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Количество мест ограничено! Предварительная запись обязательна.

ЭКСКУРСИИ • ДЕГУСТАЦИИ
МАСТЕР- КЛАССЫ

ежедневно

А Д Р Е С А  Ф И Р М Е Н Н Ы Х  М А Г А З И Н О В :

Круглосуточно:
•  �Павильон: г. Покров, ул. Ленина, 

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

С 08:00 до 18:00:
•  Торговое место № 47 

в здании Покровского 
рынка (г. Покров, 
ул. Герасимова, 16)

Для школьников, профориентации,
всей семьи,  друзей

и корпоративного отдыха

ПОКРОВСКИЙПРЯНИК.РФ                           

•  Магазин: п. Нагорный, 
ул. Владимирская, 14 здание фабрики 
«Покровский пряник»

•  �Магазин: г. Покров,  
ул. Школьный проезд, д. 1а
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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.	42
4  Музей-сказка Бабуся-Ягуся 

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



В ладимирская область –  
один из древнейших 

центров формирования 
русской культуры и государ-
ственности. По количеству 
памятников истории и ар-
хитектуры она занимает 
одно из первых мест в стра-
не. Города Владимир и Суздаль –  центральные 
пункты всемирно известного туристского 
маршрута «Золотое кольцо России».

Владимир –  древняя столица Руси. По об-
разу и подобию Владимирского Успенского 
собора XII века, где до XV века венчались на 
княжение великие русские князья, построен 
Успенский собор Московского Кремля. От 
тех славных времён во Владимире сохрани-
лись уникальные белокаменные памятники, 
внесенные в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, самый известный из которых –  цер-
ковь Покрова на Нерли, ставшая одним из 
символов России.

Мы всегда рады видеть вас в Ту-
ристском информационном центре 
Владимирской области, который 
находится в самом центре г. Вла-
димира. Обратившись в ТИЦ, вы 
получите необходимую информа-
цию о городах области, проезде к 
необходимым вам объектам, о рас-
положении различных заведений 
и мест, рекомендованных к посе-
щению. Наши сотрудники всегда 
смогут вам помочь, рассказав о са-
мых популярных у туристов или, 
напротив, самых необычных досто-
примечательностях региона. У нас 
вы сможете получить бесплатные 
карты, схемы, путеводители и дру-
гую печатную продукцию, а также 
заказать экскурсии и гидов. 

Нашим безусловным преимуще-
ством является великолепная транс-
портная доступность. По железной 
дороге из Москвы до Владимира 
можно комфортно добраться за 1,5– 
2,5 часа, льготные категории пасса-
жиров могут сделать это совершенно 
бесплатно. Автотуристов приведет к 
нам федеральная трасса М-7.

Не менее интересны и наши ма-
лые исторические города, объеди-
ненные популярным маршрутом 
«Малое Золотое кольцо», –  город- 
музей под открытым небом Суздаль, 
бывшая резиденция Ивана Грозного 
Александров, купеческий Горохо-
вец, родина Ильи Муромца –  Муром, 
Гусь- Хрустальный, Юрьев- Польский, 
Вязники, Киржач, Покров, Петушки, 
Судогда, город воинской славы Ков-
ров и другие.

Предлагаем вам отправиться по 
популярным маршрутам Владимир-
ской области, которые помогут вам 
познакомиться с историей, тради-
циями и культурой нашего края! В 
Малом Золотом кольце — вся исто-
рия России! 

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ!

АНО «Туристский 
информационный 
центр Владимирской 
области»

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

  +7 (4922) 45-18-54,  
+7 (904) 253-09-83

  tic33@mail.ru
 vladimirtravel.ru
 tic_vladimir33
 Владимир Суздальский
 Владимир Суздальский
 Владимир Суздальский

Приезжайте к нам  
во Владимирскую область, 

уверены – мы станем 
друзьями! 

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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Брендовый маршрут выходного дня
«ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 2 дня

1-й день 
Пешеходная экскурсия  

«Владимир – древняя столица Руси»  (3,5 часа)
Успенский собор XII в. (памятник ЮНЕСКО), с ин-

терьером – выдающийся памятник владимиро-суздаль-
ской школы белокаменного зодчества. До возвышения 
Москвы в XV веке собор был главным (кафедральным) 
храмом Руси, где венчались на великое княжение 
русские князья. В соборе сохранилась самая большая 
по площади (300 кв. м) фреска кисти Андрея Рублева 
«Страшный суд» XV века. По образцу и подобию вла-
димирского собора был построен Успенский собор Мо-
сковского Кремля Аристотеля Фиораванти.

Дмитриевский собор XII в. (памятник ЮНЕСКО), 
наружный осмотр – уникальный памятник владими-
ро-суздальской школы белокаменного зодчества, зна-
менит своей белокаменной резьбой. В соборе сохрани-
лись фрески XII века.

Золотые ворота XII в (памятник ЮНЕСКО), наруж-
ный осмотр – редчайший памятник  военно-оборони-
тельного искусства домонгольского периода, символ                             
г. Владимира.

Владимир – Боголюбово – Суздаль

АНО «Туристский  
информационный центр 
Владимирской области»

  г. Владимир,  
ул. Большая Московская, д. 19

  +7 (4922) 45-18-54, +7 (904) 253-09-83
  tic33@mail.ru
 vladimirtravel.ru
 tic_vladimir3

Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  8 (800) 100-45-45
 vladmuseum.ru

Экскурсионный отдел г. Владимира
  г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 43 
  +7 (4922) 32-42-63, +7 (910) 773-73-51
  exburo@vladmuseum.ru

Экскурсионный отдел г. Суздаля
  г. Суздаль, ул. Торговая площадь, 2а 

(гостиница «Сокол», 1-й этаж)
  +7 (49231) 2-09-37, +7 (910) 170-81-53
  suzburo@vladmuseum.ru

Переезд в п. Боголюбово (10 км).
Свято-Боголюбский женский монастырь. Пала-

ты князя Андрея Боголюбского XII в. (памятник 
ЮНЕСКО), место убиения А. Боголюбского боярами-
заговорщиками. Рождественский собор XII–XVIII вв. 

Церковь Покрова на Нерли XII в. (памятник 
ЮНЕСКО) – жемчужина белокаменного зодчества, став-
шая одним из символов России.

2-й день 
Обзорная экскурсия по г. Суздалю  

«Город-музей под открытым небом» (3,5 часа)
Архитектура Суздальского кремля. Крестовая пала-

та – парадная зала суздальского митрополита. Огром-
ный зал площадью более 300 кв. м перекрыт сомкнутым 

Музей хрусталя и стекла. Это царство стекла, посвя-
щение талантливым мастерам Гусь-Хрустального, где 
представлены авторские произведения выдающихся 
художников Гусевского хрустального завода. 

сводом без единого столба. Рождественский собор (па-
мятник ЮНЕСКО) – древнейший из сохранившихся в 
Суздале памятников архитектуры, где сохранились 
Златые врата XIII в. 

Спасо-Евфимиев монастырь. Спасо-Преображен-
ский собор, расписанный  мастерами XVII века под ру-
ководством Гурия Никитина и Силы Савина, «Золотая 
кладовая», концерт колокольных звонов. Архитектура 
Покровского монастыря – места ссылки представи-
тельниц знатных родов (Соломония Сабурова – жена 
Василия III, Ксения – дочь Бориса Годунова, Евдокия 
Лопухина – первая жена Петра I и др.). 

Музей деревянного зодчества. В музее воссоздана 
планировка небольшого села Владимирской губернии: 
на высоком месте два храма и часовня, от которых идет 
сельская улица с жилыми крестьянскими домами и хо-
зяйственными постройками XVIII–XIX вв. Интерьеры 
избы зажиточного крестьянина и крестьянина-серед-
няка, внутреннее убранство сельского храма.

ПОПУЛЯРНЫЙ 

МАРШРУТ

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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Объекты посещения:
•  Двор Царя Гороха (Дом Шори-

на). Анимационная программа в 
палатах царя Гороха. Экскурсия 
по мастерским интерактивного 
музея «Гороховецкие умельцы». 
Мастер- класс по росписи горохо-
вецкой плотницкой игрушки.

Маршрут выходного дня
«ГОРОХОВЕЦ МАСТЕРОВОЙ»

Гороховец расположен в 330 км от Москвы, в 160 км от Владимира, в 80 км от Нижнего Новгорода. Через Гороховец 
проходит федеральная трасса M-7. Недалеко от города расположена железная дорога, соединяющая Москву с Владимиром, 
Нижним Новгородом и другими городами восточного направления.
Гороховец основан князем А. Боголюбским в 1168 году на высоком берегу Клязьмы как крепость на границах Владимиро- 
Суздальского княжества. Расположение города на реке Клязьме, бывшей когда-то важной транспортной артерией 
(Клязьма- Ока- Волга), способствовало развитию в городе ремесел и торговли. В XVII в. местные купцы строили роскошные 
каменные палаты, церкви и монастыри. В Гороховце сохранилось 7 гражданских каменных зданий XVII в. из 20 сохранив-
шихся во всей России. В начале XX в. руками неизвестных мастеров в Гороховце были построены уникальные деревянные 
терема в стиле модерн. Исторический центр Гороховца внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении тысячи лет в ле-
гендарном Муроме происходят не-
объяснимые с рациональной точки 
зрения события. Среди гипотез, 
объясняющих их причины, леген-
ды о мистическом воздействии 
Агрикова меча, покровительство 
святых, особая природная сила, 
заложенная в земле и источниках 
муромского края… Ключ к раскры-
тию древних тайн и чудес, проис-
ходящих сегодня, вы найдете в пу-
тешествии в Муром.

•  Музей технической мысли «Мар-
фа Посадница» (Дом Морозова)
В 1907 году в Гороховце была построена 
самая большая в мире на тот момент 
нефтеналивная баржа «Марфа Посад-
ница».

•  Гороховецкий историко- архитек-
турный музей (Дом Ершова (Са-
пожникова) XVII в.)
Рассказ о жизни и деятельности горохо-
вецкого купечества.

•  Свято- Троицкий Никольский 
мужской монастырь
Монастырь основан в XVII веке на месте 
древней крепости XII века, с которой на-
чинался Гороховец.

Туристский  
информационный центр  
г. Гороховец
 г. Гороховец, ул. Ленина, д. 16
 +7 (49238) 2–25–52
  vizitgorokhovets@gmail.com
  vizitgorokhovets
  vizitgorokhovets

•   Туристский информационный 
центр, г. Гороховец
Услуги: информация о музеях, выстав-
ках, мероприятиях, услугах питания, 
проживания, транспортного обслу-
живания; экскурсии, мастер- классы; 
комната матери и ребенка, туалет; 
сувениры, буклеты, напитки.

•  Ресторан «Жемчужина». Мастер- 
класс по росписи глазурью горо-
ховецкого имбирного пряника.

1 день

АНО «Туристский 
информационный 
центр Владимирской 
области»

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

  +7 (4922) 45-18-54,  
+7 (904) 253-09-83

  tic33@mail.ru
 vladimirtravel.ru
 tic_vladimir33

АНО «Туристский 
информационный 
центр Владимирской 
области»

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

  +7 (4922) 45-18-54,  
+7 (904) 253-09-83

  tic33@mail.ru
 vladimirtravel.ru
 tic_vladimir33

•  Пужалова гора
На легендарной Пужаловой горе располо-
жился современный горнолыжный ком-
плекс с одноименным названием, создан-
ный местным предпринимателем.

▶ Второй день раскрывает былин-
ную историю города. Вы узнаете 
научные факты и мифы, связанные 
с легендарным Ильей Муромцем, 
его чудесным исцелением и обре-
тением силы. Побываете не только 
в родном селе богатыря, но и в са-
мом древнем монастыре России, 
где покоится частица мощей святого 
Илии Муромца. Вас ожидает прогул-
ка по реке на теплоходе, знакомство 
с настоящими витязями и традици-
онными ремеслами. А впечатления 
поможет закрепить изготовление на 
мастер-классе сувенира, хранящего 
силу муромской земли.

«В МУРОМ ЗА ЧУДОМ»
Выходные в предчувствии чуда!

МБУ о. Муром  
«Отдел туризма»
 +7 (49234) 3-35-97
 @i_murom_
  i-murom.ru

▶ Третий день знакомит гостей 
со старинной и современной жиз-
нью города. Вы раскроете тайны 
муромских кладов, полюбуетесь 
на драгоценности древности, уз-
наете о разнице в быте горожан 
прошлых столетий и сегодняшних 
муромлян. Вашему вниманию так-
же будет представлена коллекция 
оригинальных полотен великих ху-
дожников: И. Шишкина, В. Полено-
ва, К. Брюллова, А. Саврасова. А по-
сле пищи духовной, по традиции, 
непременно нужно отведать и чаю 
с собственноручно вами испечен-
ным муромским калачом.

Конечно, во время путешествия 
в Муром вы обязательно попробуе-
те не только знаменитые калачи, но 
и другие особенные местные про-
дукты: монастырских агнцев, мор-
сы, квасы местного производства 
и уху «с дымком» из трех видов рыб!

▶ Первый день посвящен святым 
Петру и Февронии Муромским. Во 
время прогулки по городу вы по-
сетите знаменитые монастыри, 
хранящие чудотворные мощи бла-
говерных супругов, уникальные 
священные реликвии и великие 
тайны прошедших веков.

3 дня ПОПУЛЯРНЫЙ 

МАРШРУТПОПУЛЯРНЫЙ 

МАРШРУТ

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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Благодаря богатым творческим 
ресурсам, которыми располагают 
театры, дома культуры, городские 
парки, на территории города ре-
гулярно проводятся незабывае-
мые событийные мероприятия: 
Межрегиональный фестиваль 
«День Пряника», Праздник для 
всей семьи «Сладкоежка –  Фест», 
Троицкие гулянья «Праздник рус-
ской березки», Праздник русской 
игровой культуры «Славянские 
игры», Семейный фестиваль 
«Праздник Клубники», фольклор-
ный праздник «День балалайки», 
Обрядовый праздник «Вишневый 
Спас», Праздник для всей семьи 
«День мороженого», Фольклор-
ный праздник «Звучи, гармонь 
народная!» и многие другие.

О дин из крупнейших в стране 
туристических центров – го-

род Владимир расположен на левом 
берегу Клязьмы в 180 километрах 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 1158–1160 годах.

Дмитриевский собор –  уникаль-
ный памятник ЮНЕСКО – щедевр 
владимиро- суздальского белока-
менного зодчества.

Церковь Покрова на Нерли –  па-
мятник 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 са-
мых старинных улиц города, став-
шая в 2015 году первой городской 
пешеходной зоной, где регулярно 
проходят мероприятия и выступле-
ния артистов. Преображаясь, улица 
приобрела новые арт-объекты, ко-
торые так полюбились туристам:
•   «Аптекарь», расположивший-

ся рядом со Старой аптекой;
•  «Художник на пленэре» –  со-

бирательный образ владимир-
ского художника;

•  «Коновязь» – атрибут, служа-
щий 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» –  интерактив-
ный памятник, который на-
ходится недалеко от действу-
ющей пожарной части.

Спасский холм
В XII веке на холме Андреем Бого-

любским был построен княжеский 
дворец с белокаменной церковью 
Спаса. После пожара 1778 года на 
месте сгоревшей построена суще-
ствующая 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 экс-
курсию, попробовать знаменитую 
владимирскую вишню, провести 
фотосессию.

Музей ложки
Частный Музей ложки во Влади-

мире создан в 2015 году и обладает 
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. Б. 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. Б. Московская, д. 66а
+7 (4922) 32-22-90

Научно- познавательный  
центр «Эврика» и экспозиция  

«Огни Владимира»
Научно- интерактивная экспо-

зиция, наглядно демонстрирую-
щая посетителям законы электри-
чества, механики, оптики и др. 
Экскурсионные программы музея 
«Огни Владимира» посвящены 
истории освещения улиц города 
Владимира.

ул. Б. 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

Фонтан на Театральной 
площади

Наш замечательный город име-
ет еще одну точку притяжения для 
своих жителей и многочисленных 
гостей, приезжающих к нам, это – 
музыкальный  фонтан. Он осна-
щен видеолазерной установкой 
для проецирования изображения 
на водную поверхность и является 
продолжением нашей пешеходной 
зоны областной столицы.

Колесо обозрения  
«Небо 33»

Аттракцион входит в десятку круп-
нейших колес обозрения в России.

Центральный парк 
культуры и отдыха
+7 (4922) 77–98–33

ВЛАДИМИР

ВЛАДИМИР

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.�

ВЛАДИМИР
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Успенский собор во Владимире.
1158–1160 гг.

ДЕВЯТЬ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ЖЕМЧУЖИН 
ВЛАДИМИРОСУЗДАЛЬСКОЙ 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.

ВЛАДИМИРОСУЗДАЛЬСКИЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК 
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



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

цветущий оазис в историческом ядре 
г. Владимира, расположенный неда-
леко от знаменитых Золотых ворот. 
Здесь в одном из старейших садов Рос-
сии площадью 4 га удалось создать 
богатейшую коллекцию растений, на-
считывающую 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 выгля-
дит как зеленый зал под открытым 
небом, гармоничный, светлый, про-
сторный, бережно поддерживаемый 
руками педагогов и юннатов.

Возможность погрузиться в уни-
кальные исторические события 
города Владимира и «Патриарше-
го сада» или попасть в настоящую 
сказку и отправиться в незабыва-
емые приключения появляется 
у участников увлекательных кве-
стов. Вас ждет поиск зашифрован-
ных объектов, интересные задания 
на смекалку, головоломки, пре-
одоление множества препятствий, 
встреча с любимыми героями 
и многое другое.

«Сквозь призму времени», «Шко-
ла волшебства» (по мотивам рома-
на «Гарри Поттер»), «Цветочный 
калейдоскоп», «В поисках сокровищ 

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

  +7 (4922) 77-78-65, 77-84-01
 vgsyn@edu.vladimir-city.ru
 patsad.dop.obrazovanie33.ru

Джона Моргана», «Волшебный зон-
тик», «Белые ветра» и другие.

Связь с ремесленным опытом 
и художественным творчеством 
Владимирского края организуем че-
рез увлекательные мастер- классы. 
Участие в наших творческих ма-
стерских дает возможность рас-
крыть способности, попробовать 
свои силы в различных жанрах 
и техниках, пробудить радость от 
соприкосновения с искусством. 
Предлагаем большой выбор мастер- 
классов по живописи, росписи, 
гончарному искусству, флористике 
и др. Изготовленный своими рука-
ми сувенир станет доб рой памятью 
о посещении нашего учреждения.

Кроме того, в рамках программы 
«Живые уроки» реализуем более 60 
образовательных маршрутов, охва-
тывая большинство предметных 
областей: биология, химия, физи-
ка, география, история, искусство, 
литература, музыка. Знакомство 
с природой и историей Владимир-
ской области происходит в совре-
менных, интерактивных форматах.

Приглашаем посетить оранже-
рею, где собрана коллекция рас-
тений субтропиков, тропиков и 
пустынь. На станции юннатов ра-
ботает выставочная экспозиция 
с уникальными представителями 
экзотической фауны.

Ежегодно «Патриарший сад» 
становится площадкой проведе-
ния различных событийных ме-
роприятий

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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Г остеприимность –  одно из важ-
ных качеств Загородного парка. 

Ему всегда есть где принять и чем 
удивить своих гостей: Интерактив-
ный объект «Деревня Дуралеевка» 
и «Загородная летняя веранда», где 
парк предлагает организацию и про-
ведение мероприятий «под ключ», 
на любой вкус и тему. Парк стано-
вится другом каждому, кто этого  
пожелает.

