлагает интерактивные экс-
курсии, включающие в себя мастер-клас-
сы, программы, конкурсы, праздники по 
следующим темам: 

•  Растительный и животный мир Му-
ромского края

•  Весенние явления в жизни растений 
и животных

•  Звериною тропою (жилища, следы)

• Как птицы и звери готовятся к зиме
•  Растения и животные Муромского 

края, занесенные в Красную книгу 
Владимирской области

•  Заповедные территории Муромско-
го края

Вы научитесь определять растения по 
определителям, делать кормушки и баро-
метры для предсказания погоды, опре-
делять животных по следам, узнаете, как 
вьются гнезда . Посмотрите на мир глазами 
животных вместе с Машей из мультфильма 
«Маша и Медведь» .

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ  
МУРОМСКОГО КРАЯ

   г. Муром,  
ул. Первомайская, д. 5  
(второй этаж магазина 
«Охотник») 

  +7 (49234) 4-49-24,  
+7-910-770-28-24,   
+7-906-611-16-26

   cvr-murom@yandex.ru
  cvr-murom.edusite.ru 
   Музей работает 

c 9:00 до 17:00  
по предварительным 
заявкам
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З аповедной тропой за легендами .
Сколько тайн хранит Петушин-

ская земля! Из глубины веков дошла 
легенда, которая свидетельствует о «злой сече» 
русичей с ордынцами Батыя . С годами за этим 
легендарным местом закрепилось народное на-
звание –  урочище «Убитое Поле» .

Шушмор  –  земля на границе Московской 
и  Владимирской областей . Близ этого места 
сколько раз бесследно исчезали люди вместе 
с гужевым транспортом и всем своим добром! 
Сначала уездная Покровская полиция, а затем 
и красная милиция сбились с ног в поисках раз-
бойников . Несколько экспедиций, в том числе 

организованная совсем недавно центром «Космопоиск», не принесли 
успеха . Такое вот таинственное место –  легендарный Шушмор – еще один 
«Бермудский треугольник» .

В глухих лесах затерялось озеро Глубокое . Это озеро является «про-
вальным», поскольку глубина его составляет несколько десятков метров . 
Существует легенда о  его космическом происхождении  –  от падения 
«Мещерского метеорита» .

П роехать по Владимирскому тракту с Иваном Грозным. 
Нынешнее шоссе «Москва –  Уфа» в XIX в . называлось 

Большой Володимирской дорогой или Владимирским трактом, 
начиналась от московской Рогожской заставы . В  Троицкой летописи 
в записи, относящейся к 1395 г ., после того, как из Владимира доставили 
в Москву икону Божией Матери, путь, по которому она следовала, назван 
«самой велицей доро-
зей Володимерьской» . 
Впоследствии этот 
путь и стал называться 
Владимирским трак-
том, или Владимиркой . 
В 1552 г . Иван Грозный 
вел по Владимирской 
дороге 150-тысячное 
войско, чтобы поко-
рить Казанское хан-
ство .

О становится в Петушках у Святителя Афанасия. Дороги 
бывают разные . Настоящие ведут к храму . Петушки вен-

чают два великолепных храма: Свято-Успенский, построенный 
фабрикантом И . П . Кузнецовым в 1910 году, и храм во имя Святителя 
Афанасия (Сахарова), первая служба в котором состоялась на Рождество 
Христово в 2002 году . В Петушках сохранился дом, в котором Афанасий 
Сахаров прожил остаток своей жизни после возвращения из лагерей .

В месте с  Екатериной Рома-
новной Дашковой погостить 

в  усадьбе Воронцовых . Усадьба 
Андреевское принадлежала Роману Иллари-
оновичу Воронцову, графу и первому влади-
мирскому губернатору по прозвищу «Роман –  
большой карман» . Потом усадьбой владел 
его сын А . Р . Воронцов, который был первым 
министром иностранных дел в России . Его се-
стра Екатерина Дашкова часто гостила у брата 
в имении и занималась садоводством . Следую-
щий владелец –  герой Бородинского сражения 
светлейший князь фельдмаршал М . С . Ворон-
цов . Его жене, красавице Елизавете Воронцо-
вой, Александр Пушкин посвятил свое знаме-
нитое стихотворение «Талисман» .

П олюбоваться пейзажем вме-
сте с  художником Исааком 

Левитаном.
Певец русской природы Исаак Ильич Леви-

тан запечатлел на полотне немало заповедных 
уголков Петушинского района . Так появились 
картины: «У омута», «Лесистый берег . Су-
мерки», «Владимирка» и др . В деревне Ели-
сейково работает музей «Дом  пейзажа Исаака 
Левитана» . Сюда на пленэр приезжают худож-
ники со всей России .

П утешествовать по Пет у-
шинским проселкам вместе 

с  Владимиром Солоухиным. На-
чало всему в жизни и творчестве Владимира 
Солоухина –  на Владимирской земле, о кото-
рой он оставил благодарную память в своих 
произведениях . Можно побывать не только 
в селе Караваеве, родине матери писателя, но 
и пройти Владимирскими (а по району –  Пету-
шинскими) проселками вслед за автором этой 
лирической повести .
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П риехать в  рай-
он на знаме-

нитой электричке 
«Москва – Петушки» вместе 
с  Венедиктом Ерофеевым . 
Посетить экспозицию Венедик-
та Ерофеева в художественной 
галерее и  увидеть, что город, 
где «не умолкают птицы ни 
днем ни ночью, где ни зимой ни 
летом не отцветает жасмин», 
действительно существует!



ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН

В   конце XVII  в . обитель основали 
монахи Покровской Антониевой 

пустыни – Сергий и Тимофей . Они по-
ставили в лесу на Вятском острове не-
большую деревянную часовню и келью . 
В то время озеро со всех сторон окру-
жали леса и болота, а до острова можно 
было добраться только на лодке . В дека-
бре 1708 г . монахи подали челобитную 
царю Петру I о дозволении построить 
на Вятском озере церковь во имя Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы . 
По царскому указу Преосвященный 
Стефан Митрополит Рязанский и Му-
ромский благословил монахов, они сру-

били лес в середине острова и возвели 
деревянный храм . Основатель пустыни 
Сергий был рукоположен в иеромона-
хи 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 земля-
ми князья Голицыны пожертвова-
ли озеро и остров в собственность  
монастыря . 

