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Количество мест ограничено! Предварительная запись обязательна.
Отдел бронирования:     +7 (915) 754-27-08     tourist.pryanik@mail.ru
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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-й	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

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  

города 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
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1 день. Встреча на 
ж/д вокзале г. Влади-
мира. Отъезд в Суз-
даль.
Экскурсионная про-
грамма в Суздале: 
вы сможете увидеть 
архитектуру Суз-
дальского кремля, 
Спасо- Евфимиев мо-
настырь, Покровский 
монастырь, Ризоположенский монастырь, тор-
говую площадь и Казанскую церковь, а также 
при желании в экскурсию может быть включено 
посещение Музея де-
ревянного зодчества.
Обед в ресторане 
«Огурец», в приготов-
лении блюд которого 
используются свежие 
сезонные продукты 
только местных про-
изводителей. Вы смо-
жете увезти с собой 
самые вкусные су-
вениры –  домашние 
разносолы и варенье 
из ягод и огуречное 
собственного произ-
водства.
Переезд в Гаврилов 
Посад –  родину вла-
димирского «тяжело-
воза».
Обзорная экскурсия 
по городу.
История Гавриловско-
го Посада и окружаю-
щих селений тесно связана с дворцовым конным 
заводом, по преданиям, основанным во време-
на Ивана Грозного. Основным назначением его 
было снабжение придворной конюшни.

Знакомство с музеем –  единствен-
ным в России и мире Музеем Рос-
сийских Национальных напитков, ко-
торый находится в здании XVIII века, 
на площади более 1000 кв. м: 6 экс-
позиций, 3000 экспонатов, 22 вида 
Российских напитков –  алкогольных 
и безалкогольных.
Осмотр экспозиции «Гусары в горо-
де», посвященной 10-му гусарскому 
Ингерманладскому полку, квартиро-
вавшему в начале XIX в. в Гаврило-
вом Посаде.
Мастер-класс по приготовлению 
винегрета по рецепту XIX века. Сами 
приготовили –  сами съели как одно 
из блюд на ужин. А для услаждения 
слуха и души вас порадуют гусар-
ские баллады и костюмированная 
фотосессия.

    Межрегиональный маршрут 
«ВЛАДИМИР -  СУЗДАЛЬ -  ГАВРИЛОВ ПОСАД»

При музее работает Бар «49 Коней»
Вы сможете попробовать наливки 
и настойки на каждую букву алфави-
та! Познакомитесь с уникальным на-
питком по рецепту XIX века –  Медом 

Гаврилов Посад, 
Суздальское шоссе, 13
mdcentr.com
mdcentr.dz@gmail.com 
+7 (904) 67-57-37

ставленым, а также насладитесь 
многообразием безалкогольных 
напитков: сбитень, цикорий, взвар 
и многих других.
Возвращение в Суздаль. Размеще-
ние в гостинице.
2 день. Отъезд во Владимир
Экскурсионная программа во Влади-
мире: обзорная экскурсия по городу, 
который обладает уникальными 
историко- архитектурными памят-
никами. Самые выдающиеся из 
них –  Успенский собор (XII в.), Дми-
триевский собор (XII в.), Золотые 
ворота (XII в.), занесенные в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, вы 
сможете увидеть.
Обзор исторической части города 
с высоты птичьего полета –  Колеса 
обозрения «Небо 33».
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ВЛАДИМИР –  РУСЬ ВЕЛИКОКHЯЖЕСКАЯ

Владимир –  город с тысячелетней историей. По одной 
версии, основанный в 990 году князем Владимиром 

Крестителем (Красное Солнышко), по другой –  Влади-
миром Мономахом в 1108 году. При князе Андрее Бого-
любском в XII веке Владимир стал столицей Северо- 
Восточной Руси.

Здесь сохранились уникальные памятники белокамен-
ного зодчества XII века: Успенский собор (где до XV века 
венчались на великое княжение русские князья), Дми-
триевский собор с неповторимой белокаменной резьбой 
фасадов, церковь Покрова на Нерли –  жемчужина бе-
локаменного зодчества, и Золотые ворота –  редчайший 
памятник русской военно- оборонительной архитектуры.

СУЗДАЛЬ –  РУСЬ ПРАВОСЛАВHАЯ

Это единственный в России город- музей под открытым 
небом, сохранивший планировку средневекового рус-

ского городка. Суздаль, как один из древнейших городов 
центра России, в разное время был столицей княжества, 
центром епархии и городом с развитыми ремеслами 
и торговлей.

На площади 9 кв. км сохранилось около 300 памятни-
ков архитектуры XIII–XIX вв., среди которых ансамбль со-
оружений древнего Кремля, 5 монастырских ансамблей, 
30 посадских церквей и 14 колоколен и образцы граж-
данской застройки. Основные архитектурные ансамбли 
Суздаля –  Кремль с Рождественским собором, Спасо- 
Евфимиев монастырь, церковь Бориса и Глеба в Кидек-
ше (5 км от Суздаля) –  внесены в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

АЛЕКСАHДРОВ –  РУСЬ ЦАРСКАЯ

Город Александров, известный в прошлом как Алек-
сандрова Слобода, расположен в 100 км от Москвы.
В середине XVI века из небольшого охотничьего стана 

Слобода превратилась в загородную резиденцию Ива-
на IV (Грозного), став фактической столицей Русского го-
сударства. Здесь царь учредил опричнину и сделал это 
место одним из крупнейших центров культуры, где была 
создана первая русская консерватория и продолжено 
дело первопечатника Ивана Федорова. Здесь решались 
важнейшие вопросы международной политики, прини-
мались посольства из многих европейских государств, 
заключались торговые договоры.

Сегодня на территории Александровского кремля 
расположен музей- заповедник «Александровская сло-
бода» и Свято- Успенский женский монастырь.

МУРОМ –  РУСЬ БЫЛИННАЯ

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

временных лет» аж в 862 году. По преданию, здесь, в селе 
Карачарово, родился герой русского национального эпоса 
богатырь Илья Муромец –  символ русского духа.

Сюда приезжают поклониться святым покровителям 
любви и семейного счастья –  Муромским чудотворцам 
Петру и Февронии, мощи которых покоятся в Свято- 
Троицком монастыре. Ежегодно Муром становится 
центром торжеств по случаю Всероссийского Дня се-
мьи, любви и верности, приуроченного ко дню памяти 
свв. Петра и Февронии (8 июля).

ГОРОХОВЕЦ – РУСЬ КУПЕЧЕСКАЯ

Гороховец –  старинный город на высоком берегу Клязь-
мы, который совсем недавно отметил свое 850-летие.
В конце XVII – начале XVIII в. город был знаменитым 

торговым центром. Купцы, что везли товар из Нижнего 
Новгорода в Москву или наоборот, заезжали на горо-
ховецкую ярмарку, а остальные строили храмы, церкви 
и монастыри уже в самом городе. Из 20 сохранившихся 
в России каменных купеческих палат допетровской эпо-
хи 7 находятся в Гороховце.

Во многом благодаря тем купцам и живет нынеш-
ний Гороховец, не менее интересный, чем его древние 
соседи. Совсем недавно город Гороховец был вклю-
чен в предварительный Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

МАЛОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
В «Малом Золотом кольце» –  вся история России!
Основные	вехи	истории	России	нашли	свое	отражение	во	Владимирском	крае.	Весь	многовековой	
путь	Земли	Русской	можно	проследить	по	уникальным	памятникам	древнерусской	культуры,	
сохранившимся	на	Владимирской	земле.	Восемь	шедевров	владимиро-	суздальской	школы	
белокаменного	зодчества	включены	в	Список	всемирного	наследия	ЮНЕСКО.

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ –  РУСЬ МАСТЕРОВАЯ

В1756 году орловский купец Аким Мальцов основал 
на мещерской речке Гусь хрустальную фабрику. Гусь 

был одним из первых рабочих поселков России, застра-
ивавшихся по западно- европейскому типу, благодаря 
чему город Гусь- Хрустальный имеет самобытный архи-
тектурный облик.

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

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ –  РУСЬ КРЕСТЬЯНСКАЯ

Среди сотен малых городов России есть город с не-
обычным названием Юрьев-Польский. Основатель 

города –  князь Юрий Долгорукий, назвал город своим 
именем. «Польский» же значит «полевой» – лежащий 
на плодородных землях знаменитого владимирского 
Ополья. 

Со времен Владимиро- Суздальской Руси в центре 
города сохранились белокаменный Георгиевский собор, 
украшенный резьбой по белому камню, и оборонитель-
ные земляные валы, в кольце которых располагается 
комплекс Михайло- Архангельского монастыря XVI века.

В 25 километрах от Юрьева-Польского находится 
село Сима, где сохранился дом –  усадьба князей Голи-
цыных. Здесь скончался и был первоначально захоронен 
князь П. И. Багратион, раненный при Бородино.

КИРЖАЧ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

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

ского монастыря (1358 год).
Ярмарки, которые проводились в Киржаче несколько 

раз в году, способствовали развитию не только торговли, 
но и гончарного ремесла, строительству медно- латунных 
заводов, ткацких фабрик. Особенно славились местные 
резчики по дереву, известные в Москве как «аргуны» 
(от названия села Аргуново).

В советское время на киржачском аэродроме прохо-
дили подготовку лётчики и космонавты первого отря-
да. А в 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».

Вояж по-владимирски
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ТУРИСТСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

(АНО ТИЦ ВО)
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 19

+7 (4922) 45-18-54, +7 (904) 253-09-83
tic33@mail.ru

www.vladimirtravel.ru

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 информационной базы данных 
о туристском потенциале Владимирской области;

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

•  деятельность по организации и проведению 
выставок, семинаров, конференций,  
«круглых столов» и др.;

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

•  организация взаимодействия участников 
регионального рынка сферы туризма.

З а свою почти тысячелетнюю историю Суздаль пе-
режил немало. Был он и княжеским, и купеческим. 

Теперь древний русский город –  жемчужина самого по-
пулярного в России маршрута «Золотое кольцо», при-
знанный туристический центр с развитой инфраструк-
турой –  отелями, кафе, ресторанами и общественными 
пространствами.

В Суздале с современным комфортом можно отдохнуть 
с семьей или с друзьями, провести корпоративный тре-
нинг, форум или творческий фестиваль. Путешественнику, 
независимо от возраста и целей поездки, не будет скучно, 
а на память останутся яркие впечатления и фотографии 
с волшебными видами.

Суздаль называют городом- сказкой, городом- музеем 
под открытым небом. Здесь в течение нескольких 
столетий формировался уникальный архитектурно- 
ландшафтный комплекс. Концентрация памятников 
зодчества в Суздале, в том числе из Списка культурного 
наследия ЮНЕСКО –  фантастическая. И не сравнимая 
ни с каким другим старинным русским поселением аура 
древности, тишины и покоя.

Для ценителей умиротворенности бытия и «преданий 
старины глубокой» Суздаль хорош в любую погоду, в лю-
бой сезон. Музей деревянного зодчества, величественный 
Спасо- Евфимиев монастырь, звезды Рождественского 
собора в Суздальском кремле, Торговые ряды –  обязатель-
ная программа любознательного гостя. Можно и просто 
прогуляться по улицам, сохранившим старинные названия: 
Нетёка, Стромынка, Гремячка, Теремки, Ярунова гора.

Местная «водная артерия» –  тихая речка Каменка. В ста-
родавние времена она имела стратегическое значение. 
Летописные источники утверждают, что по водному пути 
через Нерль, Клязьму, Оку, Волгу суздальцы выходили 
в Каспийское море.

Летом Каменка –  замечательное место для купания 
и прогулок на речном трамвайчике: с воды Суздаль не-
обыкновенно привлекателен. Идет кораблик неспешно, 
и путешественник успевает насладиться пейзажем. Справа 
на горе –  Александровский монастырь, слева –  Покров-
ский, тихие улочки и зелень склонившихся к воде дере-
вьев. На водной глади –  кувшинки и лилии.

Любителей повеселиться в Суздале ждут народные 
гулянья и шумные праздники, красочные фестивали и ярма-
рочное веселье: Праздник Лаптя, Евфросиньевская ярмарка, 
«МедовухаФест», Масленица с гусиной потехой за любовь, 
шуточными конкурсами и кулинарными изысками.

Ежегодно в середине июля Му-
зей деревянного зодчества при-
глашает всех на Праздник огурца. 
Огородничество –  традиционное 
занятие суздальцев, а огурцы, вы-
ращенные на местных грядках, 
издревле славились по всей Рос-
сии. Только в Суздале вы можете 
попробовать эксклюзивное огу-
речное варенье или огурцовку, 
приготовленную по оригиналь-
ному рецепту.

Для тех, кто предпочитает ак-
тивный отдых, для спортсменов 

и поборников ЗОЖ тоже найдутся занятия: «Суздальская 
лыжная верста», гонки на собачьих упряжках «Ильинский 
луг», семейный фестиваль «Велолето», международный 
марафон GOLDEN RING ULTRA-TRAIL.

Очень рекомендуем приехать в Суздаль всей семьёй. 
Для детей будет интересна прогулка верхом или в кон-
ном экипаже, они научатся стрелять из лука и работать 
на гончарном круге.

Современный Суздаль прочно за-
нимает лидирующие позиции в рос-
сийском событийном календаре. 
Многие проекты стали всероссий-
скими и международными: блюз- 
байк фестиваль, фестиваль духов-
ной музыки и колокольных звонов 
«Лето Господне», фестиваль Дениса 
Мацуева «Новые имена», фестиваль 
анимационного кино.

Кинематограф –  особая страница 
суздальской истории. Суздаль стал 
съемочной площадкой для более 
чем 80 отечественных и зарубежных 
фильмов! Среди самых известных –  «Женитьба Бальзами-
нова», «Царь», «Пётр Великий», «Чародеи», «Угрюм- река», 
«Андрей Рублев». Кстати, в 2017 году в Суздале появился 
памятник Андрею Тарковскому. Его установили на берегу 
реки Каменки, вблизи Спасо- Евфимиева монастыря, где 
проходили съёмки его фильма «Андрей Рублев».

В многочисленных лавках и на предприятиях народных 
художественных промыслов вам предложат авторские 
сувениры суздальские кузнецы, гончары и художники, на 
мастер- классах под их руководством дети и взрослые смогут 
«сотворить» свой сувенир на память о пребывании в Суздале.

Приезжайте! Древний Суздаль ждет своих гостей!

СУЗДАЛЬ на пороге 1000-летия
29	января	2015	года	Президент	Российской	Федерации	подписал	Указ	«О	праздновании	1000-летия	
основания	г.	Суздаля	Владимирской	области».	Празднования	пройдут	в	2024	году.2024

Вояж по-владимирски



Владимир

Благодаря богатым творческим 
ресурсам, которыми располагают 
театры, дома культуры, городские 
парки, на территории города регу-
лярно проводятся незабываемые 
событийные мероприятия: Межре-
гиональный фестиваль «День Пряни-
ка», Праздник для всей семьи «Слад-
коежка –  Фест», Троицкие гулянья 
«Праздник русской березки», Празд-
ник русской игровой культуры «Сла-
вянские игры», Семейный фестиваль 
«Праздник Клубники», фольклорный 
праздник «День балалайки», Обря-
довый праздник «Вишневый Спас», 
Праздник для всей семьи «День мо-
роженого», Фольклорный праздник 
«Звучи, гармонь народная!» и многие 
другие.

Туристский  
информационный центр

В Центре культуры и искусства на 
Соборной ежедневно работает Ту-
ристский информационный центр, где 
любой желающий может получить 
подробную информацию о турист-
ском потенциале города, приобрести 
сувенирную продукцию и информа-
ционные материалы, заказать экс-
курсию, взять в аренду аудиогиды 
по историческому центру Владимира 
на английском, русском и китайском 
языках.
ул.	Большая	Московская,	д. 33/35
+7	(4922)	37-70-00
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Р Владимир	–	это	жемчужина	Золотого	кольца	России	

с	богатейшим	культурным	наследием,	а	также	один	из	
самых	древних	городов	России,	который	был	основан	князем	
Владимиром	Красное	Солнышко	в	990	году.	

Один из крупнейших в стране 
туристических центров – 

город Владимир расположен на 
левом берегу Клязьмы в 180 ки-
лометрах от Москвы.

Древние памятники 
архитектуры

Золотые ворота –  главная «ви-
зитная карточка» города Владими-
ра, памятник ЮНЕСКО, построен-
ный в 1164 году.

Успенский собор –  памятник 
ЮНЕСКО. Первоначальный храм 
был построен Андреем Боголюб-
ским в 1158 году.

Дмитриевский собор –  уни-
кальный памятник ЮНЕСКО – 
щедевр владимиро- суздальского 
белокаменного зодчества.

Церковь Покрова на Нерли –  
памятник ЮНЕСКО, построенный 
в 1165 году Андреем Боголюбским 
в память о погибшем сыне.

Кроме уникальных архитектур-
ных памятников и исторических 
музеев, в последние годы во Вла-
димире открылись интерактивные 
объекты, посетив которые, вы сами 
примете участие в увлекательном 
процессе, получите незабываемые 
эмоции и прикоснетесь к ожившей 
на глазах истории города

Улица Георгиевская –  одна из 
самых старинных улиц города, 
ставшая в 2015 году первой го-
родской пешеходной зоной, где 
регулярно проходят мероприятия 
и выступления артистов. Преоб-
ражаясь, улица приобрела новые 
арт-объекты, которые так полю-
бились туристам:

•  «Аптекарь», расположившийся 
рядом со Старой аптекой;

•  «Художник на пленэре» –  соби-
рательный образ владимирского 
художника.

•  «Коновязь» –атрибут, служащий 
для привязи лошадей;

•  «Филёр и шалопай»: «Шалопа-
евка» –  простонародное назва-
ние района от Золотых ворот 
до Соборной площади;

•  «Столб таможенный» –  про-
образ современных пунктов 
пропуска через таможенную 
границу;

•  «Пожарный» –  интерактивный 
памятник, который находится 
недалеко от действующей по-
жарной части.

Спасский холм
В XII веке на холме Андреем 

Боголюбским был построен кня-
жеский дворец с белокаменной 
церковью Спаса. После пожара 
1778 года на месте сгоревшей 
построена существующая до 
настоящего времени Спасо- 
Преображенская церковь.

Патриарший сад
Сегодня это одно из самых кра-

сивых мест города, где собраны 
растения из разных стран. В саду 
можно посетить тематическую 
экскурсию, попробовать знаме-
нитую владимирскую вишню, про-
вести фотосессию.

Музей ложки
Частный Музей ложки во Вла-

димире создан в 2015 году и обла-
дает самой большой коллекцией 
ложек в России –  более 20 000 экз.
ул.	Октябрьская,	д. 4
+7	(4922)	37-09-08
Музей «Старая аптека»

Музей расположен в здании од-
ной из старейших в России аптек, 
созданной в начале XIX века
ул.	Георгиевская,	д. 3
+7	(4922)	42-00-30

Выставочный комплекс
В выставочных залах проводят-

ся выставки картин, художествен-
ных произведений и декоративно- 
прикладного искусства, конкурсы, 
мастер- классы.  
ул.	Большая	Московская,	д. 59
+7	(4922)	32-44-43

Владимирский планетарий
Каждый день Звездный дом от-

крывает двери для своих гостей –  
юных и взрослых посетителей.
ул.	Большая	Московская,	д. 66а
+7	(4922)	32-22-90

Научно- познавательный  
центр «Эврика» и экспозиция  

«Огни Владимира»
Научно- интерактивная экспозиция, 

наглядно демонстрирующая посети-
телям законы электричества, меха-
ники, оптики и др. Экскурсионные 
программы музея «Огни Владимира» 
посвящены истории освещения улиц 
города Владимира.
ул.	Большая	Московская,	д. 11
+7	(4922)	22-25-33

Кузница Бородиных
Художественная творческая ма-

стерская потомственных кузнецов.
ул.	Георгиевская,	д. 3г
+7 (915)	760-21-77

Дом Пряника  
и Мастерская шоколада

В экспозиции музея –  пряни-
ки печатные, вырезные и лепные, 
праздничные, именные и фигурные. 
Мастерская шоколада проводит по-
знавательные экскурсии об истории 
шоколада и о рецептах его изготов-
ления.
ул.	Большая	Московская,	д. 40
+7	(900)	478-36-77

Колесо Обозрения  
«Небо 33»

Аттракцион входит в десятку круп-
нейших колес обозрения в России.
Центральный	парк	культуры	 
и	отдыха
+7	(4922)	77–98–33
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Успенский собор во Владимире.
1158–1160 гг.

ДЕВЯТЬ 
архиТЕкТурных жЕмчужин 
ВЛаДимирО-СуЗДаЛЬСкОй ЗЕмЛи

Дмитриевский собор 
во Владимире. 1193–1197 гг.

Церковь Бориса и Глеба 
в Кидекше. 1152 г.

Золотые ворота во Владимире.
1158–1164 гг.

Суздальский кремль. 
XIII–XVIII вв.

Фрагменты княжеского дворца 
в Боголюбове. 1158–1164 гг.

Спасо-Евфимиев монастырь
в Суздале. XVI–XIX вв.

ВЛаДимирО-СуЗДаЛЬСкий муЗЕй-ЗапОВЕДник 
6 5   п а м Я Т н и к О В   а р х и Т Е к Т у р ы 
 7   О б ъ Е к Т О В   н а С Л Е Д и Я   Ю н Е С к О

Церковь Покрова на Нерли. 
1165 г.

Усадьба Муромцево.
Конец XIX – начало хх в.

vladmuseum.ru / exburo@vladmuseum.ru 
+7 (4922) 32 42 63 / +7 (49231) 2 09 37
Билеты во всех кассах музея 
и на сайте: tickets.vladmuseum.ru



Владимир

С танция юных натуралистов «Па-
триарший сад» –  изысканный 

цветущий оазис в историческом ядре 
г. Владимира, расположенный недале-
ко от знаменитых Золотых ворот. Здесь 
в одном из старейших садов России 
площадью 4 га удалось создать бога-
тейшую коллекцию растений, насчи-
тывающую более 1000 видов, форм 
и сортов. Современный облик «Патри-
аршего сада» является результатом 
труда и вдохновения владимирцев на 
протяжении многих веков. Благодаря 
уникальному ландшафту, сад выглядит 
как зеленый зал под открытым небом, 
гармоничный, светлый, просторный, 
бережно поддерживаемый руками 
педагогов и юннатов.

Возможность погрузиться в уни-
кальные исторические события горо-
да Владимира и «Патриаршего сада» 
или попасть в настоящую сказку 
и отправиться в незабываемые при-
ключения появляется у участников 
увлекательных квестов. Вас ждет 
поиск зашифрованных объектов, 
интересные задания на смекалку, го-
ловоломки, преодоление множества 
препятствий, встреча с любимыми 
героями и многое другое.
«Сквозь	призму	времени»,	«Школа	

волшебства»	 (по	 мотивам	 романа	
«Гарри	Поттер»),	«Цветочный	калей-
доскоп»,	«В	поисках	сокровищ	Джона	
Моргана»,	«Волшебный	зонтик»,	«Бе-
лые	ветра»	и другие.

  г. Владимир,  
ул. Козлов вал, д. 4а, 5

  +7 (4922) 77-78-65,  
77-84-01

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

Связь с ремесленным опытом 
и художественным творчеством 
Владимирского края организуем че-
рез увлекательные мастер- классы. 
Участие в наших творческих мастер-
ских дает возможность раскрыть 
способности, попробовать свои силы 
в различных жанрах и техниках, про-
будить радость от соприкосновения 
с искусством. Предлагаем большой 
выбор мастер- классов по живопи-
си, росписи, гончарному искусству, 
флористике и др. Изготовленный 
своими руками сувенир станет доб-
рой памятью о посещении нашего 
учреждения.

Кроме того, в рамках программы 
«Живые уроки» реализуем более 
60 образовательных маршрутов, ох-
ватывая большинство предметных 
областей: биология, химия, физика, 
география, история, искусство, лите-
ратура, музыка. Знакомство с приро-
дой и историей Владимирской об-
ласти происходит в современных, 
интерактивных форматах.

Приглашаем посетить оранже-
рею, где собрана коллекция рас-
тений субтропиков, тропиков и пу-
стынь. На станции юннатов работает 
выставочная экспозиция с уникаль-
ными представителями экзотиче-
ской фауны.

Ежегодно «Патриарший сад» 
становится площадкой проведения 
различных событийных мероприя-
тий

Окунуться в праздничную атмос-
феру, получить яркие впечатления, 
прикоснуться к многовековой куль-
туре и русским традициям вам по-
могут «Широкая	Масленица»,	 «Кре-
щенские	 гулянья»,	 Рождественская	
сказка»,	«40	сороков»,	«Тайны	купаль-
ской	ночи»,	«Вишневый	Спас».

«ПАТРИАРШИЙ САД» – ЖЕМЧУЖИНА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
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В состав входят профессиональ-
ные музыканты, вокалисты, хорео-
графы.

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

сценического материала,
• умение ненавязчиво интеракти-

вом «зажечь» любую публику,
• роскошные сценические костюмы 

и интересная бутафория.
За годы работы с творчеством 

коллектива познакомились не толь-
ко гости Владимиро-Суздальской 
земли, но и зрители более 50 стран 
мира.

Владимиро-Суздальский Владимиро-Суздальский 
ансамбльансамбль

В туриндустрии  
с 2004 года

Пряничный Домик Услады рас-
положен в исторической части 
города Владимира, в тихом живо-
писном переулке, в пяти минутах 
ходьбы от Золотых ворот –  па-
мятника ЮНЕСКО. Именно сюда, 
в атмосферу домашнего уюта, 
комфорта и радушия мы и при-
глашаем своих гостей на чаек 
с пряничками! Для Вашего лю-
бимого автомобиля или автобуса 
у нас имеется отличная парковка!

г. Владимир,  
Ново-Гончарный пер., д. 4
uslada_folk@mail.ru
www.uslada-folk.ru 
www.uslada-domik.ru
+7 (4922) 77-98-58  
+7 (905) 619-69-02

ВНИМАНИЕ! 
Только у нас! 
Интерактивная выставка 
костюмов и кукол в на-
рядах ансамбля «Услада». 
Примерять и фотографи-
роваться можно.
Мастер- класс  
от наших рукодельниц  
от 500 руб.
• Роспись матрешек
•   Куклы-обереги, солярные 

знаки, мешочки счастья 
и др.

При ансамбле с 2005 года 
работает детская студия  
«Усладики» с концертирую-
щими маленькими артиста-
ми (ребята от 3 до 16 лет).

Проводим  у нас  
и на Ваших площадках

• Фолк-шоу (любого  
масштаба)

• Календарные праздники
• Интерактивные тематиче-

ские программы
• Концерты и т. д.

ХИТ
СЕЗОНА



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

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

  +7 (4922) 32-30-46  
+7 (4922) 32-20-48

 cpii@bk.ru
 izo33.ru

Центр пропаганды изобразитель-
ного искусства популяризирует 

это направление, имея в своих фон-
дах музейные экспонаты, регуляр-
но предоставляемые на различные 
вернисажи. 