С парком «Загородный» не толь-
ко приятно и комфортно дружить, 
но и работать. Благодаря друзьям- 
партнёрам территория богата ин-
тереснейшими и уникальными 
площадками: первый в городе Ве-
рёвочный парк «Павиан», Пейнт-
больный клуб «Точка» с единствен-
ной в регионе Школой пейнтбола, 
Лазертаг- полигон «Звезда», Киноло-
гический клуб, спортивные секции 
по летнему биатлону и футболу для 
детей, а также новая уникальная 
зона для отдыха и спорта, украша-
ющая живописное озеро «Мелкое» –  
«Водный Яркопарк». Уже много лет 
с парком дружат и сотрудничают 

крупные компании города, много-
численные фирмы и организации 
поддерживают творческие проекты 
парка, а также выбирают его пло-
щадку для корпоративного отдыха.

Сердцем парка и его двигате-
лем является небольшой, но очень 
талантливый коллектив едино-
мышленников, которые ежедневно 

  г. Владимир,  
Судогодское шоссе, 4

  +7 (4922) 77-32-10
 park33@bk.ru
 загородныйпарк.рф

Это крупный сосновый лесной массив площадью более 40 гектаров, 
появившийся на свет в 1961 году на южной окраине города Владимира 
за рекой Клязьмой. Парк всегда привлекал и привлекает гостей своей 
открытостью. В нём всегда можно найти то, что откликнется 
в душе. Романтик или творец может придти за вдохновением 
(прогулочные тропинки и живописная территория парка), 
спортсмен –  за бодрым духом (спортивные площадки: волейбольная, 
баскетбольная, стадион и масштабные спортивные мероприятия), 
безудержный ребенок может придти за весельем (аттракционы, 
батуты, лабиринт, веломобили и тематические мероприятия для 
детей), а уставший –  за самым лучшим отдыхом на природе (зоны 
тихого отдыха, Пикниковый городок).

Парк культуры и отдыха «ЗАГОРОДНЫЙ»

трудятся над созданием и поддержа-
нием образа и имиджа парка.

Результатом сплоченной и пло-
дотворной работы коллектива смело 
можно назвать масштабные меро-
приятия, культурные события, ка-
чественные творческие продукты 
и имиджевые проекты (традици-
онная «Масленица в Загородном», 
фреш- проект «Самовар- party», фе-
стиваль русской игровой культуры 
«Славянские игры», проекты «Твор-
ческий экспресс» и «Загородная 
мастерская», эко- фестиваль «Зелё-

ный карнавал», цикл программ для 
школьников «Праздник- пикник», 
проекты «Активное долголетие» 
и «Опять 25», проект «Парк пик-
никового периода», праздник тра-
диционных забав и русской кухни 
«Кислые щи», фирменные меро-
приятия в «Деревне Дуралеевка»: 
«День балалайки», театрализован-
ные новогодние представления, 
этно- проект «Экспедиция Север», 
проект «Каникулы в Деревне Дурале-
евка», «Бабье лето» и др.). Таким же 
важным направлением в работе, как 

культурно- массовое, является спор-
тивная деятельность. Парк гордится 
масштабными спортивными собы-
тиями, которые происходят на его 
территории. Большинство из этих 
событий происходит на самой боль-
шой спортивной площадке –  стадио-
не «Прометей» при поддержке город-
ских структур и подведомственных 
организаций города: МЧС, силовые 
структуры, УФСИН, УМВД и др., со-
вместно с благотворительными фон-
дами и спортивными партнерами 
(«Зеленый марафон», «Благотвори-
тельный забег в Загородном»), учеб-
ными заведениями и управлением 
по физической культуре и спорту, 
а также собственные спортивные 
проекты, например «Большие гонки 
в Загородном», «Зимние и Летние 
парковые игры».

Сегодня парк «Загородный» по-
лон сил и энтузиазма, а главными 
мотиваторами для осуществления 
творческих планов всегда остаются 
его любимые гости.

ВЛАДИМИРВладимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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•  постоянная музейная экспозиция «Владимирская школа живописи»
• сменные выставки русского и зарубежного искусства
• художественный салон

ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА

Ц ентр пропаганды изобрази-
тельного искусства является 

главной выставочной площадкой 
Владимирской области. Он распо-
лагается в уникальном памятнике 
архитектуры XVIII в., яркой досто-
примечательности центральной 
улицы города. Когда-то здесь бывали 
такие известные личности, как князь 
И. М. Долгоруков, писатель и фило-
соф А. И. Герцен, революционер и го-
сударственный деятель М. В. Фрун-
зе. Здесь открыта для посетителей 
постоянная музейная экспозиция 
«Владимирская школа живописи». 
Она раскрывает посетителям исто-
ки, историю и содержание яркого 
художественного явления второй по-
ловины XX века, известного в России 
и за рубежом.

В Центре пропаганды изобра-
зительного искусства проводятся 
многочисленные групповые и пер-
сональные выставки современных 
художников, выставки памяти заслу-
женных мэтров или ретроспективы. 
Не остается без внимания и зару-
бежное искусство –  образцы аван-
гардного направления, французского 
импрессионизма и американского 
поп-арта.

Помимо посещения выставок 
у наших гостей есть возможность 
приобрести в художественном са-
лоне произведения владимирских 
живописцев и графиков, авторские 
керамику, эмали и украшения и, ко-
нечно же, оригинальные сувениры 
с символикой г. Владимира.

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

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

  сpii@bk.ru
 izo33.ru

Расположен в доме, которому уже 
170 лет! Он был и местом про-
живания одного из богатейших 
купцов, и коммунальной квар-
тирой, и специализированным 
магазином «Семена». Коллекция 
уникальных экспонатов (в том 
числе из Книги рекордов) знако-
мит посетителей с элементами 
быта конца XIX – начала XX века, 
рассказывает о редких профессиях, 
о предметах необычного назначе-
ния, о людях, о литературных 
произведениях, а главное, в этом музее можно и нужно не 
только слушать, но трогать, чувствовать запахи и даже 
пробовать историю на вкус!

Частный Музей ложки во Владимире был создан в 2015 г. Пи-
куновой Татьяной, обладательницей самой большой коллек-
ции ложек в России –  более 23 000, внесенной в книгу рекордов 
России. В музее представлены предметы из 160 стран мира, 
из серебра, олова, дерева, ореха, фарфора, различного назначе-
ния, авторские, мастеров- поставщиков династии Романо-
вых (в том числе Фаберже), ложки любви, рождественские, 
коронационные… Это своеобразное хранилище историй, рас-
сказанных через простой предмет – ложку. А главное –  это 
музей с атмосферой, где рады каждому гостю! По версии 
Tripadvisor в рейтинге музеев города на первом месте.

МУЗЕЙ  
НЕПРИДУМАННЫХ 
ИСТОРИЙ

Д ля детской аудитории кроме экскурсии подго-
товлена программа «Музейная игротека» и квест 

«Загадки старого дома».
Разработана тематическая программа с мастер- 

классом «Ароматная история». Как аромат влияет на 
человека, его здоровье и настроение? Плюс мастер- 
класс по созданию аромасаше для дома –  в новой му-
зейной программе.

Все программы разработаны и адаптированы для 
людей с нарушением зрительной функции, в том 
числе тотально слепых посетителей.

  г. Владимир, ул. Ильича, 8 
  +7 (4922) 77-17-13, +7 (920) 624-20-70
 nonfictionmuseum@mail.ru
 nonfictionmuseum

  г. Владимир, ул. Октябрьская, 4
  +7 (4922) 37-09-08, +7 (920) 624-20-70
 muzey-lozhki@list.ru
 музей- ложки.рф
 muzeylozhkivladimir

П редлагаются несколько вариантов экскурсионных 
программ. Наибольшей популярностью пользуются: 

«Необыкновенные истории обыкновенной ложки», «Лож-
ка солдата», «География на ложках», «Ложки и любовь», 
«Рождественские истории».

Программы адаптированы для людей с нарушением 
зрительной функции, в т. ч. незрячих посетителей.

Для детской аудитории проводятся и экскурсии, и ув-
лекательные квесты. Любимый квест школьников –  «Ма-
гия чисел». При музее имеется мастерская, где проводят 
мастер-классы по росписи ложки, сервировке.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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Хрусталь – удивительный материал, отличающийся 
от обычного стекла великолепным звоном, бриллианто-
вым блеском и высокой пластичностью, позволяющей 
выполнять на изделиях из хрусталя ручную огранку.

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

В наше время предприятие известно в России и за 
рубежом и выпускает уникальные изделия из прозрач-
ного и цветного хрусталя, в том числе декорирован-
ные фирменной алмазной гранью, изысканные набо-
ры для сервировки стола, кружевные вазы, стильные 
композиции для украшения интерьера, оригинальные 
сувениры и подарки.

Все это и многое другое вы сможете увидеть и при-
обрести 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, д. 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
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Н а старейшей магистральной улице Владимира Б. Московской, 
в здании старых Торговых рядов, которым более трёх столе-

тий, находится фирменный магазин «Кольчугинский мельхиор».
Достопримечательностей в столице Золотого кольца –  г. Влади-

мире очень много, но особо интересным для туристов и жителей 
города будет посещение фирменного магазина «Кольчугинский 
мельхиор».

В нашем магазине вы попадете в удивительный мир красоты 
и изысканности, создаваемый кольчугинскими мастерами на 
протяжении века. Ассортимент магазина богат и полон своим 
разнообразием. У нас вы сможете подобрать качественный и ори-
гинальный подарок для любого повода.

Кольчугинский подстаканник –  это бренд и историческое до-
стояние, ставшее визитной карточкой предприятия. Свыше 300 раз-
новидностей подстаканников, которые отличаются дизайном 
и материалами исполнения, могут стать неповторимым в своей 
эксклюзивности подарком.

Изделия ТМ «Кольчугинский мельхиор» помогут создать до-
машний уют. Вы получите эстетическое удовольствие от исполь-
зования столовых приборов с покрытием серебром 999,9 пробы.

Оцените качество новой линейки медной посуды: стильный 
дизайн и антибактериальные свой ства меди, а также хорошая 
теплопроводность, которая обеспечит быстрый и равномерный 
нагрев. На каждом изделии присутствует фирменный знак, что 
подтверждает его происхождение и обеспечивает гарантию вы-
сокого качества продукции.

Легендарные изделия кольчугинских мастеров не теряют своей 
актуальности по сей день и являются украшением нашей жизни!

И он без ложной скромности уни-
кален. Мы постарались собрать 

здесь все самые знаменитые направ-
ления ремесел Владимирской губер-
нии. В том числе лаковую миниа-
тюру поселка Мстера, рукописные 
иконы, гончарное искусство семьи 
Малаховых, Ковровскую глиняную 
игрушку, Владимиро- Суздальские 
узоры, картины на бересте как мас-
ляными, так и темперными краска-
ми и многое, многое другое.

Магазин находится 
в исторической части 
города, в самом центре 
Владимира!

Магазин авторских подарков и сувениров «МСТЁРА»

  г. Владимир,  
ул. Георгиевская, д. 7

  +7 (900) 585-47-05,  
+7 (904) 592-26-06 (Ксения)

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

СЕНТЯБРЬ 2021  
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ!

МАСТЕРСКАЯ РЕМЕСЕЛ 
НА ГЕОРГИЕВСКОЙ 

ПРИГЛАШАЕТ!
Для любимых гостей:
•  Увлекательный рассказ о проис-

хождении ремесел, шутки, пого-
ворки, местные наречия.

•  Экспозиция жизни и быта масте-
ровых людей.

•  Мастер- классы от мастеров и ма-
стериц: гончарное дело, славян-
ские куколки- обереги, роспись 
деревянных изделий, лаковая 
миниатюра, резьба по дереву, ва-
ляние шерсти, вышивка гладью.

 г. Владимир, ул. Георгиевская, д. 7 
(вход со смотровой площадки)
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Конно-спортивный клуб 
«МОНОМАХ»

ВЛАДИМИР

Гостинично-ресторанный комплекс «МОНОМАХ»

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

44-24-44 (ресторан)
  bron@monomahhotel.ru
 vk.com/monomah33
 monomahhotel
 @monomah_33
 www.monomahhotel.ru

  +7 (904) 598-02-52,  
+7 (919) 025-28-78

Гостиница
Для размещения гостей имеет-

ся 16 комфортабельных номеров 
от одноместного до люкса, а также 
номера мансардного типа.

В гостинице «Мономах» всё 
предусмотрено как для проведения 
деловых мероприятий, так и для 
дружеского общения. Гостиница 
«Мономах» – это радушие, доброже-
лательность и забота о каждом госте!

•  вкусный завтрак
•  бесплатный Wi-Fi на террито-

рии
•  рядом с гостиницей находится 

охраняемая парковка, бесплат-
ная для гостей

•  для деловых встреч и пере-
говоров имеется удобный 
конференц-зал

•  свой конный двор предлагает 
прогулки в экипаже и верхом

Ресторан
Ресторан «Мономах» – это соче-

тание стиля и комфорта в лучших 
традициях русского гостеприим-
ства. Наш ресторан для тех, кто це-
нит уют и знает толк в настоящем 
качестве.

Изысканный дизайн, распола-
гающая обстановка и приятная 
музыка позволит вам отвлечься от 
повседневных забот и приятно про-
вести время. Для вас работают два 
зала на 35 и 20 мест, уютный летний 
дворик на 45 мест. 

•  завтрак с 7:00 до 12:00
•  деловые обеды каждый будний 

день с 12:00 до 16:00
•  проведение банкетов, фурше-

тов, свадеб, презентаций, кон-
ференций, кофе-брейков

•  наша кейтеринговая компания 
рада предложить услуги по ор-
ганизации выездных фуршетов

•  организация питания туристи-
ческих групп

•  принимаем заказы на выпечку
•  продажа подарочных сертифи-

катов 

Кухня 
Вас ждут уникальные рецеп-

ты блюд, которые вы сможете 
попробовать только у нас!

Меню ресторана совмещает 
многовековые традиции рус-
ской кухни и высокий профес-
сионализм современных та-
лантливых поваров.

Услуги 
•  Организация банкетов, 

романтических ужинов, 
семейных или деловых 
обедов.

•   Питание туристиче-
ских 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

«Баринъ» – ресторан с широкой душой – открывает свои  
двери для самых искушенных туристов. Вкусно, сытно,  
по-русски гостеприимно.

Ресторан «БАРИНЪ»

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
24 25



СУЗДАЛЬ

Город Суздаль –  всемирно известный центр международного туризма. 
Это единственный в России город-музей под открытым небом. 
Население всего десять тысяч человек.

СУЗДАЛЬ

Б олее 70 культовых памятников, 
среди которых 5 монастырей, 30 

церквей, 14 колоколен и более 200 па-
мятников гражданской архитектуры.

В 1982 году Суздаль получил пре-
стижную международную премию 
«Золотое яблоко».

Пять памятников Суздальской 
земли включены в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО: в Суздале это 
Рождественский собор (XIII век) и 
Архиерейские палаты (XVI век) Суз-
дальского кремля, ансамбль Спасо-
Евфимиева монастыря.

Также особую ценность, по мне-
нию ЮНЕСКО, представляет цер-
ковь Бориса и Глеба в селе Кидек-
ша недалеко от Суздаля. Она была 
построена в 1152 году и является 
древнейшим белокаменным хра-
мом владимиро-суздальской зем-
ли. Всемирно известная церковь 
Покрова на Нерли тоже находится 
в Суздальском районе.

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

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

Суздаль стал центром собы-
тийного туризма для российских 
и зарубежных туристов. Своим 
гостям мы предлагаем не только 
памятники истории и культуры, 
но и праздники на любой вкус: 
от культурно-развлекательных до 
спортивно-массовых. Уже стали 
знаменитыми Гусиные потехи на 
Масленицу и праздник Огурца, ко-
торые познакомят гостей с русски-
ми обычаями, традиционными 
угощениями, народным костю-
мом и промыслами. Праздник 
суздальского медового напитка 
Медовуха Fest, Гонки на собачьих 
упряжках «Суздальский луг», 
фестиваль велоспорта для всей 
семьи «Велолето», Международ-
ный марафон на дистанциях 10, 
30, 50 и 100 км по живописному 
Суздальскому ополью, Праздник 
Лаптя –  старинной крестьянской 
обуви –  с шуточными конкурса-
ми и даже футболом в лаптях –  
и это лишь часть событийного 
календаря Суздаля.

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- 
Суздальский историко-архитек-
турный и художественный музей-
заповедник (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.

В рамках подготовки 
к 1000-летию Суздаля при ак-

тивной поддержке Министерства 
культуры эта работа стала еще бо-
лее интенсивной.

Расположение города
Суздаль находится в 196 киломе-

трах северо-восточнее Москвы. Из 
Москвы до Суздаля можно добрать-
ся на автомобиле по федеральной 
трассе М-7 или на скоростном по-
езде сначала до Владимира, а затем 
продолжить свой путь до Суздаля 
на автомобиле или комфортабель-
ном автобусе. В любом случае путь 
из Москвы до Суздаля займёт у вас 
не более двух с половиной часов.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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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. 
XII–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.



СПАСОЕВФИМИЕВ 
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  



СУЗДАЛЬ

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.

СУЗДАЛЬСКИЕ CВЯТЫНИ
Спасо- Преображенский собор  
Спасо- Евфимиева монастыря
Собор появился в XVI веке на ме-

сте сгоревшей деревянной церкви 
Спаса Преображения, построен-
ной основателем монастыря –  пре-
подобным 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 игуме-
на Евфимия. Сегодня территория 
монастыря –  музей, но в послед-
ние годы в монастыре начинает 
восстанавливаться молитвенная 
жизнь. В древнейшем Евфимиевом 
приделе собора ежедневно монахи 
монастыря совершают богослуже-
ние. Здесь же можно поклониться 
мощам преподобного Евфимия. На 
богослужения открыт свободный до-
ступ с 8:00 до 10:00 утром и с 17:00 до 
18:30 вечером.

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  г. Суздаль,  
ул. Кремлёвская, д. 8

архиепископа Суздальского. Ныне 
прославленный как вселенский 
святой и почитаемый всеми Пра-
вославными Церквями мира свя-
титель Арсений оставил значимый 
след в истории России: участник 
переговоров об установлении па-
триаршества на Руси, участник ин-
тронизации первого русского па-
триарха, спасший Владимирскую 
икону Божией Матери от поруга-
ния, он встречал освободительное 

движение Дмитрия Пожарско-
го в Московском 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 по-
дворьем. Богослужения почти 
каждый день совершают мо-
нахи Спасо- Евфимиева мона-
стыря. Храм открыт ежеднев-
но с раннего утра до позднего 
вечера.

Добротная бюджетная гостиница 
в центре города Суздаля Д обро 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 мага-
зин сувениров. Приходите в наш 
музей и вы получите незабываемые 
ощущения от погружения в исто-
рию нашей страны!

  г. Суздаль,  
ул. Кремлевская, д. 3

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

 suzdal-riza9@mail.ru

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

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.

Гостиница
«МОЛОДЕЖНАЯ»

Гостиница эконом-класса 
«РИЗОПОЛО- 
ЖЕНСКАЯ»

Размещение в 2-, 3- и 4-местных но-
мерах (1,5-спальные кровати, удобства в 
номерах) с наличием Wi-Fi в зоне ресеп-
шена.

В шаговой доступности все главные 
достопримечательности, храмы, мона-
стыри, музеи и все великолепие старин-
ного русского города.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

Александров – четвертый по величине город Владимирской области, 
расположенный в центре Золотого кольца России. В недалеком 
прошлом – крупный торговый центр, резиденция Ивана Грозного. 
Именно здесь летал впервые русский Икар, а также возникла 
знаменитая опричнина. Сегодня это крупный туристический 
центр с неповторимым историческим обликом.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

Н а территории города и райо-
на расположено 242 памятника 

истории и культуры, 47 памятников 
археологии, 181 градостроительства 
и архитектуры, 10 истории и 4 па-
мятника искусства, живописные 
пейзажи и исконно русское госте-
приимство с каждым годом привле-
кают все больше туристов. опричнины. Сегодня Александров-

ская слобода, хранилище истории 
края, музей славится научными 
работами и эксклюзивными экспо-
натами (г. Александров, ул. Музейный 
проезд, д. 20).