Подлинного духовного расцве-
та Введенская пустынь достигла во 
второй половине XVIII в ., когда ее настоятелем стал иеромонах Клеопа, 

бывший насельник Зографского мона-
стыря на Афоне . В 1778 г . старец Клеопа 
почил и был похоронен у алтаря Введен-
ского храма . По кончине смиренного 
подвижника являлись особые знамения 
и исцеления . В  2009  г ., при ремонтных 
работах во Введенском храме, были об-
ретены мощи старца, в настоящее время 
они пребывают в Никольской церкви мо-
настыря . 

В начале XIX в . храмы обители обно-
вили . Новый величественный пятиглавый 
Введенский собор отличался красивым 
позолоченным иконостасом и великолеп-
ными росписями . 

В 1918  г . Введенский монастырь за-
крыли, однако богослужения продол-
жались 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 сбросили купола, перестроили 

здания: в Введенском устроили школу, в 
Никольском – клуб и кинозал . 

В 1993 г ., благословением Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Алек-
сия II и указом Высокопреосвященного 
Евлогия, архиепископа Владимирского 
и Суздальского, началось возрождение 
Введенской островной обители . Бывший 
мужской монастырь стал женским, его 
настоятельницей и строительницей была 
назначена игумения Феврония . 

В 2009 г . на берегу Введенского озера 
возвели двухэтажное здание для прожи-
вания и обучения 50 детей . В  нем раз-
мещены классные комнаты, библиотека, 
спортивный зал, столовая, благоустро-
енные спальни . Силами Свято-Введен-
ской обители в этом здании открылся 
православный пансионат «Ковчег» для 
оставшихся без попечения несовершен-
нолетних, малообеспеченных, бездомных 
и беженцев – 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 район,  
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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Н еобыкновенный музей Петуха 
встречает с  любовью своих гостей! 

В  экскурсионной программе вы услышите 
удивительные рассказы и истории о том, о чём 
раньше и не предполагали, –  что было рань-
ше: курица или яйцо? Как гадали в старину 
на петухах? Что такое куриная слепота, зачем 
петуху шпоры и почему петух не глохнет от 
собственного громкого крика? Какое отноше-
ние петухи имеют к названию нашего города? 
И много другого, не менее занимательного .

У нас есть волшебный курятник, в кото-
ром всего за три « ку-ка-ре-ку» можно зага-
дать желание, и оно обязательно исполнится! 

Наш музей не только развлекательный . Более двухсот полотен живописи и гра-
фики художников прошлого века и современности украшают стены музея . А у каж-
дой скульптурки петуха из разных стран мира есть своя познавательная история 
или легенда . 

На постоянной экспозиции деревянных поделок народного умельца С . Т . Сау-
нова есть чем восхититься и над чем улыбнуться –  автор обладал большим талантом 
и незаурядным чувством юмора . 

Выставочный зал экспонирует легендарную, самую большую в мире частную 
коллекцию петухов, и мы расскажем, почему коллекционер увлекся именно этой 

птицей, ведь почти 3000 экземпляров –  это 
не шутка! 

Все любят сувениры! И  мы предлагаем 
сделать такой сувенир своими руками . Мож-
но расписать деревянного или гипсового 
петушка, а можно сделать открытку своими 
руками и отправить прямо из музейного по-
чтового ящика!

Для непосед у  нас есть интерактивная 
программа «Побег из курятника», скучно 
не будет! Веселые куриные конкурсы зарядят 
позитивом и подарят хорошее настроение!

В дополнение туристического маршрута 
мы готовы провести с вами паломническую 
экскурсию по нашим храмам . Показать худо-
жественную галерею, краеведческий музей 
и  экспозицию писателя В . Ерофеева (ведь 
его поэма «Москва – Петушки» дала адрес 
нашему музею) .

  г. Петушки, Советская пл., д. 3  
(Районный дом культуры)

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

  rooster2015@mail.ru
  muzeypetuha.ru

МУЗЕЙ ПЕТУХА
П риглашает гостей города посетить экспозиции 

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

МУЗЕЙ  
ШОКОЛАДА

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  
МУЗЕЙ

Узнать историю шоколада, секреты его приготовления и увидеть 
макет современного комплекса по его производству можно 

в Музее шоколада .
Гости соприкоснутся с историей загадочной цивилизации Майя, 

проникнут в тайну их иероглифов, пересекут океан в трюме испан-
ской каравеллы и смогут оценить единство добра и зла в истории 
покорения испанскими конкистадорами Центральной Америки 
в XVI веке .

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

  Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 79 
  +7 (49243) 6–22–14
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Т акую известность городу 
создали неповторимые 

пряники, которые возроди-
ло на владимирской земле 
ООО  «Покровский пря-
ник» . Это и классические пе-
чатные, пряники глазирован-
ные, расписанные вручную 
художниками-мастерами, и 
эксклюзивные шоколадные 
пряники, изысканные имбир-
ные, мятные пряники и новей-
шие 3D, а также всеми любимый 
с детства леденец «Золотой пету-
шок» на палочке .

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

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

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

4.  Магазин: г . Покров,  
ул . Школьный пр ., 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.

ПОКРОВСКИЙ
ПРЯНИК

На пути следования по маршруту «Золотое кольцо» 
расположен небольшой городок с древней историей –  
Покров, сладкий центр Владимирской области.

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

  tourist.pryanik@mail.ru
  покровскийпряник.рф
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К услугам гостей

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

• Сауна в отдельно стоящей башне с пано-
рамной площадкой

• Гостиница эконом-класса «Дом  
Бодрихина» – в исторически памятном 
здании, когда-то принадлежавшем куп-
цам, а затем бывшем средней школой  
д . Крутово

• Банкетный зал на 200 мест
• Площадки для пикников и праздников
• Ярмарочные павильоны
• Крытый манеж, 2 плаца
• Магазин собственных фермерских  

продуктов

«Богдарня» – полно-
ценно функционирующий 
комплекс, имеющий раз-
витую инфраструктуру 
и предлагающий своим 
гостям широкий комплекс 
услуг в различных ценовых 
категориях. Комплекс 
располагает собственным 
производством мясных 
изделий премиум сегмента, 
молочных продуктов, зна-
менитых сыров от Джона 
Кописки. На ферме прово-
дятся сезонные праздники, 
спортивные мероприятия, 
фестивали традиционной 
экипажной езды «Влади-
мирский тракт» с участи-
ем русских троек, ярмарки. 
Созданы все условия для 
проведения корпоративных 
мероприятий и семинаров. 
На конюшне собрана кол-
лекция лошадей российских 
пород, в том числе тройка 
владимирских тяжеловозов. 
Постоянно действуют 
выставочные экспозиции 
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 д. Крутово в 6 километрах от г. Петушки расположена семейная ферма  

Джона Яновича и Нины Валерьевны Кописки

Специальные предложения  
для организованных групп: 

«Транзит», «День на ферме Джона Кописки», 
«Англомания», «Живые картины русской охо-
ты», «Тройка тур», конференции, семинары, 
концерты и индивидуальные ВИП-программы.