 Наш музейно-выставочный ком-
плекс является главной выставочной 
площадкой Владимирской области 
и располагается в здании XVIII века, 
яркой достопримечательности цен-
тральной улицы города. Когда-то 
здесь бывали такие известные лич-
ности, как князь И.М. Долгоруков, 
писатель и философ А.И. Герцен, 
революционер и государственный 
деятель М.В. Фрунзе. В настоящее 
время в Центре пропаганды изо-
бразительного искусства прово-
дятся многочисленные групповые и 
персональные вернисажи современ-
ных художников, выставки памяти 
заслуженных мастеров или ретро-
спективы. Не остается без внимания 

и зарубежное искусство – образцы 
авангардного направления, француз-
ского импрессионизма и американ-
ского поп-арта!

Помимо посещения выставок 
современных художников в Цен-
тре пропаганды изобразительного 
искусства у наших гостей есть воз-
можность приобрести произведения 
владимирских живописцев, а в худо-
жественном салоне – оригинальные 
авторские работы местных мастеров 
народного творчества или сувениры 
на память о посещении красивого го-
рода с богатейшей историей. 

ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В	музеях	по	всему	миру	есть	произведения	мастеров	уникального	
явления	в	русском	искусстве	–	Владимирской	школы	живописи.	
Оно	достигло	своего	расцвета	в	советское	время	и	задало	высокий	
уровень	художественного	творчества	в	настоящем.	

«Музей Пряника» –  место, где 
можно окунуться в историю прянич-
ного дела, русских традиций и уни-
кальных мастер- классов по росписи 
печатного пряника, рецептуре кото-
рого более 300 лет!

 В Музее проходят тематические 
программы и квесты к календарным 
праздникам, например, к Пасхе, Мас-
ленице,  с традиционными русскими 
играми и забавами, которые расска-
зывают гостям об истории и тради-
циях нашего народа.

Интерактивную экскурсию в мир 
пряника проводят экскурсоводы в кра-
сочных русских костюмах. В царских 
палатах с тематическим интерьером 
и красочными фотозонами, представ-
лено большое разнообразие экспо-
натов пряников со всех стран мира, 
пряничные формы и предметы народ-
ного быта погружают в мир традиций 
и обычаев, пряничные картины с изо-
бражением исторических событий 
удивляют работой мастеров. Красоч-
ные фотозоны, и настоящие царские 
костюмы, которые можно примерить, 
создают атмосферу царской эпохи.

Музейно-развлекательный комплекс
«ДОМ-МУЗЕЙ ПРЯНИКА»

В Мастерской Шоколада опыт-
ные шоколатье проводят интерак-
тивные экскурсии, демонстрируют 
процесс приготовления шоко-
лада –  от какао- бобов до 
вкусной плитки. Гости по-
сещяют увлекательные 
экскурсии, сладкие 
дегустации и мастер- 
классы по изготов-
лению шоколада или 
целой коробки шоко-
ладных конфет.

Собственный Фестиваль День 
Пряника проходит в день защиты де-
тей на главной площади города. Со-
борная площадь города Владимира 

превращается в большой сладкий 
город со множеством улочек, на 

которых происходят мастер- 
классы, дегустации, работают 
интерактивные площадки, 
парк русских аттракционов 
и улица производителей 
пряников и сладостей со 

всей России.

   г. Владимир, ул. Большая 
Московская, 40

 +7 (900) 478-36-77
 музейпряника.рф
  muzei33  

vsevshokolade33  
denpryanika33
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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 
Владимира с древних времён и до 
наших дней.
•  Интерактивная экскурсионная 

программа.
•  Мастер-классы: письмо гусиным 

пером и чернилами, декорирова-
ние 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) 22-25-53 
+7 (962) 089-50-29 
+7 (961) 258-22-55  
(Для групп и туристиче-
ских компаний)

 info@evrika33.ru
  www.evrika33.ru  

(Музей науки и человека 
«Эврика»)

  www.ogni33.ru  
(Музей «Огни 
Владимира»)

Вояж по-владимирски 23



Введение 25

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



•   высота = 50 метров = 
17-этажный дом

•   32 комфортные, закрытые, 
отапливаемые кабины

•   иллюминация более 9600 
светодиодных модулей

С Колеса обозрения в любой сезон 
и любую погоду можно увидеть «все 
лучшее сразу»: 70% территории древ-
него города как на ладони. 

Продолжительность одного кру-
га – 15 минут

Художественный макет 
исторической части города 

Владимира
Необычная экспозиция – это цен-

тральная и историческая части города 
со своими улицами, музеями, храма-
ми, памятниками культуры Древней 
Руси, площадями, фонтанами, дет-
скими аттракционами и даже «обще-
ственным транспортом».

•  площадь макета 16 кв.м
•  масштаб 1:500
•   более 700 зданий,  

1500 фонарных столбов, 
множество деревьев 
из натурального мха

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

  +7 (4922) 77-98-33
  www.nebo-vladimir.ru
  @nebo_33
  Колесо обозрения              

с 10:30 до 22:30  
(ежедневно)

  Выставочный зал                
с 10:30 до 21:00 
(ежедневно)  
вход бесплатный

Сувенирная лавка  
и паспортный стол Золотого 

кольца
В выставочном зале организова-

на выставка-продажа сувенирной 
продукции мастеров Владимирской 
области, где вы можете приобрести 
изделия традиционных народных 
промыслов с символами города. 

Хотите путешествовать по Золо-
тому кольцу по системе бонусов и 
скидок?

Путешествия по городам популяр-
ного туристического маршрута ста-
новятся интереснее и увлекательнее 
вместе с Паспортом туриста Золотого 
кольца.

15 минут – время оформления 
паспорта.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ НЕБО33
ЕДИНСТВЕННЫЙ ОБЗОРНЫЙ АТТРАКЦИОН ВО ВЛАДИМИРЕ

Все виды лапароскопических и по-
лостных операций по всем профилям 
хирургии:

• нейрохирургия;
• травматология;
•  хирургическая и интимная гине-

кология;
• челюстно- лицевая хирургия;
• колопроктология;
• урология.
Круглосуточный стационар
Мы работаем 24 часа в сутки
Высокая квалификация врачей
Мы серьезно подошли к вопро-

су подбора кадров –  у нас работают 
лучшие врачи с научными степенями, 
опытом работы в европейских стра-
нах, собственными методиками лече-
ния, отличными отзывами пациентов.

Современное оборудование
Мы работаем на лучшем оборудо-

вании от мировых лидеров по произ-
водству медицинской техники.

Полный цикл
Мы занимаемся диагностикой, лече-

нием, в том числе оперативным, и вос-
станавлением здоровья пациентов.

Комфортные условия
Мы создаем комфортные условия 

для пациента –  удобные палаты. Воз-
можность выбора сервиса.

Плановая госпитализация
Мы учитываем характер заболева-

ния, его стадии, особенности протека-
ния и пожелания пациента.

Стандарты медицинской помощи
Мы проектировали, строили, ос-

нащали клинику по всем принятым 
стандартам оказания медицинской 
помощи.

Многопрофильность
Мы практикуем комплексный под-

ход к лечению. При необходимости 
в процессе лечения принимают уча-
стие врачи нескольких профилей.

г. Владимир, 
ул. Б. Нижегородская, 71г
ул. Б. Московская, 79
+7 (4922) 77-99-77
klinikamedexpert.ru

МедЭксперт СТАЦИОНАР –  единственный во Владимире частный круглосу-
точный хирургический стационар.
Специалисты клиники «МедЭксперт» разработали комплексы обследований, 
включающие в себя всю необходимую диагностику для получения объективной 
оценки состояния организма женщин и мужчин разных возрастных категорий.

Программы обследования пред-
полагают пребывание в современном 
комфортном стационаре нашей кли-
ники. Программа может длиться от 2 
до 4 дней. За это время опытные вра-
чи разных специальностей проведут 
серию консультаций и исследований.

В стационаре: одноместные па-
латы, с Wi- Fi, ТВ, душем. Питание 
согласно утвержденному врачами 
режиму предоставляется. Парковка, 
круглосуточная охрана.

«КЛИНИКА 
МЕДИЦИНСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ»

КОМПЛЕКСНОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ  ВО  ВЛАДИМИРЕ!

 30  комфортабельных палат

  клиника лечения боли

    отделение реанимации  
и интенсивной терапии

 4  операционные

    центр восстановительного 
лечения

 7   отделений хирургического 
и диагностического  
профиля

   специализированный центр 
женского здоровья

Вояж по-владимирски



Владимир

  г. Владимир,  
Московское шоссе, 5а

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

   booking@rusderevnya.ru
  rusderevnya.ru
 russderevnya

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.
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  г. Владимир, ул. Чайковского, д. 27
  +7 (4922) 400-800
  goldring@amaks-hotels.ru
 www.vladimir.amaks-hotels.ru

Гостинично-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 современ-
ного развлекательного центра. Именно 
поэтому мы предлагаем своим гостям 
широкие возможности для организации 
и проведения деловых мероприятий в со-
четании с увлекательным отдыхом.

Все номера оснащены системой по-
жаротушения, современным оборудовани-

ем, удобной мебелью и полностью отвечают 
европейским стандартам. В стоимость любо-
го 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»

Категории номеров:
•  «Эконом» (1/2/3-х местный)
• «Стандарт» (1/2-х местный)
•  «Комфорт» (полулюкс, люкс, 

апартаменты)
Услуги:

Кабельное телевидение, туалет-
ные принадлежности, бесплатный 
Wi-Fi, утренняя побудка, вызов такси.

Дополнительные услуги:
Ресторан, кафе, обслужива-

ние в номере, кофейный автомат, 
конференц-зал, парковка.

  г. Владимир,  
ул. Студеная гора, д. 36а

 т. +7 (4922) 49-46-50
 booking@zaryavladimir.ru
 www.hotel-zarya.ru

Гостиница «Заря», одна из крупнейших гостиниц Владимира, удачно вы-
деляется исключительным местоположением, находясь в историческом 

центре города, вблизи как от исторических памятников XII века: Золотых 
ворот, Успенского и Дмитриевского соборов, так и культурных центров: 
Владимирского академического областного театра драмы и концертного 
зала им С.И. Танеева, зала классической музыки и областного Дворца 
культуры и искусства, музеев. Из окон верхних этажей отеля открывается 
изумительный вид на старинные улицы, современные кварталы и досто-
примечательности Владимира.



Владимир

Ион, без ложной скром-
ности, уникален: мы 

собрали здесь все самые 
знаменитые направления 
областных ремесел. В том 
числе лаковую миниатюру 
поселка Мстера Влади-
мирской области, рукопис-
ные иконы во мстерском 
стиле иконописания, кар-
тины на бересте как мас-
ляными, так и темперными 
красками и многое другое.

Проводим мастер-
классы по валянию из 
шерсти, росписи матре-
шек, лаковой миниатюре, 
плетению из бумажной 
лозы и др.

  г. Владимир,  
ул. Георгиевская, д. 7

  +7 (900) 585-47-05  
+7 (904) 592-26-06 (Ксения) 
+7 (904) 035-35-39 (Антон)

  vk.com/id372831154
  ksenia.nickonorova@yandex.ru
  zodchiy-mstera.ru  

zodchiy-mstera-msk.nethouse.ru

РУКОТВОРНАЯ МСТЁРА
БАНКЕТ-ХОЛЛ 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

Салон-магазин	«Рукотворная	Мстёра»	находится	
в	старой	части	города	—	в	самом	центре	Владимира.	

Мы	находимся	в	Центральном	парке	города,	 
в	шаговой	доступности	от	колеса	обозрения	«Небо33»,	
в	5	минутах	езды	от	исторического	центра.

Р усско-советская 
кухня по класси-

ческим рецептам!  
Гости смогут отве-
дать такие блюда, 
как «Уха из стерля-
ди», борщ с пам-
пушками, перепелка 
«Табака», пельмени, 
вареники, оливье 
«По-царски», а также 
салат «Клязьма» – 
легендарный 
салат, по-
явившийся 
именно во 
Владимир-
ской области.

  г. Владимир, ул. Мира, 
д. 36г, Ледовый дворец 
«Полярис»

  +7 (4922) 77-99-30  
+7 (930) 033-25-25

 Snowrest33@mail.ru
 @Snowrest33
 Vk.com/snowrest33
  Ok.ru/banketnyr

Наши 
преимущества

•  демократичные 
цены, 

•  удобный  
подъезд,  

•  бесплатная 
парковка, в том 
числе для боль-
ших автобусов, 

•  English menu, 
•  中文菜单

Для вас
• 2 зала на 130 и  

70 посадочных мест,  
а также VIP-пере говорная 
на 15 человек,

•  бесплатный Wi-Fi,
•  фоновая музыка,
•  возможность проведения 

семинаров, презентаций, 
конференций (аппаратуру 
предоставляем).

Кухня 
Вас ждут уникальные рецепты 

блюд, которые вы сможете по-
пробовать только у нас!

Меню ресторана совмещает 
многовековые традиции русской 
кухни и высокий профессиона-
лизм современных талантливых 
поваров.

Услуги 
•  Организация банкетов, 

романтических ужинов, 
семейных или деловых 
обедов.

•  Питание туристических 
групп.

• Живая музыка.

  г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34б
  +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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 «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 неизве-
данным уголкам Владимирской 
области

•  Свои автобусы: 51 и 20 мест
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

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПОЕЗДКИ
ПО РОССИИ И 
СТРАНАМ СНГ
• ж/д туры
• автобусные туры

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
РОССИИ
•  организация 

сборных, групповых и 
индивидуальных туров

ОТДЫХ НА МОРЕ
•  Краснодарский край
•  Крым

ТУРЫ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
•  экскурсионные туры
•  интерактивные программы
•  игры, квесты
•  мастер-классы

ПРИЕМ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ

г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 34, оф. 501
          +7 (904) 25-177-25
   +7 (4922) 36-66-60, +7 (904) 260-39-39
 vtt@list.ru, vtt33@mail.ru 
 www.vladtranstour.ru
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С
УЗ

Д
А

Л
Ь Город	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 
монастырей, 30 церквей, 14 колоколен и более 

200 памятников гражданской архитектуры.
В 1982 году Суздаль получил престижную меж-

дународную премию «Золотое яблоко».
Пять памятников Суздальской земли включены 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: в Суздале 
это Рождественский собор (XIII век) и Архиерейские 
палаты (XVI век) Суздальского кремля, ансамбль 
Спасо-Евфимиева монастыря.

Также особую ценность, по мнению ЮНЕСКО, 
представляет церковь Бориса и Глеба в селе Ки-
декша недалеко от Суздаля. Она была построена 
в 1152 году и является древнейшим белокаменным 
храмом владимиро-суздальской земли. Всемирно 
известная церковь Покрова на Нерли тоже находит-
ся в Суздальском районе.

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

Суздаль стал центром событийного туризма 
для российских и зарубежных туристов. Своим го-
стям мы предлагаем не только памятники истории 
и культуры, но и праздники на любой вкус: от куль-
турно-развлекательных до спортивно-массовых. 
Уже стали знаменитыми Гусиные потехи на Масле-
ницу и праздник Огурца, которые познакомят гостей 
с русскими обычаями, традиционными угощениями, 
народным костюмом и промыслами. Праздник суз-

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

дальского медового напитка Медовуха Fest, Гонки 
на собачьих упряжках «Суздальский луг», фестиваль 
велоспорта для всей семьи «Велолето», Междуна-
родный марафон на дистанциях 10, 30, 50 и 100 км 
по живописному Суздальскому ополью, Праздник 
Лаптя –  старинной крестьянской обуви –  с шуточ-
ными 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.

Расположение города
Суздаль находится в 196 километрах северо-вос-

точнее Москвы. Из Москвы до Суздаля можно до-
браться на автомобиле по федеральной трассе М7 
или на скоростном поезде сначала до Владимира, 
а затем продолжить свой путь до Суздаля на авто-
мобиле или комфортабельном автобусе. В любом 
случае путь из Москвы до Суздаля займёт у вас не 
более двух с половиной часов.

Достопримечательности
Архитектурный ансамбль Суздаль-
ского кремля (памятник ЮНЕСКО)
Рождественский собор XIII–XVI вв.
Архиерейские палаты XV–XVIII вв.
Никольская церковь XVIII в.
Архитектурный ансамбль  
Спасо-Евфимиева монастыря  
(памятник ЮНЕСКО)
Спасо-Преображенский собор 
XVI– XIX вв.
Покровский монастырь XVI–XVIII вв.
Покровский собор XVI в.
Ризоположенский монастырь 
 XVI–XIX вв.
Преподобенская колокольня XIX в. 
Святые ворота XVII в.
Музей деревянного зодчества  
и крестьянского быта XVIII–XIX вв.

Музеи
Государственный Владимиро- Суз-
дальский историко-архитектур-
ный и художественный музей-за-
поведник (ГВСМЗ), Суздальский 
филиал, экскурсионное бюро
г.	Суздаль,	ул.	Ленина,	д.	63а	
+7	(49231)	2-09-37 
+7	(910)	170-81-53

Комплекс экспозиций  
Суздальского кремля
• История Суздаля
•  Крестовая палата (интерьер XVIII в.)
• Древнерусская живопись
• Детский музейный центр
•  Богородице-Рождественский  

собор (интерьер)

Комплекс экспозиций  
 Спасо-Евфимиева монастыря
•  Дмитрий Пожарский –  

национальный герой России
• Книга шести столетий
• Русская икона XVIII–XX вв.
• Суздальская тюрьма
• Золотая кладовая
•  История суздальских  

монастырей.
Музей деревянного зодчества  
и крестьянского быта
• Дом крестьянина-середняка
•  Дом зажиточного крестьянина 

и др.



СуЗДаЛЬ… 
Это имя давно стало синонимом  
русской древности. Величие Суздальской 
руси, затерянное в глубоком прошлом,  
живо для нас в её исторических  
и православных святынях. 

СуЗДаЛЬСкий крЕмЛЬ 
памятник Всемирного наследия 
ЮНЕСКо

Для желающих основательно познакомиться  
с историей и архитектурой Суздальского кремля 
приятным открытием станет ДВУхчаСоВая 
эКСКУрСия по самой старой части города.  
опытный экскурсовод поведает вам  
о возникновении и развитии Суздаля,  
его роли в российской истории,  
выдающихся личностях, связанных с городом,  
познакомит с рядом музеев,  
расположенных на территории кремля.  
Прогулка по кремлю позволит вам оценить  
по достоинству его подлинные исторические 
декорации, не раз привлекавшие в Суздаль  
российских и зарубежных  
кинематографистов.

Билеты можно приобрести во всех  
кассах музея-заповедника и на сайте: 

t i c ke t s .v l a d m u s e u m . r u

Суздальский кремль. 
XIII–XVII вв.

«женитьба бальзаминова»?  
«братья карамазовы»?  
«андрей рублёв»? 
Так это же 
в Суздале снимали!

80 работ российских и зарубежных  
кинематографистов было снято  
в этом маленьком городке.  
Манит режиссёров Суздаль и сейчас.
Воистину уникальна насыщенность  
древнего Суздаля историческими  
памятниками и панорамами.  
Не раз это было оценено известными  
кинорежиссёрами. Кто и в каких  
кинокартинах снимался в Суздале – 
об этом вы узнаете в ходе экскурсии  
«Суздаль кинематографический». 

ВаС жДуТ 
инТЕрЕСныЕ ОТкрыТиЯ!

Суббота / 14:00 
Сбор группы у билетной кассы 
Суздальского кремля

v l a d m u s e u m . r u
эКСКУрСиоННоЕ  БЮро:  
+7 (49231) 2 09 37
s u z b u r o @ v l a d m u s e u m . r u

Экскурсия  «СуЗДаЛЬ  кинЕмаТОграфичЕСкий» 

рабочий момент съёмок фильма «андрей рублёв».
режиссёр андрей тарковский. 1966 г.

кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова».  
режиссёр и сценарист константин воинов. мосфильм. 1964 г.



СпаСО-ЕВфимиЕВ 
мОнаСТырЬ
«…стоит, красуяся. . . 
яко град…» 
– так писал суздальский летописец  
о Спасо-Евфимиевом монастыре.  
об истории возникновения этого знаменитого 
монастыря, о Дмитрии Пожарском,  
о двух веках «Суздальской Бастилии»,  
о дне сегодняшнем бывшей обители  
вам расскажет наш экскурсовод в ходе  
ДВУхчаСоВой эКСКУрСии  
по Спасо-Евфимиеву монастырю.  
 
Время пройдёт для вас насыщенно и незаметно.  
В ходе знакомства с монастырским комплексом 
вы также сможете посетить несколько музейных  
экспозиций, открытых на его территории.  
Приятным дополнением к рассказу гида станет 
небольшой концерт колокольного звона.  
Не забудьте после экскурсии  
заглянуть в аптекарский огород –  
узнаете много нового.

Билеты можно приобрести во всех  
кассах музея-заповедника и на сайте: 

t i c ke t s .v l a d m u s e u m . r u

Спасо-Евфимиев монастырь
XVI–XIX вв.

Экскурсия
с посещением звонницы 

Слышал звон, да не знаешь, где он?  
как бы не так!  

Уникальное предложение  
для посетителей музейного комплекса  
«Спасо-Евфимиев монастырь» –  
эКСКУрСия На НаСтоящУЮ  
МоНаСтырСКУЮ ЗВоННиЦУ.  
 
об истории русских звонов,  
о звонарских традициях и приметах  
вам поведает  
профессиональный звонарь.  

Вы сможете подняться к колоколам  
и наблюдать вблизи настоящее таинство 
– игру маэстро на колоколах.

спасо-евфимиев монастырь  
– памятник всемирного наследия Юнеско

v l a d m u s e u m . r u
эКСКУрСиоННоЕ  БЮро:  
+7 (49231) 2 09 37
s u z b u r o @ v l a d m u s e u m . r u

аВТОрСкаЯ ЭкСкурСиЯ ОТ ЗВОнарЯ  
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ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВАСУЗДАЛЬСКИЕ  CВЯТЫНИ
Центр	народного	творчества	располагается	в	
доме	купца	Табачникова	(кон.	XVIII	–	нач.	XIX	в.)	на	
территории	древнего	Кремля.	В	избе	воссоздана	
обстановка,	приближенная	к	торговой	лавке,	
где	бывший	хозяин	бойко	вёл	своё	дело.	

От	крещения	Руси	до	сегодняшнего	дня	Суздаль	–	один	из	духовных	
центров	нашей	страны,	это	город	с	возрождающимся	укладом.	
Вновь	открываются	храмы,	в	монастырях	поселяются	монахи,	
возвращаются	святыни.	Приезжающие	в	город	гости	всё	чаще	
отмечают	особенную,	комфортную	для	человеческой	души	
атмосферу,	царящую	в	городе.

Работы мастеров-ремесленников Суздаля и других городов 
Владимирской области, размещённые в помещении Центра, 

украшают его интерьер. Каждый посетитель имеет возмож-
ность познакомиться с бытом и жизнью купечества, историей 
деревянного 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 праздники: «Рожде-

ственская ярмарка» (январь) и «Солнцеворот» (июнь), в кото-
рых принимают участие мастера Владимирской, Ивановской, 
Ярославской и других областей. Молодожены охотно согла-
шаются закрепить свой брачный союз народным обрядом.

А еще Центр проводит обзорные экскурсии по городу.

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

  ул. Кремлёвская, д. 10 
 суббота и воскресенье

ЯРМАРКА РЕМЕСЕЛ  
НА КРЕМЛЕВСКОЙ

•  Лоскутные одеяла ручной работы любых 
размеров

•   Декоративные панно в технике «patch-work»
•   Вышитые уникальной «владимирской 

гладью» фартуки
•   Грелки на чайник, прихватки с суздальской 

тематикой
•  Оригинальные текстильные куклы
•  Русские рубахи, сарафаны, костюмы,  

сшитые по образцу национальной одежды 
ХVIII–ХIХ веков

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

Цены из первых рук,  
без посредников и накруток. 

Пенсионерам – скидки!

Спасо- Преображенский собор  
Спасо- Евфимиева монастыря

Собор появился в XVI веке на ме-
сте сгоревшей деревянной церкви 
Спаса Преображения, построенной 
основателем монастыря –  препо-
добным Евфимием –  сомолит-
венником Сергия Радонежского. 
В 1507–1511 годах была построена 
маленькая бесстолпная Спасская 
церковь –  древнейшее из дошедших 
до нас каменных сооружений Спасо- 
Евфимиева монастыря, возведённое 
над могилой его основателя игумена 
Евфимия. Сегодня территория мона-
стыря –  музей, но в последние годы 
в монастыре начинает восстанавли-
ваться молитвенная жизнь. В древ-
нейшем Евфимиевом приделе со-
бора ежедневно монахи монастыря 
совершают богослужение. Здесь же 
можно поклониться мощам препо-
добного Евфимия. На богослужения 
открыт свободный доступ с 8:00 до 
10:00 утром и с 17:00 до 18:30 ве-
чером.

Успенская церковь  
на Княжьем дворе

Молитвенная история этого ме-
ста началась более 1000 лет назад, 
когда святитель Феодор возвёл на 
этом месте деревянную дубовую 
церковь, разрушить которую смог 
лишь пожар 1650 года, но в тот же 
год на этом месте появилась новая 
каменная церковь в стиле барокко.

Главная святыня храма –  мощи 
святителя Арсения Элассонского, 

  г. Суздаль,  
ул. Ленина, д. 148

  г. Суздаль,  
ул. Кремлёвская, д. 8

архиепископа Суздальского. Ныне 
прославленный как вселенский 
святой и почитаемый всеми Право-
славными Церквями мира, святитель 
Арсений оставил значимый след 
в истории России: участник перего-
воров об установлении патриарше-
ства на Руси, участник интронизации 
первого русского патриарха, спас-
ший Владимирскую икону Божией 
Матери от поругания, он встречал 
освободительное движение Дми-

трия Пожарского в Москов-
ском Кремле.

Нельзя не упомянуть о на-
ходящемся в храме уникаль-
ном образе – Фроловской ико-
не Божией Матери XVII века 
письма царского знаменщика 
Феодора Зубова.