Литературно- художественный 
музей Марины и Анастасии Цвета-
евых расположен в доме конца XIX –  
начала XX века, в котором с осени 
1915 г. по май 1917 г. жили Цветаевы. 
В историю литературы вошёл фено-
мен «Александровское лето Марины 
Цветаевой», здесь Анастасия Цве-
таева написала свою вторую книгу 
прозы «Дым, дым и дым…» (г. Алек-
сандров, ул. Военный переулок, д. 5).

Александровский художествен-
но- краеведческий музей распола-
гается в бывшем особняке купца 
А. М. Первушина. Это здание город-
ской усадьбы 2-й половины XIX века, 
которое является памятником архи-
тектуры в стиле неоклассицизма. 
А. М. Первушин был крупнейшим 
мануфактурщиком и почётным жи-
телем города (г. Александров, ул. Со-
ветская, д. 16).

# ПораПриехатьвАлександров

П Р И Т Я Г И В А Е Т !

Музей-заповедник «Алексан-
дровская слобода» погрузит в эпоху 
Ивана IV Грозного. С 1564 по 1581 во 
времена его царствования Алексан-
дровская слобода являлась главным 
политическим и культурным цен-
тром Русского государства, центром 

Частный «Музей рукотворного 
камня» расположен в здании Всерос-
сийского научно- исследовательского 
института синтеза минерального 
сырья (ныне – ТЦ «Атак»). Выставка 
имеет два раздела: коллекцию син-
тетических кристаллов и изделий 
из них и коллекцию природных 
камней- самоцветов и горных по-
род. Здесь выставлены кристаллы, 
выращенные во ВНИИСИМСе впер-
вые в мире и кристаллы XXI века. 
В музее можно купить ювелирные 
изделия, сувениры, изготовленные 
из искусственных кристаллов и при-
родных камней- самоцветов (г. Алек-
сандров, ул. Институтская, 1).

Музей Московско- Ярославско- 
Архангельской железной дороги 
открыт 5 декабря 2012 года, в нем 
представлены фотографии, докумен-
ты, карты, интересные технические 
экспонаты из истории строительства 
и развития направления Москва –  
Архангельск, а также более 200 экспо-
натов, представляющих различные 
службы железнодорожного транспор-

та от начала строительства до наших 
дней. В музее установлен действую-
щий макет участковой железнодо-
рожной станции с инфраструктурой 
и пультом управления движением 
поездов и маневровыми передвиже-
ниями (г. Александров, Комсомольская 
пл., здание ж/д вокзала).

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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В С Т Р Е Ч А Е Т !

Администрация 
Александровского района
  601650, Владимирская 

область, г. Александров, 
ул. Красной молодёжи, 7

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

 alexan@avo.ru
 александровскийрайон.рф

МКУ «Комитет по 
культуре, молодежной 
и социальной политике 
Александровского района»
  +7 (49244) 2-01-39,  

2-01-38
 komitetaleks@mail.ru
 alekstyrizm@yandex.ru

# ПораПриехатьвАлександров

из самых своих значительных книг 
«Дым, дым и дым…»: образец ранней 
автобиографической прозы, полной 
«сердца горестных замет». Это со-
бытие отмечено памятной доской.

Культурно-познавательная 
программа Александровского 
художественно- краеведческого 
музея «От крокета до банкета» по-
грузит в атмосферу конца XIX –  на-
чала XX века, когда слово «спорт» 
становится модным и завоевывает 
досуг горожан: крокет, теннис, сер-
со, бадминтон и другие спортивные 
игры на воздухе.

Оборудованная ретро-площадка 
музея превратится в территорию 
для захватывающей игры, создав 
особую интригующую атмосферу, 
чему способствует вид на архитек-
турный ансамбль усадьбы, костюмы 
устроителей игры конца XIX в.

Экспозиция «Александров –  
ст ол и ц а  1 0 1 - г о  к ил о м е т ра » 
литературно- художественного 
музея Марины и Анастасии Цвета-
евых рассказывает о трагической 
странице истории России. Она от-

У Д И В Л Я Е Т !

ЛЮДИ И СУДЬБЫ СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕКА В АЛЕКСАНДРОВЕ

Мандельштам Осип Эмильевич 
(1891–1938) – русский поэт, прозаик, 
переводчик, критик. Один из круп-
нейших представителей русской ли-
тературы ХХ века. В июне 1916 года 
приезжал в город Александров в го-
сти к Марине Цветаевой и посвятил 
этому событию стихотворение.

Сестры Аделаида (1874–1925) 
и Евгения (1878–1944) Герцык, ро-
дились и провели юные годы в Алек-
сандрове, входили в элиту русской 
интеллигенции Серебряного века. 
Аделаида –  религиозно- мистический 
поэт, Евгения, переводчица фило-
софской литературы, автор инте-

крылась вскоре после революции 
1917 года, когда машина репрессий 
могла затянуть любого. За тюрьмой 
или лагерем могла последовать ссыл-
ка в самые дикие, глухие места. Но 
чаще всего следовал так называемый 
«минус», когда запрещалось жить 
в Москве. Александров, расположен-
ный недалеко от Москвы, но уже во 
Владимирской области –  одно из 
самых благоприятных мест для по-

селения «социально опасных 
элементов», среди них: деятели 
искусства, культуры и науки (пе-
реводчик Б. Лейтин, архитектор- 
реставратор П. Д. Барановский, 
писатели- правозащитники 
А. Т. Марченко и Л. И. Богораз, 
Т. Н. Гримблит и др.); историче-
ские личности, пострадавшие 
от политических репрессий, 
жизнь которых была связана 
с Александровом (А. И. Цвета-
ева, А. С. Эфрон, А. Б. Трухачев, 
семья Лубны- Герцык и др.); ино-
странцы (венгры: писатель Йо-
жеф Лендел, художник Виктор 
Тоот и др.).

Пешеходные маршруты, туристи-
ческие программы, тематические 
экспозиции, событийные празд-
ники, фестивали, проходящие 
в районе, дарят жителям и гостям 
много радостных эмоций и прият-
ных впечатлений.

 Пешеходная экскурсия «Му-
зейный квартал» проведет по 
старинным улицам Александрова 
от художественно- краеведческого 
музея (усадьбы купца Перву-
шина), через тенистые аллеи 
городского парка, по кото-
рым прогуливалась цесаревна 
Елизавета, по улице Военной, 
с сохранившимися домами 
XIX века, к музею-метафоре 
сестер Цветаевых, по централь-
ной улице Ленина (ул. Большая 
Московская) – историческому 
центру Александрова, к дому 
Иванова Е. Н., построенному 
в 1913 г. по проекту московско-
го архитектора Тюрина М. Е. На 
верхнем четвёртом этаже этого 
дома в 1915 году жила Анаста-

сия Ивановна Цветаева, напи-
савшая в этих стенах одну 

реснейших мемуаров. Они дружили 
с сестрами Цветаевыми, с М. Воло-
шиным, В. Ивановым, А. Белым, 
Н. Бердяевым, знали многих других 
людей, определявших лицо эпохи.

Петр Дмитриевич Барановский 
(1892–1984) – легендарный рос-
сийский, советский архитектор- 
реставратор, выдающийся ученый 
в области архитектурной археоло-
гии. Основатель музея в Коломен-
ском, спас главный символ стра-
ны – Покровский храм на Красной 
площади. В 20-е годы XX века орга-
низатор музея в Александровской 
слободе.

Сергей Никитич Маслеников 
(1887–1967), русский, советский врач, 
родился в семье небогатого алексан-
дровского купца Н. К. Масленикова. 
В 1908 году окончил медицинский 
факультет Московского универси-
тета. В 1935 г. вернулся в Алексан-
дров. Главное достижение его жиз-
ни –  открытие целительных свой ств 
гриба чаги при лечении раковых  
опухолей.

Сергей Яковлевич Елпатьевский 
(1854–1933) – родился в семье бед-
ного сельского священника в селе 
Новоселка- Кудрино Александровско-
го уезда. Известный в свое время пи-
сатель, революционер- народоволец, 
врач, имевший обширнейшую прак-
тику, отличный специалист по ле-
гочным болезням.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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 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  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ   
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА»

ВСПОМИНАЕМ ТРАДИЦИИ!
Побывать в роли ремесленника в «Царской 

мастерской» и сделать из глины сувенир- 
колокольчик поможет программа «Рожде-
ственский подарок».

Все каникулы для всей семьи –  «Святки 
в Слободе» –  увлекательный мир старорусско-
го праздника с украшенной елкой, обрядами, 
гаданиями, пением колядок, веселыми хоро-
водами и забавными конкурсами.

СЛОБОДА ЦАРСКАЯ…  
ДРЕВНЯЯ… ЗАГАДОЧНАЯ…

«М узей Ивана Грозно-
го» –  манящий коло-

рит царской эпохи, полной 
загадок, мифов и легенд.

Приезжайте, а мы сде-
лаем ваше путешествие- 
знакомство реальным! Исто-
рические факты и тайны 
государева двора, самые «то-
повые места» дворца Ивана 
Грозного –  тронный зал, до-
мовый храм, дворцовые па-
латы, глубокие погреба –  и не 
только –  навсегда впечатлят 
контрастами русского Сред-
невековья. Здесь же узнаете, 
что такое «парсуна» и как же 
выглядел Иван Грозный, где 

он венчался, как на пирах рассаживали гостей и какие им яства 
подавали, раскроете секрет Распятской колокольни и попробуете 
определить время по старорусским башенным часам.

А еще увидите подлинную царскую казну –  старинные доспе-
хи, причудливую серебряную посуду, иконы, печатные и руко-
писные книги, проявите артистичность на веселой церемонии 
слободских смотрин невест или сватовстве по-крестьянски. 
Для умельцев тоже есть чем заняться –  «Царская мастерская» 
ждет! И на память каждому отличная идея для селфи –  в образах 
государя и государыни.

Все это –  реальные впечатления,  
которых не найти на просторах интернета!

ПРОЩАЕМСЯ С ЗИМОЙ!
5 и 6 марта –  «Гуляй, Масленица» по-царски: 

проводы Зимы вместе с Иваном Грозным 
широко и весело! Кто в конкурсе побежда-
ет –  того государь награждает. И конечно, по 
традиции –  сожжение обрядовой куклы, как 
встарь! На Масленице повеселился –  блинком 
угостился. Ведь блинами с вкусным чаем мы 
всегда Весну встречаем!

СЛОБОДА ГОСТЕПРИИМНАЯ, ЗИМНЯЯ
В преддверии Нового года и в первые январские дни зимний кремль особенно прекрасен.  

Зарядитесь его праздничной атмосферой, радостью, весельем!

РАЗВЛЕКАЕМСЯ!
Соревнование на командных лыжах, пере-

тягивание каната и другие игры на свежем 
воздухе, после которых чаепитие и подарок- 
сюрприз –  все это детская музейная програм-
ма «Зимние забавы- light».

Продолжаем зимние праздники 5 января 
на «ПОТЕШНОЙ КУРОЛЕСИЦЕ»! В компании 
Деда Мороза и его помощников –  зажигательные 
игры, состязания, хороводы, задор и шутки.

Пандемия –  не повод отказываться от путешествий.  
Неизведанное ждет! На северо- востоке от Москвы есть  

еще одна столица –  средневековая, опричная!  
Это –  Александровская слобода! 



АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ЖИВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МИНЕРАЛОВ В АХКМ.
ФАНТАЗИИ, ПРЕТВОРЁННЫЕ В ЖИЗНЬ

  г. Александров, 
ул. Советская, 16

 +7 (49244) 2-43-89

Больше информации – 
на сайте музея 
        усадьба-первушина.рф

•   Если вы любите доброжела-
тельный приём, размерен-
ность провинциального бы-
тия, покой и уют

•  Если вам по душе меткий 
русский фольклор, игры, хо-
роводы и народные забавы, 
вы готовы участвовать в со-
бытийных праздниках

•  Если вы любите живопись, 
графику, скульптуру и вос-
хищаетесь уникальными 
природными рисунками на 
минералах

•  Если вам подвластно воссоз-
дание событий прошедших 
веков, вы умеете логически 
мыслить и быстро принимать 
решения в неординарных си-
туациях

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРОГРАММЫ И ЭКСКУРСИИ В УСАДЬБУ ПЕРВУШИНА!

ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОСЕТИТЬ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
И ЕГО «МИНУСОВЫЕ» ПОДЗЕМНЫЕ ЯРУСЫ!

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ – МОНОТИПИИ, СОЗДАНИИ  
ПРАЗДНИЧНОЙ ОТКРЫТКИ, СУВЕНИРА, ОБЕРЕГА – ВАМ ПОМОГУТ В ХУДОЖЕСТВЕННО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ!

ПРИЧИНЫ ЕГО ПОСЕТИТЬ:

Мы в соцсетях: 
 usadbapervushina  
  usadbapervushin  

  usadbapervushina  
  usadbapervushina

Э кспозиция «Чертоги под-
земного царства» –  до-

стоверный путеводитель для 
тех, кого неудержимо влечёт 
очарование земных сокровищ 
и интересует способ создания 
их рукотворных аналогов.

Здесь увлекательно рассказывают 
о многом: друзах и щётках, пейзажных, 
моховых и бастионных минералах; «зо-
лоте глупцов»; о «топорном камне», кото-
рый в два раза прочнее стали, и о камне, 
способном вспучиваться и пузыриться; 
о талисманах, оберегах, «лекарях»…

Первозданностью манят натураль-
ные камни, чаруют неповторимой 
красотой минералы, обработанные 
инструментами камнереза, огранщика, 
ювелира, поражают созданные челове-
ческим гением «рукотворные» минера-
лы и камни, рождённые в Александрове.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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 Александров, ул. Революции, д. 59
 +7 (49244) 3-21-10, 2-29-65
 hotel@alexandrov.ru
 гркалександров.рф

По желанию проводятся вечера отдыха «Романтика» на 
любой вкус.

В отеле располагается картинная галерея. Здесь вы може-
те не только посмотреть, но и приобрести полюбившуюся 
картину.

Предоставляем конференц-залы для проведения конфе-
ренций, деловых встреч, выставок и ярмарок.

Только у нас вы можете посетить историческую экспо-
зицию «Легенды и были Александровской слободы».

Традиционным стало встречать гостей и туристов с аро-
матным караваем, рюмочкой наливочки, которую можно 
продегустировать и приобрести только в нашем отеле, 
в том числе при проведении костюмированных встреч. Сам 
царь Иоанн Грозный с Марфой Васильевной и придворны-
ми встречают и приглашают на трапезу «по-царски».

Рядом с отелем, на берегу речки Серая, расположено ме-
стечко «Свистуша». Сегодня это эксклюзивная площадка 
для отдыха и развлечений на свежем воздухе. Под руковод-
ством отеля здесь проводятся уличные гулянья на Новый 
год, Масленицу, Пасху и в любые другие дни для всех же-
лающих.

Конгресс-отель и «Свистушу» соединяет 500-метровый 
«Троллей» – скоростной спуск на ролике по наклонно на-
тянутому канату, самый длинный по протяжённости в Цен-
тральной России.

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ!

Отель имеет два корпуса: 
«Стромиловский» – го-

стиница туристического 
класса на 80 номеров раз-
ных категорий.

Корпус «Ивана Грозно-
го» – гостиница 3*. Номера 
стандартные, люксы, апар-
таменты. Группам предо-
ставляются скидки.

К вашим услугам: са-
лон красоты, тренажёрный 
и фитнес залы, зал самбо, 
фотосалон, бильярдный зал, 
WI-FI, охраняемая автосто-
янка, служба такси.

Первое, с чем гости 
знакомятся, вой дя в от-
ель, – сувенирная лавка, 
где представлены изделия 
местных мастеров и умель-
цев, а также вам предложат 

продукцию, выращенную 
в подсобном хозяйстве.

Именно от отеля начинается первый 
городской туристический маршрут, 
который объединяет основные историко- 
культурные объекты в Александрове: 
музей «Александровская слобода», 
Александровский художественный 
музей, Дом-музей Цветаевых, а также 
Христорождественский собор 
с памятником Александру Невскому 
и набережную реки Серой с памятником 
первому царю Иоанну Грозному.

Изюминкой отеля является ресторан с пятью рос - 
кошными банкетными залами, общей вместимо-

стью до 500 человек. Вы можете заказать столик на 
небольшую компанию, покормить туристическую 

группу, потанцевать на дискотеке или провести 
с любым размахом свадьбу или корпоратив!

Александровская Индустрия Гостеприимства
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АЛЕКСАНДРОВ»   

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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МАЙСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Т ворческий коллектив прово-
дит познавательные экскурсии 

в краеведческую студию «Русская 
горница», где представлены пред-
меты крестьянского быта XIX–
XX вв. Для различных социально- 
возрастных групп населения 
предлагаются интерактивные меро-
приятия: «В гости к Захаровне», «Жи-
ли-были дед да баба», «Печь –  душа 
избы», «Свадебный обряд». В течение 
года проводятся программы русского 
народно- календарного цикла: Свят-
ки, Зимние забавы, Масленица, Со-
роки, Красная горка, Троица, Спа-
совки, Осенины, Кузьминки.

Это возрождение, сохранение и популяризация народной культуры, 
ремёсел и традиционных видов женского рукоделия.

Усадьба находится в селе Крутец, что в 5 километрах от города 
Александрова. Село возникло на месте более древнего поселения –  села 
Успенского, название которому дал мужской Успенский монастырь 
(XIV век). Издревле с. Крутец было родовой вотчиной Бутурлиных. 
Род сей «идёт от мужа честна по имени Ратша», потомок которого 
служил князю Александру Невскому.

изготовление куклы- закрутки, 
роспись по дереву, изготовление 
изделий из мешковины. Каждый 
желающий может почувствовать 
себя в роли мастера, поработав на 
ремесленных станках и поучаство-
вав в мастер- классах. Студией раз-
работаны тематические программы, 
которые знакомят с историей воз-
никновения, принципами старин-
ных ремёсел, например, познава-
тельная интерактивная программа 
«Нити прошлого» –  создание нити 
от стрижки овец до прядения шер-
сти на веретене и прялке.

В течение года проходят увлека-
тельные выставки, экскурсии по 
тематическим экспозициям эпохи 
Советского Союза.

  Александровский район,  
п. Майский

 +7 (49244) 7-07-27
 maisky.sdk@yandex.ru
 akmc-andreevskiy.vld.muzkult.ru
 577141664785
 public153674406

Будем рады видеть вас в на-
шем посёлке, где вы можете по-
знакомиться с русской культурой, 
при желании приобрести изделия 
декоративно- прикладного творче-
ства, натуральную и экологически 
чистую молочную продукцию, про-
дукты пчеловодства, берёзовый сок.

Стоимость посещения:
•  экскурсии, программы в студиях 

300 руб./чел. + чай из самовара 
и пирог (группа от 10 человек);

•  дополнительно участие в мастер- 
классах –  сувенир на память о по-
сещении от 150 руб./чел. (изготов-
ление куклы- закрутки, роспись 
лопаточек и досок, сухое валяние 
шерсти, набойка на ткани, изго-
товление изделий из мешковины 
и джута, ткачество поясов).

Мастерицы студии декоративно- 
прикладного творчества «Ремёсла 
из сундука» являются участниками 
районных, областных, региональ-
ных и международных форумов, 
выставок-ярмарок, праздников. 
В Майском доме культуры посетите-
ли познакомятся с мастерскими сту-
дии: прядение на веретене и прялке, 
ткачество на ткацком стане, ткаче-
ство поясов на бердо и дощечках, 
кружевоплетение на коклюшках, 

С амо же с. Крутец упоминает-
ся в письменных источниках 

в связи с Василием Фёдоровичем 
Бутурлиным. Иван Иванович Бу-
турлин – русский генерал из рода 
Бутурлиных, сподвижник Петра I, 
участник Северной вой ны. Частой 
гостьей в его имении бывала во 
времена своей слободской ссылки 
Елизавета Петровна. Последние годы 
жизни Иван Иванович Бутурлин 
провел в родовом имении с. Крутец 
и был похоронен в Александрове, 
в Успенском девичьем монастыре.