8–10 марта
Сырмарка – сырная Масленица. Продажа  
сырной продукции от лучших сыроваров России  
(вход свободный)

8–9 марта Концерт группы «Martini Russa»  
(вход по билетам)

16–17 марта VIII Аналитический семинар по пермакультуре
www .naturbook .center

13 апреля
Концерт группы «Mirja KLIPPEL»  
(вход по билетам)  
/www .отделкультуры .рф / www .bogdarnya .ru

9–11 мая Празднование Дня Победы /концерт/ 
(вход по билетам) / www .bogdarnya .ru

18–22 мая
Курс практической пермакультуры Хольцера 
«Животноводство и агрономия» на АТК «Богдар-
ня» и ООО «Рождество» / www .naturbook .center

8–9 июня Травный семинар с Н.Г. Замятиной по съедобным 
и лекарственным дикоросам / www .naturbook .center

20–22 июня
Пятая ежегодная международная конференция 
«Владимирский тракт – дорога к новым техноло-
гиям в туризме» (вход свободный)

5–7 июля
Сырмарка – фестиваль агротуризма «Владимир-
ские зори» . Выставка племенного животноводства  
Владимирской области

13–14 июля Фестиваль авторской песни «Макушка лета»

16 ноября Концерт музыкальной группы 
/в АТК «Богдарня»/ (вход по билетам)

Образовательные  
программы «Богдарни»

• Мастер-классы по приготовлению стейков 
(технология сухой выдержки), сыров от Джо-
на Кописки с дегустацией, авторские кулинар-
ные программы; дегустация молочных продук-
тов (кефир, йогурт, творог, сметана, сливки) .

• Экскурсия на конюшню «Коллекция лошадей 
российских пород» и в фермерский минизоо-
парк .

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

Событийный Календарь АТК «Богдарня»

НОВОЕ СЕЛО.
НОВЫЕ СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ

 Петушинский р-н, д. Крутово, д. 22б 
  +7 (495) 369-30-46, +7-968-682-41-01 
  bogdarnya@bogdarnya.ru
  bogdarnya.ru 
 bogdarnya.shop

Развлекательные  
и спортивные программы

• Прогулки на лошадях, в экипажах, сплавы на катама-
ране и байдарках по реке Клязьме

• Театрализованные представления, организация ко-
стюмированных фотосессий

• Школа сыроварения от Джона Кописки . Настоящие 
уроки варки сыра и технологии его производства

• Конное шоу, мастер-классы по конкуру, запряжке 
русской тройки и драйвингу

• Программа «Кинезиопансион», спортивный зал, 
оборудованный тренажерами по рекомендации док-
тора А . Ю .  Шишонина, инструктора, прошедшие 
обучение в клинике Доктора Шишонина

• Иппотерапия
• Тематический день на ферме для групп, квесты, ка-

тание в экипажах, интерактивные игры, пейнтбол, 
интеллектуальные и развивающие активности

КСК «Богдарня»

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

• Иппотерапия .
• Полный пансион для постоя лошадей, услуги 

по обучению верховой и экипажной езде, по-
ездки в лес с инструктором .

• Конное такси, предоставление экипажей для 
свадеб и торжеств, тематической фотосъемки .

• Школа русской упряжи – обучение людей и за-
ездка лошадей в упряжи .
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Исторические памятники: На терри-
тории района находится 190 памятни-
ков истории и культуры, в том числе 41 

памятник археологии, 139 – градостроительства 
и архитектуры, 8 – истории и 2 памятника ис-
кусства .

Самые ранние памятники церковного зодче-
ства относятся к XVII веку и несут характерные 
черты архитектуры эпохи барокко . Таковы Миха-
ило-Архангельская церковь (1683 г .) в с . Бабаево 
и церковь Казанской иконы Божией Матери 
(1693) в бывшем с . Ундол – вотчине стольника 
П . В . Головина (ныне в черте г . Лакинска) . Круп-
ным церковным комплексом является Николо-
Волосов монастырь, основанный в XVII веке .

Славный полководец.
В 1776 году вотчинное село Ундол (ныне г . Лакинск) купил 

и стал владельцем 300 душ всемирно известный русский полко-
водец Александр Васильевич Суворов (1730–1800 г г .) .

До наших дней на месте бывшей усадьбы Суворовых в Ундоле сохрани-
лась лишь церковь . На территории церкви создан музей, где представлено 
много материалов, отражающих жизнь Суворова, его походы и победы . 
При храме проходят занятия учащихся воскресных школ, приезжают го-
сти из разных уголков России . В церковно-приходском доме представлен 
крестьянский быт XVIII века, комната русского полководца, рассказано 
о небесном покровителе Александра Васильевича .

Отец русской авиации.
Гордостью района явля-

ется мемориальный Дом-
музей усадьба Н . Е . Жуковского . 
Он представляет собой редкий тип 
исторического памятника не только 
Владимирской, но и центральных об-
ластей России в целом . Орехово –  это 
место проживания семьи основателя 
аэродинамики как науки и пионера 
российского и мирового воздухопла-
вания Николая Егоровича Жуковско-
го, а также замечательная дворянская 
усадьба с более чем трехсотлетней историей .