Когда-то княжий, с конца 
XVIII в. до изъятия церковной 
собственности храм относил-
ся к Спасо- Евфимиеву мона-
стырю, но и спустя многие 
годы Успенская церковь вновь 
является монастырским под-
ворьем. Богослужения почти 
каждый день совершают мо-
нахи Спасо- Евфимиева мона-
стыря. Храм открыт ежеднев-
но с раннего утра до позднего 
вечера.
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  Суздальский р-н, с. Ивановское, 
ул. Полевая, д. 28

  +7 (49231) 2-50-83, 2-51-32
  KDSuzdal@mail.ru
  KDSuzdal.ru

«Княжий	двор»	—	одно	из	лучших	
мест	для	проведения	 свадьбы.	Кол-
лектив	 отеля	 всегда	 рад	 оказать	
помощь	в	организации	и	проведении	
торжества	—	от	составления	меню	
до	оформления	зала	в	стиле,	выбран-
ном	молодоженами.
Парам,	решившим	провести	празд-

ник,	посвященный	дню	рождения	сво-
ей	семьи,	в	стенах	отеля	на	первую	
брачную	ночь	 предоставляется	но-
мер	категории	«Люкс»	в	подарок.
На	территории	отеля	есть	кры-

тый	шатер,	вместимостью	50	чело-
век	для	проведения	свадеб,	корпора-
тивов,	семинаров	и	других	выездных	
мероприятий	на	открытом	воздухе.
Работает	круглогодично.
Открытие	шатра	–	июнь	2020	г.

Отель
«КНЯЖИЙ ДВОР»

Отель	расположен	недалеко	от	главных	достопримечательностей	
Суздаля	—	Кремля	и	Музея	деревянного	зодчества.	
Отель	«Княжий	двор»	—	выбор	тех,	кто	знает	цену	деньгам	
и	привык	к	комфорту.

«Княжий двор» — это новый отель, 
соответствующий европейско-

му стандарту. 
Номера

39 номеров различной категории, 
сочетающие в себе уют домашнего 
очага и комфорт современной обста-
новки. Для удобства гостей каждое 
утро в ресторане отеля накрывается 
континентальный завтрак, который 
включен в стоимость проживания.

Ресторан
Кроме двух залов ресторана, рас-

считанных на 80 посадочных мест, 
для проведения семейных и кор-
поративных мероприятий отелем 
предоставляется зал-Атриум, вме-
щающий до 100 человек. 

Дополнительные услуги
•  Сауна 
•  Косметический кабинет (услуги  

по уходу за лицом)
•  Бильярдный зал

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

Архитектура и интерьеры отеля выдержаны в традиционной 
для Суздаля стилистике, что находит отражение во всех 

элементах оформления и декора. К услугам гостей предоставлен 
ресторан и летняя площадка с прекрасным панорамным видом.

В отеле 21 комфортный номер: 17 номеров категории стан-
дарт, 3 номера категории Джуниор сюит, 1 номер категории Люкс. 
К услугам гостей следующие сервисы: бесплатный Wi-Fi на всей 
территории отеля, охраняемая парковка, прачечная, бронирование 
билетов, доставка цветов, прогулка на речном трам вайчике прямо 
с собственной пристани отеля, экскурсии индивидуальные и груп-
повые (пешие и на авто), аренда велосипедов, конные прогулки 
и многое другое.

  г. Суздаль, ул. Слободская, д. 47, 49 
  +7 (49231) 2-39-50, +7 (961) 257-39-68
  vk.com/medniydvor 
  @hotel_medniy_dvor
  fb.com/groups/medniydvor
 hotel-md.ru
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Добротная	бюджетная	гостиница	
в	центре	города	Суздаля Добро пожаловать в Музей вос-

ковых фигур в Суздале!  Кол-
лекция нашего музея насчитывает 
более 100 фигур. Здесь вы сможете 
встретиться лицом к лицу с самыми 
известными историческими деяте-
лями нашего государства, выдающи-
мися полководцами, знаменитыми 
писателями, учеными и артистами, 
узнать интересные факты их био-
графии, ознакомиться с процессом 
создания восковых фигур. Для лю-
бителей острых ощущений в музее 
работает выставка «Пытки и казни 
Древней Руси».

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

  г. Суздаль,  
ул. Кремлевская, д. 3

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

Особую 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 пози-

тивное 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 

медовухи:  от традиционных – с мятой, липовым цветом, хмелем –  до экзоти-
ческих – с черникой, 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 Суздальской медовухи приобретите в подарок 
для себя и своих близких.

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ 
СУЗДАЛЬСКОЙ МЕДОВУХИ

Кафе «Граф Суворов» располагается в одном здании с «Дегуста-
ционным залом Суздальской медовухи». Вкусная еда, скромные 
цены и высокий сервис –  вот обязательные составляющие нашего 
заведения. В кафе 50 посадочных мест, летняя веранда, русская 
и европейская кухня. Русская кухня представлена знаменитым 
суздальским разносолом, царскими блинами, разнообразными 
кашами. Европейская кухня отражает географию походов полко-
водца Суворова. Интерьер кафе необычен. Вы попадаете на при-
вал под открытым небом русской армии Суворовского периода.

Принимаем	заказы	на	фуршеты,	банкеты,	свадьбы.

 г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63а, Торговые ряды
  8 (49231) 2-08-03
 degustaziya@mail.ru

  г. Суздаль, ул. Ленина, д. 104б
  +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

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.

Гостиница эконом-класса 

«РИЗОПОЛО- 
ЖЕНСКАЯ»

Гостиница

«МОЛОДЕЖНАЯ»

Стоимость  
проживания:

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

К вашим услугам: 
Удобная 
парковка, 
организация 
экскурсий,  
велоси-
педных 
маршрутов, 
турпоходов 
с палатками, 
мастер-клас-
са по гончар-
ному ремеслу, прокат спортивного 
инвентаря и велосипедов.
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Знакомясь с древней историей края, поражаешься 
особой Богоизбранностью этой земли. Недаром 

первый историк Суздаля Анания Фёдоров называл 
его «богоспасаемым» градом. Сколько раз эта земля 
была завоеванной и поруганной, но покоренной –  
никогда! 

Суздальские земли – не только ожившая исто-
рия, они исполнены осознанием собственной силы 
и красоты. Возможно, в этом секрет их притягатель-
ности для путешественников, стремящихся сюда 
в надежде постичь загадки истории, найти источ-
ники богатырской силы, понять природу таланта 
древних мастеров.

На Суздальской земле сохранилось более 138 
архитектурных памятников XVII–XIX веков. Пять 
из них включены в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО –  это церковь Бориса и Глеба, Палаты 
Андрея Боголюбского, церковь Покрова на Нерли, 
Спасо- Евфимиев монастырь, Суздальский кремль 
с Рождественским собором.

Даже не бывавший в наших местах человек не-
сомненно слышал не только о суздальских князьях 
и святых, но и о Суздальском ополье, суздальской 

Многовековая	история	нашего	края	
богата	выдающимися	событиями.	Она	
хранит	немало	имен	замечательных	
русских	людей,	прославивших	себя	
великими	государственными	деяниями,	
блестящими	военными	подвигами	
и	развитием	духовной	культуры.	

архитектуре, суздальской керамике, суздальских 
медовухе, огурцах, гусях, праздниках.

Ежегодно на территории района проводится 
более 40 событийных мероприятий, которые 
притягивают зрителей и участников не только из 
других городов и регионов России, но и из других 
стран. Многие фестивали и праздники, такие как 
«Международный День Огурца», «Троица. Празд-
ник ремёсел», «Масленичные потехи», «Яблочный 
Спас», «Ефросиньевская ярмарка» и другие, стали 
брендами города Суздаля и визитной карточкой 
района.

Широко известно мастерство суздальских 
умельцев –  иконописцев, гончаров, лоскутниц, рез-
чиков по дереву, мастеров по чеканке и вышивке.

Уникальное сочетание богатого исторического 
и культурного наследия, живописных ландшафтов 
и развитой туристической инфраструктуры позво-
лили нашему краю стать одним из важнейших на 
сегодня центров туризма. Именно из таких мест 
складывается Россия, и мы гордимся этим.

Евфросиньевская ярмарка
Евфросиньевская ярмарка – со-

бытие историческое. Она ежегодно 
проводилась на Хлебной площади 
г. Суздаля, начиная с 1853-го, дли-
лась целую неделю и была одним из 
главных событий не только Суздаля, 
Суздальского уезда, но и всей Вла-
димирской губернии.

Сейчас ярмарка длится всего 
один день, но многие ее традиции 
дошли и до наших вренем. Как 
и прежде, праздничные меропри-
ятия начинаются с колокольного 
звона и молебна в Казанском хра-

ме, который находится на Торговой 
площади Суздаля. Затем торговые 
ряды окропляются святой водой, 
поднимается флаг ярмарки и толь-
ко после этого начинается торговля. 

С каждым годом ярмарка стано-
вится популярнее, растет количество 
гостей и участников, расширяется ас-
сортимент товаров. Ожидается, что 
в ярмарочных мероприятиях примет 
участие более 140 торговцев из раз-
ных городов России. Здесь можно 
будет увидеть и попробовать блю-
да, занесенные во Всемирную крас-
ную книгу вкуса, и поучаствовать 
в гастрономических мастер- классах.

Гостей ярмарки ждет яркая раз-
влекательная программа, на сцене 
выступят лучшие коллективы Вла-
димирской области. Пройдут раз-

личные конкурсы. Будет разыграна 
ярмарочная лотерея с необычными 
призами. Для маленьких участни-
ков будет организована детская зона 
с контактным зоопарком, играми, 
забавами, веселыми аттракциона-
ми и кукольными представлениями.  
Украшением праздника станет полю-
бившийся как детям, так и взрослым 
передвижной мини-парк аттракци-
онов ЗакрутиХа. Милости просим 
к нам на ярмарку –  в субботу 3 октя-
бря 2020 года в 11:00, Торговая пло-
щадь г. Суздаля!

  Суздальский район,   
с. Спасское-Городище,  
ул. Школьная, д. 24б

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

Администрация  
Суздальского района
  +7 (49231) 2-02-54, 

2-18-88, 2-04-73

«Изба у Митрофана» 
Это интерактивная площад-

ка, где гости имеют возможность 
вжиться в образ крестьянина XIX 
века, прожить маленький кусочек 
крестьянской жизни, в обстановке 
и предметах того времени, погру-
зиться в аутентичную среду, глубже 
узнать культуру предков. Гости мо-
гут поучаствовать в мастер- классах 
по изготовлению кукол- оберегов, 
ткачеству, ознакомиться с историей 
русских народных инструментов.
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Александровская земля является средоточием 
исторических памятников и мест, где разворачи-

вались события, определившие ход истории России. 
История края тесно связана с такими именами, как 
Александр Невский, Иван Грозный, Пётр I, Елизавета 
Петровна, Марина Цветаева и Осип Мандельштам. 
Во времена царствования Ивана IV Грозного Алексан-
дровская слобода являлась главным политическим 
и культурным центром Русского государства, его 
фактической столицей и центром опричнины.

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

Достопримечательности
•  Александровский кремль и Свято-Успенский 

женский монастырь (1),  г.	Александров	
•  Свято- Троицкий Стефано- Махрищский мона-

стырь (2), Александровский	р-н,	с.	Махра 
•  Свято- Смоленская Зосимова пустынь (3),  
Александровский	р-н,	п/о	Плеханы

•  Свято- Лукианова пустынь (4),  
Александровский	р-н,	д.	Лукьянцево

Музеи 
•  Государственный историко- архитектурный 

и художественный музей-заповедник «Алексан-
дровская слобода» (Александровский кремль) (5), 
г.	Александров,	ул.	Музейный	проезд,	20	 
+7	(49244)	2-17-74

•  Александровский художественно- 
краеведческий музей (6),  
г.	Александров,	ул.	Советская.	д. 16	 
+7	(49244)	2-50-78

•  Литературно- художественный музей Марины 
и Анастасии Цветаевых (7),  
г.	Александров,	ул.	Военная,	д. 2 
+7	(49244)	2-42-79

Город	Александров	расположен	на	границе	
Владимирской	и	Московской	областей,	
в	125	км	от	Владимира	и	в	111	км	от	Москвы	
на	маршруте	«Золотое	кольцо	России».

ЛегковоЛегково

НовинкиНовинки

БалакиревоБалакирево

РюминскоеРюминское

ЛукьянцевоЛукьянцево
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АлександровАлександров
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События и праздники 

•  Культурно- исторический 
фестиваль «Виват, Россия!» (9) 
(12	июня) 

•   Цветаевский фестиваль поэзии  
(22–28	июня)

•  Межрегиональный фестиваль 
народного творчества «Живи, 
родник!» (7	июня)

•  Межрегиональный фолк-
фестиваль «Папоротник» 
(12	июля) (10)

•  Патриотический фестиваль 
«Отчизны верные сыны» 
(31	июля	–	1	августа) (11) 

•  Межрегиональный фестиваль 
русских боевых искусств 
«Русский Витязь» (22	августа)  
+7	(49244)	2-01-39	

Досуг 
•  Физкультурно- оздоровительный 

комплекс «Олимп»: 
плавательный бассейн, ледовая 
арена «Рекорд»  
г.	Александров,	ул.	Королева,	д. 2	
+7	(49244)	6-91-61	

•  Торгово- развлекательный  
центр «Саша»  
г.	Александров,	ул.	Ленина,	д. 13/1 

•  Киноконцертный зал «Сатурн» 
г.	Александров,	ул.	Советский	
переулок,	д. 1

•  Александровский центр 
ремесел 
г.	Александров,	 
ул.	Красный	переулок,	д. 2	 
+7	(49244)	2-50-76 

•  Торгово- развлекательный центр 
«Дилижанс» г.	Александров,	 
ул.	Маяковского,	д. 34

•  Александровский городской 
рынок г.	Александров, 
ул.	Красный	переулок,	д. 6 

Средства размещения 
•  Гостиница «Александров» (8) 
г.	Александров,	ул.	Революции,	д. 59 
+7	(49244)	3-21-10	

•  Гостиница «Ирис»  
г.	Александров,	ул.	Базунова,	д. 20	 
+7	(49244)	6-87-78 

•  Гостиница «Остров» 
г.	Александров,	ул.	Военная,	д. 9 
+7	(49244)	3-15-05 

•  Гостиница «Ведруссия»  
г.	Александров,	ул.	Институтская,	 
д. 1,	к.	5.	+7	(49244)	3-11-39 

Объекты питания 
•  Ресторан «Александров» 
г.	Александров,	Революции,	д. 59	 
+7	(49244)	3-14-83 

•  Ресторан «Гусли»  
г.	Александров,	ул.	Советский	пер.,	
д. 33.	+7	(49244)	2-48-59	

•  Кафе «Очаг»  
г.	Александров,	ул.	Ческа-	Липа,	д. 16	 
+7	(49244)	6-11-13 

•  Столовая «4 звезды»  
г.	Александров,	ул.	Маяковского,	д. 1	 
+7	(49244)	6-48-25	

•  Кофейня «СССР»  
г.	Александров,	ул.	Ленина,	д. 13/5	 
+7	(49244)	3-33-02



ПУТЕШЕСТВИЕ В «АЛЕКСАНДРОВСКУЮ СЛОБОДУ»  
ИВАНА ГРОЗНОГО –  НАСТОЯЩИЙ «GRAND 

TOUR»-ПО ЦАРСКИ! ПРИЕЗЖАЙТЕ, УЗНАВАЙТЕ, 
УДИВЛЯЙТЕСЬ, УЧАСТВУЙТЕ!

СЛОБОДА ЛЕТНЯЯ ЖДЕТ ВАС!

 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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

15–31 мая отмечайте у нас «Выпускной по-царски» (для 
выпускников- четвероклассников)! Для юных гостей –  
«иностранных послов» –  встреча с Иваном Грозным, 
множество уличных старинных забав и мастер- класс 
в средневековой печатне. А в финале –  подъем на коло-
кольню, где каждый из ребят отпустит в небо воздушный 
шарик с заветным желанием!

16 мая не забудьте заглянуть на популярную «Ночь му-
зеев», и ваш визит в царскую Слободу превзойдет ожи-
дания! Для вас –  специальная праздничная программа 
с мастер- классами, музыкальными и театрализованны-
ми представлениями.

15–16 августа «встречаем Спас» –  дивный и загадоч-
ный, светлый праздник яблочный! В крестьянской избе 
каждый –  «дорогой гость» и активный участник забав-
ных конкурсов с призами. Со сладким медом, спелыми 
яблоками и орехами –  необычное, интересное и весе-
лое действо в традициях этого древнейшего русского 
праздника!

22 августа –  «Иванов день» в честь именин Ивана Гроз-
ного, которому –  490 лет! В его царской резиденции 
и сюрпризы особые: сначала встреча у ворот с охраной 
государя, а затем и «сам» Иван Васильевич окажет прием 
в своей трапезной!

На Потешном дворе –  всем на удивление: сражение 
ратное, джигитовка, жонглеры, шоу огненное да музыка 
старинная! На радость всем от мала до велика –  средне-
вековые развлечения, игры, забавы!

В торговом ряду все, что душа пожелает –  утки, гуси 
запеченные, пироги- курники, расстегаи, пряники, квасы 
да морсы.

И весь праздник –  яркая старинная ярмарка с русски-
ми ремеслами и необычными мастер- классами. Только 
не ленись!
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Отель	расположен	в	историческом	и	деловом	центре	города.

Экспозиции	музея	расположены	в	двух	памятниках	гражданской	архитектуры	города	Александрова	 
второй	половины	XIX	–		начала	XX	века.	Это	городская	усадьба	и	часть	Торговых	рядов.

Александровская Индустрия Гостеприимства
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ 
«АЛЕКСАНДРОВ»   

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  ХУДОЖЕСТВЕННО- 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

Именно от него начинается первый город-
ской туристический маршрут, который объ-

единяет основные историко-культурные объ-
екты в Александрове: музей «Александровская 
слобода», Александровский художественный 
музей, Дом- музей Цветаевых, а также Христо-
рождественский собор с памятником Александру 
Невскому, набережную реки Серой с памятни-
ком И. Грозному, «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,	кон-
ференц-залы	и	бильярдный	зал,	WI-FI,	охраняемая	
автостоянка,	есть	служба	такси.

Изюминкой отеля является ресторан с пятью 
роскошными банкетными залами. Вы можете 
заказать столик на небольшую компанию, по-
кормить туристическую группу, потанцевать 
на дискотеке или провести с любым разма-
хом свадьбу, юбилей или корпоратив! Каждую 

неделю у нас проводятся вечера отдыха 
«Романтика», где собираются гости всех 
возрастов, чтобы получить заряд бодрости 
и хорошего настроения!

В отеле располагается картинная гале-
рея. Здесь вы можете не только посмотреть, 
но и приобрести полюбившуюся картину.

Только у нас вы можете посетить вы-
ставку «Легенды и были Александров-
ской Слободы». Экспозиция позволяет 
погрузиться в настоящую историю земли 
Александра Невского, столицы царя Иоан-
на Грозного.

Традиционным стало встречать гостей 
и туристов с ароматным караваем, рюмоч-
кой фруктовой наливочки, песнями и пля-
сками под гитару или баян. И первое, с чем 
гости знакомятся, войдя в отель, –  сувенир-
ная лавка. Здесь представлены изделия 
местных мастеров и умельцев, а также вам 
предложат продукцию, выращенную в под-
собном хозяйстве.

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

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

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ!

Усадебный комплекс включает 
в себя двухэтажный особняк, 

флигель и часть парка. Здесь прово-
дятся обзорные и театрализованные 
экскурсии, развлекательные програм-
мы. Это «В гостях у купца Первушина», 
«В гостях у Дуняши», «Сказки старого 
дома», «Свадьба в купеческой усадьбе».

Программа «От крокета до бан-
кета» позволит вам на прилегающей 
к дому территории парка поиграть 
в спортивные игры XIX века –  крокет, 
городки, серсо, чиж.

В четырех залах выставочного ком-
плекса, расположенного в Торговых 
рядах, вы можете познакомиться 
с живописью, графикой, декоративно- 
прикладным искусством мастеров 
России, пройти запутанными «тро-
пинками» квеста «За семью замками» 
в подвалах, восхититься самоцветами 
в «Чертогах подземного царства».

  г. Александров,  
ул. Советская, д. 16

  +7 (49244) 2-43-89 
2-13-82

 artmususadba@mail.ru
 усадьба- первушина.рф

Музей участвует в проведении 
общегородских фестивалей «Виват, 
Россия!» и «Каринское-фест», посвя-
щенных историческим событиям на 
Александровской земле.

Приглашаем вас с друзьями 
в Александровский 

художественно- краеведческий 
музей!
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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 эксклюзив-
ной. У нас разработано специальное 
меню и сформированы сбаланси-
рованные комплексы для питания 
школьников и взрослых туристов, 
паломников.

Услуги кафе
•  Фабрика-кухня и магазин «Кули-

нария»
•  Питание туристических групп 

взрослых и детей
•  Удобный подъезд и парковка для 

легкового транспорта и автобусов
•  Интерактивные программы с ро-

стовыми куклами «Царский стол»

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

  +7 (49244) 6-89-29  
+7 (910) 188-97-37

Кафе-ресторан
«ОЧАГ»
Прекрасное	место,	где	
сочетаются	уют,	комфорт	 
и	вкус	домашней	еды.

Основной и банкетный зал
Для проведения свадеб, юбилеев, 

корпоративов и семейных торжеств 
вы можете выбрать, учитывая коли-
чество гостей, как основной зал на 
30 мест, так и банкетный на 100 по-
садочных мест. Спокойная обстанов-
ка располагает для деловых обедов, 
дружеских встреч и романтических 
вечеров. Приятный интерьер, про-
думанный подбор музыки, танцпол, 
караоке гарантируют вам незабыва-
емый отдых.

  г. Александров,  
ул. Военная, д. 9

  +7 (919) 022-76-72  
+7 (49244) 3-15-05

 ostrovochag33.ru

Центр отдыха
«ОСТРОВ»
Удобное	расположение	позволяет	быстро	добраться	сюда	на	такси	
или	общественном	транспорте	из	любой	точки	города

Гостиница
Гостиница «Остров» с номерами 

различной комфортности относится 
к категории две звезды. Для брони-
рования доступны номера люкс, по-
лулюкс и стандарт. Во всех номерах 
есть все необходимое для комфорт-
ного пребывания и отдыха.

Бесплатный доступ WI-FI на тер-
ритории всего отеля. Завтраки вклю-
чены в стоимость номера. 

Кафе
Кафе с уютной обстановкой распо-

лагает к проведению деловых и дру-
жеских встреч, романтических вече-
ров. Возможна организация семейных 
торжеств, детских праздников, свадеб 
и корпоративных мероприятий. При-
ветливость официантов при обслужи-
вании, профессионализм поваров при 
приготовлении блюд оставят о себе 
приятное «послевкусие». Беседки

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

Русская баня
Русская баня «Остров» с дубовой 

купелью станет праздником души 
и тела как для опытных ценителей 
бани, так и для новичков.
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Номера и виллы
На территории бутик-отеля «Род-

ники» 6 эксклюзивных вилл преми-
ум-класса, органично вписанных в 
природный ландшафт.

Каждая вилла состоит из двух 
просторных номеров с отдельными 
входами, с собственной террасой и 
садом: 

•  «Персональный» – одноэтаж-
ный номер с одной спальней и 
гостиной с камином, площадью 
155 м2, вместимостью от 2 до 
4 человек.

•  «Семейный» – двухэтажный 
номер с двумя спальнями, го-
стиной с камином и мини-кух-
ней, площадью 170 м2, вмести-
мостью от 4 до 6 человек.

Ресторан
Вместимость – до 50 человек. 

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

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

Ресторан бутик-отеля – прекрас-
ное место для проведения банкетов, 
свадебных торжеств, корпоратив-
ных мероприятий. В летнее время 
возможна установка шатра на све-
жем воздухе.

Экспресс-детокс, Anti-age и другие, 
в соответствии с индивидуальными 
предпочтениями гостей.

Банный комплекс отеля включа-
ет в себя финскую сауну и японскую 
баню фурако, предлагает услуги 
парильщика, косметолога и масса-
жиста.

  Александровский р-н,  
(80 км от МКАД)

 +7 (495) 212-12-32
 info@rodniki-hotel.ru
 rodniki-hotel.ru

Дополнительные услуги 
•   Фитнес-зал
•   Квадроциклы, багги, велосипеды, 

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

сокровищ с металлоискателем)
•   Аэротрансфер в комфортабельном 

вертолете (35–50 минут до Москвы)
•   Организация экскурсий по истори-

ческим городам и святым местам 

СПА услуги, оздоровительные 
процедуры, банный комплекс

Для достижения наибольшего 
эффекта в спа-комплексе исполь-
зуются элитные профессиональные 
средства по уходу и натуральные 
природные компоненты: мед, травы, 
лечебные грязи, аромамасла.

Преимущество проведения СПА-
программ в бутик-отеле – это воз-
можность последующего полноцен-
ного отдыха вдали от посторонних 
глаз. К услугам гостей разнообраз-
ные СПА-программы, в том числе 

Бутик-отель
«РОДНИКИ»
Бутик-отель	«Родники»	—	островок	элитного	отдыха	в	тиши	лесов	
в	80	км	от	Москвы,	удобное,	близкое	и	превосходно	организованное	
место	отдыха	специально	для	тех,	кто	дорожит	временем	
и	качеством	своей	жизни.

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



МАУ «Центр развития туризма  
Вязниковского района»
  601443, г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 3 
 +7 (49233) 3-06-03 
 turizm33vyazniki@mail.ru 
 turist33.ru 

Город Вязники расположен на северо- востоке Вла-
димирской области, на правом высоком берегу 

реки Клязьмы в 120 км от Владимира и Нижнего 
Новгорода и в 300 км от Москвы. Город был основан 
братом Юрия Долгорукого –  Ярополком Владими-
ровичем в 1135–1138 гг. Ярополч-Залесский был 
значимым ремесленно- торговым центром. Первое 
упоминание о Вязниках относится к 1585 г. Тогда 
это была торгово- ремесленная слобода, населе-
ние которой занималось различными промыслами, 
преимущественно разведением и обработкой льна 
и торговлей. 240 лет назад слобода согласно Указу 
Екатерины II от 1 сентября 1778 года получает статус 
города и становится центром Вязниковского уезда. 
В 1781 году городу дается герб, в нем закреплено 
официальное название города от обилия произрас-
тавших в нем вязов.

Историческое наследие 
В городе Вязники расположены: стела в честь 

воинов- вязниковцев, погибших в 1941–1945 гг., 
аллея Боевой славы в память о погибших в годы 
Великой Отечественной вой ны, бюст летчика- 
космонавта В. Н. Кубасова, торговые ряды (ХIХ в.) 
на улице Советской, дом бывшего городско-
го главы, купца и фабриканта В. В. Елизарова, 
построенный в ХVIII веке, ныне Вязниковский 
историко- художественный музей (уникальным 

Духовное наследие
Благовещенский женский монастырь (XVII в.), 

Троицкая церковь и колокольня (ХVIII в.), Покров-
ская церковь (ХIХ в.) с иконой с частицей мощей 
святой Матроны Московской, Крестовоздвиженская 
церковь (ХVIII в.) с чудотворной Вязниковской Ка-
занской иконой Божией Матери, часовня Казанской 
иконы Божией Матери, XIХ в, Свято- Богоявленский 
мужской монастырь (XVII в.) и женская обитель Свя-
тителя Иоанна Милостивого (XVII в.) в п. Мстёра, 
храм Богородицы Казанской и Свято-Казанский скит 
в селе Акиньшино.