Род Зубовых также на протяже-
нии многих столетий связан с Алек-
сандровским краем, где находилось 
их родовое имение. Летние месяцы 
семья проводила в селе Крутец, а зи-
мой Зубовы жили в Москве, в соб-
ственном особняке на Большой 
Алексеевской улице. П. В. Зубов был 
обладателем одной из самых боль-

ших в мире частных нумизмати-
ческих коллекций. Переданная им 
в Государственный исторический 
музей, она составляет предмет гор-
дости его сотрудников.

  Александровский район, 
с. Крутец

  +7 (910) 181-97-99  
+7 (904) 858-04-06

Еще одно имя, с кем связана усадь-
ба –  это Сергей Нилус –  гонимый 
русский православный писатель. По-
следний год жизни он провел в доме 
священника В. А. Смирнова, в с. Кру-
тец, здесь он и был похоронен. Мо-
гила его отмечена высоким крестом, 
воздвигнутым почитателями.

Усадьба Бутурлиных- Зубовых го-
това принять гостей и показать им 
следующие экспозиции:
•  Смутного времени. Вооружение 

смутного времени;
•  Экспозиция, посвященная священ-

нику отцу Василию (Смирнову);
•  Экспозиция, посвященная Бутур-

лину И. И.;
•  Экспозиция, посвященная дина-

стии Зубовых;
•  Экспозиция о времени Великой 

Отечественной вой ны, посвящен-
ная спасению детей блокадного 
Ленинграда.

Стоимость экскурсий:
Экскурсия по экспозициям усадь-

бы, чаепитие у самовара – 300 руб. 
с чел.; с обедом – 800 руб. с чел.; экс-
курсия по экспозициям усадьбы, 
интерактивные игры, стрельбы из 
пушки, чаепитие + обед – 1500 руб. 
с чел.

УСАДЬБА БУТУРЛИНЫХ-ЗУБОВЫХ
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Природное наследие
•  валы древнего города Ярополч- 

Залесский у села Пировы- 
Гродищи до сих пор являются 
объектом археологических рас-
копок;

•  уникальная территория Государ-
ственного природного комплекс-
ного заказника регионального 
значения «Клязьминско- Лухский» 
привлекает экологическими 
маршрутами: «Тропою могучего 
зубра» и «Озера синеборья»;

•  смотровая площадка –  «Венец» –  
это самая высокая точка города, 
посетив которую, туристы имеют 
возможность насладиться изуми-
тельным видом на реку Клязьму, 
посмотреть в туристические смо-
тровые бинокли на заливные луга 
и окрестности города, а также про-
вести небольшую фотосессию.

МАУ «Центр развития 
туризма Вязниковского 
района»
  г. Вязники, 

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

Знаменитые земляки
В Вязниках родились и выросли 

29 Героев Советского Союза и Рос-
сии, дважды Герой Советского Со-
юза –  Кубасов Валерий Николаевич, 
на счету которого три космических 
полета. Среди вязниковцев –  фрон-
товиков Великой Отечественной 
вой ны был и известный поэт-песен-
ник Алексей Иванович Фатьянов. 
Город Вязники –  родовая вотчина 
Романовых, дворцовая волость, 
центр российского льноткачества, 
в прошлом –  земля Мстиславского, 
Ромодановского, Панина, Пестеля.

Для семейного отдыха 
•  Парк-отель «Озерки» 

Вязниковский район, д. Чудиново 
тел.: +7 (909) 272-22-42,  
+7 (49233) 6-01-63 

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

Город�Вязники�расположен�на�северо-�востоке�Владимирской�
области,�на�правом�высоком�берегу�реки�Клязьмы�в�120�км�от�
Владимира�и�Нижнего�Новгорода�и�в�300�км�от�Москвы.�
Город�был�основан�братом�Юрия�Долгорукого�–��Ярополком�
Владимировичем�в�1135–1138�гг.�Ярополч�Залесский�был�
значимым��ремесленно-�торговым�центром.�

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН

Историческое наследие
Первое упоминание о Вязниках 

относится к 1585 г. Тогда это была 
торгово- ремесленная слобода, на-
селение которой занималось раз-
личными промыслами, преимуще-
ственно разведением и обработкой 
льна и торговлей. 240 лет назад сло-
бода согласно Указу Екатерины II от 
1 сентября 1778 года получает статус 
города и становится центром Вяз-
никовского уезда. В 1781 году городу 
дается герб, в нем закреплено офи-
циальное название города от обилия 
произраставших в нем вязов.

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 городского главы, купца 
и фабриканта В. В. Елизарова, по-
строенный в ХVIII веке, ныне Вязни-
ковский историко- художественный 
музей (уникальным экспонатом 
музея является паровая машина 
Д. Уатта), дом С. И. Сенькова (ХIХ в.), 
дача Н. Г. Татаринцева (ХIХ в.), дом 
А. Ф. Сивякова (нач. ХХ в.), земская 
больница (1903–1905 гг.), дом Мень-
шова (где родился А. И. Фатьянов). 
Разнообразны экспозиции вязни-
ковских музеев: МБУК «Вязников-
ский историко- художественный му-
зей», МБУК «Музей Песни ХХ века», 
МБУК «Мстёрский художественный 
музей», Вязниковского музея авиа-
ции, Музея истории вязниковского 
спорта. Духовное наследие

Благовещенский женский мо-
настырь (XVII в.), Троицкая цер-
ковь и колокольня (ХVIII в.), По-
кровская церковь (ХIХ в.) с иконой 
с частицей мощей святой Матроны 
Московской, Крестовоздвижен-
ская церковь (ХVIII в.) с чудот-
ворной Вязниковской Казанской 
иконой Божией Матери, часовня 
Казанской иконы Божией Матери  
(XIХ в.), Свято- Богоявленский муж-
ской монастырь (XVII в.) и женская 
обитель Святителя Иоанна Мило-
стивого (XVII в.) в п. Мстёра, храм 
Богородицы Казанской и Свято-Ка-
занский скит в селе Акиншино.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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П еред революцией зданием владе-
ли купцы Елизаровы. В 1919 году 

оно было отдано под музей. Первыми 
экспонатами музея стали 35 картин 
русских художников из частной кол-
лекции вязниковского фабриканта 
С. И. Сенькова, переданные им городу.

Основные экспозиции музея

Художественный отдел 
Здесь представлена коллекция 

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

Солдаты Победы
Эта выставка рассказывает о под-

вигах и трудовых победах вязников-
цев.

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 
уездного (1778 г.) и до начала ХХ века. 

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

  г. Вязники,  
ул. Благовещенская, д. 58

 +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

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.

ВЯЗНИКОВСКИЙ ИСТОРИКО- 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

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 росписи икон и шкатулок.

Д анные иконы написаны про-
фессиональными иконопис-

цами, которые являются истин-
ными хранителями традиций 
уникальной мстерской иконопис-
ной культуры.

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

В мастерской  можно заказать 
изделия в технике лаковой ми-
ниатюры:

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

и коврики.

Возможна доставка  
по Российской Федерации

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

Художественная мастерская
«РУССКОЕ ИСКУССТВО МСТЕРЫ»

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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В озникший как сторожевой фор-
пост Владимиро-Суздальского 

княжества, на протяжении более 
чем четырех столетий Гороховец был 
надежным стражем границ Влади-
мирской, а затем Московской Руси. 
Город –  кладезь ансамблей храмо-
вой архитектуры, столица камен-
ных купеческих палат. Одиннадцать 
соборов и церквей сохранились на 
территории города. Большинство 
из них датируются кон. XVII –  нач. 
XVIII в. и образуют целые комплек-
сы сооружений. Среди них три дей-
ствующих монастыря и ансамбль 
кафедрального собора. Свой велико-
лепный облик город получил в на-
следство от именитых гороховецких 
купцов, жертвовавших на храмы не-
мыслимые суммы от щедрот своих. 
Не забывали купцы и о себе –  в го-
роде сохранилось семь каменных 
купеческих палат кон. XVII –  нач. 
XVIII в., а всего по России их оста-
лось не более двадцати.

Достопримечательности
Дом народного творчества и реме-
сел. Сказочные палаты Царя Гороха

 г. Гороховец, ул. Московская, д. 43  
+7 (49238) 2–26–42

Свято-Троицкий Никольский  
мужской монастырь

г. Гороховец, ул. Пролетарская, д. 12
Свято-Сретенский  
женский монастырь

г. Гороховец, ул. Советская, д. 3
Свято-Знаменский  
женский монастырь

г. Гороховец, участок Знаменка

Благовещенский собор
г. Гороховец, Школьный пер., д. 2

Дом купца Опарина
г. Гороховец, ул. Набережная, д. 42

Лысая гора
г. Гороховец

Музеи
Гороховецкий историко- 
архитектурный музей

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

Музей купечества  
«Дом Ершова (Сапожникова)»,  

ул.�Нагорная,�д.�4
1.  Уникальный памятник древне-

русского каменного жилого зод-
чества допетровской Руси.

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

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

4.  Купеческий двор является трен-
довой площадкой для проведения 
анимационных и событийных 
программ.

5.  Artefact с дополненной реально-
стью и аудиогиды.

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 экспе-
диции Института археологии РАН

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

5.  Artefact с дополненной реальностью.

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

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

2.  Прекрасные внутренние интерьеры 
с изразцовыми печами и камином.

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

4.  Возможность проведения празднич-
ных концертов и творческих пре-
зентаций.

5. Доступная среда.

ГОРОХОВЕЦКИЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ

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

ГБУК ВО «Гороховецкий 
историко- архитектурный 
музей»
  Гороховец, ул. Нагорная, д. 4
  +7 (49238) 2–10–09
  domsapojnikova@yandex.ru
  www.giamus.ru

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 забытой 
профессии –  котельщиков.

3.  В.Г. Шухов –  первый русский ин-
женер, главный инженер техни-
ческой конторы А. В. Бари.

4.  Макеты знаменитых на весь мир 
гиперболоидных башен.

5.  Artefact с дополненной реально-
стью.

Организация                                      
и проведение экскурсий 
«Региональный  
информационный центр  
развития туризма»
  г. Владимир,   

ул. Студеная Гора, д. 36а  
  +7 (910) 181-97-99, 

+7 (904) 858-04-06 
 rtic33@mail.ru
 vladtourism.ru

ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН

Расположен�на�границе�Владимирской�и�Нижегородской�областей,� 
в�150�км�от�Владимира,�в�80�км�от�Нижнего�Новгорода�и�330�км�
от�Москвы�на�берегу�реки�Клязьмы.

ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
50 51



ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

Н ациональный парк «Мещёра» 
расположен на территории 

Владимирской области и имеет боль-
шой экскурсионно- туристический 
потенциал. Это экологические тро-
пы, оборудованные площадки для 
отдыха, музеи, храмы XIX века.

В демонстрационном вольерном 
комплексе в деревне Савинская жи-
вут европейские зубры и лосёнок.

 �+7�(49241)�2-26-41�
 �+7�(49241)�3-52-20
 �park.meshera@mail.ru,� 

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

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

К.�Паустовский

Музей под открытым небом 
«Древнерусский город. Русское 
подворье» в посёлке Тасинский 
рассказывает о древних крепостях 
доогнестрельного периода, а также 
об особенностях уклада мещёрской 
деревни начала XX века. На террито-
рии музея живут животные –  медве-
дица Марья Потаповна и лис Кузя.

Музей «Мир птиц национально-
го парка „Мещёра“» в посёлке Ур-
шельский представляет около 200 
экспонатов птичьего мира, включая 
чучела, гнёзда, яйца, перья, а также 
детские творческие работы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПАРК «МЕЩЁРА»!

�В�мещерской�глубинке�есть�район,�который�живет�в�едином�
ритме�со�всей�страной,�однако�в�ряду�провинциальных�российских�
местечек�выделяется�он�своими�яркими�особенностями.

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

Знаковыми можно назвать сказоч-
ную красоту, богатство раститель-

ного и животного мира Мещерского 
края, непревзойденное мастерство 
местных стеклоделов и дивные ме-
ста, где можно почувствовать, каки-
ми глубокими корнями мы связаны 
со своей Родиной, прикоснуться к ве-
ликому духовному наследию народа. 
Все это –  Гусь-Хрустальный район.

Писатель, нобелевский лауре-
ат Александр Исаевич Солжени-
цын в 1956–1957 гг. жил в деревне 
Мильцево Гусь- Хрустального райо-
на в доме Матрены Васильевны За-
харовой, 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. Солжени-

цыну и музей «Матренин двор», в 
котором представлены копии доку-
ментов, связанные с жизнью писа-
теля, его рукописи, фотографии и 
личные вещи, собранные в ходе по-
исково-исследовательской работы.

В Мезиновской средней школе 
в память о пребывании писателя 
был открыт литературно-крае-
ведческий музей «Жизнь и твор-
чество А.И. Солженицына», на 
базе которого ежегодно проходят 
Солженицынские чтения, ведется 
исследовательская работа. Экскур-
сии проводят сами школьники, в 
том числе на английском и немец-
ком 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 Эр-
лекс – крупная кирпичная церковь 
в стиле позднего классицизма, со-
оруженная в 1825–1852 гг. 

Преображенская церковь –  цер-
ковь Преображения Господня 
в селе Цикуль – 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 производ-
ство, 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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ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

Гусь- Хрустальный –   
столица Мещёрского края

Уникальная природа Мещёры, 
заповедные сосновые боры с це-
лебным воздухом, реки и озера 
с чистейшей водой. Место отдыха 
и релаксации.
• Городское озеро.
• Баринова роща.

Приезжайте  
в Гусь- Хрустальный!

Комитет по культуре и туризму
 �Гусь-�Хрустальный,� 

ул.�Калинина,�11
 �+7�(49241)�2–07–26
 �kulturagus@mail.ru

Маршрут  
«Мещера  православная»

•  Свято- Троицкий храм.
•  Храм-Часовня Варвары 

Великомученицы.
•  Храм святителя Николая 

Чудотворца.
•  Гусевская Православная 

гимназия Сергия Радонежского 
с гимназическим храмом.

Гусь- Хрустальный –   
место, где можно приобрести 

высокохудожественные 
произведения из стекла 
и хрусталя, сувениры

•  Хрустальный салон при 
Гусевском хрустальном заводе.

•  Хрустальный рынок.

На территории города работают 
комфортабельные гостиницы, 

где всегда рады жителям 
и гостям города

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

Мещерская».
•  КРК «Край».

Гусь- Хрустальный –   
город с богатыми культурными, 
событийными и спортивными 

мероприятиями

•  День Никиты Гусятника –  
18 сентября.

•  Варварины дни в Гусь- 
Хрустальном – 17, 18, 19 декабря.

•  Лыжные гонки в лесном 
массиве «Баринова роща» –  
ежегодно декабрь –  февраль.

Вас приглашают  
кафе и рестораны

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

Гусь-Хрустальный�–��город�с�уникальной�фабрично-�заводской�
архитектурой�середины�–��конца�XIX�века.�
Город�Гусь-�Хрустальный�награждён�международным�
призом�«ЗОЛОТОЙ�МЕРКУРИЙ»�за�сохранение�историко-��
архитектурного�облика�города.

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

У никальность архитектуры горо-
да, отличающая его от других 

провинциальных центров, связана 
с деятельностью выдающихся рус-
ских промышленников Мальцо-
вых –  основоположников стекольной 
и хрустальной промышленности 
России. Основы архитектуры города 
были заложены внуком основателя 
Гусевского хрустального завода Аки-
ма Мальцова –  Иваном Сергеевичем 
Мальцовым, дипломатом, государ-
ственным деятелем, выдающимся 
русским промышленником.

Гусь- Хрустальный –  
исторический центр  

российского стеклоделия

За годы своего существования 
Гусь- Хрустальный прошел славный 
путь от небольшого рабочего посел-
ка до города учёных- стекольщиков. 
Юрий Гагарин, первый космонавт 
Земли, смотрел на нашу планету че-
рез иллюминатор, изготовленный 
с помощью гусевских стеклоделов.

В настоящее время в Гусь- 
Хрустальном выпускают все виды 
современной стекольной продук-
ции: от стеклотары, посуды, вы-
сокохудожественных изделий –  до 
полного комплекса стеклянного 
волокна, световодов, бронебойных 
стёкол, кварцевой продукции, вос-
требованной в медицинской, воен-
ной и космической отраслях.

Маршрут «Стекло и пламя» 
обзорная экскурсия по городу 

с посещением Гусевского 
хрустального завода

• Музей Хрусталя им. Мальцовых
Гусь- Хрустальный, ул. Калинина, 2а
+7 (49241) 2-19-30

•  Гусь- Хрустальный историко- 
художественный музей
Гусь- Хрустальный, ул. Калинина, 2
+7 (49241) 3-05-39

• Гусевской хрустальный завод
Гусь- Хрустальный, ул. Калинина, 28
+7 (49241) 2-43-78
ok@ghz.ru
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КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Достопримечательности
•  Государственный природный 

комплексный (ландшафтный) 
заказник регионального 
значения «Давыдовский»

•  Мокеева гора –  археологический 
памятник XII в.

•  Государственный природный 
зоологический заказник 
регионального значения 
«Пенкинский»

•  Государственный природный 
комплексный (ландшафтный) 
заказник регионального 
значения «Патакинская роща»

•  Казанская церковь н. XIX в., 
Камешковский район, с. Усолье.

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

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

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

•  Церковь Преображения 
Господня ХIХ в., Камешковский 
район, с. Давыдово.

Средства размещения
•  Эко-отель «Велес» Камешковский 

район, д. Дворики, д. 16
События и праздники

•  Гастрономическое событие 
«Праздник ухи на Клязьме» 
Камешковский район, д. Суслово, 
берег р. Клязьмы (рядом ЗОЛ 
«Дружба») (Ежегодно первая 
суббота августа)

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

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

Досуг
•  Камешковский РДК  

«13 Октябрь» г. Камешково, 
ул. Ленина, д. 1 
Тел. 8 (49248) 2-14-24

Музеи
•  Камешковский районный 

историко- краеведческий музей 
г. Камешково, ул. Ленина, д. 2 
тел. (факс) 8 (49248) 2-44-59

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

Камешковский�район�находится�в�северной�части�Владимирской�
области.�Город�Камешково�расположен�в�41�км�к�востоку�от�
областного�центра�–��города�Владимира.

КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

В ХIХ веке ныне Камешковская 
земля входила в состав вотчи-

ны помещика Кержаневского с цен-
тром в селе Горки Ковровского уезда. 
К концу столетия в этих краях обо-
сновались иваново- вознесенские 
фабриканты Дербеневы, которые 
основали «Товарищество мануфак-
тур Никанора Дербенева –  сыновья». 
Благодаря братьям в «Пустоши Ка-
мешки» появилась ткацкая фабрика, 
вошедшая в историю государства как 
крупное прядильное производство.

Культурное наследие района
За более чем вековую историю 

Камешковскую землю прославили 
немало известных и талантливых 
людей: композитор А. П. Бородин, 
контр- адмирал русского флота 
И. Д. Дорофеев, писатель И. А. Уда-
лов-Митин; ученый- экономист, за-
служенный деятель науки П. А. Хро-
мов, заслуженный художник РФ 
Б. Ф. Французов. А деревня Мишнево 

является родиной знаменитых вла-
димирских рожечников.

По сей день знаменитый уголок 
Владимирской области широко и ра-
душно принимает гостей.

Почему стоит посетить 
гостеприимный  

Камешковский край

1. Побывать в деревне Мишне-
во –  родине владимирских рожеч-
ников, славившихся своей игрой 
на дудках и рожках на ярмарках 
и гуляньях в Нижнем Новгороде, 
Москве, Санкт- Петербурге и даже за 
границей в XIX веке, и услышать на 
празднике «Хорошо рожок играет» 
(проводится ежегодно в последнюю 
субботу июня) последователей зна-
менитых музыкантов.