Галерея В. А. Суворова
В галерее собраны картины, значки, шинели, макеты суворовской 

тематики, фотовыставка, связанная с пребыванием А . В . Суворова 
в с . Ундол, есть даже подлинный орден Суворова . А еще там находится копия 
птичьего домика («птичьей горницы»), который когда-то великий полко-
водец подарил своей Суворочке . Птицы в нем чирикают разными голосами 
по одному только лишь хлопку в ладоши . Сейчас в галерее собран большой 
материал о жизни А . В . Суворова, появились новые экспозиции, созданы 
новые макеты «Суворов в имении с . Ундол» .

Певец Владимирских просёлков.
Как известно, Собинская земля –  родина прослав-

ленного писателя Владимира Алексеевича Солоухина . 
Имя В . А . Солоухина стало неким брендом нашей земли, и тем 
ответственнее наша задача по сохранению его имени .

Сегодня на территории Собинского района действует ме-
мориальная комната В . А . Солоухина, а в 2018 году началось 
строительство музея писателя в селе Алепино . Это будет полное 
воссоздание дома с интерьерами комнат и вещами, принадле-
жавшими семье Владимира Алексеевича, переданными в дар 
его дочерью Еленой .

Работа музея предполагает не только экскурсионные про-
граммы, но и интерактивные площадки, литературные вечера 
и многое другое .

«Кладовая здоровья» –   
«Агроусадьба „Петрушино“»

В усадьбе можно посетить пасеку, ферму домашних 
животных, насладиться отдыхом в домиках с ульевым воздухом, 
продегустировать мед и экологически чистые фермерские про-
дукты, организовать пикник на чистом воздухе .

События и праздники
• май–июнь Открытый фестиваль традиционного 
народного творчества «С верой, с надеждой, с лю-

бовью к России» («Золотой соловей»);
• 14 .06 . «Певец Владимирских просёлков» –  день памяти 

В . А . Солоухина, известного поэта и  писателя Собинской 
земли;

• 08 .09 . «Натальин 
день», праздник, по-
свящённый дочери 
великого русского 
полководца Алек-
сандра Васильевича 
Суворова  –  Наталье 
Александровне;

• 19 .09 . «Михайлов 
день» (Фестиваль 
хлебосольства в  селе 
Черкутино);

Великий реформатор.
Музей М. М. Сперанского 
И конечно же, нельзя не упомянуть о том, что уроженцем 

села Черкутино является Михаил Михайлович Сперанский –  круп-
нейший государственный деятель начала XIX века, реформатор, 
автор проекта первой российской конституции, которого вид-
нейший русский историк Василий Ключевский назвал не иначе 
как «Русским Вольтером» .

Михаил Михайлович родился в семье скромного черкутинского 
священника, но никогда «попович», как называли его завистники, 
не смущался своего простого происхождения, любил свою малую 
родину, с удовольствием навещал село и черкутинскую родню . И за-
кономерно, что на родине Михаила Сперанского,  в селе Черкутино, 
открыт музей в его честь .

Здание музея, построенное в 1805 году, принадлежавшее некогда 
приходу села Черкутино, находится в самом центре села, рядом 
с автотрассой Владимир –  Александров . Современный музейно- 
выставочный зал имени Михаила Михайловича Сперанского 
демонстрирует гостям как старинные предметы, так и новинки 
компьютерного оборудования, которое позволяет полнее узнать 
о жизни и деятельности М . Сперанского, которое дополняет нашу 
необычную экспозицию, делает её более интересной и доступной . 
В музее существуют различные программы для гостей, проводятся 
театрализованные праздники, тематические вечера . Тут вы научитесь 
не только писать самым настоящим гусиным пером, но и узнаете, 
как правильно его подготовить для письма . Вам будет предоставлена 
возможность отдохнуть на старинном сундуке . Тут вы узнаете о 
древних преданиях, о государственных особах, судьба которых  
тесно переплетена с нашим историческим селом . Здесь, словно 
наяву, вы совершите прогулку по старинным улицам Черкутино .

Музейно-выставочный зал М.М. Сперанского
  +7 (49242) 5-58-39

Управление по культуре, физической куль-
туре и спорту, туризму и молодежной по-
литике администрации Собинского района
  +7 (49242) 2–20–76; 2–30–00
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Есть на Владимирщине живописный край, который очаровывает 
своими лесами и озерами, полями и реками, деревеньками и селами.
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женный в селе Волосово Собинского 
района Владимирской области . Время 
возникновения Николо-Волосова мо-
настыря неизвестно, но сведения о Во-
лосовской обители находятся ещё в XV в .  
Согласно одной легенде, Никольскую 
церковь поначалу построили на горе, 
но чудотворный образ Николы, бывший 
в ней, стал исчезать из церкви и всякий 
раз оказывался в низине у реки Колоч-
ки подвешенным на дереве на волосах 

(Волосыни – жёны Велеса, созвездие 
Плеяд . Волосожары – Млечный Путь .) . 
Пришлось переносить монастырь на то 
место, которое выбрала икона . Там он 
сейчас и находится . Обитель закрыта 
в 1920-х гг . и была возрождена в 1993 г . 
сестрами Боголюбского женского мона-
стыря . С 1993 г . существовала как жен-
ский скит суздальского Покровского 
монастыря, с 1996 г . –  самостоятельный 
монастырь .

В кон . XVII в . село Бабаево принадле-
жало Дмитрию Никитичу Наумову . 

В документе 1716 г . Бабаево названо 
вотчиной Петра Ивановича Салтыко-
ва . Дворянский род Салтыковых при-
надлежал к числу наиболее знатных 
в России и состоял в родстве с царским 
домом . Из рода крупных землевладель-
цев Салтыковых вышло наибольшее 
число бояр, три генерал-фельдмаршала . 
Село Бабаево с деревнями до 1816 г . 
принадлежало известному военному 
и государственному деятелю, генерал-
фельдмаршалу Николаю Ивановичу 
Салтыкову .

Посёлок Ставрово является одним 
из древних русских поселений . Назва-
ние поселка в переводе с греческого 
«ставрос» означает «крест» . Есть 
предположение, что название связано 
с расположением первых улиц в фор-
ме креста . Другая версия –  в Ставрове 
было местопребывание второй супруги 
князя Всеволода –  Анны, и что она дала 
греческое название селу . Точная дата 

возникновения Ставрова неизвестна, но 
село упоминается в русских летописях 
с 1515 года .