Природное наследие
•  валы древнего города Ярополч- Залесский у села 

Пировы- Гродищи до сих пор являются объектом 
археологических раскопок;

•  уникальная территория Государственного природ-
ного комплексного заказника регионального зна-
чения «Клязьминско- Лухский» привлекает эколо-
гическими маршрутами: «Тропою могучего зубра» 
и «Озера синеборья»;

•  смотровая площадка –  «Венец» –  это самая высо-
кая точка города, посетив которую, туристы имеют 
возможность насладиться изумительным видом на 
реку Клязьму, посмотреть в туристические бинок-
ли на заливные луга и окрестности города, а также 
провести небольшую фотосессию.

Знаменитые земляки 
В Вязниках родились 

и выросли 29 Героев Со-
ветского Союза и России, 
дважды Герой Советского 
Союза –  Валерий Нико-
лаевич Кубасов, на счету 
которого три космических 
полета. Среди вязников-
цев –  фронтовиков Великой 
Отечественной вой ны – был 
и известный поэт-песенник 
Алексей Иванович Фатья-
нов. Город Вязники –  ро-
довая вотчина Романовых, 
дворцовая волость, центр 
российского льноткачества, 
в прошлом –  земля Мстис-
лавского, Ромодановского, 
Панина, Пестеля.
Для семейного отдыха: 

•  парк-отель «Озёрки»  
Вязниковский	район,	 
289	км	трассы	М-7	«Волга»	 
тел.	+7	(909)	272-22-42,	+7	(49233)	6-01-63	

•  конный двор в деревне Ивановка  
д.	Ивановка	(3	км	от	г.	Вязники)	 
тел.	+7	(920)	925-56-79

Важные даты 2020 года: 
21 марта – открытый районный песенно- поэтический 

конкурс «Фатьяновская весна»; 
21 июня – «Хороводы древнего Ярополча»; 
18 июля – Всероссийский Фатьяновский праздник 

поэзии и песни;
8 августа – традиционный праздник «Мстёрский Базар»; 
19 августа – «Яблочный Спас»;
21–22 августа – джип-фестиваль «Вязниковский 

венец –  Охота на волков».

экспонатом музея является паровая машина Д. Уат-
та), дом С. И. Сенькова (ХIХ в.), дача Н. Г. Татарин-
цева (ХIХ в.), дом А. Ф. Сивякова (нач. ХХ в.), зем-
ская больница (1903–1905 гг.), дом Меньшова (где 
родился А. И. Фатьянов). Разнообразны экспози-
ции вязниковских музеев: МБУК «Вязниковский 
историко- художественный музей», МБУК «Музей 
Песни ХХ века», МБУК «Мстёрский художествен-
ный музей», Вязниковского музея авиации, Музея 
истории вязниковского спорта.
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Перед революцией зданием владе-
ли купцы Елизаровы. В 1919 году 

оно было отдано под музей. Первыми 
экспонатами музея стали 35 картин рус-
ских художников из частной коллекции 
вязниковского фабриканта С. И. Сень-
кова, переданные им городу.

Основные экспозиции музея

Художественный	отдел	
Здесь представлена коллекция кар-

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

Солдаты	Победы
Эта выставка рассказывает о подви-

гах и трудовых победах вязниковцев.

Животный	мир	нашего	края
Разнообразие животного мира края 

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

Из	истории	уездного	 
города	Вязники

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

ВЯЗНИКОВСКИЙ ИСТОРИКО- 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

МСТЁРСКИЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

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

Музей	был	основан	в	1919	году.	За	почти	вековую	историю	
он	претерпел	множество	изменений,	но	сохранил	основу	–		
художественную	коллекцию	произведений	талантливых	мстёрских	
мастеров	–		обладателей	дипломов	Гран-	при,	золотых	и	серебряных	
медалей	всемирных	выставок	в	Париже,	Нью-	Йорке,	Брюсселе	
и	в	других	городах	мира.

  г. Вязники,  
ул. Благовещенская, д. 58

 +7 (49233) 2-00-24
 muzej.kovaleva@mail.ru
 vyazniki-museum.ru
  с 10:00 до 17:00, пн. – выходной, 

последняя пятница месяца – 
санитарный день

   пл. Ленина д. 3, п. Мстёра, 
Вязниковский район, 
Владимирская область

 +7 (49233) 5-03-62
 mstyora.mhm@mail.ru
 museum- mstera.vld.muzkult.ru
  Вт – пт с 9:00 до 16:30  

Сб, вс, праздничные дни 
 с 9:00 до 15:30
 Пн –  выходной день

Паровая	машина	Д.	Уатта
Уникальным экспонатом музея является 

паровая машина Д. Уатта в 10 лошадиных 
сил, которая приводила в движение ткац-
кие станки и механизмы. Она была купле-
на 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.

Вфондах музея хранится около 
3 тысяч памятников художествен-

ной культуры России XVII–XXI в в. –  
уникальные шедевры древнерусского 
искусства, культовая резьба по дере-
ву, коллекции лаков, вышивки, графи-
ки и живописи.

«Искусство Мстёры» экскурсия 
по экспозиции музея

Основная экспозиция музея –  «Ис-
кусство Мстёры» в ретроспективе 
представляет развитие традицион-
ных промыслов Мстёры, искусство 
мстёрских художников с ХVII века 
до настоящего времени.

«Богоявленская слобода  
на реке Мстёре»

Обзорная экскурсия по истори-
ческому ядру Мстёры с посещени-
ем Свято-Богоявленского мужского 
монастыря –  это занимательное пу-
тешествие в прошлое слободы.

«Путешествие по Большой 
Миллионной улице»

Пешеходная экскурсия по досто-
примечательностям центральной 
улицы Мстёры знакомит с жиз-
нью и укладом мстерян, торгово- 
промышленной слободы конца 
XIX – начала XX в.

«Приобщение к искусству»
На базе музея проводятся мастер- 

классы для детей и взрослых по 
лаковой миниатюрной живописи 
«Шкатулки мстёрской чернолаковой 
узор» и художественной вышивки 
«Волшебница игла».

«Шерлок Холмс в музее»
Анимационная  культурно- 

образовательная программа, где 
каждый из участников может пред-
ставить себя в роли Шерлока Холм-
са, стать частным детективом.
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Руководитель мастерской  
Сергей Николаевич Сухов
 +7 (910) 186-10-51
 artrusmstera@mail.ru

•  Мастерская принимает заказы на 
роспись иконостасов и храмов.

•  Принимаем туристические группы.
•  Профессиональные художники 

проводят мастер-классы по ро-
списи икон и шкатулок.

Данные иконы написаны про-
фессиональными иконописца-

ми, которые являются истинными 
хранителями традиций уникальной 
мстерской иконописной культуры.

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

В мастерской  можно заказать 
изделия в технике лаковой мини-
атюры:

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

и коврики.

Возможна доставка  
по Российской Федерации

Художественная мастерская
«РУССКОЕ ИСКУССТВО МСТЕРЫ»
В	нашей	мастерской	вы	
сможете	приобрести	
различные	иконы:	именные,	
мерные,	семейные,	
богородичные,	венчальные,	
праздничные,	Спасителя.

От	нас	–	максимальный	
комфорт	и	удобство, 
от	вас	–	позитив!	

Ресторан
«ВЯЗНИКИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФАТЬЯНОВСКИЙ 
ПРАЗДНИК 
ПОЭЗИИ И ПЕСНИ

Кафе
«НА СОБОРНОЙ»

  г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 6а
 +7 (49233) 264-33
  info@gorhleb.info      gorhleb.info

  г. Вязники, ул. Соборная площадь, 5/2
 +7 (49233) 254-88

•  Количество залов – 3
•  Общее количество посадоч-

ных мест – 160
•  Количество блюд в меню –  

более 80
•  Наличие бизнес-ланчей
•  Удобная бесплатная парковка
•  Бесплатный Wi-Fi
•  Обслуживание туристических групп
•  Оптимальный выбор для семейного посещения 

и для встреч с друзьями.
•  Качественно, профессионально, хлебосольно!

•  Исторический  
центр города

•  Бесплатный Wi-Fi
•  Удобная парковка
•  Лучшие традиции  

русской кухни 
•  Европейская кухня
•  Обслуживание  

туристических 
групп

•  Проведение 
праздников,  
банкетов.

•  Для любимых 
гостей – 2 зала  
на 60 и 20 мест!

47 -й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии 
и песни пройдет в Вязниках 18 июля 2020 года. 

Праздник посвящен творчеству поэта песенника А. И. Фа-
тьянова, проводится с 1974 года и является одним из из-
вестнейших в регионе и России. В 1988 году ему присвоен 
статус Всероссийского. За время проведения праздник 
стал ярким брендом не только Вязниковского района, 
но и всей Владимирской области.

В день проведения праздника сценические площад-
ки посещают более 10 тысяч гостей и жителей района. 
Работает выставка- ярмарка «Город мастеров» –  вы-
ставка декоративно- прикладного искусства, проводят-
ся мастер- классы, праздник «Вязниковский разгуляй» 
и гала- концерт на знаменитой фатьяновской площадке. 
«Солнечную поляночку» посещали многие знаменитые 
деятели культуры и искусства, в репертуаре которых 
песни золотого фонда страны, написанные на слова 
Алексея Фатьянова: Людмила Зыкина, Александра Пах-
мутова, Валентина Толкунова, Людмила Рюмина, Сер-
гей Захаров, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Эдита 
Пьеха, Татьяна Петрова, Екатерина Шаврина, Алексей 
Молдалиев, Робертино Лоретти, Лариса Долина, Алек-
сандр Малинин, Лев Лещенко и поэты Лев Ошанин, 
Николай Доризо, Николай Добронравов, Владимир 
Костров, Николай Старшинов, Андрей Вознесенский 
и многие другие.
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Гороховецкий район 67

Дом	народного	творчества	и	ремесел	Гороховецкого	
района	Владимирской	области	представляет	творческий	
проект	«Интерактивный	музей	–	мастерская	народных	
промыслов	«Гороховецкие	умельцы».
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Город Гороховец расположен на границе Влади-
мирской и Нижегородской областей, на берегу 

реки Клязьмы.
Древнерусский город, существовавший 

с XII века, впервые упоминается в Лаврентьевской 
летописи в 1239 году как «град Святой Богородицы 
Гороховец». Возникший как сторожевой форпост 
Владимиро- Суздальского княжества на протяже-
нии более чем четырех столетий Гороховец был 
надежным стражем границ Владимирской, а затем 
Московской Руси.

Но «золотым веком» Гороховца по праву счита-
ется вторая половина XVII в. Среди населения пре-
обладал торговый и ремесленный люд. Выгодное 
торговое положение имело решающее значение. 
В то время и началось строительство каменных 
палат и церквей. Гороховец –  один из немногих го-
родов России, где сохранилась гражданская архи-
тектура XVII века. На сегодняшний день в России 
гражданских построек этого периода сохранилось 
около двадцати. Из них семь находятся в Гороховце. 
Причем среди семи сохранившихся каменных палат 
Гороховецкого посада нет двух одинаковых. У каж-
дой из них свой «ранг». Не зря Гороховец называют 
«Столицей каменных купеческих палат XVII века».

Историческое наследие
В 2017 году город Гороховец вошел в предвари-

тельный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Исторический центр Гороховца представляет со-
бой уникальный памятник археологии, истории, 
градостроительства и архитектуры. Территория 
городского посада насчитывает 108 объектов 
культурного наследия. Гороховец может по праву 
называться «музеем под открытым небом».

ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА И РЕМЕСЕЛ

«Го р о х о в е ц к и е 
умельцы» – это 

комплекс ремесленно-
художественных ма-
стерских, уникальное 
содружество талант-
ливых и увлеченных 
людей, объединенных 
задачей сохранения, 
возрождения и разви-
тия народных художе-
ственных промыслов и 
ремесел Гороховецкого 
района Владимирской 
области.

Гости новой интерактивной площадки смогут посетить музей-
ную зону и познакомиться с традиционными и современными ре-
меслами Гороховецкого края, увидеть работу мастеров в мастер-
ских народных промыслов, принять участие в мастер-классах, 
изготовить сувенир из Гороховца своими руками.

 Для посетителей открыты мастерские керамики и работы с 
глиной, ткачества, кружевоплетения и вышивки, росписи Горохо-
вецкой плотницкой игрушки

Будем рады видеть вас в нашем интерактивном музее-мастер-
ской народных промыслов «Гороховецкие умельцы».

Духовное наследие
Десять храмов и церквей сохранилось на территории 

города. Большинство из них датируется кон. XVII –  нач. 
XVIII в. и образует целые комплексы сооружений. Сре-
ди них три действующих монастыря и ансамбль кафе-
дрального собора: Свято- Троице- Никольский мужской 
монастырь, Свято- Знаменский женский монастырь, 
Свято- Сретенский женский монастырь, комплекс Бла-
говещенского собора, церковь Казанской иконы Божьей 
Матери и др.

Природное наследие
Памятник археологии федерального значения Лы-

сая гора –  удивительное по своей красоте место. Река 
Клязьма, ее притоки Лух, Суворощь.

Знаменитые земляки
Братья Дубинины –  создатели первого в мире ке-

росинового завода. Булыгин Павел Петрович –  по-
томственный дворянин, поэт, публицист. Лухманов 
Дмитрий Александрович –  владелец «Охотного ряда», 
почетный гражданин г. Москвы. Саваренский Федор 
Петрович –  основоположник гидрогеологии, со-
ветский инженер- геолог, гидрогеолог, академик АН 
СССР. Симонов Иван Михайлович –  первый исследо-
ватель Антарктиды. Шорин Иван Александрович –  ос-
нователь Гороховецкого судостроительного завода.

Для семейного отдыха
Современный горнолыжный курорт «Пужалова 

гора». Сказочные палаты царя Гороха с шутами, хоро-
водами, русскими потехами. Интерактивный музей- 
мастерская народных промыслов «Гороховецкие 
умельцы».

Важные даты
Май – Фестиваль духовно- патриотической песни 

«Под покровом Пресвятой Богородицы»;
Май –  Фестиваль-конкурс «Играй, гармонь! Звени, 

частушка!»
Июнь –  Праздник «СамоVARов день»
Июль –  День рождения царя Гороха «Горохов День»
Июль –  Фестиваль авторской песни и семейного от-

дыха «Макушка лета»
Июль –  День города Гороховца
Август –  Гастрономический фестиваль «От Спаса 

к Спасу…»
Сентябрь –  Фестиваль народного творчества «Не-

увядаемый цвет»
Сентябрь –  Фестиваль деревянной игрушки «Сказ 

о том, что руб лено топором…»

   г. Гороховец, ул. Садовая, 1
  +7 (49238) 2-23-62, 2-25-52
 вт – вс – 10:00–17:00 
Туристский информационный центр
  г. Гороховец, ул. Ленина, д. 16
  +7 (49238) 2-25-52
  vizitgorokhovets@gmail.com
  vk.com/vizitgorokhovets
  @vizitgorokhovets
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ГБУК ВО «Гороховецкий  
историко-архитектурный музей»
 г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4
  +7 (49238) 2-10-09
  domsapojnikova@yandex.ru
  www.giamus.ru 

Наверное,	нет	лучшей	формы	музеефикации	памятников,	
чем	показ	этих	памятников	в	их	исторической	правде,	
в	приближении	к	первоначальной	сути	их.

ГОРОХОВЕЦКИЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Музей купечества  
«Дом Ершова (Сапожникова)»  

ул.	Нагорная,	д. 4
1.  Уникальный памятник древнерус-

ского каменного жилого зодчества 
допетровской Руси.

2.  Экспозиция «Гражданская архитек-
тура и быт Гороховца кон. XVII –   
нач. XVIII века».

3.  Экспозиция «Русское купечество: 
связь времен и судеб», кон. XIX –   
нач. XX в.

4.  Купеческий двор является трендовой 
площадкой для проведения анима-
ционных и событийных программ.

5.  Внедрение музейного приложения 
Artefact с дополненной реальностью 
и аудиогидов.

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

1.  Купеческий усадебный дом в формах 
эклектики с элементами «русского сти-
ля» фабриканта С. И. Семенычева

2.  Прекрасные внутренние интерьеры с из-
разцовыми печами и камином.

3.  Площадка для приема передвижных 
выставок ведущих музеев, юбилейных, 
союзных и других значимых выставоч-
ных проектов.

4.  Возможность проведения праздничных 
концертов и творческих презентаций.

5.  Современный выставочный зал с новы-
ми формами, работами любого формата.

Гостевая экспозиция  
«Музей технической мысли 

«Марфа Посадница»  
«Дом Морозовых»  
ул.	Ленина,	д. 83

1.  Деревянный особняк в «русском стиле» 
с элементами модерна нач. XX века.

2.  Экспозиция «Музей технической мысли 
«Марфа Посадница», XIX –  нач. XX в., 
посвящённая труду забытой профес-
сии –  котельщиков.

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

4.  Макеты знаменитых на весь мир гипер-
болоидных башен.

5.  Площадка для проведения выставочных 
проектов.

Археологическая экспозиция 
«Гороховец в истории России: 

наследие поколений» 
«Дом Канонникова»   
ул.	Набережная,	д. 44

1.  Дом гражданской архитектуры 
XVII в. на берегу реки Клязьмы.

2.  Экспозиция «Гороховец в истории 
России: наследие поколений».

3.  Новые артефакты последней экс-
педиции Института археологии РАН 
2015–2018 гг.

4.  Арт-салон для проведения выставок 
работ фотохудожников, художников 
и мастеров декоративного творчества.

5.  Внедрение цифровых технологий 
в музейную экспозицию.

Всероссийская акция  
«Ночь музеев – 2020» 

(май)
«Музейная ночь» каждый год удивляет 
разнообразием предлагаемых музей-
ных программ, а экспозиции открыты 
для свободного посещения  в вечернее 
и ночное время. Исторические квесты, 
мастер-классы, шоу-программы.

Событийный праздник 
«СамоVARов день» 

(июнь)
Настоящий русский праздник отмеча-
ет свой 5-летний юбилей! В этот день  
каждый гость становится участником 
яркого, веселого, щедрого и вкусного 
действа, проходящего на купеческом 
дворе!

Всероссийская культурная 
акция «Ночь искусств – 2020» 

(ноябрь)
Быть в Гороховце и не посетить архи-
тектурные памятники, насыщенные 
экскурсиями, концертами звезд, не-
возможно! Только ради этого стоит 
приехать и окунуться в мир незабы-
ваемых впечатлений и эмоций! 
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Национальный парк «Мещера» 
расположен на территории Вла-

димирской области и имеет огром-
ный экскурсионно-туристический по-
тенциал. Это экологические тропы, 
оборудованные стоянки для отдыха, 
музеи, храмы XIX века.

  8 (49241) 2-26-41 
  8 (49241) 3-52-20
  park.meshera@mail.ru,   

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 при-
родой в заказниках «Муромский» 
и «Клязьминский», где обитают крас-
нокнижные животные –  зубр и вы-
хухоль.

Народные гулянья на Широкую 
Масленицу и Осенины на Русском 
подворье проходят в исконно рус-
ской мещерской глубинке в поселке 
Тасинский на территории нацио-
нального парка.

В	Мещерской	глубинке	
есть	район,	который	
живет	в	едином	ритме	
со	всей	страной,	однако	
в	ряду	провинциальных	
российских	местечек	
выделяется	он	своими	
яркими	особенностями.	
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Знаковыми можно назвать ска-
зочную красоту, богатство 

растительного и животного мира 
Мещерского края, непревзойден-
ное мастерство местных стекло-
делов и дивные места, где можно 
почувствовать, какими глубокими 
корнями мы связаны со своей Ро-
диной, прикоснуться к великому 
духовному наследию народа. Все 
это –  Гусь-Хрустальный район.

Писатель, нобелевский лауреат 
Александр Исаевич Солженицын 
в 1956–1957 гг. жил в деревне 
Мильцево Гусь- Хрустального рай-
она в доме Матрены Васильевны 
Захаровой, преподавал математику 

и физику в Мезиновской средней 
школе. Этот период жизни писате-
ля запечатлен в рассказе «Матре-
нин двор». 26 октября 2013 года 
был открыт памятник А.И. Солже-
ницыну и музей «Матренин двор», 
в котором представлены копии 
документов, связанные с жизнью 
писателя, его рукописи, фотогра-
фии и личные вещи, собранные в 
ходе поисково-исследовательской 
работы.

В Мезиновской средней шко-
ле в память о пребывании писа-
теля был открыт литературно-
краеведческий музей «Жизнь и 
творчество А.И. Солженицына», 
на базе которого ежегодно про-
ходят Солженицынские чтения, 
ведется исследовательская работа. 
Экскурсии проводят сами школь-
ники, в том числе на английском 
и немецком языках.

Церковь Рождества Христова 
в селе Заколпье кирпичная цер-
ковь в стиле классицизма, постро-
енная в 1834–1845 гг. 

Троицкая церковь –  церковь 
Троицы Живоначальной в селе 

Эрлексе крупная кирпичная цер-
ковь в стиле позднего классициз-
ма, сооруженная в 1825–1852 гг. 

Преображенская церковь –  
церковь Преображения Господня 
в селе Цикуле кирпичная церковь, 
построенная в 1812–1815 гг. 

Богоявленская церковь –  цер-
ковь Богоявления Господня в Нар-
ме обширная кирпичная церковь, 
построенная в 1880–1888 гг.

Иванищевский стекольный 
завод в настоящее время – «Объ-
единение стекольных заводов 
„Эвис”» выпускает большой ассор-
тимент флористического стекла. 
Проводятся экскурсии на произ-
водство, в музей завода, мастер- 
классы по росписи свечей. 
Гусь-	Хрустальный	район,	 
пос.	Иванищи,	ул.	Первомайская,	3	 
+7 (920)	929-60-02 
+7	(4922)	32-01-09
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части	Владимирской	области.	г.	Камешково	
расположен	в	41	км	к	востоку	от	
областного	центра	–		г.	Владимир.

В ХIХ веке ныне Камешковская земля входила 
в состав вотчины помещика Кержаневского. Цен-

тром владений считалось село Горки Ковровского 
уезда. Уже к концу столетия в этих краях обоснова-
лись иваново- вознесенские фабриканты Дербеневы. 
В 1887 году они основали «Товарищество мануфактур 
Никанора Дербенева –  сыновья». Благодаря братьям 
Дербеневым в «пустоши Камешки» появилась ткацкая 
фабрика, которая в дальнейшем вой дет в историю 
государства как крупное прядильное производство, 
где трудилось более 4 тыс. человек. Спустя несколько 
десятков лет 10 февраля 1940 года на карте страны 
появилась самостоятельная административно- терри-
ториальная единица, Камешковский район, который 
в этом году отмечает свое 80-летие.

Музеи
•  Камешковский районный 

историко- краеведческий музей (8)  
г.	Камешково,	ул.	Ленина,	д. 2 
(боковой	вход,	2	этаж) 
+7	(49248)	2-44-59

•  Дом-музей А. П. Бородина  
(филиал Камешковского районного 
историко- краеведческого музея) (9)  
Камешковский	район,	с.	Давыдово,	
д. 22

События и праздники
•  Гастрономическое событие 

«Праздник ухи на Клязьме» (10) 
Камешковский	район,	д.	Суслово,	
берег	р.	Клязьмы	(рядом	ЗОЛ	
«Дружба»)	(ежегодно	первая	суб-
бота	августа)

•  Фестиваль «Хорошо рожок  
играет» (11), Камешковский	район,	 
д.	Мишнево	(ежегодно	в	июне)

•  «Яблочный Спас в селе  
Давыдово» (12), Камешковский	
район,	с.	Давыдово	(19	августа)

Досуг
•  Камешковский РДК  

«13 Октябрь» (13) 
г.	Камешково,	ул.	Ленина,	д. 1	 
+7	(49248)	2-14-24

•  Стадион «Труд» (14)  
г.	Камешково,	ул.	Смурова,	д. 17

Культурное наследие района
За более чем вековую историю на Камешковской 

земле жили и творили немало известных и талант-
ливых людей. Среди них: композитор А. П. Боро-
дин, контр- адмирал русского флота И. Д. Дорофеев, 
писатель И. А. Удалов-Митин; ученый- экономист, 
заслуженный деятель науки П. А. Хромов, заслу-
женный художник Б. Ф. Французов. Деревня Миш-
нево является родиной знаменитых владимирских 
рожечников.

Достопримечательности
•  Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значе-
ния «Давыдовский» (1)

•  Мокеева гора –  археологический памятник XII в. (2)
•  Государственный природный зоологический за-

казник регионального значения «Пенкинский»
•  Патакинская березовая роща
•  Казанская церковь н. XIX в. (3)  
Камешковский	район,	с.	Усолье

•  Церковь Троицы Живоначальной н. XIX в. (4) 
Камешковский	район,	с.	Горки

•  Церковь Всех Святых XVII в. (5) 
Камешковский	район,	с.	Эдемское

•  Церковь Михаила Архангела XVII в. (6) 
Камешковский	район,	с.	Второво

•  Церковь Спаса Преображения XIX в. (7) 
Камешковский	район,	с.	Давыдово

Средства размещения
•  Эко-отель «Велес» (15), Камешков-
ский	район,	д.	Дворики,	д. 16	 
8 800	551-36-72

• 	Хостел «777» (16)  
г.	Камешково,	ул.	Школьная,	д. 6 
+7	(49248)	2-25-87

Объекты питания
•  Кафе-пиццерия «Gustos» (17)  
г.	Камешково,	ул.	Свердлова,	д. 5б		
+7	(930)	832-73-02

•  Кафе «Лотос» (18)  
г.	Камешково,	ул.	Дорожная,	д. 5	 
+7	(920)	910-81-91	 
+7	(49248)	2-11-00

•  Кафе «Пикник» (19)  
г.	Камешково,	ул.	Дорожная,	д. 1	
+7	(910)	175-85-35

•  Cемейное кафе «Nakka» (20)  
г.	Камешково,	ул.	Школьная,	д.	2а	
+7	(910)	778-28-72

Камешковский район 73
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История Киржача связана с именем глубоко 
почитаемого на Руси преподобного Сергия 

Радонежского, выбравшего эту землю для своей 
обители и полюбившего её всем сердцем и душой. 
В 1358 году он основал здесь Свято- Благовещенский 
мужской монастырь, вокруг которого построили 
Монастырскую слободу.

На Киржачской земле немало памятных мест, 
в том числе памятников архитектуры и градостро-
ительства. Сохранились до настоящего времени: 
здания ткацкой фабрики и ремесленной школы, 
построенные купцами 2-й гильдии Арсентьевыми, 
здание 2-классного женского училища, построен-
ного купцом 1-й гильдии А. А. Соловьевым, здание 
городской управы, торговые ряды и другие объек-
ты культурного наследия, построенные во второй 
половине XIX в.