2. Отведать, а может быть даже 
приготовить, настоящую русскую 
уху на живописном берегу Клязьмы 
в рамках событийного мероприятия 

«Праздник ухи на Клязьме» (прово-
дится ежегодно в первую субботу 
августа).

3 .  О к у ну т ь с я  в  ат мо с ф еру 
XIX века, познакомиться с бытом ка-
мешковцев, прикоснуться к творче-
ству и жизни талантливого земляка, 
художника- графика Бориса Францу-
зова, ощутить все тяготы военного 
времени позволят экспозиции рай-
онного историко- краеведческого 
музея.

4. Посетить единственный в мире 
музей выдающегося композитора 
и талантливого ученого- химика  
А. П. Бородина, подарившего миру 
оперу «Князь Игорь».

5. Полюбоваться впечатляющим 
видом реки Клязьмы и рассмотреть 
вдалеке одинокий шпиль Успенско-
го собора, напитаться силой и по-
размышлять о вечном, сидя на вер-
хушке Мокеевой Горы –  памятника 
археологии XII в.

6. Увидеть уникальную красо-
ту Владимирской земли с высоты 
птичьего полета с самой высокой 
колокольни церкви Преображения 
Господня XIX в. в с. Давыдово.

7. Прикоснуться к удивительной 
находке –  вросшему в старую липу 
распятию Спасителя, посетив храм 
Всех Святых XVII в. в с. Эдемском.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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Киржачский район в созвездии районов Владимирской области, 
окруженный лесами, украшенный возрожденными храмами, 
известный славными именами жителей, их трудовыми 
и ратными подвигами и делами, имеет богатую историю. 
Он расположен в западной части Владимирской области 
и отличается выгодным территориально- транспортным 
положением, имеет границы с Московской областью.

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН

Памятники духовного наследия. 
Достопримечательности

Киржачский Свято- Благовещен-
ский женский монастырь –  глав-
ная святыня Киржачской земли. На 
территории монастыря под кручей 
располагается часовня с родником –  
единственным сохранившимся 
вещественным свидетелем пребы-
вания на Киржачской земле препо-
добного Сергия Радонежского.

Церковь Георгия Победоносца 
с. Ильинское, иконостас украшен 
аргуновской резьбой XVIII–XIX вв.

Храм Преображения Господня 
с. Смольнево.

Никольская церковь на Селива-
новой горе (упоминается в 1764 г.).

Церковь Святителя Николая (ка-
менный храм построен в середине 
XIX в.).

Храм Вознесения Господня (Бо-
рисоглебский погост) с. Федоров-
ское.

Музеи и усадьбы
Киржачский районный исто-

рико- краеведческий и художествен-
ный музей располагается в здании, 
которое является памятником ар-
хитектуры и градостроительства 
второй половины XIX в.

Музей-усадьба фабриканта 
С. И. Думнова в селе Заречье с ку-
печеским особняком со светелкой 
с действующим ручным станком по 
изготовлению шелкового бархата.

Данутинская школа в деревне 
Кипрево – не только образователь-
ное учреждение, но и культурно- 
просветительный центр. С этой 
целью создан и функциониру-
ет, продолжая формироваться, 
историко- краеведческий музей, 
известный на всю Россию.

Знаменитые люди
На Киржачском аэродроме в 1960– 

1970-е годы проходили парашютную под-
готовку космонавты, в том числе первый 
космонавт мира Ю. А. Гагарин. 

Киржачская земля –  родина пионера 
цветной фотографии С. М. Прокудина- 
Горского, Героев Советского Союза, 
участников Великой Отечественной 
вой ны –  Н. Рыженкова, А. Рощина, 
В. Бобкова.

Организация экскурсий:
  +7 (49237) 2-36-58 

+7 (49237) 2-29-77
  kirmuzeum@yandex.ru
 kultura237@yandex.ru
  akr.sotnikov@yandex.ru

11 сентября 2021 года

VI Межрегиональный  
открытый фестиваль духовной 

музыки и поэзии, русской песни, 
танца, слова и ремёсел  

«СЕРГИЕВ РОДНИК» в Киржаче

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 20  
«Ярмарка Яблочко 33»

Ф естиваль посвящён памяти свя-
щенной истории Свято- Благове-

щенского монастыря, его основателю –  
преподобному Сергию Радонежскому, 
положившему начало граду Киржач. 
Фестиваль проводится в целях попу-
ляризации духовной музыки и поэзии, 
русского народного танца и песни, 
традиционных праздников, обрядов, 
ремёсел.

В программе:
1.  Праздничное гулянье с выступлени-
ем творческих коллективов, мастеров 
прикладного творчества, ремеслен-
ников; выставки- ярмарки, мастер- 
классы.
2.  Экскурсии для желающих по пред-
варительной заявке «Музей меди и ла-
туни», «Дом Аргуна».
3.  На территории работает буфет (бли-
ны, пироги, чай), цены минимальные.
4.  Фотовыставка «Красоту мира серд-
цем чувствуя» с номинациями «Духов-
ное наследие», «Родные просторы», 
«Портрет любимых, дорогих» в фойе 
МБУК «КРДК» и на сайтах yчреждения.

26–27 февраля 2022 года

XIX Межрегиональный  
фестиваль искусств «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПОЛЕТ», посвященный памяти  
первого космонавта 
Земли Ю. А. Гагарина

МБУК «Киржачский  
районный дом культуры»  

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 22

Э то уникальный проект, при-
званный объединить лучшие 

достижения в социокультурной 
сфере различных регионов России. 
Фестиваль позволяет продемонстри-
ровать таланты и достижения участ-
ников в самых различных сферах 
современной российской культуры –  
музыке, литературе, хореографии. 
Почетными гостями фестиваля были 
летчики-космонавты, герои России 
и герои Советского Союза, а также 
известные актёры, музыканты, дея-
тели культуры, отражающие в своём 
творчестве героическую тему.

Апрель 2022 года

Гала-концерт фестиваля

27 марта 2022 года

«ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ»

МКУ «Управление 
культуры Киржачского 
района»
  +7 (49237) 2-29-77
 kultura237@yandex.ru

МБУК «Киржачский 
районный дом культуры»
  +7 (49237) 2-08-91, 2-49-41
 vip.krdk@mail.ru

МБУК «Киржачский 
районный дом культуры»
  +7 (49237) 2-08-91, 2-49-41
 vip.krdk@mail.ru

Киржачский р-н, д. Новосёлово.  
Мемориал на месте гибели  

Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина

27  марта 2022 года 54 года со 
дня трагической даты гибе-

ли Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина. 
Ежегодно в этот день на месте гибе-
ли первого космонавта Земли и его 
лётного наставника собираются 
тысячи людей и отдают дань памя-
ти. Почетными гостями митинга 
являлись: Алексей Леонов, Иосиф 
Кобзон, Валентина Терешкова, Ва-
лентина Гагарина и многие другие, 
известные всему миру деятели науки 
и искусства.

В программе: митинг памяти, 
возложение цветов к мемориалу, 
служба в храме Андрея Первозван-
ного.

ФЕЙЕРВЕРК ФЕСТИВАЛЕЙ
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«КИРЖАЧ – ГОРОД МОСТОВ»
Однодневная�экскурсия.�Продолжительность�маршрута�–�7�часов.

Интерактивная экскурсионная программа  
«Тайны и загадки меди»

Главными героями экспозиции «Музея меди и ла-
туни» являются греческая богиня Афродита – охра-
нительница меди, английский король Генрих VIII, 
великий мореплаватель Христофор Колумб и дру-
гие. Интерактивная экскурсия повествует об исто-
рии уникальных предметов, сделанных из меди, 
латуни, бронзы и других медных сплавов, а также 
истории образования города Киржача.

Смотровая площадка «Зайчушка»
Встреча с бронзовой героиней одноимённой 

сказки из цикла «Сказания о земле Киржачской» 
(автор Е. Фёдоров) у Селивановского моста.

Музейно- парковая зона отдыха «Вшивая горка»
«Мостом памяти» почти 10 лет является место 

с необычным названием, созданное в память о са-
моотверженных земляках- ополченцах – героях 
далёкой Отечественной вой ны 1812 года и участ-
никах обороны Москвы в 1941–1942 годы. «Мост 
в космос» проложил в истории Киржача отряд кос-
монавтов первого «Гагаринского отряда».

Уникальный Музей ледниковых камней
Музей под открытым небом, посвящённый не 

только геологии, но и астрономии, так как содер-
жит элементы старинной обсерватории. Экспози-
ция представляет собой более 100 камней различ-
ного веса и цвета, общая масса экспонатов более 
300 тонн. Музей расположен на территории, где, 
по данным археологов, жили первые люди после 
отступления Вюрмского ледника примерно 25 ты-
сяч лет назад. Рядом расположено озеро- сердце 
с «мостом влюблённых».

«Восточный мост» и «Типографский мост»
Продолжением пешеходного маршрута является 

новый «Восточный мост» – мост с красными воро-

тами в японском стиле «тории» – символом удачи 
и процветания. Его длина составляет 222 метра.

Типографский мост – самый длинный деревян-
ный пешеходный мост России. Его длина – 555 
метров. Мост вошёл в «Книгу рекордов России».

Пешеходная экскурсия по городу
Стромынский тракт – «торговый мост», соеди-

няющий столицу России с Владимирской обла-
стью. Обзор памятников архитектуры XIV–XIX ве-
ков: Свято- Благовещенский женский монастырь, 
основанный преподобным Сергием Радонеж-
ским, Торговые ряды, дом купца Мараева.

Обед в «Доме купца Мараева», санитарная оста-
новка

«Красные ворота», «Зелёный проулок»,  
выставка работ С. М. Прокудина- Горского

С красивых ворот продолжается прогулка по 
знаменитому «Красному тротуару» – «киржачско-
му Арбату». «Красные ворота» восстановлены по 
фотографии конца XIX века. Open air, посвящён-
ный изобретателю С. М. Прокудину- Горскому, по-
вествует о деятельности уроженца Киржачского 
района – «мост в мир цветной фотографии».

Интерактивная экскурсионная программа  
«Чудо топорное»

Экспозиция Музея «Дом аргунов» рассказывает 
об уникальном промысле Покровского уезда, к ко-
торому относился Киржач на рубеже XIX–XX вв. 
Посетители музея узнают о киржачских налични-
ках, о символике орнамента, научатся «читать на-
личник», разгадывать его загадки. На территории 
музейного комплекса представлены образцы на-
личников из различных регионов России. В музее 
проводят мастер- классы по резьбе по дереву для 
всех категорий посетителей (по предварительной 
записи).

Отъезд из Киржача.

«КИРЖАЧ – ГОРОД МОСТОВ»
Двухдневная�обзорная�экскурсия

1-й день 

Первый день экскурсионного тура можно по-
смотреть выше в однодневной программе.

Ужин в «Доме купца Мараева», размещение в го-
стинице

2-й день

Завтрак в «Доме купца Мараева»

«Красные ворота», «Зелёный проулок»,  
выставка работ С. М. Прокудина- Горского

С красивых ворот продолжается прогулка по 
знаменитому «Красному тротуару» – «киржачско-
му Арбату». «Красные ворота» восстановлены по 
фотографии конца XIX века. Open air, посвящён-
ный изобретателю С. М. Прокудину- Горскому, по-
вествует о деятельности уроженца Киржачского 
района – «мост в мир цветной фотографии».

Интерактивная экскурсионная программа  
«Чудо топорное»

Экспозиция музея «Дом аргунов» рассказывает 
об уникальном промысле Покровского уезда, к ко-
торому относился Киржач на рубеже XIX–XX вв. 
Посетители музея узнают о киржачских налич-
никах, о символике орнамента, научатся «читать 
наличник», разгадывать его загадки. На террито-
рии музейного комплекса представлены образцы 
наличников из различных регионов России.

В музее проводят мастер- классы по резьбе по де-
реву для всех категорий посетителей (по предвари-
тельной записи)

Мемориал на месте гибели  
Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина

Почтить память героев- космонавтов, про-
ложивших путь к звёздам, гости киржачского 

края могут в д. Новосёлово. Здесь же расположен 
Свято- Андреевский храм, восстановленный при 
непосредственном участии отряда космонавтов 
во главе с А. А. Леоновым.

Памятник дипломату В. И. Чуркину

В родовой деревне семьи Чуркиных с красивым 
названием Маринкино установлен памятник ве-
ликому земляку, советскому и российскому ди-
пломату, чрезвычайному и полномочному послу 
В. И. Чуркину. Его деятельность в истории Рос-
сии – «мост мира».

Обзор памятника архитектуры  
«Церковь Михаила Архангела»

Каменный храм был построен в 1814 г., огра-
да позднее, тоже в XIX в. Это место рождения 
С. М. Прокудина- Горского («пионера цветной фо-
тографии») и место успокоения В. М. Халилова – 
российского дирижёра, композитора.

Санитарная остановка, отъезд из Киржача

Заказ экскурсионного обслуживания:
 8 (800) 333-71-45, +7 (492) 372-91-81

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
60 61



КОВРОВ

В 1918 году В. А. Дегтярев приезжа-
ет в Ковров вместе с В. Г. Федо-

ровым, основателем отечественной 
школы автоматического оружия, на 
строящийся пулеметный завод для 
организации производства автома-
тов системы Федорова и пулеметов 
Мадсена. Здесь, в Коврове, В. А. Дег-
тярев состоялся как конструктор- 
оружейник, созданные им образцы 
оружия долгое время стояли на во-
оружении армии.

6 января 1978 года в доме был 
открыт мемориальный дом-музей 
В. А. Дегтярева. Конструкторская, 
трудовая деятельность В. А. Дегтя-
рева, В. Г. Федорова и других соз-
дателей первоклассного оружия, 
которым оснащались наземные 
вой ска, авиация, флот, отражена 
в экспозиции, расположенной в од-
ной из ранее жилых комнат.

Остальная часть дома отведена 
мемориальному комплексу.

Восстановлены гостиная, столо-
вая, домашний рабочий кабинет 
и крохотная мастерская. На сво-
их прежних местах стоят дорогие 

В начале одной из центральных улиц старого Коврова стоит уютный голубой деревянный домик 
постройки конца XIX века. Здесь с 1924 года жил Василий Алексеевич Дегтярев (2.01.1880–16.01.1949), 
уроженец Тулы, выдающийся конструктор стрелкового автоматического оружия, генерал-майор 
инженерно-артиллерийской службы, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда,  
депутат Верховного Совета 1-го и 2-го созывов, четырежды лауреат Государственной премии.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ В.А. ДЕГТЯРЕВА

  г. Ковров, ул. Дегтярева, 6а
   +7 (49232) 2-27-07 
    museum-kovrov@mail.ru
    kovrov-museum.ru

и привычные хозяину дома вещи, 
на стенах висят фотографии и пор-
треты близких людей, на столе ле-
жат книги и журналы.

В небольшой проходной комна-
те дома –  кабинет оружейника. Не-
притязательная обстановка: рабо-
чий двухтумбовый стол с зеленым 
сукном, на нем настольная лампа, 
чернильница с курительной труб-
кой, напротив этажерка с книгами 
русских классиков и книгами по 
цветоводству.

В полуподвальном помещении 
мастерской разместился ножной то-
карный станок для работы по дереву, 
верстак с тисками и ручной горн, ко-
торые конструктор перевез из Тулы.

Вокруг дома при жизни В. А. Дег-
тярева был замечательный сад-
цветник –  его любимое детище. 
Здесь он проводил все свое свобод-
ное время.

Умер В. А. Дегтярев 16 января 
1949 года. Похоронен в Ковровском 
историко- мемориальном парке.

В Коврове имя конструктора, 
кроме улицы, носит оборонное 
предприятие, на котором он тру-
дился; Государственная технологи-
ческая академия; школа; парк; дом 
культуры. В 1954 году был открыт 
памятник В. А. Дегтяреву (скульп-
тор М. Г. Манизер, архитектор 
А. И. Великанов). Оружейник изо-
бражен в полный рост со штанген-
циркулем в одной руке, деревянной 
заготовкой –  в другой.

Ковров – второй по величине город Владимирской области, 
промышленный, научный и культурный центр, в котором 
сосредоточены предприятия оборонного комплекса.  
Вместе с Тулой и Ижевском он получил титул одной из трех 
оружейных столиц России. Ковров носит почетное звание 
«Город воинской славы».

КОВРОВ

В  городе много памятных мест, 
связанных с именами извест-

ных всему миру конструкторов- 
оружейников. Среди них –  «Улица 
оружейников» в центре города 
(ул. Лепсе). Открывает её бюст 
Г. С. Шпагина, создателя автомата 
ППШ, символа оружия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не. Здесь 
расположены дома, где жили леген-
дарные конструкторы М. Т. Калашни-
ков и П. М. Горюнов (создатель стан-
кового пулемета СГ-43 –  в некоторых 
странах мира он используется до сих 
пор). На этой же улице находится 
и Сквер оружейников.

Следующий пункт маршрута –  
парк «Патриот» с предоставлен-
ными Министерством обороны 
России современными образцами 
бронетехники.

Будет интересно посетить 
историко- мемориальный парк 
«Иоанно- Воинский некрополь» –  
экспозиция музея под откры-
тым небом, где находятся могила 
конструктора- оружейника В. А. Дег-
тярева, мемориал российским  
воинам Первой мировой вой ны 
1914–1916 гг.

В завершение программы –  ви-
зит в Исторический лазерный тир 
(ул. Абельмана, 35). Вы получите 
возможность поразить мишени из 
оружия Победы ковровских кон-
структоров.

МБУК «Ковровский 
историко- мемориальный 
музей»
  +7  (49232) 2-27-51, 
 2-19-25
    museum- kovrov@mail.ru
  kovrov- museum.ru

Как Ковров стал городом оружейников

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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Первые�документальные�страницы�истории�Ковровского�края�
связаны�с�основанием�в�1152�г.�князем�суздальским�Юрием�
Долгоруким�города�Стародуба�на�Клязьме�–�пограничной�
крепости�на�дальних�подступах�к�Владимиру.�Город�
находился�на�месте�нынешнего�ковровского�села�
Клязьминский�Городок.

КОВРОВСКИЙ РАЙОН

 +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

В изитной карточкой района 
является музейно- досуговый 

комплекс «Усадьба Танеевых». Ши-
рокую известность среди россиян на-
бирает созданный и развивающийся 
город- курорт Доброград –  первый 
российский город, в котором, бла-
годаря современным технологиям 
и передовой урбанистке, создаются 
максимально комфортные условия 
для жизни, работы и самореализа-
ции человека.

Еще одним новым туристиче-
ским обьектом стала база отдыха 
«Оленьи пруды». Комфортабель-
ные стильные постройки в уди-
вительно красивом месте с не-
обычным ландшафтом, пруды с 
водоплавающей птицей привлека-
ют любителей спокойного отдыха.

Историческое наследие
На территории Ковровского рай-

она находится более 40 памятников 
архитектуры, например, знамени-
тый ансамбль Успенской церкви 
XVIII–XIX вв. в с. Большие Всегоди-
чи и археологии –  земляные валы 
Стародуба на Клязьме, на которых 
стояли оборонительные укрепле-
ния средневекового города.

Богатый и интересный матери-
ал по истории Ковровского райо-
на собран в районном историко- 
краеведческом музее, сотрудники 
которого не только познакомят 

вас с интересными фактами, но 
и организуют выездные экс-

курсии в исторические села Ков-
ровского района.

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

В Доме культуры поселка Но-
вый действует районная выставка 
«От ремесла к искусству». Для го-
стей –  экскурсия, представление 
театра глиняной игрушки «Сказки 
из бабушкиного сундучка», мастер- 
класс по лепке игрушки.

Духовное наследие
На территории района располо-

жено более 30 храмов и церквей. 
Действующими являются 14 из них. 
Успешным примером восстановле-
ния святынь являются Димитриев-
ский храм в селе Осипово (1803 г.), 
Покровская каменная церковь 
1803 г. в с. Клязьминский Городок, 
церковь Рождества Пресвятой Бо-
городицы 1833 г. в с. Иваново, цер-
ковь Николая Чудотворца 1827 г. 
в с. Новое, Воскресенская церковь 
1824 г. в с. Павловское и др.