В ранних церковных книгах упомина-
ется о двух ставровских церквях: в честь 
великого чудотворца Николая –  Нико-
лаевская и в честь Успения Пресвятой 
Богородицы –  Успенская, обе деревян-
ные . В настоящее время сохранилась 
Успенская церковь, остатки ограды, 
колокольня .

В 1991 году на территории церков-
ного ансамбля работала экспедиция 
археологов во главе с В . П . Глазовым . 
И оказалось, что Ставрово появилось 
не в XV веке, а в XI веке . На месте раз-
рушенного храма, под его фундамен-
том, на глубине 2,5 метра, были найдены 
остатки кузницы славянского ремеслен-
ника . Рядом найдены остатки керамики 
и захоронение человека . Сейчас храм 
действующий .

Николо-Волосовский монастырь 
(Николо-Волосов монастырь) –  право-
славный женский монастырь, располо-

(Бабаево – Ставрово – Черкутино –  
Снегирево – Волосово – Алепино) 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО СОБИНСКОМУ РАЙОНУ

  +7 (4922) 32-73-21
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СУДОГОДСКИЙ 
РАЙОН

Увидеть своими глаза-
ми замок Владимира 

Храповицкого, удиви-
тельно напоминающий ко-

ролевский замок где-нибудь в Альпах, 
а не дворянскую усадьбу в России .

1 

4 

5 

3

2 
 Побывать в Дюкин-

ских карьерах, по-
ражающих красотой скал . 
Карьер в три яруса опоя-

сывают каменные стены высотой до 
10 метров, окружает живописный 
сосновый лес . Создается впечатле-
ние, что вы находитесь в альпийских 
горах .   +7 (49235) 2–19–73

  SudogdaTourism@yandex.ru

Как добраться

На автомобиле:
Федеральной автотрассой Мо-

сква –  Нижний Новгород (М7) до 
Владимира, далее по автотрассе Вла-
димир –  Муром –  Арзамас (Р 72) до 
г . Судогды .

Общественным транспортом:
Из Москвы: автобусом от Кур-

ского вокзала или от Щелковского 
автовокзала, либо электричкой или 
поездом с Курского вокзала до г . Вла-
димира .

Из Иванова и Рязани: автобусом 
до г . Владимира .

Из Нижнего Новгорода с  авто-
станции Канавинская автобусом 
или с Московского вокзала поездом 
до г . Владимира .

Далее от Владимирского автовок-
зала до г. Судогды: рейсовым автобу-
сом по маршрутам: «Владимир  –  
Судогда», «Владимир –  Андреево», 
«Владимир – Муром через Судог-
ду» (время в пути 40 минут) .

 Н еобыкновенная 
природа

Цветущие луга, бес-
крайние леса, в которых 

много грибов и ягод, живописные 
берега извилистых речушек с чи-
стой родниковой водой . Уникаль-
ные, созданные руками человека 
лесные массивы, высаженные из-
вестным лесоводом Карлом Тюр-
мером .

С апожки богини любви – Вене-
рин башмачок

На территории Дюкинского при-
родного заказника, всего в 250 км от 

Москвы, произрастает редкое краснокнижное 
растение Венерин башмачок – это самая север-
ная орхидея . Венерин башмачок унаследовал 
от своих южных 
родственниц свой 
п р и в е р е д л и в ы й 
нрав  –  жизненный 
цикл каждого цвет-
ка достаточно долог 
и  тернист: первое 
цветение наступает 
в лучшем случае на 
18-м году жизни .

З емля трех Спасов
Историческая местность свя-

зана с Иваном IV Грозным . Как гла-
сит легенда, царь, возвращаясь из Ка-

занского похода, возвел 3 храма – 3 Спаса . Эти 
храмы стоят и по сей день, при Спас-Чамерево 
и Спас-Купалище есть святые источники, дару-
ющие исцеление душе и телу .

Д ень Леса
В  назначенный день, 

в назначенный час гостей встре-
чает Царь судогодских лесов 

Груздь XIV наибелейший со своей свитой . 
Для гостей на празднике раздолье –  весе-
лые лесные квесты, увлекательные мастер-
классы, богатейшее разнообразие даров 
леса, рукотворные достижения мастеров, 
выставка лесной техники и многое другое .

У никальные интерак-
тивные программы

Для любимых гостей 
у нас готовы интерактивные 

программы для детей и взрослых, по-
строенные на судогодском фольклоре . 
Программы проводятся на территории 
Дома народного творчества и включа-
ют в себя:

– народные песни;
– игры и хороводы;
– посещение действующей экспо-

зиции в выставочном зале ДНТ, при-
обретение сувениров .

6 7 

8 
С удогодский разносол

В  кафе района мож-
но испробовать блюда, при-
готовленные по рецептам 

начала прошлого столетия и  пройти 
гастрономический квест .



СУДОГОДСКИЙ РАЙОН

Вы уже с трудом можете назвать хотя  
бы десяток национальных русских блюд?

А  между тем рус-
ская кухня раз-

нообразна, каждая 
местность славится 
своими необыкно-
венными, неповто-
римыми блюдами!

Щи черные, пуш-
ник, селянка с белы-
ми груздями, карто-
фельная «бабка», 
черничный хлеб,  –  
все это и  многое 
другое вы сможете 
отведать в Судогод-
ском районе!

Ваш путь начинается в одном из представленных кафе, где вам 
выдадут «Маршрутный лист», по которому и будет проходить 
этот гастрономический тур с элементами квеста .

Приятного вам аппетита, новых впечатлений 
и море позитива!

К вашим услугам:
• Зал вместимостью до 100 человек;
• Блюда русской и европейской кухни;
• Подбор меню по желанию клиента;
• Обслуживание туристических групп .

Здесь будет одинаково хорошо и для многолюдного тор-
жества и для посиделок в дружеской компании . 

К афе располагает 2 залами: основным на  70 посадочных 
мест и банкетным – на 100, для проведения туристиче-

ских обедов, корпоративных праздников, вечеринок, банкетов .
 Вам предложат разнообразные блюда европейской и 

русской кухни .
Удобная парковка .

К вашим услугам:
• 2 зала  вместимостью  до 200  человек;
• Блюда русской и узбекской кухни;
• Подбор меню по желанию туристических групп .

Уютная обстановка, отменная кухня, вежливое обслу-
живание и умеренные цены порадуют наших посетителей .