Киржачская земля –  родина пионера цветной 
фотографии С. М. Прокудина- Горского, родивше-
гося в 1863 г. и крещенного в церкви Архангела 
Михаила недалеко от усадьбы Прокудиных- Горских 
в с. Фуникова Гора.

На Киржачском аэродроме в 1960–1970-е годы 
проходили парашютную подготовку космонавты, 
в том числе первый космонавт мира Ю. А. Гагарин. 
В 3 км от д. Новоселово Киржачского района на-
ходится мемориал, воздвигнутый на месте гибе-
ли Героев Советского Союза летчика- космонавта 
Ю. А. Гагарина и летчика- испытателя В. С. Серегина.

Основные достопримечательности:
•  Киржачский Свято- Благовещенский женский мо-

настырь –  главная святыня Киржачской земли. На 
территории монастыря сохраняются уникальные 
памятники древнерусского зодчества: Благове-
щенский собор (кон. XV – нач. XVI в.) и Спасская 
церковь (1656 г.).
На территории монастыря под кручей располагается 
часовня с родником –  единственным сохранившим-
ся вещественным свидетелем пребывания на Кир-
жачской земле преподобного Сергия Радонежского.

•  Церковь Георгия Победоносца с. Ильинское. Ико-
ностасы храма украшены аргуновской резьбой 
XVIII–XIX вв.

•  Храм Преображения Господня с. Смольнево –  воз-
рожденный уникальный памятник архитектуры, 
двухэтажный, с открытой галереей (каменный 
храм был построен в 1-й половине XVIII в.).

•  Музей-усадьба фабриканта С. И. Думнова в селе 
Заречье с купеческим особняком, со светелкой 
с действующим ручным станком по изготовлению 
шелкового бархата. В музее представлена кол-
лекция кукол, объединенных сюжетами на тему 
деревенской жизни и крестьянского быта. Автор 
кукол художник Г. Д. Масленникова, основатель 
и хозяйка музея- усадьбы.

•  Мемориал на месте гибели Героев Советского Со-
юза летчика- космонавта Ю. А. Гагарина и летчика- 
испытателя В. С. Серегина (в 3 км от д. Новоселово 
Киржачского района). На территории мемориала 
находится храм Апостола Андрея (каменный храм 
построен в 1825 г.). В 2002 г. по инициативе дваж-
ды Героя Советского Союза, летчика- космонавта 
А. А. Леонова установлен прототип самолета, на 
котором Ю. А. Гагарин и В. С. Серегин совершили 
последний полет.

•  Никольская церковь на Селивановой горе (упоми-
нается в 1764 г., перестроен в 1836 г.) находится 
в черте города.

•  Церковь Святителя Николая (ка-
менный храм построен в середи-
не XIX в.), находится на окраине 
города.

•  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Кир-
жачский районный историко- 
краеведческий и художествен-
ный музей» Киржачского района 
находится в здании, являющемся 
памятником градостроительства 
и архитектуры XIX в. Муници-
пальное бюджетное учреждение 
культуры
«Киржачский районный центр 
народной культуры» находится 
в здании, являющемся памятни-
ком градостроительства и архи-
тектуры XIX в. В районном центре 
культуры работает художествен-
ный салон, демонстрируются вы-
ставки.

Знаменитые люди
Герои Советского Союза пер-

вый космонавт мира Ю. А. Гагарин 
и летчик- испытатель В. С. Серегин.

Герои Советского Союза, участ-
ники Великой Отечественной вой ны 
В. В. Бобков, А. И. Рощин, Н. И. Ры-
женков.

Герои Социалистического Труда 
ткачиха М. А. Дмитриева и шлифо-
вальщик М. И. Кирсанов.

Почетные граждане города 
Киржача: Герои Советского Союза 
летчики- космонавты А. А. Леонов, 
В. И. Рождественский, В. И. Токарев, 
Г. С. Шонин.

Пионер цветной фотогра-
фии, сохранивший историю Оте-
чества в цветной фотографии, 
С. М. Прокудин- Горский.

Событийные мероприятия
Межрегиональный фестиваль 

искусств «Звездный полет», посвя-
щенный памяти первого космонавта 
мира Ю. А. Гагарина –  март

Открытая общественная конфе-
ренция, посвященная памяти перво-
го космонавта мира Ю. А. Гагарина 
(Гагаринские чтения) –  апрель

Открытая общественная конфе-
ренция, посвященная автору книги 
«Историко- статистическое описа-
ние города Киржача Владимирской 
губернии» И. Ф. Токмакову (Токма-
ковские чтения)

Межрегиональный фестиваль 
духовной музыки и поэзии, русской 
песни, танца, слова и ремесел «Сер-
гиев родник», посвященный памяти 
преподобных Сергия Радонежского 
и Романа Киржачского.

Средства размещения 
•  гостиница «Спутник»  
ул.	Чехова,	3а,	+7	(49237)	2-21-94 

•  гостиница «Шерна»  
(ул.	Гагарина,	23,	+7	(49237)	2-31-50)

Объекты питания 
•  ресторан при гостиничном  

комплексе «Спутник» 
• ресторан при гостинице «Шерна» 
•  кафе V.I.P. (ул.	Гагарина,	51	 
+7	(49237)	2-44-46), 

•  ресторан «Красная работница» 
(ул.	Советская,	12	 
+7	(49237)	2-45-06)

Киржачский	район	в	созвездии	районов	
Владимирской	области,	окруженный	со	всех	
сторон	лесами,	украшенный	возрожденными	
храмами,	известный	славными	именами,	
трудовыми	и	ратными	подвигами	и	делами,	
имеет	богатую	историю.

  +7 (492327) 2-29-77,  
2-43-65, 2-36-58

  kultura237@yandex.ru 
kirmuzeum@yandex.ru
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Комплекс является составной частью 
большого социально значимого про-

екта «Киржач туристический», который 
реализуется в городе Киржаче и Киржач-
ском районе командой ОАО «Киржачская 
типография» с 2012 года.

Музейный комплекс состоит из двух 
экспозиций: «Тайны и загадки меди» и 
«Чудо топорное».

Главными героями экспозиции Музея меди и латуни являются гре-
ческая богиня Афродита – охранительница меди, английский король 
Генрих VIII, великий мореплаватель Христофор Колумб и другие. Ин-
терактивная экскурсия повествует об 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 – и сегодня украшают фасады деревянных домов 
Киржача и Киржачского района. Посетители музея узнают о киржачских 
наличниках, о символике орнамента, научатся «читать наличник», раз-
гадывать его загадки. На территории комплекса представлены образцы 
наличников из различных регионов России.

В музее проводят мастер-классы по резьбе по дереву для всех кате-
горий посетителей. 

Музейный комплекс 
«МУЗЕЙ МЕДИ И ЛАТУНИ». «ДОМ АРГУНОВ»

Культурно-досуговый центр 
«ДОМ МАРАЕВА»

Гостевой дом-музей 
ЛЕКАРЯ КРАСОВСКОГО

  г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 15
 +7 (492) 372-91-81, +7 (961) 256-30-20
 музеймеди.рф

  г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 29
 +7 (968) 577-22-33

 г. Киржач, ул. Гагарина, д. 30
 +7 (910) 179-83-20
 teatr.sovenok33.ru

Гостевой дом-музей расположен на Ленинградской, 
бывшей Покровской, одной из старых улиц города. 

С 70-х гг. XIX века в этом доме жила семья врача Красов-
ского, работавшего в земской больнице Киржача с 1879 
по 1906 год, почти с самого ее основания. Попадая 
в дом-музей и знакомясь с семейными фотографиями 
врача, гости узнают историю семьи Красовских, возвра-
щаясь в ту удивительную и трагическую эпоху. Архитек-
тура и интерьер дома сохранили ее черты и лишь слегка 
дополнены современными элементами. Небольшая 
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.

«Дом Мараева» – популярное место для се-
мейного отдыха не только киржачан, но и 

большого количества сезонных жителей города и 
района. Выставочный зал, оснащенный современ-
ным световым оборудованием, уже давно радует 
посетителей: ежемесячно 
здесь проходят выставки 
художников и фотогра-
фов от городского до ми-
рового уровня. Первый во 
Владимирской области 
частный детский театр 
«Совёнок» еженедельно 
принимает юных зрите-
лей. Это многофункци-
ональная площадка для 
показа спектаклей, за-
нятия творчеством, про-
ведения мастер-классов, 
творческих вечеров, фе-
стивалей и конкурсов. 
Зрительный зал рассчи-
тан на 100 мест. 
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Смотровая площадка
«ЗАЙЧУШКА»

«КРАСНЫЕ ВОРОТА» 
и «ЗЕЛЁНЫЙ ПРОУЛОК»

  г. Киржач, ул. Набережная, д, 45

На площадке в середине мраморной ба-
люстрады на гранитном ледниковом 

камне, найденном во время строительства, 
установлена бронзовая скульптура героини 
одноименной сказки киржачского сказочника 
Евгения Федорова из цикла «Сказания о земле 
Киржачской». Влюбленная «Зая» выполнена 
московскими художниками под руководством 
Александра Землеруба и является символом 
верности, приносящим счастье молодожёнам. 
Для активного семейного зимнего отдыха 
радом со смотровой площадкой находятся 
освещенные горки.

Целый мир, в котором растут 
сказочные цветы, поют вол-

шебные птицы и живут забав-
ные герои, создала Ирина Пань-
ковская – дизайнер, керамист, 
художница, участница между-
народных выставок. Автор про-
екта «Цветные сны» вкладывает 
в создание своих работ глубокий 
смысл и простые истины жизни. 
Керамика Ирины Паньковской 
занимает почётное место в част-
ных коллекциях России, Белорус-
сии, Чехии, Австрии, Германии, 
Японии, Америки, Турции.

Керамика ручной работы 
ИРИНЫ ПАНЬКОВСКОЙ

 +7 (915) 793-21-33
 pankovskaya_irina
 pankovskaya@list.ru
 www.livemaster.ru/paniko23

С красивых ворот начинается прогулка по знаменитому 
«Красному тротуару» –  «киржачскому Арбату». «Красные 

ворота» восстановлены по фотографии конца XIX века. На месте 
современной реконструкции в 1896 году находились совер-
шенно типичные для того времени въездные ворота. Зелёный 
проулок –  уютный дворик ресторана «Репейник» – приветливо 
встречает путешественников, приглашая к киржачской трапезе.
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МИНИ-МУЗЕЙ  
НАЛИЧНИКА

ГОРОД МОСТОВ

Музейно-парковая  
зона отдыха 
«ВШИВАЯ ГОРКА»

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 36
  +7 (492) 372-91-81  

+7 (961) 256-30-20

Информационный портал 
«Киржач Туристический» 
 +7 (49237) 2-11-93 
 www.kt-tour.ru

Типографский мост — самый длинный деревянный пешеходный 
мост России. Его длина – 555 метров. Мост вошёл в «Книгу 

рекордов России» и соединил центр города с микрорайоном 
мебельной фабрики. На «типографской» стороне моста обустро-
ен сквер под названием «Александровский сад» с концертной 
площадкой, детским городком, прогулочными дорожками, ис-
кусственным прудом. Продолжением пешеходного маршрута 
является новый «Вос-
точный мост» – мост 
с красными воротами 
в японском стиле «то-
рии» – символ удачи и 
процветания.

Уже начата работа 
по строительству двух 
мостов по эскизам Лео-
нардо да Винчи и «Дре-
мучего моста». Экскур-
сионные путешествия 
по мостам Киржача – 
новая история старин-
ного города!

Пе р в ы й  в 
России ми-

ни-музей налич-
ника в Киржаче. 
В самом центре 
купеческого го-
рода Киржаче ра-
ботает первый в 
мире мини-музей 
наличников. Все 
желающие смо-
гут увидеть фо-
тографии более 
80 уникальных 
наличников Кир-
жачского края. 
Вход в музей под 
открытым небом 
бесплатный. 

Историческая музейно- парковая зона и зона 
отдыха получила своё название во время 

Отечественной вой ны 1812 года. В этом месте 
больные педикулёзом, тифом и холерой вла-
димирские ополченцы проходили карантин. 
Сегодня здесь установлен памятный камень 
и поклонный крест, оборонительные окопы 
и пулеметные гнезда 1941–1942 гг., мраморная 
ротонда, которую видно с реки, установлены 
большие обручальные кольца, на которые моло-
дожены могут вешать замки, символизирующие 
крепость брачных уз. Теперь у киржачан, всту-
пающих в брак, появилась возможность рядом 
со своим родным городом прикрепить замок 
на символичные обручальные кольца, завязать 
ленточку на «Сосне 
желаний» и сделать 
памятные фото-
графии у «Яблони 
поэтов» .  Радует 
гостей парка и кон-
цертная площадка, 
где проходят музы-
кальные фестивали 
и праздники. В этом 
живописном месте 
часто бывал Юрий 
Гагарин со своими 
коллегами и дру-
зьями. О летчиках- 
космонавтах со-
хранились теплые 
воспоминания, ле-
генды и истории. 
«Костер космонав-
тов» уже стал лю-
бимым символом 
космической эпохи 
в Киржаче.

МУЗЕЙ 
ЛЕДНИКОВЫХ 
КАМНЕЙ

Уникальный Музей 
ледниковых кам-

ней –  музей под откры-
тым небом, посвящен-
ный не только геологии, 
но и астрономии, так 
как содержит элементы 
старинной обсервато-
рии. Экспозиция пред-
ставляет собой более 
100 камней различно-
го веса и цвета, общая 
масса экспонатов более 
500 тонн. Центральная часть камен-
ной композиции –  камень-яйцо, бо-
лее метра высотой –  символ начала 
жизни и центра Вселенной. Музей 
расположен на территории, где, по 
данным археологов, жили первые 
люди после отступления Вюрмского 
ледника примерно 25 тысяч лет на-
зад. Вход свободный.

  г. Киржач, ул. 50 лет 
Октября, около д. 11б 

  +7 (492) 372-91-81  
+7 (961) 256-30-20

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 32, кор. 2
  +7 (915) 776-25-67
  kt-trapeza.ru

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 18
  +7 (915) 612-96-62

Киржачские деликатесы можно приобрести в новой фирменной 
лавке или попробовать в уютном семейном кафе купца Караба-

нова. Домашние котлеты, пельмени щучьи, долма, фаршированные 
перцы, голубцы, блинчики с мясом, с творогом, вареники с картош-
кой и грибами, хлеб и пирожки из русской печи, фермерские сыры 
и колбасы –  и всё по оригинальным рецептам, с использованием 
натуральных ингредиентов без вкусовых добавок.

Кафе 
«КАРАБАНОВЪ»

Кафе 
«КОФЕ 
С СОБОЙ»

Лучший кофе, натуральные де-
серты, свежая выпечка и за-

ряд бодрости и сил –  всё, что нуж-
но для хорошего путешественника! 
Возьмите кофе с собой, порадуйте 
себя яркими и незабываемыми впе-
чатлениями!

«Киржачская 
трапеза» –  
попробуй  

Киржач на вкус!
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  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 52
  +7 (49237) 2-36-58
 kirmuzeum@yandex.ru

Сотрудники музея проводят экскурсии по туристи-
ческим маршрутам: «Киржач – старинный город», 

«Малая родина пионера цветной фотографии С. М. Про-
кудина-Горского», «Мемориал на месте гибели Героев 
Советского Союза летчика-космонавта Ю. А. Гагарина и 
летчика-испытателя В. С. Серегина».

 Музей предлагает интерактивные экскурсии и про-
граммы с театрализованными играми, мастер-класса-
ми, выставками музейных предметов: «Преподобный 
Сергий Радонежский – основатель Киржачского Свя-
то-Благовещенского монастыря», «Перо Жар-птицы»  
(о шелковом поясе Владимирского края), «Ай-да мастер!» 
(о мастерах-аргунах), «Душа народа в предметах стари-
ны», «Чудесные лапти» (о лаптеплетении на Руси), «Кара-
вай наш, каравай, легкий хлеб не выбирай» (о том, как рас-
тили хлеб на Руси), «По мотивам русских былин» и другие.

Интерактивные экскурсии и программы проводятся 
для учащихся школ, воспитанников детских садов, для 
семей, гостей города и района.

Музей	открыт	в	1991	г.	в	здании,	являющемся	памят-
ником	градостроительства	и	архитектуры	XIX	в.	

Районный	Центр	народной	культуры	способствует	
развитию	национального	народного	творчества,	
организует	концертные	выступления,	участвует	
в	конкурсах,	фестивалях,	различных	культурных	
программах	и	массовых	мероприятиях.

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР  
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

В интерактивной  программе «В древнерусской шко-
ле» дети узнают о старинных рукописных книгах, знако-
мятся  с музейными предметами: светец, связка лучины, 
корытце, косарь и др. Дети с  удовольствием участвуют 
в мастер-классе: пишут на бересте.

  Киржач, ул. Гагарина, д. 37
 +7 (49237) 2-19-90
 sharafetdinova@mail.ru 
 ежедневно с 9:00 до 17:00

В выставочном зале ежемесячно проводятся выставки 
различной тематики: художественные, фотовыставки, 

выставка энтомологов-любителей, а также по декора-
тивно-прикладному творчеству.

На базе Центра
Опытные мастера проводят мастер-классы по валя-

нию, лоскутному шитью, росписи, батику.
Народная галерея му-

ниципального учрежде-
ния культуры «Районный 
Центр народной культуры» 
расширяет круг народных 
умельцев, художников и 
мастеров, занимающихся 
тем или иным видом искус-
ства, желающих показать и 
реализовать свои изделия 
и произведения живописи. 
Им предоставляются вы-
ставочные площади, орга-

низуются выставки как на 
местах, так и выездные, 
оказывается квалифици-
рованная методическая 
помощь и поддержка. В 
2018 году численность 
мастеров декоративно-
прикладного творчества 
составила 48 человек, 
включая мастеров из дру-
гих областей.

  г. Киржач,  
ул. Томаровича, д. 32/5

  +7 (4923) 72-30-33
  hotel.niiparachute.ru

На территории го-
стиницы можно 

разместить одновре-
менно до 70 человек 
в номерах категории 
стандарт и эконом- 
класса, одноместные, 
двухместные и четы-
рехместные, есть кон-
ференц- и банкетный 
зал.

Во всех номерах 
есть чайники и кон-
диционер. Из неко-
торых номеров мож-
но выйти на балкон. В числе других удобств –  рабочий стол, фен, ТВ, 
бесплатный Wi- Fi во всем здании гостиницы.

На первом этаже расположена столовая на 40 посадочных мест.
Вокруг территории гостиницы располагается прекрасный лесной 

массив с безупречной экологией.
Любители активного экстремального отдыха смогут заняться па-

рашютным спортом –  рядом, на территории филиала, круглый год 
работает аэроклуб.

Услуги для гостей:
• Место для пикника
• Бесплатный wi-fi
• Принадлежности для барбекю
• Сад
• Библиотека
• Катание на лыжах
•  Бесплатная частная охраняемая  

парковка на месте

Гостиница	для	отдыха	и	туризма	«Парашютист»	
расположена	в	городе	Киржаче.	На	территории	доступен	
бесплатный	Wi-	Fi.	В	распоряжении	гостей	сад,	где	есть	
место	для	пикника.	Стойка	регистрации	работает	
круглосуточно.	Гостям	предоставляют	услуги	консьержа.

Гостиница
«ПАРАШЮТИСТ»
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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»	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,	собственная	
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	экологически	чистыми	продуктами	и	молоком!

В стоимость  
номера включено 

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

На нашей площадке 
Торжества, корпоративы, детские 

праздники, свадьбы с красивой це-
ремонией на природе, номер для 
новобрачных в подарок, всем гостям 
уютные номера со скидкой.

В выходные и праздничные  
дни мы проводим

Различные мастер-классы для де-
тей, развлекательные шоу-програм-
мы 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

Агротуристический комплекс  
«ДУБРОВКА»
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Город находился на месте нынешнего ковровского 
села Клязьминский Городок. Нынешний Ковров-

ский район образован в 1929 году.
Визитной карточкой района является музейно- 

досуговый комплекс «Усадьба Танеевых» –  объект 
культурного наследия, представляющий собой уни-
кальную ценность для всех жителей Владимирской 
области.

Широкую известность среди россиян набирает 
созданный и развивающийся на территории Ков-
ровского района город- курорт Доброград –  первый 
российский город, в котором благодаря современным 
технологиям и передовой урбанистке, создаются 
максимально комфортные условия для жизни, работы 
и самореализации человека.

В основе концепции – создание актуальной, мас-
штабной, городской инфраструктуры, качественного 
и доступного жилья, сохранение красоты природы 
и экологии территории.

Историческое наследие
На территории Ковровского района находится 

более 40 памятников архитектуры, например, зна-
менитый ансамбль Успенской церкви XVIII–XIX вв. 
в с. Большие Всегодичи и археологии –  земляные 
валы Стародуба на Клязьме, на которых стояли обо-
ронительные укрепления средневекового города.

Богатый и интересный материал по истории 
Ковровского района собран в районном Историко- 
краеведческом музее, сотрудники которого не только 
познакомят вас с интересными фактами, но и орга-
низуют выездные экскурсии в исторические села 
Ковровского района.

«Усадьба двух генералов» –  один из самых моло-
дых музейных комплексов во Владимирской области, 
созданный на основе старинной дворянской усадьбы 
Леванидовых- Юкичевых в селе Павловском.

В Доме культуры поселка Новый действует район-
ная выставка «От ремесла к искусству». Для гостей –  
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Н Первые	документальные	страницы	истории	
Ковровского	края	связаны	с	основанием	
в	1152	г.	знамениты	князем	суздальским	
Юрием	Долгоруким	города	Стародуба	на	
Клязьме	–		пограничной	крепости	на	дальних	
подступах	к	Владимиру.

экскурсия, представление театра глиняной игрушки 
«Сказки из бабушкиного сундучка», мастер- класс по 
лепке игрушки.

Духовное наследие
На территории района расположено более 30 

храмов и церквей. Действующими являются 14 из 
них. Успешным примером восстановления святынь 
являются Димитриевский храм в селе Осипово 
(1803 г.), Покровская каменная церковь 1803 г. в с. 
Клязьминский Городок, Церковь Рождества Пре-
святой Богородицы 1833 г. в с. Иваново, Церковь 
Николая Чудотворца 1827 г. в с. Новое, Воскресен-
ская церковь 1824 г. в с. Павловское и др.

Природное наследие
Сегодня Ковровский район имеет высокий 

туристско- рекреационный потенциал.
На территории района располагаются:
•  Государственный природный заказник феде-

рального значения «Клязьминский»;
•  Дендрологический парк регионального значения 

им. И. Е. Алексеева;
•  Памятник природы «Географические культуры 

сосны обыкновенной»;
•  Памятник природы «Карельская береза»;
•  Туристско- образовательный центр «Мелехово» 

Ковровского района предлагает более 10 эко-
маршрутов для различных категорий туристов. 
Приоритетными направлениями деятельности 
клубов «Арго» и «Робинзон» являются водный 
туризм и спортивное ориентирование.

Знаменитые земляки
Осиповский Тимофей Федорович 

(02.02.1766–24.06.1832) –  первый 
русский математик, профессор и рек-
тор Харьковского университета –  уро-
женец с. Осипово Ковровского уезда.

Першутов Иван Васильевич –  Ге-
рой Советского Союза (26.10.1944 
посмертно).

Родился в 1920 г. в деревне Ба-
бёнки. Совершил 98 боевых вылетов 
на штурмовщике «Ил-2». 9 февраля 
1944 года он погиб в неравном бою.

Генералов Алексей Петрович –  
Герой Советского Союза (02.11.1944 
посмертно)

Командир минометной роты, уро-
женец деревни Половчиново Ковров-
ского уезда. 13 октября 1944 года, 
возглавляя контратаку своего бата-
льона, погиб.

Всему миру известны имена кон-
структоров стрелкового оружия Геро-
ев Социалистического Труда Сергея 
Гавриловича Симонова, уроженца 
деревни Федотово, и Георгия Симо-
новича Шпагина, уроженца деревни 
Клюшниково.

В истории военной медицины 
известность получил Герой Социа-
листического Труда Ефим Иванович 
Смирнов, родом из деревни Озер-
ки. В годы Великой Отечественной 
вой ны он возглавлял Главное военно- 
санитарное управление Красной Ар-
мии, а в послевоенные годы занимал 
должность министра здравоохране-
ния СССР.

Для семейного отдыха
•  Город- курорт Доброград  
(д.	Гороженово);

•  Ледовый дворец (МАУ	ФОК	«Дво-
рец	спорта»	п.	Мелехово);

•  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);

•  Конно- спортивный клуб  
«Рыжие кони» (д.	Княгинино);

•  База отдыха «Переханово»  
(д.	Сергейцево);

•  Эко- ферма Ковчег (д.	Кузнечиха);
•  Оздоровительный туризм пред-

ставляет Санаторий им. Абельмана.

 +7 (49232) 2-10-22, 2-20-73  
 +7 (980) 751-35-50
 kkimpakr@mail.ru;
  Интерактивная туристская  

карта Ковровского района  
h5p.org/h5p/embed/610366

Важные даты
Ежегодно в Ковровском районе 

проходит множество интересных со-
бытий и праздников. Среди них:
•  «Зимний разгуляй» в «Усадьбе Тане-

евых» и «Гвардейский 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);

•  «Усадьба Джаз» в Доброграде 
(июль);

•  «Праздник молока» в «Усадьбе двух 
генералов» (6 сентября);

•  Приемная Дедушки Мороза в «Усадь-
бе Танеевых» (20–30 декабря).
Районным праздником является 

День строителя, так как предпри-
ятия именно строительной отрасли 
составляют основу экономики му-
ниципального образования. Вместе 
с этим праздником во вторую суббо-
ту августа отмечают и День Ковров-
ского района. Празднования проходят 
в поселках Мелехово и Малыгино, его 
самых крупных населенных пунктах.
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Музей «Усадьба двух генералов» 
расположен в исторической 

части села Павловское Ковровско-
го района на территории бывшей 
дворянской усадьбы, история кото-
рой связана с именами двух генера-
лов –  Андрея Леванидова, участника 

Музей	«Усадьба	двух	генера-
лов»	приглашает	посетить	
новую	интерактивную	музей-
но-образовательную	площад-
ку	«Крепость-острог	князей	
Пожарских»	

Музей  
«УСАДЬБА ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ»

  +7 (49232) 7-86-42  
+7 (962) 087-18-77

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

 kraeved-museum.ru
  с. Павловское расположено 

на федеральной трассе М-7 
«Волга» в 244 км от Москвы 
и в 67 км от Владимира 
(участок Владимир – 
Нижний Новгород)

площадка «Крепость- острог князей 
Пожарских», посвященная истории 
волости Пожар и князьям Пожарским.