Знаменитые земляки
Осиповский Тимофей Федоро-

вич –  первый русский математик, 
профессор и ректор Харьковского 
университета.

Першутов Иван Васильевич –  Ге-
рой Советского Союза.

Генералов Алексей Петрович –  
Герой Советского Союза. Командир 
минометной роты.

Всему миру известны имена кон-
структоров стрелкового оружия 
Героев Социалистического Труда 
Сергея Гавриловича Симонова, 
Георгия Семеновича Шпагина.

Важные даты
•  «Зимний разгуляй» 

в «Усадьбе Танее-
вых» и «Гвардейский 
Новый год» в «Усадь-
бе двух генералов» 
в дни новогодних 
каникул;

•  «Ледовое шоу» в Доб - 
рограде (февраль);

•  «Усадьба Джаз» 
в Доброграде 
(июль);

•  «Праздник молока» 
в «Усадьбе двух 
генералов» (6 сен-
тября);

•  Приемная Дедушки Мороза 
в «Усадьбе Танеевых» (20–30 де-
кабря).

Усадьба ТАНЕЕВЫХ
«Усадьба�Танеевых»�–��объект�культурного�наследия,�

представляющий�собой�уникальную�ценность.�

  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

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

с увлекательным рассказом о ста-
ринных дворянских и народных 
играх, где каждый желающий 
сможет научиться играть в би-
рюльки, серсо, крокет и городки;

•  оригинальный туристский про-
ект «Мир забытой музыки» –  
знакомство с миром «забытых» 
музыкальных инструментов, 
позволяющий услышать их го-
лоса и самому принять участие 
в мастер- классе игры на них;

•  «Свадьба в усадьбе» –  органи-
зация в уединенном, романти-
ческом 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 ту-
ристов, особенно людей с ограни-
ченными возможностями, и пред-
лагаем к услугам проект «Особые 
горизонты» –  создание доступной 
среды и реализация творческих 
программ для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на 
базе усадебного комплекса: музыко-
терапия, арт-терапия, театротера-
пия и адаптированные игровые 
программы. Также к услугам гостей 
удобный пандус и оборудованная 
санитарная зона.

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

редкая подлинная деревянная по-
стройка середины XVIII века в Рос-
сии, а интерактивная среда, вос-
созданная работниками культуры 
на территории усадебного парка 
и вновь построенного «Музыкаль-
ного павильона», позволяет передать 
все изящество и дух провинциаль-
ной дворянской усадьбы.

Сегодня к услугам посетителей –  
экскурсии и около 30 разнообраз-
ных программ:
•  массовые фольклорные и се-

мейные праздники;
•  программы для школьников: 

выпускные вечера и календар-
ные праздники;

•  квесты «Тайна усадьбы Танее-
вых», «В поисках музыкального 
шедевра», «Ура, каникулы!», 
«Алиса в Зазеркалье»;

•  активный и творческий  
тимбилдинг;

•  конные и лодочные прогулки.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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М узей «Усадьба двух генералов» 
создан в старой части села на 

территории бывшей дворянской 
усадьбы. История усадьбы связа-
на с именами двух генералов –  
Андрея Яковлевича Леванидова, 
друга М. И. Кутузова и участника 
штурма турецкой крепости Измаил 
под командованием А. В. Суворо-
ва, и Василия Семеновича Юкиче-
ва –  участника Отечественной вой-
ны 1812 года, героя Бородинского  
сражения.

Экспозиции музея расположены 
в здании бывшего усадебного фли-
геля, а также в крепости- остроге 
князей Пожарских. Благоустроен 

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

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

 kraeved-museum.ru
  К нам удобно доехать: 

с. Павловское расположено 
на федеральной трассе  
М-7 «Волга» в 244 км  
от Москвы и в 67 км  
от Владимира.

МУЗЕЙ «УСАДЬБА ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ»

и музеефицирован обширный уса-
дебный парк XVIII–XIX столетий, где 
находится леванидовский павильон. 
Павильон располагает простран-
ством для проведения выставок, 
конференций, форумов, семинаров, 
вечеров и различных культурных 
акций. Основной зал может принять 
до 100 посетителей.

Музей «Усадьба двух генералов» 
предлагает для посетителей экс-
курсии по экспозициям музея и уса-
дебному парку, «Барской пасеке» 
и животноводческому комплексу 
«Муравия», проведение разнообраз-
ных образовательных интерактив-
ных музейных программ.

Топ-5 причин посетить  
«Усадьбу двух генералов»:

1.  Побывать на малой родине князей 
Пожарских, столь славных в исто-
рии России.

2.  Здесь в одном месте объединены 
страницы отечественной военной 
истории нескольких эпох, начи-
ная со Средневековья и заканчи-
вая XX столетием.

3.  Посетить единственный в России 
обелиск в честь взятия турецкой 
крепости Измаил русской армией 
под командованием А. В. Суворова.

4.  Музей представляет собой еди-
ный туристский объект, соединя-
ющий музейно- образовательный, 
детский, культурный, оздоро-
вительный, гастрономический 
и аграрный туризм.
5.  Уникальный романтический 

уголок сельской провинциаль-
ный дворянской усадьбы с пар-
ком, расположенный в шаговой 
доступности от федеральной 
трассы М-7 «Волга».

Музей является ярким культурно- 
историческим и туристским объ-
ектом, объединившим в себе 
музейно- образовательное, военно- 
патриотическое и сельскохозяй-
ственное направления деятельности.

Музей «Усадьба двух генералов» –  
первый во Владимирской 
области пример сотрудничества 
муниципальной власти 
и частного бизнеса в музейном 
деле. Село Павловское Ковровского 
района, где расположен музей, 
в средние века являлось одним 
из центров волости Пожар 
Стародубского княжества –  
родины князей Пожарских.

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

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

  www.abelman.ru

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
• Спелеокамера
• Пелоидотерапия (грязелечение)
• Прессотерапия
• Плазмолифтинг
• Озонотерапия
• Лифмодренажный ручной массаж
•  SPA-процедуры — водорослевое,  

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

В свободное от процедур время про-
водятся различные досуговые меропри-
ятия: конкурсы, концерты, мастер-клас-
сы, а также незабываемые экскурсии по 
Золотому кольцу.

И многое другое для  
поддержания вашего здоровья!

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Климато-бальнеологический курорт
САНАТОРИЙ ИМ. АБЕЛЬМАНА

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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Историческое наследие
Меленковский район располо-

жен на юго-востоке Владимирской 
области. Меленки –  небольшой го-
родок, получивший статус города 
в 1778 году, в котором сохранились 
добротные купеческие строения 
XIX века –  памятники региональ-
ного значения.

Духовное наследие
На территории района сохра-

нились 14 объектов религиозного 
культа.

Природное наследие
На территории района сохрани-

лись 13 уникальных памятников 
природы, среди которых необычное 
озеро ледникового периода Широха. 
Много легенд и загадок хранит вод-
ная гладь этого объекта, привлекая 

сюда многочисленных любителей 
здорового образа жизни.

В селе Приклон на берегу реки 
Унжи сохранился единственный 
в своем роде парк, в котором про-
израстают вековые липы, дубы 
и многочисленные лиственницы. 
Этот парк принадлежал отставному 
гвардии штабс- капитану Н. Н. На-
званову –  филантропу, помещику 
и основателю крепостного театра. 
В парке располагалась усадьба по-
мещика, которая до настоящего вре-
мени, к сожалению, не сохранилась. 
Но в наследство современникам до-
стался каменный храм Архангела 
Михаила, построенный в 1845 году.

Еще одной удивительной при-
родной достопримечательностью 
Меленковского района является 
старинный парк, разбитый в усадь-

бе, принадлежавшей Э. В. Брандту. 
Когда-то здесь возле усадьбы был 
красивый пруд, и солнечными лу-
чами во все стороны расходились 
аллеи, причём каждая из определён-
ных пород деревьев: кроме привыч-
ных лип, клёнов, дубов, берёз, здесь 
произрастают сосны Веймутова,  
кедры, пихты.

Самая южная точка на карте Вла-
димирской области –  село Окшово, 
где располагается смотровая пло-
щадка Гандарейка, о которой ходит 
много легенд и преданий. Площадка 
находится на высоком берегу реки 
Оки, ее окружают реликтовые дуб-
равы. Местность можно назвать бо-
таническим садом под открытым 
небом, здесь растет более 750 видов 

растений. На краю высокого обры-
ва установлен макет пушки времен 
Отечественной вой ны 1812 года на 
колесном лафете, ствол которой на-
правлен в сторону противоположно-
го берега, что символизирует собой 
дозор реки и родного края.

Знаменитые земляки
Николай Петрович Каманин –  

генерал- полковник авиации, Герой 
Советского Союза. Участвовал в под-
готовке советских космонавтов.

Ольга Владимировна Розанова –  
русская художница –  живописец, 
график, иллюстратор, один из круп-
нейших представителей русского 
авангарда.

Па в ел  И в а но в и ч  Ле б ед е в - 
Полянский –  советский критик, 
литературовед, участник револю-
ционного движения в России, ака-
демик АН СССР. МБУК Меленковского 

района «Координационно- 
методический центр 
культуры и народного 
творчества»
  г. Меленки,  

ул. Коммунистическая, д. 36
 +7 (49247) 2-38-98,
 +7 (920) 908-14-43  
 (Татьяна Васильевна)
  t_repeva@inbox.ru
 culture.melenky.ru

Станислав Александрович Мама-
ев –  ученый в области экологии рас-
тений, лесоведения и охраны приро-
ды, член-корреспондент Российской 
академии наук, профессор- лесовод.

Евгений Михайлович Венедик-
тов –  офицер Русской император-
ской армии, участник Первой миро-
вой и Гражданской вой н, командир 
Красной армии.

Виктор Михайлович Барынькин –   
военачальник, учёный в области 
военных наук, генерал- полковник.

Для семейного отдыха
Интерактивные экскурсионные 

маршруты:
•  «Город мастеров», с посещением 

гончарной мастерской семьи 
Малаховых,

•  «Познай свой край», с посещени-
ем СПК Дмитриевы Горы,

•  «Хрустальный звон», с посеще-
нием родников района.

Фермерские хозяйства и базы от-
дыха:

•  «ПреЛЕСтная поляна;
•  База отдыха «Синжаны»;
•  Конно-спортивный клуб «Алир»;
•  Музей-крепость «Богатырская 

Застава».
Важные даты

9 мая: Праздничные мероприятия 
в День Победы

12 июня: Авто- Меленки
26 июня: День города Меленки
18 сентября: День картофеля

Народные художественные  
промыслы

На территории района сохрани-
лись традиционные ремесла, к ко-
торым относится гончарство. При-
влекательным объектом является 
гончарная мастерская семьи Мала-
ховых в с. Коровино Меленковского 
района. Отрадно, что в настоящее 
время возрос интерес к рукотворным 
изделиям из глины. Сюда с удоволь-
ствием приезжают гости из разных 
уголков России, чтобы иметь воз-
можность прикоснуться к древне-
му ремеслу, познакомиться с азами 
гончарного промысла.

МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОН
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М уром – один из немногих го-
родов России, сохранивших 

в своем названии память о древнем 
поволжско-финском народе. С Муро-
мом связаны деятельность и имена 
более чем 20 православных святых. 
В разные времена и эпохи город 
прославляли знаменитые земляки: 
былинный богатырь Илья Муромец, 
православные святые Пётр и Февро-
ния Муромские, «отец телевидения» 
Владимир Козьмич Зворыкин, ака-
демик живописи Иван Семенович 
Куликов, городской голова Алексей 
Васильевич Ермаков, ученый-гео-
лог Иван Михайлович Губкин, актёр 
Петр Александрович Константинов, 
драматург и киносценарист Алек-
сандр Константинович Гладков, со-
ветский 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

•   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

Организация                                      
и проведение экскурсий 
«Региональный  
информационный центр  
развития туризма»
  г. Владимир,   

ул. Студеная Гора, д. 36а  
  +7 (910) 181-97-99, 

+7 (904) 858-04-06 
 rtic33@mail.ru
 vladtourism.ru

ОКРУГ МУРОМ

Древний�былинный�город,�впервые�упоминаемый�
в�летописи�в�862�году.�Расположен�на�левом�берегу� 
реки�Оки�на�границе�с�Нижегородской�областью.

ОКРУГ МУРОМ

 г.�Муром, пер. Красногвардейский, д. 3
 +7 (49234) 9-18-88, +7 (920) 914-52-22
 pozvon_murom@mail.ru
 pozvon.ru

Гостинично- оздоровительный комплекс 
«СВЯТОГОР»   

В П Е Р В Ы Е  В  М У Р О М Е

На базе гостиничного комплекса проведение эксклюзив-
ных мастер- классов современного арт-искусства. Про-
живание в гостинице совместно с обучением. Для гостей 
и групп –  проведение арт-терапии, мастер- классы по 
обучению искусству интерьерной керамики, интуитив-
ной живописи, а также технике барельефа. Проведение 
мастер-классов доступно для всех гостей ГOК «Cвятогор». 
Ведутся индивидуальные и групповые мастер-классы.

Анастасия Сидоран –  руководитель арт-школы. Скульп-
тор, художник, декоратор. Прошла обучение в Ереванской 
академии художеств у известного скульптора Вигена Аве-
тиса. Автор проекта «МуромАрт» и основатель школы 
современного искусства. Чемпионка мира по спортивным 
бальным танцам. Призёр ТВ проекта «Танцы со звёздами».

О дин из крупнейших гостиничных комплексов горо-
да Мурома. Расположение в историческом центре: 

в шаговой доступности Спасо- Преображенский мужской 
монастырь, Крестовоздвиженская церковь и набережная 
реки Оки. ТОЛЬКО В ГОК «СВЯТОГОР»: лечение заболе-
ваний позвоночника и опорно- двигательного аппарата по 
уникальной методике А. Н. Южалова!

Номерной фонд
Современные номера категорий Стандарт и Комфорт 

с полной комплектацией для комфортного проживания. 
Просторная территория комплекса оснащена уютными 
беседками, мангальной зоной, прудиком с фонтаном, 
красивой локацией для выездных регистраций и фото-
сессий.

Услуги
•   Русская дровяная баня с бассейном (аэро- и гидро-

массаж)
•  Кедровая бочка
•  Лечение позвоночника по методу А. Н. Южалова
•  Различные виды массажа
•  Мастер- классы по современному арт-искусству
•  Беседки, гриль- домик и мангал
•  Автостоянка
•  Услуги экскурсовода
•  Конференц-зал
•  Бесплатный Wi- Fi и др.

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;
•   организацию питания для туристических групп, па-

ломников, спортсменов и др.;
•   индивидуальные программы проведения банкетов, 

корпоративных вечеров и детских праздников;
•  свадьбы и выездные регистрации, выпускные вечера.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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ОКРУГ МУРОМ

Р е с т о р а н -  к о н д и т е р с к а я 
X.LOVELLI –  это уникальное га-
строномическое пространство, 
сочетающее в себе атмосферу 
уюта, изысканный интерьер 
и искусство доброжелательного 
гостеприимства.

Авторское меню нашего шеф-
повара –  это мировые тренды ев-
ропейской кухни в совершенно 
новом прочтении, способные 
в одночасье растопить сердца 
самых взыскательных гостей 
и утонченных гурманов.

Кондитерская, кофейня, пиц-
церия и бар в сочетании с боль-
шим количеством посадочных 
мест, игровой комнатой и тремя 
тематическими залами позволя-
ют организовать и успешно про-
вести мероприятие различного 
формата и масштаба.

Отель X.ROOM –  это крупнейший и един-
ственный четырехзвездочный отель в цен-
тре Мурома. Концепция комплекса разра-
ботана с учетом интересов как гостей, так 
и жителей города.

Мы гарантируем высокий уровень ком-
форта и качества предоставляемых услуг, 
а также готовы предложить гостям города 
Мурома специальные тарифы и персональ-
ную систему лояльности для постоянных 
клиентов.

Функциональное зонирование комплекса 
соответствует международным стандартам 
и удовлетворяет как базовые потребности го-
стей, так и самые взыскательные пожелания.

Отель располагает всей необходимой ин-
фраструктурой: свободная зона WI-FI, ко-
воркинг, фитнес-зал, уникальный ресторан- 
кондитерская, вместительная автопарковка, 
услуги прачечной, аренда велосипедов.

  г. Муром,  
ул. Московская д. 87

 8 (49234) 2-90-45
 круглосуточно
 info@xroomhotel.ru
 xroomhotel.ru

 booking@xroomhotel.ru

  г. Муром  
ул. Московская, 87

 с 07:30 до 23:00
  +7 (49234) 2-90-42 – заказ столов, 

организация мероприятий, 
проведение банкетов 

 manager@xlovelli.ru
 xlovelli.ru
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Ботанический памятник 
природы «Гурьянов лес»

Создан в 1986 году для сохране-
ния лесных сообществ. Это лесной 
массив на границе с Киржачским 
районом, состоящий из могучих 
столетних сосен. Представляет со-
бой хорошо сохранившийся участок 
старовозрастной сосновой рощи.

Памятник природы 
регионального значения «Озеро»

Образован в 1986 году в целях 
сохранения уникальных объек-
тов природы, имеющих большое 
научно- практическое, хозяйствен-
ное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное значение, редких 
и исчезающих видов растений и жи-
вотных области.

Торфяное месторождение 
«Оленье»

Комплексный памятник природы 
является составной частью Крутов-
ского государственного заказника. 
Создан для сохранения болотных 
экосистем, водоплавающих птиц 
и торфяного месторождения, а также 
в целях сохранения торфяных болот 
в естественном состоянии, представ-
ляющих своеобразные природные 
комплексы.

Конный клуб отдыха  
«Аллюр»

Конные прогулки по лесным тро-
пинкам для любителей активного 
отдыха. 

Петушинский р-н, п. Вольгинский, 
с. Иваново. Тел. +7 (985) 999-79-28

АТК «Березовый рай»
Прекрасная природа, комфортные 

условия проживания, организация 
любых видов отдыха. 

Петушинский р-н, д. Глубоково, 
98-й км автомагистрали М-7. 

Тел. +7 (905) 055-80-44
АТК «Богдарня»

Современный многофункцио-
нальный досуговый центр нового 
поколения, объединяющий фермер-
ские, туристические и логистиче-
ские компоненты. 

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

Тел. +7 (495) 369-30-46
АТУ «Гостецкий двор»

Занимается разведением круп-
ного рогатого скота, лошадей, сель-
скохозяйственной птицы, свиней, 
а также агро-туризмом. 

Петушинский р-н, д. Гостец. 
Тел. +7 (906) 560-88-20

Охотохозяйство
Организация программ для се-

мейного или корпоративного отды-
ха, охота, рыбалка, баня, бильярд. 

Петушинский район, д. Ючмер. 
Тел. +7 (910) 173-04-43

Гостевой дом  
«Русский остров»

Рыбная ловля, верховая езда, пе-
шие прогулки, библиотека, детская 
игровая площадка, музей и магазин 
ремесленных сувениров, сауна. 

Петушинский район, д. Желудьево.
ВКС «Кантри»

Красивое место, уютные домики, 
собственная ферма, трехразовое пи-
тание, развлекательные программы. 

Петушинский р-н, п. Сосновый бор. 
Тел. +7 (495) 135-00-95
Санаторий «Вольгинский»

Лечение по основным медицин-
ским профилям –  заболевания си-
стемы кровообращения, органов 
дыхания, нервной системы, болезни 
костно- мышечной системы. 

Петушинский район, п. Машино-
строитель. 