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

Кафе

«ГАЛСИРА»
Кафе 

«КАРЕТНЫЙ ДВОР»
Кафе 

«УДАЧА»
«СУДОГОДСКИЙ  
РАЗНОСОЛ!»*

  г. Судогда, ул. Ленина, 44
 +7 (960) 725-41-45, +7 (49235) 2-16-58
  ежедневно, 8:00–20:00

  г. Судогда, ул. Ленина, д 24
  +7 (49235) 2-35-38
  понедельник – четверг, 9:00–18:00 

пятница – воскресенье, 9:00–24:00

  Судогодский район, п. Тюрмеровка,  
ул. Муромская, д. 15б

  +7 (905) 142-58-52
  ежедневно, 10:00–23:00

Координатор: Управление культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики
  +7 (49235) 2-19-73

Кафе «Галсира» уютно расположилось в 
здании кинотеатра «Родина» в центре города. 
Рядом находится удобная парковка как для 
туристических автобусов, так и для личного 
транспорта.

«Каретный двор» – старинные традиции 
русского гостеприимства, теплая, душевная 
атмосфера.

Наше кафе расположено в небольшом уютном 
поселке Тюрмеровка в 18 километрах  
от города Судогды.

Однодневный квест-тур для гурманов.

Приятная обстановка, хорошая кухня, 
вежливое обслуживание и демократичные 

цены порадуют посетителей.
Всегда рады вам!

*Маршрут действует с 1.06.2019 года
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7  ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ  
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ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ 
РАЙОН

Б елокаменный Геор-
гиев ск ий собор 

X III  века   –  то,  ради 
чего обязательно стоит приехать 
в Юрьев-Польский . Он –  послед-
ний в числе домонгольских белока-
менных храмов Северо-Восточной 
Руси . Собор является всемирно 
известным памятником владими-
ро-суздальского белокаменного 
зодчества . От основания до главы 
собор сплошь покрыт резьбой по 
белому камню . В нём находится экс-
позиция древних резных камней, но 
самый основной и известный –  это 
Святославов крест .

С тоит посетить в  Юрьеве- 
Польском и многочисленные 

храмы: Николо- Введенский мона-
стырь (построенный на месте родительского 
дома преподобного Никона Радонежского), 
церковь Рождества Христова (XVIII в .), Бори-
соглебская церковь (XVIII–XIX вв .), церковь 
Никиты Мученика (XVIII в .), Покровский храм 
(XVIII в .), Троицкий собор (XX в .)

Усадьба князей Голицыных в селе Сима, 
куда был перевезён смертельно раненный 
в битве при Бородино Пётр Иванович Багра-
тион . Тело великого полководца было погре-
бено в церкви Дмитрия Солунского, а затем 
перенесено в Богоявленский храм . На месте 
разрушенного Богоявленского храма уста-
новлен памятник, в главном здании усадьбы 
открыт народный музей памяти П . И . Багра-
тиона . Запомнятся также памятники архи-
тектуры XVII в . Косьмо-Яхромский мужской 
монастырь в с . Небылое, Свято-Никольский 
женский монастырь в  с . Новое, Свято-По-
кровский храм с . Лыково .

О тправиться по маршрутам, 
в которых есть особый «га-

строномический» акцент . Среди 
них фестиваль мёда «Медоворот», Межреги-
ональный фестиваль «Рябиновое Ополье» . Га-
строномическое путешествие позволит нашим 
гостям нарисовать своё представление о районе, 
с помощью местных рецептов, продуктов, тра-
диционных блюд, которые вобрали в себя весь 
колорит традиций и обычаев местных жителей .

П р и е х а в  н а  п р о г р а м м у 
«Юрьевские полотна», вы 

сможете поучаствовать в мастер-
классе по набойке на ткани и узнать историю 
набойного промысла в районе . Каждый наш 
гость сделает набойку самостоятельно, которую 
увезёт с собой в качестве сувенира . Посетить 
одно из старейших промышленных предпри-
ятий города по выпуску текстильных тканей 
и приобрести экологически чистую текстиль-
ную продукцию по разумным ценам .

У видеть обряд «Име-
нины Невеженской 

рябины»  в   прог рамме 
«Шихобаловские гулянья». Оку-
нуться в атмосферу XIX в . встретиться 
с хозяйкой усадьбы княгиней Анной 
Голицыной и её племянником П . И . Ба-
гратионом в программе «Легенды 
старой усадьбы». Поучаствовать 
в скоморошьих забавах и конкурсах 
на Масленице, поиграть на народных 
инструментах, проявить свою сноровку 
в пастушьих играх на празднике «День 
Егорьевой росы», познакомиться 
с тонкостями деревенского быта в про-
грамме «Картинки из сельской глу-
бинки». Прогуляться по лесной тропе 
препятствий в программе «Забавы 
у лесного озера».

П родегустировать раз-
личные сорта мёда 

и другую медовую продук-
цию, приобрести медовые подарки, всё 
это в сможете приобрести в компании 
«Мёд Ополья» с . Леднево прямо на 
трассе Владимир –  Юрьев-Польский . 
Заглянув в кафе города, испробовать 
«Юрьевскую тоболку» – большую от-
крытую ватрушку из пресного сдоб-
ного теста . Ее особенностью является 
идеально ровная и белоснежная поверх-
ность творожной начинки, украшенной 
несколькими ягодами невежинской ря-
бины, растущей в Юрьев-Польском 
районе . Полюбоваться уникальной 
породой владимирских тяжеловозов, 
которых разводят в Юрьев- Польском 
районе . Именно эта порода лошади 
неоднократно становилась чемпионом 
на различных конных выставках и со-
ревнованиях .