В программе посещения «Крепости- 
острога князей Пожарских»:
•  тематическая экскурсия по экспо-

зиции «Самый знаменитый Пожар 
России», расположенной в главной 
въездной башне;

•  фотосессия в средневековых во-
енных костюмах во внутреннем 
дворике;

•  чаепитие из самовара на смотровой 
площадке.
Экскурсии по экспозиции деревян-

ной крепости- острога по желанию 
туристов дополнят средневековая 
военно- историческая реконструкция 
от клуба «Стародубская застава», 
мастер- классы по стрельбе из лука 

«Усадьба	Танеевых»	–		объект	культурного	наследия,	
представляющий	собой	уникальную	ценность.	

Усадьба
ТАНЕЕВЫХ

  Проезд: Ковровский район,  
д. Сенинские Дворики  
(трасса М-7) поворот  
на пос. Красный Октябрь,  
с. Маринино

  +7 (49232) 2-10-22, 2-20-73  
+7 (980) 751-35-50

 usadtan@yandex.ru
 taneevy.ru

Усадебный дом 1758 года, сохра-
нившийся до наших дней, –  это 

редкая подлинная деревянная по-
стройка середины XVIII века в России, 
а интерактивная среда, воссозданная 
работниками культуры на территории 
усадебного парка и вновь построен-
ного «Музыкального павильона», по-
зволяет передать все изящество и дух 
провинциальной дворянской усадьбы.

Сегодня к услугам посетителей –  
экскурсии и около 30 разнообразных 
программ:
•  массовые фольклорные и семей-

ные праздники;
•  программы для школьников: вы-

пускные вечера и календарные 
праздники;

•  квесты «Тайна усадьбы Танеевых», 
«В поисках музыкального шедев-
ра», «Ура, каникулы!», «Алиса в За-
зеркалье»;

•  активный и творческий тимбил-
динг;

•  конные и лодочные прогулки.

Некоторые из предлагаемых про-
грамм  уникальны:
•  проект «Марининская игра» с увле-

кательным рассказом о старинных 
дворянских и народных играх, где 
каждый желающий сможет на-
учиться играть в бирюльки, серсо, 
крокет и городки;

•  оригинальный туристский проект 
«Мир забытой музыки» –  знаком-
ство с миром «забытых» музыкаль-
ных инструментов, позволяющий 
услышать их голоса и самому при-
нять участие в мастер- классе игры 
на них;

•  «Свадьба в усадьбе» –  организа-
ция в уединенном, романтическом 
месте бракосочетаний и прогулок 
новобрачных;

•  эксклюзивная программа «Один 
день в дворянской усадьбе» пере-
несет гостей в атмосферу провин-
циального дворянства XIX века.

Мы расширяем возможности для 
комфортного пребывания туристов, 
особенно людей с ограниченными 
возможностями, и предлагаем к ус-
лугам проект «Особые горизонты» –  
создание доступной среды и реализа-
ция творческих программ для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья на базе усадебного ком-
плекса: музыко терапия, арт-терапия, 
театротерапия и адаптированные 
игровые программы. Также к услугам 
гостей удобный пандус и оборудован-
ная санитарная зона.

и арбалета, плетению 
кольчуги, катание вер-
хом на лошади.

Участие в средне-
вековой реконструк-
ции в селе Павлов-
ское –  историческом 
центре волости По-
жар – оставит незабы-
ваемое впечатление 

от посещения музейного комплекса!
Мы рады видеть у себя всех, кто 

хочет знать славные победы своих 
предков и героев своего Отечества, 
кому интересна и дорога история 
Владимирского края!

штурма турецкой крепости Измаил, 
и Василия Юкичева –  участника на-
полеоновских вой н и Отечественной 
вой ны 1812 года.

В XV веке село Павловское было 
одним из центров волости Пожар Ста-
родубского княжества, которую герой 
Куликовской битвы князь Андрей Ста-
родубский выделил в качестве удела 
старшему сыну князю Василию. Дети 
и внуки последнего по этому уделу 
стали именоваться князьями Пожар-
скими. Пожарские получили особую 
известность благодаря воеводе князю 
Д. М. Пожарскому, освободившему Мо-
скву от поляков в пору Великой Смуты.

В 2019 году в «Усадьбе двух ге-
нералов» была открыта новая инте-
рактивная музейно- образовательная 
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  Владимирская обл.,  
Ковровский р-н, 
Санаторий им. Абельмана

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

  www.abelman.ru

Предлагает	вам	профессиональное	
лечение	заболеваний	органов	движения,	
периферической	нервной	системы,	
гинекологических,	урологических	
и	кардиологических	заболеваний	на	основе	
собственной	минеральной	воды.

К вашим услугам: 
• Собственная минеральная вода
•  Минеральные и вихревые ванны
•  Лечебный массаж
•  Подводный душ-массаж
• Электро-, тепло- и светолечение
• Лечебная физкультура
•  Лечение на аппаратах  

«Ормед-профессионал»,  
«Транскранио»

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

медовое, шоколадное обертывания
•  Стоунтерапия
• Скульптурный массаж лица
• Маски
•  Сауна и кедровая бочка

И	многое	другое	для	 
поддержания	вашего	здоровья!

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Климато-бальнеологический курорт
САНАТОРИЙ ИМ. АБЕЛЬМАНА

Вояж по-владимирски
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Ковров – единственный город  
Владимирской области, но-

сящий почетное звание «Город 
воинской славы». Учрежденный 
указом Екатерины II в 1778 году, 
Ковров прошел путь развития 
от небольшого уездного города 
до крупного оборонно-промыш-
ленного центра. В годы Великой  
Отечественной войны Ковров стал 
настоящей кузницей стрелково-
го автоматического оружия для 
Советской Армии, внеся весомый 
вклад в Победу над врагом.

На территории города распо-
ложено 64 объекта культурного 
наследия, в т.ч. образцы право-
славной архитектуры: Христо-
рождественский собор (XVII в.); 
Спасо-Преображенский собор, 
храм Феодоровской иконы Бо-
жией Матери (XIX в.) и др.

Особо интересными для тури-
стов могут стать Мемориальный 
дом-музей В. А. Дегтярева. В Ковро-
ве в разное время работали извест-
ные конструкторы-оружейники, с 
профессиональной деятельностью 
и жизнью которых на территории 
города связан ряд памятных мест: 
В. А. Дегтярев, М. Т. Калашников, 
В. Г. Федоров, Г. С. Шпагин, С. Г. Си-
монов и другие.

Управление культуры и 
молодежной политики
   г. Ковров,   

ул. Свердлова, д. 15
  +7 (49232) 2-52-23
  +7 (49232) 4-80-04
  kovrov-ok@yandex.ru
  kovrov- gorod.ru

Событийный календарь  
в год празднования  

75-летия Победы в Великой 
Оте чественной вой не  

1941–1945 гг.
•   7 мая состоится 

открытие постоян-
ной интерактивной 
выставки военной 
техники под откры-
тым небом в Парке 
«Патриот»;

•   День Города 
и День Оружей-
ника (в 2020 году 
эти праздники объедине-
ны и пройдут 19 сентября 
с участием представителей 
Городов воинской славы).

•   Праздник национальных куль-
тур «Хоровод России» 12 июня 
в День России.

•   8 августа ежегодный Открытый 
фестиваль «ROCK август» соби-
рает любителей рок-музыки.

•   7–9 августа XV Международ-
ный фестиваль молодежной 
фан-культуры.

Город	воинской	славы

Любители мотоциклетного 
вида спорта, принесшего городу 
международную известность, 
могут побывать на соревнованиях 
по мотоболу, триалу. Так, напри-
мер, важным событием города 
является традиционный зимний 
мотокросс, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

В Коврове есть возможность 
познакомиться с уникальным на-
родным художественным про-
мыслом ковровской глиняной 
игрушки и побывать на экскур-
сиях и интерактивных занятиях 
Музея природы и этнографии. 

Ресторан «Ретро» воплотил в себя 
все, что может пожелать самый 

искушенный. Великолепный инте-
рьер, легкая музыка и со вкусом подо-

  г. Ковров,  
ул. Абельмана, 1, стр. 1

  +7 (49232) 4-63-33
 retro- kovrov@mail.ru
  @retro_restaurant33
  restgroup.ru
  с 7:00 до 00:00

Ресторан «РЕТРО»

Ресторанно- гостиничный комплекс 
«СТАРЫЙ ГОРОД»
Ресторанно-	гостиничный	комплекс	«Старый	город»	расположен	в	тихой	
исторической	части	города,	в	шаговой	доступности	от	ж/д	и	автовокзала.

  г. Ковров,  
ул. Абельмана 1, стр. 1

  +7 (49232) 4-65-55, 
4-65-45

  retro- kovrov@mail.ru
  restgroup.ru

Гостиница «Старый город» –  это 11 
номеров с приятной обстановкой, 

оформленные каждый в своем инди-
видуальном стиле, оснащенные всем 
необходимым для комфортного от-
дыха, с выгодными ценами, удобным 
расположением и доброжелатель-
ным, вежливым отношением.
•  в стоимость номера включен 

завтрак
•  предлагается проживание полу-

пансион или полный пансион
•  бесплатный Wi- Fi
•  удобный подъезд, большая пар-

ковка, в том числе для туристи-
ческих автобусов
Надеемся, что проживание в на-

шей гостинице станет приятной ча-
стью вашего пребывания в городе 
Коврове.

Останавливайтесь у нас, и мы 
будем надеяться, что Вы приедете 
к нам снова!

бранное меню –  идеальное сочетание 
для незабываемых торжеств. Аппе-
титный завтрак, деловой обед или 
романтичный ужин –  здесь вас всегда 
ждут безупречный сервис и уютная 
атмосфера.
•  Удобный подъезд, большая пар-

ковка, в том числе для туристи-
ческих автобусов. 

•  Три зала общей посадкой до 
70 человек. 

•  Бесплатный Wi- Fi. 
•  Проведение банкетов, конферен-

ций, презентаций, семинаров без 
пробкового сбора и аренды зала.

•  Предлагаем питание для тури-
стических групп (гид питается 
бесплатно).
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Ковровский историко- мемо-
риальный музей приглашает 

провести увлекательный день в Го-
роде воинской славы по одной из 
музейных программ:

Патриотическая программа
к	75-летию	Победы	 

в	Великой	Отечественной	вой	не	
1941–1945	гг.

В главном здании музея распо-
ложена уникальная, единственная 
во Владимирской области военно- 
историческая экспозиция «Навечно 
в памяти народной», где представ-
лено холодное и стрелковое ору-
жие со времен монголо- татарского 

купеческих домов и лавок с много-
численной рекламой.

Обязательно загляните в Ковров-
ский историко- мемориальный парк 
«Иоанно- Воинский некрополь». 
Здесь можно узнать немало загадоч-
ных историй, побывать у креста в па-
мять князей Ковровых, с фамилией 
которых связано происхождение на-
звания города, посетить могилу кон-
структора В. А. Дегтярева, мемориал 
российским воинам Первой мировой 
вой ны 1914–1916 гг.

КОВРОВСКИЙ ИСТОРИКО- 
МЕМО РИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Этнографическая программа
Музей природы и этнографии 

расположился в здании старинной 
усадьбы купцов- старообрядцев 
Большаковых, памятнике истории 
середины XIX века.

Открыв калитку, вы попадаете 
в «Музейный дворик» –  новую от-
крытую историко- ландшафтную 
экспозицию –  прекрасное место 
для прогулок и отдыха, проведения 
замечательных фотосессий в компа-
нии родных и друзей.

Посетив сам дом, на пороге ко-
торого вас встретит гостеприимный 
Елифан, легендарный основатель 
первого поселения на месте города 
Коврова, вы сможете принять уча-
стие в увлекательном мастер- классе, 
который начнется с экскурсии по 
музейной экспозиции об истории 
старейшего промысла Ковровского 
края –  изготовления глиняной игруш-
ки. Вы увидите древнейшие археоло-
гические находки ХVI–ХVIII вв. и по-
бываете на ковровской Смоленской 
ярмарке рубежа ХIХ–ХХ вв. Никого 
не оставит равнодушным уникальная 

коллекция глиняной игрушки совре-
менных ковровских мастеров. Под 
руководством опытного мастера, 
соблюдая традиции и правила, из 
кусочка белой глины вы сами созда-
дите свистульку- потешку. Вы непре-
менно останетесь довольны и с радо-
стью увезете собственное творение 
на добрую память о городе Коврове.

Спортивная программа
Музей ковровского мотоцикла 

и спорта, расположенный в ледо-
вом дворце «Ковровец», открыл свои 
двери для посетителей в 2018 году. 
Здесь вы познакомитесь с уникаль-
ными образцами дорожных и спор-
тивных мотоциклов, созданных 
в Коврове, в том числе известными 
всей стране «Ковровцем» и «Восхо-
дом». Рядом с комплексом находится 
спорт-парк: мини-футбольное поле, 
силовые тренажеры, площадки для 
сдачи норм ГТО, площадка для игры 
в городки, стритбола, где вы сможете 
с пользой и удовольствием порабо-
тать над своей физической формой.

нашествия до Великой Отечествен-
ной вой ны 1941–1945 гг., в том чис-
ле оружие ковровских конструкто-
ров.

Немало впечатлений можно по-
лучить от посещения уютного, го-
степриимного мемориального до-
ма-музея В. А. Дегтярева, который 
представляет собой уникальное 
пространство, где бережно сохра-
нена обстановка и вещи, сопрово-
ждавшие жизненный путь одного 
из известных советских оружейни-
ков –  Василия Алексеевича Дегтя-
рева. Именно в Коврове Дегтярев 
состоялся как конструктор.

В первом во Владимирской об-
ласти Историческом лазерном 
тире вы получите возможность 
перевоплотиться в солдата пери-
ода Великой Отечественной вой-
ны и поразить мишени из оружия 

Победы ковровских конструкторов: 
пистолета- пулемета Шпагина, само-
зарядного карабина Симонова, авто-
мата Калашникова. Возможно, вам 
ближе роль охотника? Пожалуйста! 
Потренироваться в сдаче норм ГТО 
по стрельбе? Это –  к нам!

Для вас будет предложена услу-
га «Грамотная мишень», включающая 
в себя: теоретические и практиче-
ские занятия, попадание в 10 (яблоч-
ко), а также абонементы со скидкой.

Историческая программа
Начните знакомство с историей 

города в экспозиции «Уездный Ков-
ров на рубеже XIX–XX веков» и со-
вершите своеобразную прогулку по 
Коврову с обилием церквей, крепких 
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МБУК «Ковровский 
историко- мемориальный 
музей»
  +7 (49232) 2-27-51  

2-19-25
 museum- kovrov@mail.ru 
 kovrov- museum.ru
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базе народного коллектива Дружина 
ратоборцев «Русичи» разработан про-
ект «Богатырские забавы по славян-
скому многоборью». 

«Богатырские забавы по славянско-
му многоборью» –  это система меро-
приятий, направленных на возрожде-
ние национальных традиций ратного 
дела, древнерусских игр и забав.

В программу входит театрали-
зованное представление, обзорная 
экскурсия, интерактивная игровая 
программа на базе народного кол-
лектива Дружина ратоборцев «Ру-
сичи». В ходе интерактивной про-
граммы две команды в экипировки 
представляют:
•  Мечевой бой
•  «Петушиные бои» с 2-метровыми 

дубинами на бревне (мягкое ору-
жие)

•  «Велесова борьба» –  выбивание из 
круга щитом (мягкое оружие)

•  «Перунов знак» –  бой на копьях 
(мягкое оружие)

•  Богатырский бой щит – меч (мяг-
кое оружие)
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На границе с Рязанской, Нижегородской и юго-

востоке Владимирской областей расположился 
Меленковский район. Районный центр г. Меленки 
находится в 160 км от г. Владимира и 333 км от 
г. Москвы.

Меленковский район –  тихий провинциальный 
уголок Владимирской области, сохранивший свою 
неповторимость и самобытность. На территории 
района сохранились традиционные ремесла, к ко-
торым относится гончарство и лозоплетение. Село 
Коровино Меленковского района является центром 
гончарства Владимирской области. Технология из-
готовления керамики села Коровино является объек-
том нематериального культурного наследия Влади-
мирской области. Хранитель этого объекта –  семья 
Малаховых – бережно и с любовью из поколения 
в поколение передает знания и навыки гончарного 
ремесла. Мы с радостью встречаем гостей, знакомим 
их с нашей историей и культурным наследием род-
ного края. На территории района большое внимание 
уделяется развитию событийного туризма.

Историческое наследие: на территории района 
сохранились 43 памятника архитектуры. Среди них 
сооружения культовой архитектуры и гражданского 
градостроительства конца XIX – начала XX в.

•  Районный краеведческий музей (г.	Меленки,	
ул.	Коммунистическая,	д. 36)

•  Музей СПК «Дм. Горы» (с.	Дм.	Горы,	улица	Перво-
майская,	д. 82б)

•  Музей воинской славы (г.	Меленки,	ул.	Комсо-
мольская,	д. 96)

•  Музейная экспозиция «Русская изба» в «Во-
ютинский СДК» (с.	Воютино)

Духовное наследие: колокольня, храм Всех Свя-
тых (новострой), храм Архангела Михаила (с.	При-
клон), Свято- Никольский храм (с.	Степаньково), 
церковь Михаила Архангела (с.	Архангел), церковь 
Николая Чудотворца (с.	Бутылицы), церковь Рож-
дества Христова (с.	Коровино), церковь Усекновения 
Главы Иоанна Предтечи (с.	Синжаны) и т. д.

Природное наследие: В Меленковском районе 
13 памятников природы –  озера, родники, парки, 
лесные участки. Среди них –  четыре озера лед-
никового происхождения: Васильевское, Широха, 
Наше и Долгое.

…Сердцу	нет	земли	милей…

Знаменитые земляки: Меленковский край дал 
стране 18 Героев Советского Союза. Среди них 
и обладатель звезды Героя Советского Союза № 2 
Н. П. Каманин.

Люди, прославившие наш край: О. Розано-
ва –  художница- авангардистка, П. И. Лебедев- 
Полянский – писатель- критик, В. И. Якунин –  бывший 
президент ООО «Российские железные дороги».

Для семейного отдыха:
•  Клуб «Алир», г.	Меленки,	ул.	Пролетарская.	
https://vk.com/melenki.alir

•  Гончарная мастерская семьи Малаховых, с.	Ко-
ровино,	ул.	Зеленая,	д. 106.	https://ok.ru/mariya.
kulikova.ledi88rus2010

•  «ПреЛЕСтная поляна» территория частного 
фермерского хозяйства. Меленковский	район,	
д.Максимовка.	https://vk.com/prelestnaya_polyana

Важные даты: 
• 	Январь –  народные гулянья «Рождественская 

ярмарка»
• 	Март –  народные гулянья «Широкая Масле-

ница»
• 	Март –  открытый районный конкурс «Зимняя 

рыбалка»
• 	Май –  праздничные мероприятия «День По-

беды»
• 	Май –  открытый районный фестиваль «Бога-

тырские забавы по славянскому многоборью»
• 	Июнь –  районный конкурс «АвтоМеленки»
• 	Июнь –  народные гулянья «День Города»
• 	Сентябрь –  народные гулянья «День картофеля»
• 	Ноябрь –  открытый районный фестиваль «Ра-

дужное ожерелье»

•  Ножевой бой (мягкое оружие)
•  Бой «на шапку»
•  Бои на подушках
•  «Слепой» бой на подушках
•  Богатырский перетяг
•  Щитовой бой стенка на стенку
•  «Увернись от оладушка».

«Богатырские забавы по славян-
скому многоборью» туристы могут 
посещать в течение всего года. Для 
их проведения не существует «се-
зонности». Проект ориентирован 
на любителей активного, познава-
тельного отдыха. В ходе программы 
посетители смогут окунуться в быт 
древнерусского воина, примерить 
доспехи, поддержать в руках оружие 
древнерусского воина. Театрализо-
ванная программа сможет в полной 
мере воссоздать общую картину 
того времени. Таким образом, тури-
сты смогут совершить путешествие 
во времени, и переселиться на вре-
мя в X–XII века. Привлекательность 
данного проекта в том, что изучать 
историю и воспитывать патриотизм 
можно, играя и примеряя на себя об-
разы воинов Древней Руси.

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ  
ПО СЛАВЯНСКОМУ МНОГОБОРЬЮ

  г. Меленки, 
ул. Коммунистическая, д. 36

  +7 (49247) 2-38-81

«Богатырские забавы по славян-
скому многоборью» –  новый 

туристский проект МБУК Мелен-
ковского района «Координационно- 
методический центр культуры и на-
родного творчества».

Владимирская земля испокон ве-
ков славилась своими богатырями, 
а на меленковской земле они живут 
в настоящее время. Богатыри народ-
ного коллектива Дружина ратоборцев 
«Русичи» –  это живая легенда и гор-
дость района. На своей импровизиро-
ванной Заставе участники дружины 
с исторической точностью воспроиз-
водят былые битвы, реконструируют 
боевые доспехи и оружие, тем самым 
давая возможность всем желающим 
прикоснуться к ожившей истории. На 
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М уром – один из немногих го-
родов России, сохранивших 

в своем названии память о древ-
нем поволжско-финском народе. 
С Муромом связаны деятельность 
и имена более чем 20 православ-
ных святых. В разные времена 
и эпохи город прославляли зна-
менитые земляки: былинный 
богатырь Илья Муромец, право-
славные святые Пётр и Феврония 
Муромские, «отец телевидения» 
Владимир Козьмич Зворыкин, 
академик живописи Иван Семе-
нович Куликов, городской голо-
ва Алексей Васильевич Ермаков, 
ученый-геолог Иван Михайлович 
Губкин, актёр Петр Александро-
вич Константинов, драматург 
и киносценарист Александр Кон-
стантинович Гладков, советский 
и российский футболист Виктор 
Васильевич Лосев.

Достопримечательности
•  Спасо-Преображенский 

мужской монастырь

•  Свято-Троицкий женский 
монастырь

•  Благовещенский мужской 
монастырь

•  Николо-Набережная церковь
•  Водонапорная башня 

1864 года
•  Городской ансамбль конца 

XVIII – начала XIX века –  
улица Московская

•  Вантовый мост через реку 
Оку

•  Памятник Илье Муромцу
•  Памятник Петру  

и Февронии Муромским
•  Памятник В. К. Зворыкину
•  Памятник бронепоезд «Илья 

Муромец»
•  Памятник муромскому 

Калачу
Событийные мероприятия

•  День семьи, любви и верности
•  День города и День калача 
•   Международные армейские 

игры «Открытая вода» 
•  День молодежи  

«Звезды над Окой» 
•  Фестиваль самобытной 

культуры «Россию строят 
мужики» 

•  Фестиваль внедорожного 
спорта  
«Богатырские 
тропы» 

•  Широкая Масленица 
•  Новый год 
•  День Победы
•  Международная акция  

«Ночь музеев»
Музеи

•  Муромский историко- 
художественный музей
г.	Муром,	ул.	Московская,	д. 33
+7	(49234)	3-31-52

•  Театр-музей Ильи Муромца
	г.	Муром,	ул.	Коммунистическая,	
д. 33,	+7	(920)	928-23-35

•  Музей-площадка  
«Хлебная горница»
г.	Муром,	ул.	Амосова,	д. 48
+7	(904)	955-69-58

•  Кибер-музей
г.	Муром,	пл.	Крестьянина,	д.	6в
+7	(929)	028-03-80

•  Музей природы  
Муромского края 
г.	Муром,	ул.	Первомайская,	д.	5	
	+7	(49234)	4-49-24 
+7	(910)	770-28-24

Муниципальное бюджетное  
учреждение округа Муром  
«Отдел туризма» 
  +7 (49234) 3-3-97 

+7 (904) 599-28-98
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М Древний	былинный	город,	
впервые	упоминаемый	
в	летописи	в	862	году.	
Расположен	на	левом	берегу	
реки	Оки	на	границе	с	
Нижегородской	областью.

Ресторан 
«ЧАЙКА»

Вы сможете отведать блюда рус-
ской и авторской кухни, которые 

вызовут кулинарный восторг, ведь 
в приготовлении наших кулинар-
ных шедевров мы используем ло-
кальные продукты, молекулярные 
технологии и новинки кулинарного 
искусства.

Вы сможете насладиться авторской 
коктейльной картой, оригинальны-
ми рецептами hand made лимонадов 
и чаев, а также полезными детоксами 
и сладкими монстр- шейками.

В летнее время на нашей веран-
де вы можете покурить ароматный 
кальян и расслабиться, наслаждаясь 
спокойствием и уютом нашего ин-
терьера.

Для наших маленьких гостей мы 
специально оборудовали детскую 
зону, где они смогут развлечься, пока 
вы наслаждаетесь отдыхом. А так-
же в нашем ресторане разработано 
специальное детское меню, которое 
не оставит равнодушным ни одного 
ребенка.

  г. Муром, ул. Набережная, 32
  +7 (920) 936-47-89  

+7 (49234) 3-11-76
 chaika-murom@yandex.ru
 chaika-murom.ru

Видовой	ресторан	«Чайка»	на	берегу	
Оки	распахнул	свои	двери	в	2014	году	
на	главной	Набережной	города	Мурома.	
В	ресторане	«Чайка»	мы	создали	
целый	мир	ярких	эмоций.	Здесь	вы	
можете	насладиться	великолепным	
видом	на	Оку.	Почувствовать	
безмятежность	большой	реки	
и	энергетику	ее	быстрых	потоков.

Команда	ресторана	о	вас	
позаботится	и	сделает	все,	
чтобы	ваш	отдых	был	наполнен	
самыми	яркими	эмоциями	
от	посещения	ресторана.

•  3 зала: 
▪  банкетный зал «12 стульев»  

до 15 посадочных мест
▪  основной зал  

до 65 посадочных мест
▪  летняя веранда  

до 80 посадочных мест
•  бесплатный wi-fi 
•  бесплатная парковка
•  детская зона
•  доставка блюд
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Гостиничный комплекс «Святогор» расположен в исто-
рическом центре старинного города Мурома в окру-

жении Спасо-Преображенского мужского монастыря, 
Крестовоздвиженской церкви и, конечно же, красавицы 
реки Оки с ее набережной, пляжной зоной, видом на 
Николо-Набережный храм, а также – самый красивый 
мост России! В шаговой доступности находятся основные 
достопримечательности и центр города.

Номерной фонд
Наших гостей ждут три трехэтажных современных 

корпуса! Это более 70 номеров различных категорий 
(стандарт, комфорт, семейный, а также двухкомнатные).

В каждом номере –  кондиционер, холодильник, теле-
визор, чайник, наборы мини-парфюмерии, тапочки и др. 
Комплекс располагает большой территорией с беседка-
ми, мангальной зоной и прудиком.

Услуги
•  Русская дровяная баня 

с бассейном (аэро- 
и гидромассаж)

• Кедровая бочка
•  Лечение 

позвоночника по 
методу А. Н. Южалова

• Spa-программы
•  Различные виды 

массажа
• Бильярд, теннис
• Беседка, мангал
• Автостоянка
• Услуги экскурсовода
• Конференц-зал
• Бесплатный Wi- Fi

Наша гостиница может стать для вас отправ-
ной точкой путешествия по местным храмам 

и монастырям, а после окончания экскурсий мы 
позаботимся о вашем долгожданном отдыхе.