Тел. +7 (800) 775-73-15

ПЕТУШИНСКИЙ  РАЙОН

П етушинский район экологиче-
ски благополучен, фактически 

вся территория района спрятана за 
густыми лесами заповедной Мещеры, 
не имеется крупных предприятий. 
На территории района расположены 
8 особо охраняемых природных тер-
риторий, это 3 заказника и 5 памят-
ников природы, созданных с целью 
сохранения уникальной местной 
флоры и фауны, в которых запреще-
ны: строительство, рыбалка, охота, 
собирательство.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДОСТОЯНИЕ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Петушки –  это место, где не умолкают 
птицы ни днём, ни ночью, где ни зимой, 
ни летом не отцветает жасмин… 

В. В. Ерофеев

Мирмекологический природный 
заказник «Болдинский»

Образован в 1986 году с целью 
охраны колонии рыжих лесных му-
равьев и их местообитания, пред-
ставляющих ценность для сохране-
ния целостности здоровых лесных 
массивов, а также в целях сохране-
ния биоразнообразия животного 
и растительного мира и природных 
живописных ландшафтов, уникаль-
ных в экологическом, культурном 
и эстетическом отношениях.

Комплексный природный 
заказник «Крутовский»

Основан в 1994 г. с целью сохране-
ния и охраны природных комплек-
сов бассейна р. Клязьмы: карсто-
вые озера, болотные экосистемы, 
водная флора, а также сохранения 
и восстановления среды обитания, 
целостности редких видов растений 
и животных.

Государственный лесосеменной 
природный заказник 

регионального значения 
«Новоселовский»

Образованный в 1982 году вбли-
зи д. Мячиково, создан в целях со-
хранения наиболее ценных пород 
ели, для формирования будущих 
лесных насаждений, имеющих на-
учную и практическую ценность 
в селекции.

Памятник природы 
регионального значения 
«Благовещенский затон»

Создан в 1980 году, является круп-
ной старицей р. Клязьмы и соеди-
няется с ней протокой. Создан для 
сохранения озерных экосистем и за-
щиты редких видов растений, в част-
ности –  водяного ореха, занесенного 
в Красную книгу РФ.
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ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН

З адача программ –  в короткие сроки вернуть ребен-
ку уверенность в своих силах и доверие к миру, 

показать, что он может гораздо больше, чем привык 
думать за время болезни. Для этого «Шередарь» при-
меняет в своей работе методики, доказавшие свою 
эффективность по всему миру.

ОТЕЛЬ «ВКС-КАНТРИ» ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ВКС CAMP»

Экоотель «ВКС-Кантри» находится на границе Московской 
и Владимирской областей в экологически чистом уголке 
и занимает площадь более 17 га. 

Фонд «Шередарь» был создан в 2012 г. и полностью посвятил свою работу развитию детской реабилитации 
в России. В мае 2015 г. был открыт детский оздоровительно- реабилитационный центр «Шередарь» –  уни-
кальное пространство, полностью доступное и безопасное для ребят с любыми физическими ограничениями.

«ВКС Camp» «Отдых+English» –  это круглогодичный английский лагерь 
для детей от 6 до 17 лет с преподавателями одной из крупнейших сетей 
языковых школ BKC–IH, а также носителями языка. 

У дачное расположение на бе-
регу рек Киржач и Шередарь, 

окруженных просторными полями 
и сосновым лесом, идеально подхо-
дит как для приятного отдыха, так 
и для поддержания и укрепления 
здоровья.

В стоимость проживания вклю-
чено:

•  Трехразовое питание по системе 
«шведский стол»

•  Тренажерный и спортивный 
залы, аренда спортивного ин-
вентаря

•  Посещение детской игровой 
комнаты

•  WI-FI
•  Анимационные программы для 

детей и взрослых
•  Охраняемые стоянки
•  Пляж на реке Киржач.

Разрешено проживание с домаш-
ними животными.

Среди дополнительных услуг 
«ВКС-Кантри» –  сплав на байдарках, 
SUP-серфинг, отдых в бане или сауне, 
веревочный парк, привязные полеты 
на воздушном шаре, рыбалка, конные 
прогулки, пикники в обустроенных 
беседках, экологические турпоходы, 
йога- семинары и тимбилдинги.

Собственная ферма на террито-
рии экоотеля –  наша гордость. Мы 
производим только экологически 
чистые, натуральные молочные про-
дукты. Рядом находится пасека, ко-
торая существует с самого открытия 
отеля. Пчелки производят полезный 
и вкусный мед, который подается 
к столу гостям.

В «ВКС-Кантри» есть конюшня, 
где можно поближе познакомить-
ся с лошадками и пони, покататься 
верхом или угостить их лакомством. 
Для маленьких гостей мы проводим 
экскурсии по конюшне и рассказы-
ваем интересные факты о лошадях.

  Петушинский район, 
пос. Сосновый бор, 
экоотель «ВКС-Кантри»

  +7 (495) 130-00-95
  info@95km.ru
  95km.ru
  +7 (919) 010-59-29

ВКС-camp «Отдых+English» –  ме-
сто, где гаджеты теряют свою акту-
альность!

  Петушинский район,  
пос. Сосновый Бор

  +7 (495) 125–26–09
  сamp@bkc.ru
  speakenglish.ru

благотворительный фонд реабилитации детей,  
перенесших тяжелые заболевания

Участие в программах полностью бесплатно для 
детей из всех уголков страны.

На сегодняшний день фонд «Шередарь» –  един-
ственная в России некоммерческая организация, 
которая комплексно занимается развитием детской 
психосоциальной реабилитации в России.

Развитие волонтёрского движения в России яв-
ляется важным направлением деятельности фонда. 
Перед каждой сменой специалисты проводят для 
волонтёров интенсивный курс обучения основам 
возрастной психологии, методикам психосоциальной 
реабилитации и тонкостям работы в команде.

Е жегодно мы принимаем у себя 
около 3000 отдыхающих. Помимо 

английской программы дети нахо-
дятся в изобилии других спортивных 
и развлекательных активностей. Те-
матические смены, робототехника, 
двухуровневый веревочный парк, 
клуб hand- made, журналистики и ви-
деосъемки, квесты, рок- студия и мно-
гое другое под присмотром прият-
ных и внимательных вожатых. Также 
большой популярностью пользуется 
дополнительная активность –  конно-
спортивная секция на территории.

«ШЕРЕДАРЬ» 

Как помочь?

•  станьте 
волонтером;

•  сделайте 
пожертвование 
на сайте 
sheredar.ru.

  Петушинский район, пос. Сосновый Бор
  +7 (499) 372-15-53
  info@sheredar.ru             sheredar.ru
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ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН

АГРОТУРИЗМ:
•  экскурсии на мегаферму «Рожде-

ство»
•  экскурсии по туркомплексу «Бог-

дарня»
•  экскурсия на Сыроварню
•  интерактивные экскурсии по экс-

позициям «Крестьянский быт» 
и «Колхозное движение»

•  семинары и практикумы по те-
мам «инновации в агротуризме», 
«лояльное землепользование», 
«виноградарство в Центральной 
России»

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ:
•  лесные прогулки: пешие, верхо-

вые, на конных экипажах, на вело-
сипедах по дорогам и диким тро-
пам Крутовского заказника, сбор 
грибов, ягод, лекарственных трав

•  обучение традиционным русским 
играм и забавам: стрельбе из лука, 
игре в городки и лапту

•  мастер- классы по русской выпечке, 
по приготовлению стейков

•  интерактивы, аттракционы, ин-
теллектуальные игры

•  фотосессии в традиционных рус-
ских костюмах на территории 
комплекса и с выездом на при-
роду (верхом на лошадях или на 
конных экипажах)

СПОРТ:
•  большой теннис (1 крытый корт 

и 2 открытых, корты грунтовые)
•  конный спорт: обучение верховой 

и экипажной езде, многоупряж-
ной езде, конкуру и драйвингу, 
иппотерапия

•  футбол, лапта, городки 
•  тренажерный зал и приемы кине-

зиотерапии

ГАСТРОТУРИЗМ:
•  дегустация сыров, молочной 

и мясной продукции собственно-
го производства

•  ресторан (русская, европейская 
кухня, сезонные предложения)

•  сезонные Сырмарки –  традици-
онные ярмарки фермерских про-
дуктов со всех регионов России 
(в продаже фермерские сыры, 
мясные деликатесы, рыбная про-
дукция, продукты пчеловодства, 
крафтовые сладости и напитки, 
сувениры и ювелирные изделия).

 Петушинский р-н, д. Крутово, д. 22б    +7 (495) 414-20-23    bogdarnya@bogdarnya.ru
  bogdarnya    atkbogdarnya     bogdarnya

АТК «Богдарня» предлагает свои 
услуги гостям и организованным 

группам по следующим 
направлениям:

Т ерритория комплекса,  21 га 
земли, благоустроена согласно 

этике лояльного земледелия. Ис-
кусственное озеро, кратерные сады, 
гряды, кустарники, газоны и цветни-
ки украшают территорию комплекса.

Агрокультурный туристиче-
ский комплекс «Богдарня» это:

• гостиница
• автокемпинг
•  ресторан, банкетный зал, 

летняя терраса
•  сыроварня, мясной цех
•  сауна
•  детские площадки, зоны от-

дыха
•  музей
•  конный двор
•  сельский дворик с домашни-

ми животными
•  манеж
•  теннисные корты
•  прокат спортинвентаря

АТК «Богдарня»,  уникальный образец экономической усадьбы XXI века, совмещает аграрное производство и производство 
продуктов на своей сырьевой базе, создает условия для приема туристов и экскурсантов, проводит событийные 
мероприятия, способные собрать на площадках комплекса до 5 000 человек. Владельцы комплекса –  Джон и Нина Кописки. 

Агрокультурный туристический комплекс  
«БОГДАРНЯ» – оазис агротуризма на Золотом кольце

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ:
3–5 сентября –  Праздник «Покровский 
край». Конкурсы, фестивали.
1–3 октября –  75 лет Владимирскому 
тяжеловозу. Чемпионат. Воздвижен-
ская Сырмарка.
4–6 ноября –  Осенняя Сырмарка.
2–9 января –  Новогодние каникулы. 
Рождественская Сырмарка.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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У знать историю шоколада, секреты 
его приготовления и увидеть макет 

современного комплекса по его произ-
водству можно в Музее шоколада.

Гости соприкоснутся с историей за-
гадочной цивилизации Майя, проникнут 
в тайну их иероглифов, пересекут океан 
в трюме испанской каравеллы и смогут 
оценить единство добра и зла в истории 
покорения испанскими конкистадорами 
Центральной Америки в XVI веке.

П рогулка по сказочному городку по-
знакомит вас с удивительными рас-

сказами о петухах в разных странах мира. 
Вы узнаете, что было раньше: курица или 
яйцо? Как красят яйца и почему? Что озна-
чает «пустить красного петуха»? Как гадали 
в старину на петухах? Что такое куриная 
слепота, зачем петуху шпоры и почему пе-
тух не глохнет 
от собствен-
ного громкого 
крика? Какое 
о т н о ш е н и е 
петухи имеют 
к названию на-
шего города? 
Сколько у пе-
туха символов 
и что они озна-
чают?

Более двух-
сот полотен 
ж и в о п и с и 
и  г р а ф и к и 
х уд ож н и ко в 
XX–XXI веков 
украшают сте-
ны музея. Здесь 
каждый предмет декоративно- прикладного 
искусства имеет свою биографию или ин-
тересную историю.

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

На наших мас тер- классах можно своими 
руками изготовить открытку с петухом, 
расписать фарфорового или деревянного 

петушка, оформить тематическую шка-
тулку и тарелочку в мезенском стиле.

МУЗЕЙ ПЕТУХА

  Петушки, Советская 
площадь, д. 17

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

  rooster2015@mail.ru
  muzeypetuha.ru

Не пропустите мимо 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!

Интерактивная программа «Ве-
селый курятник» с конкурсами и за-
гадками зарядит позитивом и по-
дарит хорошее настроение и детям 
и взрослым!

Сказочный квест для детей про-
ведёт их через преграды, устроенные 
Бабой- Ягой, а за победу всех ждёт 
сладкий приз.

Квест для взрослых «Проезжаешь 
Петушки –  береги свои мешки» – это 
наша новая авторская программа 
с привязкой к легенде о названии 
города, которая заканчивается 
мастер- классом по изготовлению 
необычной куклы- скрутки.

ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН

МУЗЕЙ  
ШОКОЛАДА

ПОКРОВСКИЙ  
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Приглашает гостей города окунуться в прошлое. Здесь 
ощущается дух прежних времен, возникает ощущение, 
будто бы время остановилось. Знакомясь с экспозицией 
«Покров ремесленный», вы погрузитесь в атмосферу 
зажиточного города.

  Петушинский район,  
г. Покров, ул. Ленина, д. 79

  +7 (49243) 6-22-14

В экспозиции представлены 
материалы о древней дороге 

«Владимирке», а также интерьеры 
«Почтовой станции». В зале под 
названием «Ямщицкая» находят-
ся подлинные вещи XIX – нач. 
XX века. Экспозиция «Чебуровы –  
лучшие ямщики России» расска-
зывает о знаменитом покровском 
ямщике Чебурове, у которого при 
жизни был выбор: получить из рук 
царя дворянство или 200 руб лей 
серебром. Экспозиция «Носталь-
гия» представляет предметы Со-
ветского периода нашей страны.

В экспозициях собраны подлин-
ные предметы со своей истори-
ей. У нас вы можете побывать на 

мастер- классе по изготовлению 
аргуновской игрушки, который 
проводит мастер народных про-
мыслов и ремесел Владимирской 
области.

  muzei-pokrov@yandex.ru
  pokrov-museum.ru
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Художественная мастерская 
«ВОЛЬГИНСКИЙ КОЛОКОЛЕЦ»

В ольгинский колоколец –  семей-
ная художественная мастерская, 

здесь возрождают древнее литейное 
искусство –  отливают церковные ко-
локола. Здесь ценят историю древ-
ней Владимирской Руси, ведь коло-
кольный звон –  один из ее символов 
и один из символов России. Уже не 
секрет, что там, где возрождаются 
храмы, колокольни и колокольные 
звоны, возрождаются и села. Звон 
охраняет, оберегает, направляет, ко-
локольные звоны гармонизируют 
пространство, мысли и дела людей.

Приглашаем на экскурсию или 
просто в гости! Посмотреть на плавку 
и поучаствовать в таинстве рождения 
колокола. Незабываемое зрелище! 
Погрузиться в переливы русской 
звонницы и услышать, каким должен 
быть настоящий «малиновый звон».

В проекте у предприятия созда-
ние музея колокола. Уже положено 
начало коллекции и заложен первый 
кирпич в здание будущего музея.

Мастерская задумана и как про-
изводство, и как точка притяжения 

для духовного просвещения, и как 

туристический продукт, и как про-
движение местного бренда.

Именно для этого организованы 
здесь экскурсии и мастер- классы. 
Предприятие ставит перед собой 
целью вернуть колокола в храмы 
России, вернуть чистый колоколь-
ный звон как напоминание о том, 
что мы живем в России, это наша 
страна и мы должны хранить и воз-
рождать все, что связано с культурой 
нашего народа.

  Владимирская область, 
Петушинский район,  
пос. Вольгинский,  
ул. Северная, д. 11а

  +7 (903) 830-00-08
  +7 (49243) 7-17-88
  kolokolez.ru

Мастерская «Вольгин-
ский колоколец» входит 
в объединение «Покров-
ский край», в рамках 

которого собраны в туристические 
маршруты все самые интересные 
достопримечательности и артефак-
ты края.

Наши преимущества:

•  Применение только лучших ма-
териалов –  колокольной бронзы

•  Исключительно ручное производ-
ство

•  Каждое изделие имеет сертификат, 
серийный номер, паспорт, клеймо 
производителя

•  Доступные цены
•  Доставка по всей России и за рубеж.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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С обинский район явил 
миру множество та-

лантливых людей. Сельцо 
Орехово Собинского райо-
на –  родина основателя науки 
аэродинамики Н. Е. Жуков-
ского. В с. Алепино родился 
известный русский писатель 
В. А. Солоухин, в с. Черкути-
но –  видный государствен-
ный деятель, автор проекта 
первой российской консти-
туции М. М. Сперанский. 
В 1776 году вотчинное село 
Ундол с крестьянами купил 
знаменитый русский полко-
водец А. В. Суворов, который 
много делал для его благо-
устройства.

Достопримечательности
•  Камень с памятной табличкой «Луке 

и Матвею Лосевым и их сотоварищам, 
основавшим в 1858 году наш город»
г. Собинка

•  Памятник Карлу Марксу (один из пер-
вых в стране) г. Собинка

•  Церковь Казанской иконы  Божией 
Матери
Собинский район, г. Лакинск

•  Николо-Волосовский женский мона-
стырь Собинский район, с. Волосово

События и праздники
•  «Певец Владимирских просёл-

ков», посвящён памяти  
В. А. Солоухина

•  «Натальин день», посвящён  
дочери А. В. Суворова –   
Наталье Александровне

Музеи
•  Мемориальный Дом-музей  

усадьба Н. Е. Жуковского
Собинский район, с. 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

Собинский�район�расположен�в�центре�Владимирской�области.� 
С�запада�на�восток�по�территории�района�протекает�река�Клязьма.

СОБИНСКИЙ  РАЙОН

З десь в Алепино в 2021 году от-
крылся музей имени Солоухина, 

который посвящен жизни и творче-
ству великого русского писателя.

«Владимирские проселки», «Ка-
пля росы», «Камешки на ладони», 
«Черные доски: записки начинаю-
щего коллекционера» и пр. произве-
дения, где главной темой выступает 
русская деревня, русские традиции –  
результат творчества В. А. Солоухина 
в прозе и поэзии.

Экспозиции, посвященные твор-
честву писателя, расположены 
в доме, который построен по образ-
цу, типичному для трудолюбивого 
крестьянства XIX века –  каменный 
первый этаж и деревянный второй.

Экспозиция мемориальной части 
солоухинского музея, воссоздающая 
интерьер XIX–XX веков, знакомит 
с «семейной хроникой» как села Але-
пино, так и жизненного и творче-
ского пути писателя Солоухина В. А.

В литературной экспозиции дома- 
музея представлены материалы, рас-
сказывающие о творчестве писате-
ля в контексте русской литературы 
XX века, его ближайшем окружении.

Вы увидите стол, за которым были 
созданы основные произведения 
писателя, перо, которым писал Со-
лоухин, его рукописи. Вы сможете 
увидеть многочисленные награды 
писателя, ордена и медали СССР. Ус-
лышите его голос на пластинках, на 
которых записано авторское про-
чтение прозы и поэзии.

Светло и уютно в просторных ком-
натах музея, теплом наполняется все 
пространство от самой настоящей 
русской печи. Сотрудники музея 
предложат научиться готовить в этой 
печи топленое молоко, щи, каши, пи-
роги и другие русские блюда.

Вас угостят свежими овощами, 
фруктами и ягодами, выращенными 
на собственном огороде. Вы попро-

буете душистый алепинский мед 
с нашей пасеки.

В отдельном зале с камином бу-
дут проводиться мастер- классы 
по изготовлению свечей и шитью 
славянских кукол –  оберегов. А так-
же будут проходить мастер-классы 
с русской печью: приготовление 
первого блюда, топленого молока, 
выпечка пирогов.

На втором этаже, в большом зале, 
где стоит старинный рояль, вы смо-
жете принять участие в творческих 
музыкально-литературных вечерах, 
конкурсах чтецов, встречах с инте-
ресными людьми.

Вас ждет экскурсия по селу Але-
пино к родовому дому писателя, 
в котором он родился и вырос. Вы 
увидите церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы, в которой крести-
ли Солоухина. А также вы сможете 
посетить могилу великого писателя 
Солоухина.