Комитет по культуре  
МО Юрьев-Польский район
   +7 (49246) 2-21-63, 

+7 (915) 754-13-04
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Ю рьев-Польский историко-
архитектурный и художе-

ственный музей. Особый колорит 
экспозициям музея придаёт их размещение 
в зданиях Михайло-Архангельского монастыря . 
В Знаменской трапезной церкви (1625 г .) раз-
местилась экспозиция «Владимирцы в войне 
1812 года . П . И . Багратион –  национальный 
герой России» . В здании Архимандритско-
го корпуса (1684 г .) развёрнута экспозиция 
«Крестьянство и земледелие Владимирского 
Ополья», и экспозиция «История мануфак-
туры Юрьев-Польского уезда» . В Михайло-
Архангельском соборе (1792 г .) экспонируется 
декоративная резьба и деревянная скульптура 
XV–XIX вв . На втором этаже четырёхъярусной 
колокольни монастыря расположена экспо-
зиция «Монашеская келья» . Третий этаж за-
нимает выставка «Колокольные звоны», рас-
сказывающая об истории колоколов . Звонница 
выполняет роль смотровой площадки, откуда 
открываются прекрасные виды на Юрьев-Поль-
ский и его окрестности . Пройтись по историче-
ской части города, где можно отметить Торго-
вые ряды (1873–1877 гг .), здание Дворянского 
собрания (1870 г .) . Недалеко от крепостных 
валов установлен памятник основателю города 
Юрию Долгорукому, он выполнен настолько 
умело, что крайне гармонично вписался в об-
щий облик нашего древнего города .



ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

В музее созданы  
и действуют экспозиции

• Георгиевский собор XIII века – всемирно 
известный памятник белокаменного зодче-
ства Владимиро-Суздальской Руси . Внутри 
храма находится чудотворный Святославов 
крест, созданный князем Святославом в 
1224 г .

• Экспозиция, посвященная великому пол-
ководцу, герою Отечественной войны 1812 
года, генералу П. И. Багратиону .

• Экспозиция «Крестьянство и земледелие 
Владимирского Ополья», рассказываю-
щая об истории земледелия, крестьянском 
быте, местных обычаях и традициях .

• Экспозиция «История мануфактуры 
Юрьев-Польского уезда» расскажет вам о 
ручной набойке на холстах XVIII–XIX вв .

• Экспозиция «Монашеская келья», в 
которой собраны предметы монашеского 
быта, находится внутри шатровой коло-
кольни XVII в .

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

Музей предоставляет услугу по фотогра-
фированию в созданной заранее фотозоне, 
организует инсталляцию в дворянском и кре-
стьянском стиле . Экспозиции работают под 
открытым небом .

Мастер-класс  
по набойке на ткани

Сотрудники музея, облачённые в костюмы 
ремесленников, демонстрируют посетите-
лям набойку рисунка на ткань деревянными 
досками – манерами, рассказывают историю 
возникновения набойного промысла . Боль-
шой интерес у зрителей вызывают искусные 
узоры, выходящие из рук мастериц музея, на-
стоящих профессионалов своего дела .

Каждый турист сам делает набойку на сал-
фетку, которую оставит себе в качестве суве-
нира .

 г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 4
  +7 (49246) 2-28-48, 2-38-87
   yurjev-polskiimuzei@yandex.ru 

11521152@bk.ru
  yp-muzeum.ru

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Посещение пасеки 
включает: знакомство с 
деревенским укладом, 
угощение чаем из трав 
и медовой коврижкой, 
демонстрационный 
показ устройства 
улья и приготовления 
медовухи, дегустацию 
меда (8 сортов), покупку 
меда и других продуктов 
пчеловодства . Туристам 
предлагаются мастер-
классы: «Приготовление 
медовухи», «Устройство 
улья» . Проживание не 
предоставляется .

Фермерское хозяйство

СЕНЯТКИНА

   Юрьев-Польский район, с. Шихобалово 
Расстояние от Москвы — 210 км,  
от Владимира — 43 км

  +7 (919) 027-28-09, +7 (915) 764-93-64
   albinasenyatkina1957@gmail.com

На территории хозяйства Сеняткина 
расположено: 35 ульев, 1 медогонка, 

1 стеклянный улей

УСАДЬБА  
ГОЛИЦЫНЫХ

  Юрьев-Польский р-н, с. Сима,  
ул. Первомайская, д. 9

  +7 (49246) 53-3-61, +7 (905) 140-43-35
  sdksima@yandex.ru
  с 11:00 до 18:00, выходной: пн, вт

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 веко-
выми дубами. В усадьбе располагается Симский Дом 
культуры и народный музей П. И. Багратиона.

Д ля гостей и туристических групп подготовлена программа 
«Легенды старой усадьбы», которая включает в себя музей-

ную программу «Краса и гордость России», рассказывающую 
о жизни, военной карьере и последних днях жизни П . И . Багра-
тиона, музейную программу «Голицыны и вся Россия» о шести 
поколениях Голицыных – владельцах с . Сима – и их вкладе в раз-
витие села, музейную программу 
«Сима вчера и сегодня» об исто-
рии села, интерактивную про-
грамму «Один день в усадьбе» . 

Гости смогут принять уча-
стие в мастер-классе по старин-
ному салонному танцу «па-де-
катр», угоститься вкусным чаем 
на травах и пирожками . Кроме 
этого, коллективы Симского 
СДК развлекут гостей народны-
ми играми, песнями и игрой на 
гармони .

В сентябре–октябре в музее 
проходит День открытых дверей 
с традиционными «Багратио-
новскими чтениями», органи-
заторами которых выступают 
члены Военно-патриотического 
общества «Багратион» (г .  Мо-
сква) .
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Размещение

Основной корпус 
•  18 номеров категории «Стандарт», рассчитанных на 1– 2 человек .
•  3 больших номера категории «Семейный» с возможностью раз-

мещения до 5 человек .
•  3 больших номера категории «Бизнес» для комфортного про-

живания 1– 3 гостей .
Каждый номер выполнен в экологическом стиле, оснащен новой 

современной мебелью, санузлом, душевой кабиной, большим ЖК-
телевизором . 

3 коттеджа вместимостью до 6 человек, площадью 85 м2 каждый .
В коттедже вы найдете большую гардеробную, гостиную, совме-

щенную с небольшой кухней, где имеется холодильник, электрическая 
плита и СВЧ-печь, спальню с двуспальной или двумя односпальными 
кроватями .

Санузел оборудован душевой кабиной и стиральной машиной .

Ресторан «Ганшинъ»

Ресторан площадью 200 м2 готов принять до 120 гостей одновре-
менно . Вкусное сбалансированное питание для гостей обеспечивает 
команда профессиональных поваров . В меню – популярные блюда 
русской и европейской кухни с использованием свежих продуктов от 
местных фермеров . Континентальные домашние завтраки, деловые 
обеды, романтические ужины . 

Ресторан «Ганшин» – место проведения мероприятий любого 
формата: от корпоративных праздников до тематических гала-ужи-
нов .