В шаговой доступности от гостиницы расположены 
магазин «Пятерочка», пиццерия и многочисленные 
кафе, Сбербанк и другие банки. За 5 минут прогу-
лочным шагом вы дойдете до городской ярмарки, 
центральной площади, торговых центров.

  г. Муром, пер. Красногвардейский, д. 3
 +7 (49234) 91-887 (гостиница)
  +7 (49234) 91-881 (кафе)
  +7 (49234) 91-888 (лечение)
  pozvon_murom@mail.ru
 pozvon.ru

Кафе
Кафе «Святогор» –  это вкуснейшие блюда русской 

кухни от настоящих асов кулинарного искусства, уют-
ные банкетные залы, танцпол. Мы предлагаем гостям:
• завтраки, обеды и ужины
• блюда русской кухни
•  индивидуальные программы проведения банкетов, 

корпоративных вечеров и детских праздников
•  организацию индивидуального питания для групп 

туристов, паломников, спортсменов

Гостинично- оздоровительный  
комплекс 
«СВЯТОГОР»   

Гостиница 
«ЛАДА»   

Как	все	дороги	ведут	в	Рим,	так	все	дороги	
в	городе	непременно	приведут	вас	в	его	
центр.	А	в	самом	центре	города	Мурома	
радушно	принимает	гостей	вот	уже	около	
полувека	гостиница	«Лада».

  г. Муром, ул. Московская, д. 43
  +7 (49234) 3-11-71, 

2-11-80
  Lada-murom@list.ru

Размещение
Номерной фонд гостиницы на-

считывает 46 комфортных номеров 
различных категорий:
•  Одноместные стандартные номера 

(sngl) для тех, кто путешествует 
в одиночестве.

•  Двухместные стандартные номера 
(dbl, twin), оптимально подходя-
щие как для семейного отдыха, 
так и для поездок в древний город 
вместе с друзьями или коллегами.

•  Полулюкс (jsuit) и люкс (lux) –  номе-
ра с повышенной комфортностью.
Во всех номерах имеются конди-

ционер, холодильник, телевизор, чай-
ник, косметические наборы, тапочки. Но какой бы номер вы ни выбрали, 

вас ждет чистота, тишина и профес-
сиональный сервис.

Питание
В стоимость проживания вклю-

чены завтрак по системе шведский 
стол и – как приятный бонус от го-
стиницы –  ужин по утвержденному 
меню. Для туристических групп раз-
работаны несколько видов меню на 
любой вкус и предпочтения.

Другие услуги
Круглосуточная стойка ресепше-

на, автостоянка, бесплатный wi-fi, 
конференц-зал, услуги опытного 
экскурсовода, прачечная.
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Знаменитой электричкой «Москва – Пе-
тушки», вслед за Венедиктом Ерофее-

вым, можно путешествовать до столицы и 
обратно. И, подъезжая  к станции, нельзя не 
заметить ажурную водонапорную башню 
архитектора Владимира Шухова, автора 
знаменитой башни на Шаболовке. 

Достопримечательности 
• Ансамбль усадьбы Воронцовых
Петушинский	район,	с.	Андреевское

•  Покровская Свято-Введенская  
островная женская пустынь
Петушинский	район,	п.	Введенский

• Свято-Успенский храм 
Петушинский	район,	д.	Старые	Петушки

• Храм Воскресения Христова
Петушинский	район,	д.	Рощино

Музеи
• Краеведческий музей 
г.	Петушки,	ул.	Чкалова,	д.	10 
+7	(49243)	2-26-25

•  Художественная галерея  
им. Н. И. Корнилова
г.	Петушки,	ул.	Кирова,	д.	2а	(1-й	этаж) 
+7	(49243)	2-64-55	

• Музей Петуха 
г.	Петушки,	Советская	пл.,	д.	3	 
+7	(49243)	2-58-66

• Краеведческий музей г. Покров 
г.	Покров,	ул.	Ленина,	д.	79 
+7	(49243)	6-22-14

• Дом пейзажа имени И. И. Левитана
Петушинский	район,	д.	Елисейково,	д.	1 
+7	(49243)	5-72-84

Петушинский	район	находится	на	
юго-западе	Владимирской	области	
и	граничит	с	Московской	областью.	
В	район	можно	прибыть	по	
Владимирскому	тракту	(федеральной	
автодороге	М-7	«Волга»).	На	
территории	района	сохранились	
участки	печально	известной	дороги	
«Владимирки».	

Средства размещения
• Гостиница «Мон Отель»
г.	Петушки,	ул.	Нижегородская,	4 
+7	(49243)	2-18-59

• Гостиница «Золотой колос»
Петушинский	район,	д.	Крутово,	
д.	22б,	АТК	«Богдарня» 
+7	(495)	369-30-46

• Гостиница «Теремок» 
Петушинский	район,	д.	Киржач,	 
95	км	трассы	М-7 
+7	(49243)	2-12-01

Объекты питания

• Ресторан «Прага» 
г.	Петушки,	ул.	Нижегородская,	 
123	км	трассы	М-7 
+7	(49243)	2-55-56

• Кафе «Сарай»
г.	Петушки,	ул.	Нижегородская,	 
трасса	М-7 
+7	(49243)	2-27-72

• Кафе «Золотое кольцо»
Петушинский	район,	д.	Липна,	 
трасса	М-7 
+7	(49243)	6-22-39

• Кафе «Каштан»
г.	Петушки,	ул.	Маяковского,	д.	29 
+7	(919)	028-25-20	 
+7	(906)	558-07-10

Досуг
•  Петушинский районный 

 Дом культуры
г.	Петушки,	Советская	пл.,	д.	3

• Дом культуры г. Покров
г.	Покров,	ул.	Советская,	д.	21,	
стр.	1

События и праздники
•  Районный театрализованный 

событийный праздник 
«Золотой Петушок»

•  Праздник шоколада в г. Покров
•  Левитановский праздник-

фестиваль
+7	(49243)	2-13-29
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В конце XVII в. обитель основали 
монахи Покровской Антониевой 

пустыни – Сергий и Тимофей. Они 
поставили в лесу на Вятском остро-
ве небольшую деревянную часовню 
и келью. В то время озеро со всех 
сторон окружали леса и болота, а 
до острова можно было добраться 
только на лодке. В декабре 1708 г. 
монахи подали челобитную царю 
Петру I о дозволении построить на 
Вятском озере церковь в честь Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы. 
По царскому указу Преосвященный 
Стефан, Митрополит Рязанский и Му-
ромский, благословил монахов, они 

срубили лес в середине острова и воз-
вели деревянный храм. Основатель 
пустыни Сергий был рукоположен в 
иеромонахи и назначен настоятелем 
обители. 

Уединенный монастырь стали 
называть Введенской островной 
пустынью, а за озером закрепилось 
новое название – Введенское. Вла-
девшие озером и окружающими его 
землями князья Голицыны пожертво-
вали 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 Кле-
опа почил и был похоронен у алтаря 
Введенского храма. По кончине сми-
ренного подвижника являлись особые 
знамения и исцеления. В 2009 г., при 
ремонтных работах во Введенском 
храме, были обретены мощи старца, в 
настоящее время они пребывают в Ни-
кольской церкви монастыря. 

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

В 1918 г. Введенский монастырь 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 купо-
ла, перестроили здания: в Введенском 
устроили школу, в Никольском – клуб 
и кинозал. 

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

В 2009 г. на берегу Введенского 
озера возвели двухэтажное здание 
для проживания и обучения 50 детей. 
В нем размещены классные комнаты, 
библиотека, спортивный зал, столо-
вая, благоустроенные спальни. Силами 
Свято-Введенской обители в этом зда-
нии открылся православный пансионат 
«Ковчег» для оставшихся без попечения 
несовершеннолетних, малообеспечен-
ных, бездомных и беженцев – для всех 
тех, кто нуждается в социальной за-
щите.

СВЯТО-ВВЕДЕНСКАЯ 
ОСТРОВНАЯ ПУСТЫНЬ
Свято-Введенский	монастырь	находится	на	острове	 
живописного	озера.	Раньше	оно	называлось	Вятским.	

  Петушинский район,  
г. Покров,  
п/о Введенское

  +7 (49243) 631-36 
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.

Фрагменты	уникальной	вышивки	сестер	монастыря
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Большая экспозиция, собранная 
во время многочисленных дере-

венских экспедиций по всем регио-
нам Европейской России, глубокое 
погружение в народную культуру, 
интерактив и тактильный формат.

Лесная природа, гостевые номера, 
баня, спорт-городок. Занятия и ма-
стер-классы по ремеслам и сель-
ским технологиям. Нестандартные 
региональные экскурсии в форма-
те приват-туризма– не истоптан-
ные маршруты, малоизвестные 

и труднодоступные достопримеча-
тельности, местные предания и ле-
генды. Школа выживания на основе 
опыта крестьян, охотников, воинов. 
Ратное дело, деревенский фитнес, 
ЗОЖ в сельской традиции, народ-
ные игры и забавы.

 г. Покров, д. Желудьево
 +7 (915) 756-14-88
 vk.com/club160409701
 starosvet.ru

Этнографический парк-музей 
«РУССКИЙ ОСТРОВ»  
Русская	крестьянская	цивилизация	–		культура,	традиции,	
мировоззрение,	религия,	быт,	народная	одежда,	жилые	
и	хозяйственные	постройки,	ремесла,	промыслы,	технологии,	
крестьянское	искусство,	история	крестьянства	от	древнейших	
времен	до	конца	советской	эпохи.	

Не пропустите единственный в мире 
музей Петуха, собираясь посетить 

Владимиро- Суздальский музей- 
заповедник! Просто для хорошего 
настроения! Просто загадать желание 
в волшебном курятнике всего за три «ку-
ка-ре-ку»! Проверено –  исполняются! 

Прогулка по сказочному городку 
познакомит вас с удивительными 
рассказами о петухах в разных странах 
мира. Вы узнаете, что было раньше: 
курица или яйцо? Как красят яйца 
и почему? Что означает «пустить 
красного петуха»? Как гадали в старину на петухах? Что такое куриная 
слепота, зачем петуху шпоры и почему петух не глохнет от собственного 
громкого крика? Какое отношение петухи имеют к названию нашего города? 
Сколько у петуха символов и что они означают? Более двухсот полотен 
живописных работ художников XX–XXI веков украшают стены музея. Здесь 
каждый предмет имеет свою биографию, интересную историю или легенду. 
Но только с мая по июль можно посмотреть и потрогать самых настоящих 
маленьких цыплят, которые вылупляются в музейном инкубаторе. 

Восхищает и дарит улыбку выставка деревянных поделок народного 
умельца Сергея Тимофеевича Саунова. 

Не оставит вас равнодушными наш выставочный 
зал, в котором находится самая большая в мире 
частная коллекция петухов со всех стран мира –  2800 
экспонатов, и мы знаем, почему коллекционер увлекся 
именно этой птицей! На наших мастер- классах можно, 
собственноручно изготовить открытку с петухом, 
или расписать фарфорового петушинского петушка 
или получить на память магнит о посещении музея 
в обнимку с его хозяином. Проведение интерактивной 
программы с веселыми конкурсами и играми зарядят 
позитивом и подарит хорошее настроение и детям 
и взрослым! Чаепитие с пирогами придаст силы 
и бодрости, чтобы продолжить знакомство с нашим 
городом: посетить храм Успения, дом-музей Святителя 
Афанасия Ковровского, краеведческий музей, музей 
Венедикта Ерофеева и художественную галерею.

  г. Петушки, Советская пл., д. 17 
(Районный дом культуры)

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

  rooster2015@mail.ru
  muzeypetuha.ru

Вы	спросите:	«...И	может	ли	в	Петушках	быть	что-нибудь	путное?»	
–	Может!	–	говорю	я	вам,	и	говорю	так	громко,	что	вздрагивают	и	
Москва,	и	Петушки.
–	В	Москве	–	нет,	в	Москве	не	может	быть,	а	в	Петушках	–	может!

В.	Ерофеев		«Москва	–	Петушки»

МУЗЕЙ ПЕТУХА
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К услугам гостей
•  Отель «Богдарня» by SEA Company, 

ресторан-бар «Колхозный Клуб»
•  Сауна в отдельно стоящей башне 

с панорамной площадкой
•  Гостиница эконом-класса «Дом Бод-

рихина» – в исторически памятном 
здании, когда-то принадлежавшем 
купцам, 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»	–	полноценно	
функционирующий	комплекс,	
имеющий	развитую	
инфраструктуру	и	
предлагающий	своим	гостям	
широкий	комплекс	услуг	в	
различных	ценовых	категориях.	
Комплекс	располагает	
собственным	производством	
мясных	изделий	премиум	
сегмента,	молочных	продуктов,	
знаменитых	сыров	от	Джона	
Кописки.	На	ферме	проводятся	
сезонные	праздники,	
спортивные	мероприятия,	
фестивали	традиционной	
экипажной	езды	«Владимирский	
тракт»	с	участием	русских	
троек,	ярмарки.	Созданы	
все	условия	для	проведения	
корпоративных	мероприятий	и	
семинаров.	На	конюшне	собрана	
коллекция	лошадей	российских	
пород,	в	том	числе	тройка	
владимирских	тяжеловозов.	
Постоянно	действуют	
выставочные	экспозиции	
по	истории	Владимирского	
тракта,	деревни	Крутово	
и	колхозного	движения.

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

Образовательные  
программы «Богдарни»

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

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

•  Пермакультурные семинары и 
практикумы – естественное зем-
леделие и лояльное землеполь-
зование.

Развлекательные  
и спортивные программы

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

•  Театрализованные представления, 
организация костюмированных 
фотосессий

•  Школа сыроварения от Джона Ко-
писки. Настоящие уроки варки сыра 
и технологии его производства

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

•  Программа «Кинезиопансион», 
спортивный зал, оборудованный 
тренажерами по рекомендации 
доктора А. Ю. Шишонина, инструк-
тора, прошедшие обучение в клини-
ке доктора Шишонина

•  Иппотерапия
•  Тематический день на ферме для 

групп, квесты, катание в экипажах, 
интерактивные игры, пейнтбол, 
интеллектуальные и развивающие 
активности

КСК «Богдарня»
•  Иппотерапия.
•  Полный пансион для постоя ло-

шадей, услуги по обучению вер-
ховой и экипажной езде, поездки 
в лес с инструктором.

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

•  Школа русской упряжи – обучение 
людей и заездка лошадей в упряжи.

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

   +7 (495) 414-20-23  
+7 (968) 682-41-01 

  bogdarnya@bogdarnya.ru
   bogdarnya.ru  

bogdarnya.shop

Специальные предложения  
для организованных групп: 
«Транзит», «День на ферме Джо-

на Кописки», «Англомания», «Живые 
картины русской охоты», «Трой-
ка тур», конференции, семинары, 
концерты и индивидуальные ВИП-
программы.

Событийный календарь АТК «Богдарня»
Новое село. 
НОВЫЕ СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ
Наша	цель	–	возрождение	истинных	
традиций	русской	сельской	 
жизни,	создание	нового	села	на	
фундаменте	истории	и	традиций	 
с	привлечением	современных	
технологий.

28–29 февраля
1 марта

СЫРМАРКА – сырная Масленица / (вход	свободный)	
Продажа сырной продукции от лучших сыроваров России

6–7 марта Музыкальный концерт Boris Savoldelli (Италия) (вход	по	билетам)

13–15 марта Аналитический семинар по ПЕРМАКУЛЬТУРЕ
Лояльное земледелие с «NATURBOOK»

17–19 апреля Пасхальная «СЫРМАРКА». в АТК «Богдарня» (вход	свободный)
19 апреля Концерт редкой старинной песни «Лучина»
1–3 мая Майские в Богдарне (вход	по	билетам)
9 мая Празднование Дня Победы /Концерт/ (вход	по	билетам)

23–24 мая
Живые картины русской охоты. 
Выезд в поля на «Охотничий пикник», в котором переплелись 
традиции классической английской и русской охоты

26–28 июня VI Конференция «Владимирский тракт» – новые технологии  
в туризме (совместно с экономическим факультетом МГУ)

3–5 июля
Владимирские зори – выставка племенного животноводства. 
СЫРМАРКА – фестиваль агротуризма (вход	свободный)
Продажа сырной продукции от лучших сыроваров России

1 сентября День Знаний в АТК «Богдарня» – ПРАЗДНИК (вход	свободный)

10–11 октября «Дорожные Приключения» – Фестиваль Русской Тройки –  
Коллекция лошадей российских пород. (вход	свободный)

6–8 ноября Осенний Фестиваль агротуризма «СЫРМАРКА»
21 ноября Концерт музыкальной группы в АТК «Богдарня» (вход	по	билетам)
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расположен	в	центре	
Владимирской	области.	 
С	запада	на	восток	по	
территории	района	
протекает	река	Клязьма.

Собинский район явил миру 
множество талантливых лю-

дей. Село Орехово Собинского 
района –  родина основателя науки 
аэродинамики Н. Е. Жуковского. 
В с. Алепино родился известный 
русский писатель В. А. Солоухин, 
в д. Черкутино –  видный государ-
ственный деятель, автор проекта 
первой российской конституции 
М. М. Сперанский. В 1776 году вот-
чинное село Ундол с крестьянами 
купил знаменитый русский полко-
водец А. В. Суворов, который мно-
го делал для его благоустройства.

Достопримечательности
•  Камень с памятной табличкой 

«Луке и Матвею Лосевым и их 
сотоварищам, основавшим 
в 1858 году наш город»
г.	Собинка

•  Памятник Карлу Марксу  
(один из первых в стране) 
г.	Собинка

•  Церковь Казанской иконы  
Божией Матери
Собинский	район,	г. Лакинск

•  Николо-Волосовский  
женский монастырь
Собинский	район,	с.	Волосово

Музеи
•  Мемориальный Дом-музей  

усадьба Н. Е. Жуковского
Собинский	район,	д.	Орехово 
+7	(49242)	5-55-46

•  Музей истории города  
Собинки
г.	Собинка,	ул.	Димитрова,	д. 3
+7	(49242)	2-32-04

•  Музей «Славный полководец  
А. В. Суворов»
г.	Лакинск,	ул.	Ундол,	д. 6	 
(на	территории	церкви	
Казанской	иконы	Божией	
Матери) 
+7	(49242)	4-16-06

•  Музейно-выставочный зал  
им. М.М. Сперанского 
с.	Черкутино	 
+7	(49242)	5-58-39

Досуг
•  Центр детско-юношеского  

туризма и экскурсий
г.	Собинка,	ул.	Димитрова,	д. 	3 
+7	(49242)	2-32-04

•  Галерея А. В. Суворова
г.	Лакинск,	Центральная	
площадь,	д. 	6 
+7	(49242)	4-12-40

•  Агроусадьба «Петрушино»
Собинский	район,	д.	Петрушино 
+7	(905)	146-70-34

Объекты питания
•  Ресторан «Рожков»
г.	Собинка,	Рабочий	пр-т,	д. 13а 
+7	(49242)	2-55-00

•  Кафе «Провинция»
Собинский	район,	с.	Бабаево 
+7	(49242)	5-52-96

События и праздники
•  «Певец Владимирских 

просёлков», посвящён памяти  
В. А. Солоухина

•  «Натальин день», посвящён  
дочери А. В. Суворова –   
Наталье Александровне

Средства размещения
•  Социально-оздоровительный  

центр «Тонус»
с.	Бабаево;	+7	(49242)	5-51-34

•  Санаторий «Русский лес»
п/о	Березовское	
+7	(49242)	2-15-79,	2-17-96

•  Парк-отель «Жемчужина  
Золотого кольца»
ст.	Колокша;	+7	(4922)	60-07-07
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Вотчина	царской	семьи	Романовых,	духовный	центр	Владимирского	
края,	настоящая	природная	жемчужина	на	границе	Мещеры	
и	Ополья	–		Черкутино,	основанное	еще	в	домонгольскую	эпоху,	
славится	знаменитыми	именами.

ЧЕРКУТИНСКИЙ СДК 

  Собинский район,  
с. Черкутино,  
ул. Первомайская, д. 30

  +7 (49242) 5-58-39 
+7 (915) 797-58-76 

Здесь в 1772 году в семье Черку-
тинского благочинного родился 

государственный деятель, реформа-
тор Михаил Михайлович Сперанский. 
Второе лицо в государстве в царство-
вание императора Александра I. Вид-
ный политический деятель времен 
Николая I. Составитель Полного 
свода законов Российской империи.

Стал бы А. Пушкин тем гениаль-
ным поэтом, если бы не Михаил 
Михайлович, инициатор открытия 
Царскосельского лицея? Об этом 
и о многих других фактах из жиз-
ни М. Сперанского вам расскажут 
в единственном в России музее 
М. Сперанского. Вас встретят пер-
сонажи из XIX столетия, пригласят 
поучаствовать в интерактивной про-
грамме, предложат мастер- классы 

по лепке глиняной 
игрушки и напи-
санию писем на-
стоящим гусиным 
пером, отправить 
его почтой в фир-
менном конверте, 
прямо из музея. 
Предоставят воз-
можность совер-
шить VR прогулку 
по Черкутино 1816 г. 
Угостят горячим аро-
матным копорским чаем, 
приготовленным нашими 
умельцами.

Вы узнаете, какую роль в судь-
бе М. Сперанского сыграл князь 
Н. И. Салтыков, родственник импе-
раторской семьи, посетите сохранив-

шуюся княжескую 
усадьбу, коснетесь 
стен храма, в кото-
ром был крещен 
М.М. Сперанский. 
Отдохнете в тени 
могучего дуба, 
под которым о бу-
дущем России 
размышляя наш 
земляк.  Узнае-
те тайну смерти 
героя семилет-
ней вой ны, графа 
Ивана Салтыкова, 
родственника той 
самой «Салтычи-
хи». Вам расска-

жут о других известных уроженцах 
села, о загадке разрушенного храма 

Рождества Богородицы, о поющем 
привидении. Посетите крае-

ведческий музей и по-
пробуйте себя в созда-

нии лоскутной куклы, 
в точечной росписи 
и ткачестве. Как 
и сам Иоанн Гроз-
ный, вотчинник 
соседнего села, за-
черпнете студеной 
водицы из царско-
го ключика.

Если вы приедете 
к нам 19 сентября, то 

станете участником 
традиционного фести-

валя добрососедства «Ми-
хайлов день», на который из 

разных уголков России съезжаются 
артисты, мастера и ремесленники.

Мы находимся в часе езды от 
г. Владимира и в полутора часах от 
г. Александрова.

Как к нам доехать 
С	 владимирского	 автовокзала:	

автобусами до г. Кольчугино или 
г. Александров. Остановка –  село 
Черкутино. С	автовокзала	г.	Алексан-
дров: автобусами до г. Владимира. 
Остановка –  село Черкутино.
Из	Москвы: трасса М-7 164 км, да-

лее налево в направлении г. Кольчу-
гино мимо п. Ставрово, 30 км.
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Спортивно-  
оздоровительный лагерь

В каникулы на базе «Олимпа» 
работает детский лагерь. Фишкой 
педагогического отряда лагеря ста-
ло –  создание теплой, дружеской, 
незабываемой атмосферы! Програм-
мы смен заполнены тематическими 
мероприятиями, увлекательными 
мастер- классами и соревнованиями. 

  Собинский район,  
п/о Бабаево  
(56°5`20" N 40°6`10" E) 

 olimp.vlad.33@yandex.ru 
 www.olimp-33.ru 
  vk.com/club2183239

Мы	стремимся	к	тому,	чтобы	наши	клиенты	вне	зависимости	от	возраста	и	
уровня	физической	подготовки	могли	активно	отдохнуть	и	оздоровиться	на	
нашей	базе.	Приглашаем	всех	стать	частью	сообщества	любителей	спорта,	
посетив	спортивно-оздоровительный	центр	«Олимп».

Спортивно-оздоровительный центр
«ОЛИМП» 

«Олимп» – прекрасное место  
для семейного торжества

К услугам гостей банкетный зал 
для проведения различных меро-
приятий и торжеств. Меню пораду-
ет блюдами русской, европейской 
и восточной кухни. Опытные веду-
щие создадут непринуждённую ат-
мосферу, а праздник незабываемым! 

Коллектив центра создаёт про-
граммы отдыха и мероприятия, ре-
гулярно завоёвывающие призовые 
места на всероссийских конкурсах. 
Наши специалисты готовы предло-
жить увлекательные мастер- классы, 
квесты, игровые и танцевальные про-
граммы. К вашим услугам кинокон-
цертный зал и конференц-зал для 
проведения деловых мероприятий.

Для успешного развития детям 
все нужно потрогать, везде пола-
зить, посидеть в укромном месте. 
Для этого создана отдельная зона 
с верёвочным городком, футболь-
ным полем, детскими и спортивны-
ми площадками.

Стадион
Для любителей спорта и спорт-

сменов стадион является центром 
притяжения, футбольное поле с бе-
говыми дорожками, площадки для 
игры в баскетбол, волейбол и тен-
нис. В течение года здесь трениру-
ются чемпионы и призёры соревно-
ваний различного уровня по разным 
видам спорта.

Плавательные бассейны
Важным событием стало откры-

тие физкультурно- оздоровительного 
комплекса с большим плавательным 
бассейном 25,0×8,5 м и бассейном 
размером 10,0×6,0 м для обучения 
плаванию детей. Теперь гости могут 
посещать бассейн, индивидуальные 
и групповые занятия спортом, тре-
нажёрный зал, ходить на массаж, на 
занятия йогой и аквааэробикой.

Проживание
Для клиентов доступны варианты 

размещения в отапливаемых корпу-
сах в комнатах на 4–5 мест или в но-
мерах повышенной комфортности 
с удобствами в номере.

Питание
Наши повара организуют сба-

лансированное питание с учетом 
индивидуальных особенностей от-
дыхающих в столовой с уютными 
диванчиками. Возможна организа-
ция питания по системе «шведский 
стол». Возможности производства 
полноценно накормить до 1000 че-
ловек.

На всей территории центра вы 
можете чувствовать себя в полной 
безопасности.
•  организован контрольно- 

пропускной режим,
•  инновационная система  

безопасности СМАРТЛЕТ,
•  система видеонаблюдения 

службы безопасности на всей 
территории.
 

В лагере ребенок точно не будет 
скучать, порядка 1000 семей еже-
годно доверяют организацию кани-
кулярного времени детей «Олимпу». 
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Номера
Отдыхающие размещаются в од-

номестных, двухместных и улучшен-
ных  комфортных номерах со всеми 
удобствами.

Питание 
Питание осуществляется в столо-

вой, расположенной вблизи спаль-
ных корпусов.

Система питания организована 
по заказному меню (включая спец-
диеты) , обслуживание отдыхающих 
производится официантами.