  Собинский район, 
с. Алепино 

  +7 (960) 732-42-51

МУЗЕЙ ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА СОЛОУХИНА
Много великих людей подарила Владимирская земля своей стране, 
среди них знаменитый поэт и прозаик Владимир Алексеевич Солоухин. 
Уроженец села Алепино Собинского района.
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  Собинский район,  
с. Черкутино,  
ул. Первомайская, д. 30

  +7 (49242) 5-58-39 
+7 (915) 797-58-76 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ИМ. М.М. СПЕРАНСКОГО

Вотчина царской семьи Романовых, духовный центр 
Владимирского края, настоящая природная жемчужина 
на границе Мещёры и Ополья –  Черкутино, основанное ещё 
в домонгольскую эпоху, славится знаменитыми именами.

З десь в 1772 году в семье черкутин-
ского благочинного родился го-

сударственный деятель, реформатор 
Михаил Михайлович Сперанский. 
Второе лицо в государстве в царство-
вание императора Александра I. Вид-
ный политический деятель времён 
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 
программе, предложат мастер- 

классы по лепке 
глиняной игруш-
ки и написанию 
писем настоящим 
гусиным пером, 
отправить пись-
мо можно почтой 
в фирменном кон-
верте прямо из музея. 
Предоставят возможность 
совершить VR прогулку по 
Черкутино 1816 г. Угостят горячим 
ароматным копорским чаем, при-
готовленным нашими умельцами.

Вы узнаете, какую роль в судь-
бе М. Сперанского сыграл князь 
Н. И. Салтыков, родственник импе-
раторской семьи, посетите сохра-
нившуюся княжескую усадьбу, кос-
нётесь стен храма, в котором был 

крещён М.М. Спе-
ранский. Отдохне-
те в тени могучего 
дуба, под которым 
о будущем России 
размышлял наш 
земляк. Узнаете 
тайну смерти ге-
роя семилетней 
вой ны, графа Ива-
на Салтыкова, род-
ственника той са-
мой «Салтычихи». 
Вам расскажут 
о других извест-
ных уроженцах 
села, о загадке раз-
рушенного храма 

Рождества Богороди-
цы, о поющем при-

видении. Посетите 
краеведческий му-
зей и попробуйте 
себя в создании 
лоскутной куклы, 
в точечной роспи-
си и ткачестве. 
Как и сам Иоанн 
Грозный, вотчин-

ник соседнего села, 
зачерпнёте студё-

ной водицы из цар-
ского ключика.
Если вы приедете 

к нам 19 сентября, то стане-
те участником традиционного фе-
стиваля добрососедства «Михайлов 
день», на который из разных угол-
ков 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. Александрова. Остановка –  село 
Черкутино. С автовокзала г. Алек-
сандрова: автобусами до г. Влади-
мира. Остановка –  село Черкутино.

Из Москвы: трасса М-7 164 км, да-
лее налево в направлении г. Кольчу-
гино мимо п. Ставрово, 30 км.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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Активный отдых
Для спортсменов и любителей 

активного отдыха «Олимп» вы-
глядит особенно привлекательно. 
Здесь есть стадион с футбольным 
полем, беговыми дорожками, пло-
щадками для игры в баскетбол, во-
лейбол и теннис.

Будучи кузницей талантов 
для спорта высших достижений, 

«Олимп» всегда открыт для сбор-
ных команд и клубов, которые смо-
гут тренироваться и восстанавли-
вать свои силы круглый год. Здесь 
тренируются чемпионы и призёры 
соревнований различного уровня 
по боксу, греко- римской борьбе, 
самбо, тяжелой атлетике, футболу, 
плаванию, спортивному ориенти-
рованию.

Фитнес-центр
К р у г л ы й  г о д  р а б о т а е т 

физкультурно- оздоровительный 
комплекс с двумя бассейнами, 
тренажерным залом. Клиентам до-
ступны индивидуальные и группо-
вые занятия спортом, йогой и аква- 
аэробикой. Медицинский персонал 
организует оздоровительные про-
цедуры и массаж.

Номерной фонд
Самых притязательных удов-

летворят 48 номеров с удобства-
ми, телевизором, рециркулятором 
и новой мебелью. Для любителей 
демократичного размещения мы 
готовы предложить 120 комнат 
с удобствами в коридоре. Семейные 
пары ожидают 20 гостиничных но-
меров. Олимп готов одновременно 
принять 600 человек в шести отап-
ливаемых корпусах.

Питание
В «Олимпе» возможна организа-

ция питания по системе «шведский 
стол» или «а-ля карт». Меню пора-
дует блюдами русской, европей-
ской и азиатской кухни.

Семейный отдых
Многие выбирают «Олимп» в ка-

честве места для семейного торже-
ства или встречи друзей. К услугам 
гостей досуговый центр с кинокон-
цертным залом для проведения 
массовых и деловых мероприя-
тий, банкетный зал для торжества. 
Опытные ведущие создадут непри-
нуждённую атмосферу и сделают  
праздник незабываемым! Также 
здесь можно отдохнуть, наслажда-
ясь целебным лесным воздухом, 
и приятно провести время с друзья-
ми, близкими и коллегами.

Отдыхающие участвуют в ув-
лекательных мастер- классах, кве-
стах, игровых и танцевальных про-
граммах. Оснащенные открытые 
спортивные площадки и спортсо-
оружения позволяют провести раз-
нообразные спортивные игры.

  Собинский район,  
п/о Бабаево

   +7 (4922) 77-87-70
   оlimp.vlad.33@yandex.ru 

gu-vo-soc-olimp@list.ru
  olimp-33.ru

Детский отдых
Особое внимание в «Олимпе» 

уделено детям. Для развития ребя-
там нужно все потрогать, везде по-
лазить, посидеть в укромном месте. 
Для этого создана отдельная зона 
с верёвочным городком, футболь-
ным полем, детскими и спортив-
ными площадками. В каникулы на 
базе «Олимпа» работает детский ла-
герь. Фишкой педагогического от-
ряда лагеря стало  создание теплой, 
дружеской, незабываемой атмо-
сферы! Программы смен заполнены 
тематическими мероприятиями, 
увлекательными мастер- классами 
и соревнованиями.

Коллектив центра создаёт про-
граммы отдыха и мероприятия, ре-
гулярно завоёвывающие призовые 
места на всероссийских конкурсах. 
Побывав здесь однажды, вы посмо-
трите на отдых и спорт иными гла-
зами и обязательно приедете снова.

Спортивно- оздоровительный лагерь «ОЛИМП»  
Понятие «спорт- отель» только набирает популярность 
в гостиничном бизнесе и уступает по узнаваемости 

и распространению «парк-отелям» или «конференц- 
отелям». В 10 километрах от Владимира на берегу Колокши 

находится уникальное место, с особой атмосферой, в котором на 
протяжении 15 лет успешно развивается данное направление. Спортивно- 
оздоровительный центр «Олимп» совмещает комфортабельный отдых, 
спортивное, деловое и досуговое пространство.

«ЛУЧШИЙ  
ЛАГЕРЬ  

ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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Д ревний Юрьев задумывался как 
настоящая крепость, обнесён-

ная километровым по протяжён-
ности валом, высоту которого (до 7 
метров) увеличивали деревянные 
стены.

С древних времен Владимиро- 
Суздальской Руси в историческом 
ядре города сохранились белока-
менный Георгиевский собор (1230), 
стены которого от подошвы храма 
до верха украшены резьбой по бе-
лому камню. В кольце оборони-
тельного вала (ХII в.) располагается 
комплекс Михайло- Архангельского 
монастыря XVI века.

В его зданиях разместил-
ся Юрьев- Польский историко- 
архитектурный и художественный 
музей. Музейные экспозиции увле-
кательно рассказывают об истории 
земледелия, о вой не 1812 года, исто-
рии Владимирского Ополья, знаме-
нитых земляках.

Из монастырских построек 
наиболее интересны шатровая 
колокольня (XVII в.), Знаменская 
трапезная церковь (1625), «Святые 
ворота» (1654) и надвратная церковь 
Иоанна Богослова (1670). На терри-
тории монастыря находится также 
деревянная Георгиевская церковь 

(1718), перевезенная из села Егорье. 
Построенная без применения пилы 
и металлических гвоздей, она при-
влекает своей очаровательной про-
стотой и прославляет талант рус-
ских мастеров.

В 20 км от г. Юрьева-Польского 
находится с. Сима. Здесь сохрани-
лась усадьба князей Голицыных. 
Знаменитый русский военачаль-
ник П. И. Багратион любил приез-
жать сюда к своим родственникам. 
Именно в Симу привезли П. И. Ба-
гратиона, смертельно раненного 
в Бородинском сражении. Тело ге-
роя было первоначально погребено 
в церкви Дмитрия Солунского, а за-
тем перенесено в Богоявленский 
храм. На территории церкви, на 
месте первоначального захороне-
ния русского полководца П. И. Ба-
гратиона, установлен памятник.

Духовное наследие
В число действующих храмов 

города Юрьева-Польского входят 
Свято- Покровская церковь и Хри-
сторождественский храм. Дере-
вянная Покровская церковь была 
построена в 1712 году монахом 
Архангельского монастыря Кирил-
лом. Она стояла до 1769 года, после 
чего усердием горожан был постро-
ен каменный, ныне существующий 
Покровский храм.

Церковь Рождества Христова су-
ществует в городе с XVIII в. и перво-
начально была освящена во имена 
Козьмы и Дамиана. На каменной 
колокольне церкви имелись часы. 
С октября 2006 года при храме дей-
ствует воскресная школа. Она рас-
полагается в отдельном здании 
и служит духовно- образовательным 
центром благочиния.

В городе находится действую-
щий Николо-Введенский мужской 
монастырь. Предание гласит, что 
храм стоит на том месте, где пре-
жде был дом родителей Никона, 
уроженца Юрьева- Польского –  
ученика и преемника Сергия Ра-
донежского. Неудивительно, что 
в Юрьеве- Польском так почитается 
известный российский чудотворец.

Отдых и развлечение
• Городской парк Победы

г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова
В уютном городском парке при-

ятно прогуляться по тенистым ал-
леям, украшенным ухоженными 
клумбами.

Посетители всех возрастов часа-
ми играют на большой спортивной 
площадке, где много разнообраз-
ных горок, турников и тренажеров.
• Парк Молодоженов

г. Юрьев- Польский, ул. Владимирская
Одной из самых романтических 

достопримечательностей города 
является парк молодоженов. Он 
появился в 2010 году и сразу стал 
очень популярен среди местных 
жителей. Парк был открыт в честь 
покровителей семьи и брака святых 
Петра и Февронии.

Знаменитые земляки
•  Юрий Долгорукий

(ок. 1090 – 15 мая 1157 г.)
Основатель города Юрьева- Поль-

ского.
•  Петр Иванович Багратион

(1765–1812 гг.)
Великий полководец, генерал от 

инфантерии, герой Бородинского 
сражения.
•  Никита Иванович Попов

(1720–1782 гг.)
Первый русский профессор 

астрономии Императорской Ака-
демии наук и художеств.
•  Никон Радонежский

(1352 – 17 ноября 1426 г.)
Ученик Сергия Радонежского, 

второй игумен Троицкого монасты-
ря. Канонизирован Макарьевским 
собором 1547 года в лике преподоб-
ных, память совершается 7 июля 
и 17 ноября (по юлианскому кален-
дарю).

Среди�сотен�малых�городов�России�есть�город�с�необычным�названием�
Юрьев-�Польский.�Было�ему�суждено�стать�одним�из�детищ�неутомимого�
воителя�и�основателя�городов�–��князя�Юрия�Долгорукого.�Его�имя�
и�перешло�городу,�основанному�в�1152�г.�Второе�дополнительное�
название�Польский�обозначает�«полевой»,�лежащий�среди�полей.

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

В кольце оборонительных земля-
ных валов располагается комплекс 
Михайло-Архангельского монастыря.

Запомнятся также памятники 
архитектуры XVII в., церковь Спа-
са Преображения и Косьмо-Яхром-
ский мужской монастырь в с. Не-
былое, Свято- Никольский женский 
монастырь в с. Новое и Свято-По-
кровский храм в с. Лыково.

Владимирская область – древняя, загадочная, гостеприимная
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Уважаемые гости!
Если вы хотите отдохнуть от городской суеты и шума, набраться  

ярких незабываемых впечатлений, приглашаем вас на программу

• Посещение пасеки.
•  Угощение медовиком, чаем из трав, медовухой, дегустация 

и продажа мёда.
•  Выступление народного коллектива, частушки, наигрыши.
•  Мастер- класс по изготовлению медовухи, устройство улья, зна-

комство с различными сортами мёда, торговля мёдом и пропо-
лисом.

•  Отъезд в с. Небылое (карповник, каскад прудов).
•  Пешеходная прогулка до карповника.

Анимационная программа:
Обряд «Именины невежинской рябины», встреча с Шихобалов-
ским Князем и Княгиней, бросание венков, хороводы, русские 
народные песни, рыбалка.
•  Вручение призов –  оберегов (кукла- рябинка).
•  Отъезд.

программа проходит с мая по сентябрь

Заказ программы: 
  +7 (915) 764-93-64  Альбина Валентиновна
  +7 (915) 754-13-04  Людмила

«ШИХОБАЛОВСКИЕ ГУЛЯНЬЯ»•  Иван Сергеевич Аксаков
(26 сентября 1823 г. –  27 января 1886 г.)
Р усский писатель,  поэт- 

пуб ли цист, общественный деятель. 
Здесь, в с. Варварине, после долгого 
перерыва Аксаков снова начал пи-
сать стихи.
•  Илья Ефимович Репин

(24 июля 1844 г. – 29 сентября 1930 г.)
Знаменитый русский художник. 

Приехал 10 августа 1878 г. в с. Вар-
варино Юрьев-Польского уезда ис-
полнить портрет Ивана Сергеевича 
Аксакова. Прожив в имении менее 
недели, он исполнил не только пор-
трет Ивана Сергеевича (хранится 
в Государственной Третьяковской 
галерее), но и пейзаж «Вид села 
Варварино».

Для семейного отдыха
• Кинозал «Россия»

г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д.  72
Кинозал «Россия» работает на 

базе районного центра культуры 
и досуга. При поддержке Фонда 
кино произведена модернизация, 
закуплено и установлено новое зву-
ковое и мультимедийное оборудо-
вание для демонстрации фильмов 
в форматах 2D и 3D, в том числе 
цифровой кинопроектор, заэкран-
ная акустическая система и экран 
с серебряным напылением. Уста-
новлены новые мягкие кресла.

•  Районный центр культуры и до-
суга

г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 72
Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры. На базе учреж-
дения работают ведущие творче-
ские коллективы. Здесь проходят 
мероприятия на любой вкус – тра-
диционные концертные высту-
пления, тематические вечера, 
праздники народного творчества, 
интерактивные представления, вы-
ставки, фестивали, конкурсно-раз-
влекательные и шоу-программы.

•  Физкультурно- оздоровительный 
комплекс «Радуга»

г. Юрьев- Польский, ул. Луговая, 25а
Бассейн, тренажёрный зал, спор-

тивный зал.
• Стадион «Труд»

На обновлённом стадионе пло-
щадью в 1370 квадратных метров 
расположились: хоккейный корт 
с охлаждаемым льдом, на котором 
одновременно могут находиться 
до 150 человек, четыре легкоатле-
тические дорожки по 400 метров, 
футбольное поле с газоном, тир 
для стрельбы из пневматического 
оружия на 10 и 50 м, открытая пло-
щадка с мягким покрытием для 
игры в баскетбол, тренажёрный зал 
и раздевалки для посетителей.

Важные даты
•  Туристское событийное меро-

приятие «День Егорьевой росы»
•  Народный праздник «Масленич-

ный разгуляй»
•  Межрегиональный фестиваль 

народного творчества «Рябино-
вое Ополье»

•  Праздник меда «Медоворот» 
с. Леднево.
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В 2020 году Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный  
музей отпраздновал 100-летний юбилей со дня своего основания. 

У музея есть свои истоки, он постоянно движется, меняется, совершенствуется и подстраивается 
под современные реалии и потребности своего зрителя. Неизменным остаётся 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, посвящённая великому 
полководцу, герою Отечественной вой-
ны 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-собы-
тийная программа «Золотое кольцо 
любви» для молодожёнов. 
Мастер-класс по набойке на ткани
Сотрудники музея, облачённые в ко-

стюмы ремесленников, демонстрируют 
посетителям набойку рисунка на ткань 
деревянными досками – манерами, рас-
сказывают историю возникновения на-
бойного промысла. Большой интерес у 
зрителей вызывают искусные узоры, вы-
ходящие из рук мастериц музея, настоя-
щих профессионалов 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 Находится в старинном живописном историческом месте 

Владимирской области, г. Юрьеве- Польском, в 154 км от Москвы, 
в пределах малого Золотого кольца.

Семейная сыроварня 
«УЕЗДНЫЙ ДАР»

И так 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 бе-
лый), «Козимир» из козьего моло-
ка (классический, с розмарином, 
лавандой и пажитником), сыр из 
смеси козьего и коровьего молока 
«Пиренейский» (Броччио), «Фондю 
солид» (плавленые сыры с карпаччо 
и перечной смесью)

В момент основания предприя-
тия заранее предполагалось, что ос-
новными 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 сти-
ле «Деревенский Лофт», проводим 
дегустации, рассказываем инте-
ресные подробности о некоторых 
секретах производства мировых сы-
ров, их употребления, в т. ч. в соста-
ве различных блюд и с разными на-
питками. Сыр является продуктом, 
улучшающим настроение, поэтому 
дегустация создает атмосферу от-
дыха и благодушия. После дегу-
стации у гостей сыроварни есть 
возможность приобрести нашу про-
дукцию в память о поездке и в по-
дарок близким.

По предварительной договорен-
ности проводим групповые ма-
стер-классы на тему «Сыроделие 
в домашних условиях», приготов-

  Владимирская область,  
Юрьев-Польский район,  
с. Красное

   +7 (925) 500-80-63  
+7 (910) 186-86-06

ление фондю, составление сырной 
тарелки и др.

В рамках проекта созданы усло-
вия, при которых туристы, кроме 
сыроварни, могут посетить духов-
ные, исторические и архитектур-
ные объекты города Юрьева-Поль-
ского и его окрестностей.
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  Владимирская обл.,  
Собинский район, п/о Бабаево

  +7 (4922) 77-87-70 

   оlimp.vlad.33@yandex.ru 
gu-vo-soc-olimp@list.ru

  www.olimp-33.ru

Круглогодичный  
спортивно-оздоровительный центр «ОЛИМП»
Здесь  созданы  все  условия  для  тренировок,  
соревнований  и  разностороннего отдыха  детей и 
взрослых. Расположен в экологически чистой зоне хвойно-
лиственного леса  на живописном берегу реки Колокши.

•  Оказание информационной 
поддержки гостям города и об-
ласти.

•  Услуги по бронированию но-
меров в любой гостинице, кон-
ференц-залов с необходимым 
оборудованием, организация 
конференций, семинаров и ра-
бочих встреч различного фор-
мата.

•  Организация групповых и 
индивидуальных экскурсий с 
профессиональными гидами на 
русском и других языках, пре-
доставление услуг гидов, пере-
водчиков и сопровождающих.

•  Организация участия в собы-
тийных и праздничных про-
граммах области.

•  Издание ежегодных каталогов, 
буклетов и рекламной продук-
ции о туристском потенциале 
Владимирской области, презен-
тация объектов туриндустрии.

•  Продвижение Владимирской 
области на региональных и 
международных туристских 
выставках и форумах.

•  Организация участия пред-
ставителей турбизнеса в спе-
циализированных выставках и 
форумах.

•  Организация и проведение ре-
кламных информационных ту-
ров для туроператоров и СМИ 
по Малому Золотому кольцу 
Владимирской области.

«Региональный  
информационный центр  
развития туризма»
 �г.�Владимир,�� 

ул. Студеная Гора, д. 36а  
 �+7 (910) 181-97-99, 

+7 (904) 858-04-06 
 rtic33@mail.ru
 vladtourism.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА



масштаб 1:500
площадь 16 м2 

более 700 зданий

УНИКАЛЬНЫЙ 
МАКЕТ 
ГОРОДА 
ВЛАДИМИРА 