Активный отдых и оздоровление 

В тишине эко-отеля «Золотое кольцо» вы в полной мере наслади-
тесь единением с природой и улучшите свое самочувствие: сможете 
погулять или совершить пробежку по старинному парку XIX века, по-
заниматься на тренажерах или пройти оздоровительные процедуры в 
спортивном комплексе, попариться в одной из трех бань, расположен-
ных вокруг живописного пруда, или искупаться в нем вместе с детьми 
и позагорать на песчаном чистом благоустроенном пляже отеля .

Организация досуга

Находясь на перекрестке туристических маршрутов знаменитого «Золо-
того кольца России», эко-отель предлагает гостям увлекательные путеше-
ствия по старинным русским городам и святым местам . 

Недалеко от отеля – десятки интереснейших памятников истории и ар-
хитектуры, в том числе Михаило-Архангельский монастырь и Георгиевский 
собор XIII века в Юрьеве-Польском, многочисленные храмы и монастыри . 

В непосредственной близости к отелю расположен конезавод, много-
численные пчеловодческие хозяйства  – на просторах владимирского 
Ополья издревле собирали мёд, выращивали растения для производства 
масла . По вашему желанию мы организуем для вас или вашей семьи ув-
лекательные экскурсии по окрестностям, творческие, познавательные и 
кулинарные мастер-классы, а также другие интересные активности .

ЭКО-ОТЕЛЬ 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

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

  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»

   +7 (4922) 77-95-44,  
+7 (910) 770-12-70 

   goldenring33@mail.ru
  золотое-кольцо33.рф
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Фирма завоевала авторитет своей про-
дукцией в странах Европы и Азии, 

о чем свидетельствуют многочисленные 
награды и золотые медали, присужденные 
на международных выставках в Италии, 
Англии . Это история . О становлении и 
развитии предприятия после революции, 
в годы Великой Отечественной 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-отделоч-
ная фабрика „Авангард“», участвует в 
федеральных оптовых ярмарках и вы-
ставках товаров текстильной и легкой 
промышленности, отмечена диплома-
ми и награждена медалями победителя 
«Лучший отечественный товар» и «За 
высокие потребительские свойства» .

Фирменный магазин

Фабрика имеет богатый опыт по вы-
пуску «пестротканей» . В фирменном 
магазине можно приобрести продукцию, 
которую мы выпускаем: покрывала, ком-
плекты на мягкую мебель, декоративные 
наволочки, подушки из гобелена; махро-
вые полотенца (100% хлопок) гладкокра-
шеные и пестротканые, махровые просты-
ни, полотенца с именами, знаками зодиака, 
с рисунками, приуроченными к большим 
праздникам  – Новому году, Рождеству 
Христову, 23 февраля, 8 Марта и др .; бан-
ные халаты, комплекты скатертей и ткане-
вых салфеток, кухонные наборы и другое .

Вся продукция из натурального сырья: 
экологичные и гипоаллергенные ткани . 
Использование высококачественной пря-
жи и материалов отделки гарантирует 
долгий срок службы производимых нами 
тканей и другой готовой текстильной про-
дукции . У нас разумные цены . Покупатель 
может быть уверен: приобретая ткани у 
нас, он получает высококачественный то-
вар по очень привлекательной цене, изго-
товленный с применением современных и 
интересных дизайнерских решений .

ФАБРИКА «АВАНГАРД»
Юрьев-Польская ткацко-отделочная 
фабрика «Авангард» – это 
старейшее крупное промышленное 
предприятие города. Фабрика была 
учреждена купцом Прохоровым  
с сыновьями 27 января 1881 года  
и имеет богатую историю освоения  
и развития ткацкого производства.

  г. Юрьев-Польский, 
ул. Революции, д. 2

   +7 (49246) 222-34 
(отдел кадров) 
Проводятся 
экскурсии  
на производство

   cherkasova@
avangardtex.ru
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Основан в 1925 году

Владимирская обл., пос. Мстера, 
ул. Советская, д. 89
Тел.:  +7 (49233) 5-04-24, 5-01-99,
 +7 (919) 023-14-36
Факс:  +7 (49233) 5-01-99, 5-03-99
Т./ф.:  +7 (499) 132-47-60, 
 +7 (499) 132-74-00
E-mail: root@vzuvel.viaz.elcom.ru

Разносторонний 
и всеобъемлющий ассортимент.
Оригинальный дизайн. Высокое качество!
Приглашаем к сотрудничеству.

ПРОИЗВОДСТВО ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ ИЗ СЕРЕБРА И МЕЛЬХИОРА

За 90-летний период своего развития на предприятии накоплен огромный 
опыт художественной обработки металла, что позволило ему занять одно 
из лидирующих положений на рынке посуды и столовых приборов из серебра 

и мельхиора. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 
около одной тысячи изделий, среди которых имеются 

уникальные, не имеющие российских аналогов.
Для декорирования изделий широко применяются 

филигрань, гравировка, горячая эмаль, локальное 
золочение, зеркальная полировка и другие 
технологии. Высокий художественный уровень 
и безупречное качество исполнения изделий 
обеспечивают неизменный спрос 
на выпускаемую продукцию.
Предприятие готово ознакомить гостей 
с наиболее интересными этапами своего 
производства и предлагает при желании 
поучаствовать в проводимых мастер-классах.

•  Оказание информационной  
поддержки гостям города и области .

•  Услуги по бронированию номеров в 
любой гостинице, конференц-залов 
с необходимым оборудованием, 
организация конференций, семинаров 
и рабочих встреч различного формата .

•  Организация групповых 
и индивидуальных экскурсий 
с профессиональными гидами 
на русском и других языках, 
предоставление услуг гидов, 
переводчиков и сопровождающих .

•  Организация участия в событийных 
и праздничных программах области .

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

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

•  Организация участия представителей 
турбизнеса в специализированных 
выставках и форумах .

•  Организация и проведение рекламных 
информационных туров для 
туроператоров и СМИ по Малому 
Золотому кольцу Владимирской 
области .

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

«Региональный  
информационный центр 
развития туризма»
  г. Владимир,  

ул. Б. Московская, д. 74
   +7 (4922) 32-73-21
   rtic33@mail.ru
   vladtourism.ru