К услугам гостей три различных по 
стилю зала столовой  и вечерний бар.

	В	красивом	смешанном	лесу	на	живописном	берегу	
Клязьмы,	всего	в	150	км	от	Москвы	расположился	
санаторий	«Русский	лес».

Санаторий
 «РУССКИЙ ЛЕС»  

Развлечения
Для отдыхающих предусмотрена 

насыщенная развлекательная про-
грамма. На территории санатория 
работает клуб, где регулярно устра-
иваются вечера отдыха, дискотеки, 
показ кинофильмов, встречи с инте-
ресными людьми. В распоряжении 
отдыхающих библиотека, бильярд, 
настольный теннис.

Оборудованы спортивные пло-
щадки, детская площадка. Работает 
прокат спортинвентаря, в летнее 
время – лодочный прокат.

Для любителей – финская сауна 
и русская баня с небольшим бассей-
ном с контрастной водой.

На берегу реки – крытая площад-
ка с мангалами и отапливаемым па-
вильоном.

На конном манеже – уроки верхо-
вой езды, возможность прогулки на 
лошадях, зимой – на русских санях.

Регулярно организуются экскур-
сии по «Золотому кольцу».

  Собинский район, 
с. Березники,   
санаторий «Русский лес»

   +7 (495) 926-35-80  
+7 (495) 730-03-01 доб. 127 

    rusles@sbtrst.ru 
russles33@yandex.ru

  www.russian-forest.org

Лечение
Основой санатория является ле-

чебно-оздоровительная база. Свет-
лые и просторные кабинеты  ме-
дицинского корпуса, оснащенные 
современным оборудованием, распо-
лагают к качественному и  комфорт-
ному оздоровительному лечению.

Имеющаяся медицинская база 
включает в себя новейшую аппара-
туру физиотерапии, лечебный мас-
саж, ингаляторы, оборудование для 
курса фитоароматерапии, водоле-
чение. Сауну, кабинет ЛФК, кабинет 
психологической разгрузки.

Размещение
Для размещения гостей предо-

ставляются 24 гостиничных и блоч-
ных номера на 124 человека. Прием 
и размещение гостей производятся 
круглосуточно. Территория центра 
огорожена и охраняется. В наличии 
собственная бесплатная стоянка 
автомобилей. В основном здании 
расположены зал для конференций, 
холлы для отдыха, классы и библи-
отека, теннисный зал, медицинские 
и процедурные кабинеты.

Кухня
Для гостей центра «Тонус» рабо-

тает собственная кухня с традици-
онными русскими блюдами, сто-
ловая вместимостью 120 человек 
и банкетный зал на 20 человек.

Хлеб и выпечка нашей пекарни –  
доброе дополнение домашних обе-
дов, завтраков и ужинов. Имеется 
возможность проведения свадеб, 
юбилеев, корпоративных встреч.

«Спортивно-оздоровительный	центр	«Тонус»	расположен	на	
территории	живописного	лесопарка	рядом	с	рекой	Колокша,	
недалеко	от	села	Бабаево	Собинского	района	Владимирской	 
области.	Центр	«Тонус»	находится	по	туристическому	маршруту	
«Золотое	кольцо	России»	в	25	км	от	города	Владимира,	в	4	км	 
от	Федеральной	трассы	М-7	«Волга».	

Спортивно-оздоровительный центр
 «ТОНУС» 

Сауна
Сауна работает 24 часа в сутки 

7 дней в неделю, при условии пред-
варительного бронирования.

К услугам гостей на территории 
центра имеется финская сауна на 
8 человек с прохладной купелью, 
комнатой для отдыха и чаепития, 
и массажным кабинетом. Сауна на-
ходится в отдельно стоящем здании 
с местом для стоянки автомобиля. 
Рядом с сауной располагается лет-
няя беседка. Имеется возможность 
воспользоваться мангалом для при-
готовления шашлыка.

Проведение мероприятий
Для проведения конференций, 

совещаний, деловых встреч, других 
профессиональных мероприятий 
и праздников имеется конференц- 
зал и банкетный зал.

Активный отдых
Для любителей активного отдыха 

в летнее время на территории Спор-
тивно-оздоровительного центра «То-
нус» имеется спортивный городок: 
качели, волейбольная площадка, 
баскетбольные щиты, настольный 
теннис. В зимнее время –  прогулки 
на лыжне в лесопарке и вдоль реки 
Колокши. Имеется прокат спортив-
ного инвентаря: лыжи, санки, ледян-
ки, а также рыболовные снасти для 
летней и зимней рыбалки.

Детские лагеря
Есть возможность и необходимые 

разрешения для оздоровительного 
отдыха детей и организации детских 
лагерей в каникулярное время, а так-
же во время учебного года с органи-
зацией учебного процесса.

  Владимирская область, 
с. Бабаево, Собинский 
район, МАУ СОЦ «Тонус»

  +7 (49242) 5-52-16  
+7 (49242) 5-51-34 
+7 (906) 560-13-96

  centertonus@mail.ru
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Судогда — это и река, и разместившийся 
на ее берегах городок, первое упоми-

нание о котором относится к 1552 году. 
В 1778 году по указу Екатерины II был обра-
зован Судогодский уезд в составе Владимир-
ского наместничества. Местное население 
издавна занималось сельским хозяйством 
и кустарным деревообрабатывающим про-
мыслом.

Сегодня есть, как минимум, две веских 
причины совершить путешествие в Судо-
годский район.

 Первая – увидеть своими глазами замок 
В.С. Храповицкого, удивительно напоми-
нающий королевский замок где-нибудь в 
Альпах, а не дворянскую усадьбу в России.

Вторая причина — это побывать в Дю-
кинских карьерах. Карьер в три яруса опоя-
сывают каменные стены высотой до 10 ме-
тров. Он окружен живописным сосновым 
лесом, и создается впечатление, что вы 
находитесь не на Восточно-Европейской 
равнине, а где-то горах. Дюкинский карьер 
традиционно является местом тренировки 
и соревнований альпинистов.

На склонах Дюкинского карьера произ-
растает редкое краснокнижное растение, 
северная орхидея — венерин башмачок. 

Цветущие луга, бескрайние леса, изо-
билующие грибами и ягодами, живопис-
ные берега извилистых речушек с чистой 
родниковой водой... Очарованию этих мест 
подвластен любой путник. 

Излюбленными местами путешеству-
ющих по Судогодской земле являются 
знаменитый природный фонтан, святой 
источник А. Невского в с. Чамерево, ме-
стечко Спас-Купалище при впадении реки 
Судогды в Клязьму с расположенным здесь 
монастырем, леса Карла Францевича Тюр-
мера. 

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

Голубевых
• Спас-Чамерево
•  Святой источник Александра 

Невского
Музеи

•  Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник 
(филиал) Судогодский	район,	
п.	Муромцево,	ул.	Ямская,	д.	7

•  Судогодский краеведческий 
музей г.	Судогда,	ул.	Ленина,	д.	65

•  Дом народного творчества 
г.	Судогда,	ул.	Ленина	д.	10

Средства размещения
•   База отдыха «Мещерский скит» 
п.	Мещера,	ул.	Ленина,	д.	1

•  Турбаза «Улыбышево» 
Судогодский	район	

•  Мотель «Уют» Судогодский	район,	
Южный	объезд	г.	Владимира,	
16	км	+	900	м

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

•  Отель «Старый город» г.	Судогда,	
ул.	Площадь	Свободы,	6

Объекты питания
•  Кафе «Каретный двор» г.	Судогда,	
ул.	Ленина,	д.	24

•  Кафе «Галсира» г.	Судогда,	
ул.	Ленина,	д.	44

•  Кафе «Семейный очаг» г.	Судогда,	
ул.	Савельева,	д.	4а

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

•  Кафе «Удача» Судогодский	район,	
п.	Тюрмеровка,	ул.	Муромская,	
д.	15-б

•  Кафе «Старый город» г.	Судогда,	
ул.	Площадь	Свободы,	6

Телефон для справок: 
 +7 (4935) 2-19-73
 SudogdaTourism@yandex.ru
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Н Есть,	как	минимум,	две	веских	
причины	совершить	путешествие	 
в	Судогодский	район.

События и праздники
•  Всероссийский турнир юных 

хоккеистов «Золотая шайба» 
памяти А. П. Рагулина 

•  День Леса (19	сентября)
•  День комара (23	мая)

Досуг
•  Культурно-досуговый центр 

«Родина» г.	Судогда,	ул.	Ленина,	
д.	44

•  Этнокультурный центр  «В гостях 
у травницы» Судогодский	район,	
пос.	Ликино

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

•  Велотуры и сплав на байдарках 
«Впоход33» vpohod33.ru



В посёлке Муромцево  
Владимирской области  
стоит уникальный замок –  
бывшая дворянская усадьба 
лесопромышленника, предводителя 
губернского дворянства ВлаДиМира 
храПоВиЦКоГо. Пышностью и размахом  
она напоминала Версаль и Петергоф.  
Созданная на рубеже XIX–XX веков,  
усадьба «Муромцево» являла пример 
архитектурно-художественного  
и экономического чуда.
Прогуляться в этом тихом живописном месте  
и послушать рассказ музейного гида –  
одно удовольствие! Полтора часа, провёденных  
в усадьбе, подарят массу приятных впечатлений  
и неожиданных открытий!
Вы увидите живых свидетелей масштаба 
деятельности хозяина поистине «царского 
имения» – романтичный полуразрушенный 
замок с башней и стрельчатыми окнами, 
лодочный павильон, большой парк  
с каскадами…

Маршрут экскурсии: осмотр памятников  
архитектуры усадьбы храповицкого,  
демонстрация фото- и видеоматериалов.

руССкий «ВЕрСаЛЬ» ВО ВЛаДимирСких ЛЕСах 

v l a d m u s e u m . r u
e x b u r o @ v l a d m u s e u m . r u 
+ 7  ( 9 1 5 )  7 7 0  3 0  4 7 
Билеты в кассе визит-центра в муромцево

и на сайте: tickets.vladmuseum.ru
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Своё название «Юрьев» получил в 1152 году по 
имени его основателя князя Юрия Долгоруко-

го. «Польский» –  обозначает «полевой», лежащий 
средь полей.

Со времён Владимиро-Суздальской Руси в исто-
рическом ядре города сохранился белокаменный 
Георгиевский собор, стены которого от подошвы 
до купола украшены резьбой. Он последний в чис-
ле домонгольских белокаменных храмов Северо- 
Восточной Руси. В нем находится экспозиция 
древних резных камней, но самый основной и из-
вестный –  это Святославов крест.

Город притягивает к себе самобытностью, нето-
ропливым укладом жизни, тишиной и необъятной 
ширью окрестных полей. Красота пейзажей Ополья 
вдохновляла великих художников, поэтов и писате-
лей: И. Репина, Ф. Тютчева, А. Одоевского, В. Соло-
ухина и других.

Историческое наследие
•   Торговые ряды (1873–1877 гг.)
•   Здание Дворянского собрания (1870 г.)
•   Памятник основателю города 

Юрию Долгорукому
•  Остатки валов Кремля XII века
•  Юрьев- Польский историко- архитектурный  

и художественный музей
•  Усадьба князей Голицыных

Духовное наследие
•  Михайло- Архангельский монастырь (XIII век) 

с собором (1792 г.)
•  Знаменская церковь (1625 г.)
•  Георгиевский собор (1230–1234 гг.), реконструк-

ция XV в.
•  Свято-Введенский Никоновский монастырь
•  Церковь Введения во храм Пресвятой Богороди-

цы (1766 г.), с Лыково
•  Храм Рождества Христова (1792 г.)
•  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1769 г.)
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Н Юрьев-	Польский	относится	к	числу	

древнейших	городов	Северо-	Восточной	
Руси	XI–XII	вв.	Он	был	построен	как	форпост	
обороны	Владимиро-	Суздальского	княжества	
на	его	северо-	западных	границах	и	должен	был	
защищать	выход	на	Ополье.

•  Церковь Димитрия Солунского (1775 г.), с. Сима
•  Свято- Успенский Косьмин мужской монастырь 

(1492 г.), с. Небылое
•  Церковь Спаса Преображения (1675 г.), 

с. Небылое
•  Свято-Никольский женский монастырь (XVII в.),  

с. Новое
Знаменитые земляки

•  Юрий Долгорукий
(ок. 1090 – 15 мая 1157 гг.)
Основатель	города	Юрьева-	Польского.
•  Петр Иванович Багратион.
(1765–1812 гг.)
Великий	полководец,	генерал	от	инфантерии,	герой	
Бородинского	сражения.
•  Никита Иванович Попов
(1720–1782 гг.)
Первый	русский	профессор	астрономии	Император-
ской	Академии	наук	и	художеств.
•  Никон Радонежский
(1352 – 17 ноября 1426 г.)
Ученик	Сергия	Радонежского,	второй	игумен	Троицко-
го	монастыря.	Канонизирован	Макарьевским	собором	
1547	года	в	лике	преподобных,	память	совершается	
7	июля	и	17	ноября	(по	юлианскому	календарю).
•  Иван Сергеевич Аксаков
(26 сентября 1823 г. – 27 января 1886 г.)
Русский	писатель,	поэт-публицист,	общественный	
деятель.	Здесь,	в	с.	Варварине,	после	долгого	перерыва	
Аксаков	снова	начал	писать	стихи.

•  Илья Ефимович Репин
(24 июля 1844 г. – 29 сентября 
1930 г.)
Знаменитый	русский	художник.	Прие-
хал	10	августа	1878	года	в	с.	Варвари-
но	Юрьев-Польского	уезда	исполнить	
портрет	Ивана	Сергеевича	Аксакова.	
Прожив	 в	 имении	менее	 недели,	 он	
исполнил	не	только	портрет	Ивана	
Сергеевича	(хранится	в	Государствен-
ной	Третьяковской	галерее),	но	и	пей-
заж	«Вид	села	Варварино».

Для семейного отдыха
•  «Мёд Ополья». Дегустационный 

зал, оборудованная площадка
Юрьев-	Польский	район.	с.	Леднево
+7	(910)	671-08-88,	+7	(915)	761-80-08

•  Агроферма «Кордон у дяди Миши»
Юрьев-	Польский	район,	д.	Турсино
+7	(905)	142-37-26,	+7	(930)	740-61-91

•  Районной центр культуры и досуга
г.	Юрьев-	Польский,	ул.	1	Мая,	д. 72
+7	(49246)	2-27-54,	3-33-39

•  Кинозал «Россия»
г.	Юрьев-	Польский,	ул.	1	Мая,	д. 72
+7	(49246)	2-27-54,	3-33-39

•  Семейная пасека Егоровых
Юрьев-Польский	район,	с.	Малолучинское
+7	(49246)	5-02-21,+7	(904)	594-65-42

•  Сырная лавка «Уездный дар»
Юрьев-	Польский	район,	с.	Красное
+7	(910)	186-86-06

Объекты питания
•  Кафе «Династия»
г.	Юрьев-	Польский,	ул.	Школьная,	д.	18
+7	(49246)	2-33-53,	2-25-24
+7	(910)	187-22-02

•  Кафе «На Набережной»
г.	Юрьев-Польский,	ул.	Набережная,	д. 80
+7	(49246)	2–23–74,	+7	(910)	094-35-64

•  Кафе «Ключи»
Юрьев-	Польский	район,	с.	Сима
+7	(906)	611-01-500

Средства размещения
•  Гостиница «Юрьевская»
г.	Юрьев-	Польский,	пл.	Советская,	д. 1
+7	(49246)	2–28–44,	2–28–35

•  Гостиница «Покровская»
г.	Юрьев-Польский,	ул.	Владимирская,	д. 22а
+7	(49246)	2-24-17

•  Эко-отель «Золотое кольцо»
Юрьев-	Польский	район,	с.	Косинское
+7	(4922)	77-95-44,	+7	(910)	770-12-70

События и праздники
«Юрьевские полотна»  
Январь	–	декабрь	(по	заявкам)
Юрьев-	Польский	историко-	архитек-
турный	и	художественный	музей
+7	(49246)	2–26–32,	2–28–48
Анимационная программа  
«Легенды старой усадьбы»
Симский	СДК	Т
+7	(905)	140-43-35,	+7	(915)	754-13-04
Культурно- познавательная програм-
ма «Шихобаловские гулянья»  
 (май	–	сентябрь)	Шихобаловский	СДК,	
+7	(915)	764-93-64,	+7	(915)	754-13-04
Народный праздник 
«День Егорьевой росы»	(13.06.2020	г.)
	+7	(915)	753-15-90,	+7	(915)	754-13-04
«Картинки из сельской глубинки» 
(18.07.2020	г.;	15.08.2020	г.)	
+7	(915)	754-13-04,	+7	(920)	949-91-63
Фестиваль мёда «Медоворот» 
(август	2020	г.)	
с.	Леднево.	Дегустационный	зал	и	обору-
дованная	площадка	«Мёд	Ополья»	
+7	 (915)	753-15-90,	+7	 (915)	754-13-04	
Мёд	Ополья	+7	(910)	671-08-88
Межрегиональный фестиваль 
«Рябиновое Ополье» 
(август	–		сентябрь)
	+7	(915)	753-15-90,	+7	(915)	754-13-04
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  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

Усадебный комплекс князей Го-
лицыных – объект культурного 

наследия федерального значения. 
Сегодня усадьба известна, прежде 
всего, как место, где скончался от ран 
и был первоначально похоронен вы-
дающийся русский полководец, герой 
Отечественной войны 1812 г. гене-
рал П.И. Багратион. Багратион часто 
гостил здесь и был другом хозяина 
усадьбы князя Б. А. Голицына, супруга 
которого приходилась родственницей 
знаменитому полководцу. Именно 
А. А. Голицына (урожденная княжна 
Грузинская) вызвала Петра Ивановича 
в Россию в 1782 г. и представила его 
Потемкину, который зачислил Багра-
тиона в Кавказский мушкетерский 
полк, действовавший на Кавказе. Поз-
же именно в Симе Багратион получил 

УСАДЬБА ГОЛИЦЫНЫХ
Есть	в	Юрьевском	Ополье	удивительное	село	с	необыкновенной	
природой	и	уникальной	историей	–	Сима,	в	котором	сохранилась	
старая	русская	усадьба	Голицыных	XVIII–XIX	вв.	и	усадебный	парк	с	
вековыми	дубами.	В	усадьбе	располагается	Симский	Дом	культуры	и	
народный	музей	П. И.	Багратиона.

назначение быть командующим 2-й 
Западной армии. Здесь он умер и был 
похоронен в Богоявленском храме 
села. В 1839 г., по инициативе героя 
войны, поэта и писателя Дениса Да-
выдова и по воле императора Нико-
лая I прах Багратиона был перенесен 
на Бородинское поле.

Для гостей и туристических групп 
подготовлена программа «Легенды 
старой усадьбы», которая включает 
в себя музейную программу «Краса и 
гордость России», рассказывающую 
о жизни, военной карьере и послед-
них днях жизни П. И. Багратиона, 
музейную программу «Голицыны и 
вся Россия» о шести поколениях Го-
лицыных – владельцах с. Сима – и 
их вкладе в развитие села, музейную 
программу «Сима вчера и сегодня» 
об истории села, интерактивную 
программу «Один день в усадьбе». 

Гости смогут принять участие в 
мастер-классе по старинному са-
лонному танцу «па-де-катр», уго-

ститься вкусным чаем на травах и 
пирожками. Кроме этого, коллекти-
вы Симского СДК развлекут гостей 
народными играми, песнями и игрой 
на гармони.

В сентябре–октябре в музее про-
ходит День открытых дверей с тра-
диционными «Багратионовскими 
чтениями», организаторами которых 
выступают члены Военно-патри-
отического общества «Багратион» 
(г. Москва).

В 2020 году Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей 
отпразднует 100-летний юбилей со дня своего основания. 
У	музея	есть	свои	истоки,	он	постоянно	движется,	меняется,	совершенствуется	и	под-
страивается	под	современные	реалии	и	потребности	своего	зрителя.	Неизменным	оста-
ется	лишь	бережное	отношение	к	старинным	вещам	и	сохранение	музейных	традиций.

В музее созданы  
и действуют экспозиции

•  Георгиевский собор XIII века – всемир-
но известный памятник белокаменно-
го зодчества Владимиро-Суздальской 
Руси. Внутри храма находится чудо-
творный 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 земле-
делие Владимирского Ополья», рас-
сказывающая 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 ко-
торой собраны предметы монашеского 
быта, находится внутри шатровой коло-
кольни XVII в.

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

Мастер-класс по набойке на ткани
Сотрудники музея, облачённые в ко-

стюмы ремесленников, демонстрируют 
посетителям набойку рисунка на ткань 
деревянными досками – манерами, расска-
зывают историю возникновения набойно-
го промысла. Большой интерес у зрителей 
вызывают искусные узоры, выходящие из 
рук мастериц музея, настоящих професси-
оналов своего дела.

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

 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
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Приглашаем	вас	посетить	кафе	«Династия»	—	чудное	место,	 
где	всегда	царит	спокойствие,	позитив	и	отличное	настроение.	

К вашим услугам:
•  Большой зал на 100 человек.
•  Два банкетных зала, на 15 и 

30 человек.
•  VIP-зал на 10 человек.
•  Детское меню.
•  По будням с 12:00 до 16:00 — 

скидка 20% на все блюда в 
меню.

•  Хороший подъезд, 
собственная парковка, удобная 
форма оплаты (наличный, 
безналичный расчет, карта). 

•  Обслуживание туристических 
групп.

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

  +7 (49246) 2-33-53, 2-25-24  
+7 (910) 187-22-02

 dinastiya33.com
  Время работы:  

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

Кафе «Династия» можно назвать 
удивительным местом для любых 

мероприятий –  от веселого детского 
праздника до изысканного свадебно-
го торжества.

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

Мы ждем вас каждый день!

Кафе 
 «ДИНАСТИЯ»

Итак о самом сыре! …Произво-
дим исключительно натураль-

ные сыры и молочные продукты из 
коровьего, козьего и овечьего моло-
ка. Молоко получаем от животных, 
большее время года находящихся на 
свободном выпасе.

В нашем ассортименте сыры: 
«Чеддер» коровий (красный и белый), 
«Козимир» из козьего молока (клас-
сический, с розмарином, лавандой 
и пажитником), сыр из смеси козьего 
и коровьего молока «Пиренейский» 
(Броччио), «Фондю солид» (плавленые 
сыры с карпаччо и перечной смесью)

Семейная сыроварня 
«УЕЗДНЫЙ ДАР»
Находится	в	старинном	живописном	историческом	месте	
Владимирской	области,	г.	Юрьев-	Польский,	в	154	км	от	Москвы,	
в	пределах	малого	Золотого	кольца.

В момент основания предприятия 
заранее предполагалось, что основ-
ными покупателями продукции будут 
местные жители и туристы.

Имеем 25-летний опыт занятия 
сыроделием и хороший опыт при-
ема гостей –  туристов. В лавке при 
сыроварне, организованной в стиле 
«Деревенский Лофт», проводим де-
густации, рассказываем интересные 
подробности о некоторых секретах 
производства мировых сыров, их упо-
требления, в т. ч. в составе различных 
блюд и с разными напитками. Сыр 
является продуктом, улучшающим на-
строение, поэтому дегустация созда-
ет атмосферу отдыха и благодушия. 
После дегустации у гостей сыроварни 
есть возможность приобрести нашу 
продукцию в память о поездке и в по-
дарок близким.

По предварительной договорен-
ности проводим групповые мастер –
классы на тему «Сыроделие в домаш-
них условиях», приготовление фондю, 
составление сырной тарелки и др.

  Владимирская область,  
Юрьев-Польский район,  
с. Красное

   +7 (925) 500-80-63  
+7 (910) 186-86-06

В рамках проекта созданы усло-
вия, при которых туристы, кроме 
сыроварни, могут посетить духов-
ные, исторические и архитектурные 
объекты города Юрьева-Польского 
и его окрестностей.



Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что все, что 
мы делаем — востребовано государством и обществом. 

За 15 лет «Олимп» прошел эволюцию от детского загородного 
лагеря до спортивной базы регионального значения. Проверены 
временем многочисленные проекты, которые на начальном 
этапе скептики считали сиюминутными. Горжусь тем, что все 
наши начинания становятся добрыми традициями и с каждым 
годом только привлекают своей значимостью и масштабностью.

  В своем стремлении идти вперед я, конечно же, опираюсь 
на команду своих единомышленников. К ней я причисляю не 
только сотрудников, которым я бесконечно благодарна за са-
моотдачу и верность, но и всех партнеров, которые словом и 
делом помогают реализовать наши идеи.

 Отдельно хочется сказать добрые слова в адрес наших 
клиентов и спортсменов, которые своим присутствием и уча-
стием украшают наши спортивные мероприятия. Все вместе 
мы стремимся к тому, чтобы наш девиз «Спорт – норма жиз-
ни!» оставался на долгие годы вектором развития спортивно-
оздоровительного центра «Олимп» и мотивацией для всех, 
кто все эти пятнадцать лет был рядом. 

 Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты вне зависи-
мости от возраста и уровня физической подготовки могли ак-
тивно отдохнуть и оздоровиться на нашей базе. Приглашаем 
всех стать частью сообщества любителей спорта. 

В день рождения принято дарить подарки, заберите ваш 
на нашем сайте www.olimp-33.ru.

«ОЛИМП»  

  Собинский район, п/о Бабаево  
(56°5`20``N 40°6`10``E)

 olimp.vlad.33@yandex.ru
 www.olimp-33.ru 
 vk.com/club2183239

СОЦ «Олимп»  
исполняется

«Спорт – норма жизни!»

Спортивно- 
оздоровительный 

центр 

Ольга Алексеевна Казурова,  
директор	ГАУ	ВО	СОЦ	«Олимп»

15 лет

•  Оказание информационной под-
держки гостям города и области.

•  Услуги по бронированию номеров 
в любой гостинице, конференц-
залов с необходимым оборудова-
нием, организация конференций, 
семинаров и рабочих встреч раз-
личного формата.

•  Организация групповых и инди-
видуальных экскурсий с профес-
сиональными гидами на русском 
и других языках, предоставление 
услуг гидов, переводчиков и со-
провождающих.

•  Организация участия в событий-
ных и праздничных программах 
области.

•  Издание ежегодных каталогов, 
буклетов и рекламной продукции 
о туристском потенциале Влади-
мирской области, презентация 
объектов туриндустрии.

•  Продвижение Владимирской об-
ласти на региональных и между-
народных туристских выставках и 
форумах.

•  Организация участия представи-
телей турбизнеса в специализи-
рованных выставках и форумах.

•  Организация и проведение ре-
кламных информационных туров 
для туроператоров и СМИ по 
Малому Золотому кольцу Влади-
мирской области.

«Региональный  
информационный центр  
развития туризма»
  г. Владимир,   

ул. Б. Московская, д. 74 
 +7 (4922) 32-73-21 
 rtic33@mail.ru
 vladtourism.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА




