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   +7 (915) 754-27-08   
  tourist.pryanik@mail.ru
   Владимирская обл., г. Покров,  

ул. Владимирская, 14

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

С 08:00 до 20:00:
•  Магазин: п. Нагорный, 

ул. Владимирская, 14 здание фабрики 
«Покровский пряник»
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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
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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. 

Фонтан на Театральной площади
Наш замечательный город имеет еще одну точ-

ку притяжения для своих жителей и многочислен-
ных гостей, приезжающих к нам, это – музыкальный  
фонтан. Он оснащен видеолазерной установкой для 
прое цирования изображения на водную поверх-
ность и является продолжением нашей пешеходной 
зоны областной столицы.

Колесо обозрения «Небо 33»
Аттракцион входит в десятку крупнейших колес обо-

зрения в России.
Центральный парк культуры и отдыха,
+7 (4922) 77-98-33

Благодаря богатым творческим ресурсам, которы-
ми располагают театры, дома культуры, городские 
парки, на территории города регулярно проводятся 
незабываемые событийные мероприятия: Межре-
гиональный фестиваль «День Пряника», Праздник 
для всей семьи «Сладкоежка- Фест», Троицкие гу-
лянья «Праздник рус-
ской березки», Праздник 
русской игровой культу-
ры «Славянские игры», 
Семейный фестиваль 
«Праздник Клубники», 
фольклорный праздник 
«День балалайки», Обря-
довый праздник «Вишне-
вый Спас», Праздник для 
всей семьи «День моро-
женого», Фольклорный 
праздник «Звучи, гар-
монь народная!» и мно-
гие другие.

Один из крупнейших в стране туристических цен-
тров – город Владимир расположен на левом берегу 
Клязьмы в 180 километрах от Москвы.

Древние памятники архитектуры
Золотые ворота –  главная «визитная карточка» 

города Владимира, памятник ЮНЕСКО, построенный 
в 1164 году.

Успенский собор –  памятник ЮНЕСКО. Первона-
чальный храм был построен Андреем Боголюбским 
в 1158–1160 годах.

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

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

Кроме уникальных архитектурных памятников 
и исторических музеев, в последние годы во Влади-
мире открылись интерактивные объекты, посетив 
которые, вы сами примете участие в увлекательном 

процессе, получите незабываемые эмоции и прикоснетесь 
к ожившей на глазах истории города.

Улица Георгиевская –  одна из самых старинных улиц 
города, ставшая в 2015 году первой городской пешеход-
ной зоной, где регулярно проходят мероприятия и выступ-
ления артистов. Преображаясь, улица приобрела новые 
арт-объекты, которые так полюбились туристам:

•   «Аптекарь», расположившийся рядом со Старой ап-
текой;

•  «Художник на пленэре» –  собирательный образ вла-
димирского художника;

•  «Коновязь» – атрибут, служащий для привязи лоша-
дей;

•  «Филёр и шалопай»: «Шалопаевка» –  простонарод-
ное название района от Золотых ворот до Соборной 
площади;

•  «Столб таможенный» –  прообраз современных пунк-
тов пропуска через таможенную границу;

•   «Пожарный»  –  интерактивный памятник, который 
находится недалеко от действующей пожарной части.

Спасский холм
В XII веке на холме Андреем Боголюбским был построен 

княжеский дворец с белокаменной церковью Спаса. По-
сле пожара 1778 года на месте сгоревшей построена суще-
ствующая до настоящего времени Спасо- Преображенская 
церковь.

Патриарший сад
Сегодня это одно из самых красивых мест города, где 

собраны растения из разных стран. В саду можно посетить 
тематическую экскурсию, попробовать знаменитую влади-
мирскую вишню, провести фотосессию.

Музей ложки
Частный Музей ложки во Владимире 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 одной из старейших 

в России аптек, созданной в начале XIX века.
ул. Георгиевская, д. 3, +7 (4922) 42-00-30

Выставочный комплекс
В выставочных залах проводятся выставки кар-

тин, художественных произведений и декоративно- 
прикладного искусства, конкурсы, мастер- классы.

ул. Б. Московская, д. 59, +7 (4922) 32-44-43

Владимирский планетарий
Каждый день Звездный дом открывает 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 экспозиция, наглядно де-
монстрирующая посетителям законы электричества, 
механики, оптики и др. Экскурсионные программы 
музея «Огни Владимира» посвящены истории осве-
щения улиц города Владимира.

ул. Б. Московская, д. 11, +7 (4922) 22-25-33

Кузница Бородиных
Художественная творческая мастерская потом-

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

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
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Для полноценного знакомства с одной из старых 
столиц нашей страны городом Владимиром непре-
менно посетите жемчужину города – Станцию юных 
натуралистов «Патриарший сад». Этот чудесный зеле-
ный уголок расположен в живописном месте, в особой 
рельефной впадине, которая образовалась после 
отступления ледника. Уникальный ландшафт сада, 
в виде чаши, позволяет садовым и декоративным 
культурам как известных сортов, так и оригиналь-
ным, экзотическим из разных стран и континентов 
чувствовать себя комфортно. Сад является живым 
музеем растений под открытым небом.

Патриарший сад – уникальный уголок в истори-
ческом сердце города – с 1995 г. является учрежде-
нием дополнительного образования, где дети города 
Владимира занимаются в кружках и объединениях 
естественно- научной направленности. Наши педагоги 
и сотрудники с удовольствием проведут экскурсию по 
саду, расскажут вам все его тайны и легенды.

«Майские зори»
Та самая вишенка на торте –  так говорят, когда 

видят завершенный образ, единую композицию. 
Огромная удача попасть в Патриарший сад в весенние 
майские дни, когда сад – воплощение «практического 
романтизма». В воздухе витают чуть уловимые аро-
маты весенних цветов и цветущих деревьев.

Благоухают сирени, яблони и вишни. Вы никогда 
не забудете время, проведенное в тенистых алле-
ях, слушая звуки природы, погружаясь в атмосферу 
тепла, любви и благоденствия. Любители активного 
отдыха смогут принять участие в разнообразных ме-
роприятиях, посвященных весне, труду, творчеству. 
Погружение в уникальные исторические события 
никого не оставит равнодушными.

Июнь. «В гармонии с природой»
Увлекательное путешествие по саду в поисках от-

ветов о загадочной флоре позволит прикоснуться 
к волшебному миру растений и цветов, понять, что 
человек и природа –  одно целое.

Любите сказки, былины, предания? Патриарший 
сад наполнен волшебными историями о растениях. 
Хотите узнать, почему желтый ирис на Руси называли 
«Касатик», почему ядовитый «Бересклет бородав-
чатый» не наносит вреда только одной маленькой 
птичке Малиновке и много- много других интересных 
историй о цветах и травах? Наши садовники откроют 
вам все тайны и чудеса растительного мира.

Июль. «Вишневый Спас в Патриаршем саду»
Традиционно летом в середине июля в Патриаршем 

саду пройдет театрализованный обрядовый празд-
ник «Вишневый Спас», посвященный возрождению 
обряда сбора любимой ягоды владимирцев –  вишни. 
Вас ожидает интересная интерактивная програм-
ма, занимательные мастер- классы по изготовлению 
вишневых украшений, вкусные угощения из вишни, 
увлекательные экскурсии, вишневый фотоквест, виш-
невые сувениры от юннатов и многое другое.

«Лето. Август. Солнца круг!»
Август устали не знает,
Заглянув во все сады,
Он в корзинки собирает 
золотистые плоды.
Груши, яблоки, малину,
Наклоняя ветки, рвет,
А в бочонки и кувшины
Льет густой душистый мед.

Т. Шорыгина

Август покорит вас разнообразием красок все-
возможных цветов и ароматом созревающих плодов, 
подарит незабываемые экскурсии, увлекательные 
мастер- классы.

Яркие и незабываемые впечатления, буря позитива 
и положительных эмоций ждут всех гостей нашего 
сада.

Город Владимир в течение долгих столетий являлся центром среднерусского садоводства,  
но все гости города непременно восхищались обилием садов, которых ранее насчитывалось  
около четырехсот – малых и больших. А сегодня все желающие могут побывать только 
в единственном из всех сохранившихся садов – «Патриаршем».

«ПАТРИАРШИЙ САД» –  
ЖЕМЧУЖИНА ГОРОДА ВЛАДИМИРА  

Информация об образовательных 
экскурсиях и интерактивных 
образовательных программах:
  г. Владимир, ул. Козлов вал, д. 4а, 5
  +7 (4922) 77-78-67, 77-78-65
 patsad
 pat_sad_vladimir
 patsad.dop.obrazovanie33.ru
  vgsyn@edu.vladimir-city.ru



10 Путешествуем вместе. Малые города Большой земли. Владимирская область 11ВЛАДИМИР

Владимирская область –  
один из древнейших 
центров формирования 
русской культуры и  госу-
дарственности. По количе-
ству памятников истории 
и  архитектуры она зани-
мает одно из первых мест 
в стране. Города Владимир и Суздаль –  цен-
тральные пункты всемирно известного тури-
стского 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, постро-
ен 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 на-
ходится в самом центре г. Владими-
ра. Обратившись в ТИЦ, вы получите 
необходимую информацию о городах 
области, проезде к необходимым вам 
объектам, о расположении различ-
ных заведений и мест, рекомендован-
ных к посещению. Наши сотрудники 
всегда смогут вам помочь, рассказав 
о самых популярных у туристов или, 
напротив, самых необычных досто-
примечательностях региона. У нас вы 
сможете получить бесплатные карты, 
схемы, путеводители и другую печат-
ную продукцию, а также заказать экс-
курсии 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 малые 
исторические города, объединенные 
популярным маршрутом «Малое Зо-
лотое кольцо», –  город- музей под от-
крытым небом Суздаль, бывшая рези-
денция Ивана Грозного Александров, 
купеческий Гороховец, родина Ильи 
Муромца –  Муром, Гусь- Хрустальный, 
Юрьев- Польский, Вязники, Киржач, 
Покров, Петушки, Судогда, город во-
инской славы Ковров и другие.

Предлагаем вам отправиться по 
популярным маршрутам Владимир-
ской области, которые помогут вам 
познакомиться с историей, традици-
ями и культурой нашего края! В Ма-
лом Золотом кольце — вся история 
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! 
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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) зна-
комит посетителей с элементами 
быта конца XIX – начала XX века, 
рассказывает о редких профес-
сиях, о  предметах необычного 
назначения, о людях, о литера-
турных произведениях, а главное, в этом музее можно 
и нужно не только слушать, но трогать, чувствовать за-
пахи и даже пробовать историю на вкус!

Частный Музей ложки во Владимире был создан в 2015 г. 
Пикуновой Татьяной, обладательницей самой большой 
коллекции ложек в  России  –  более 23 000, внесенной 
в книгу рекордов России. В музее представлены предме-
ты из 160 стран мира, из серебра, олова, дерева, ореха, 
фарфора, различного назначения, авторские, мастеров- 
поставщиков династии Романовых (в том числе Фабер-
же), ложки любви, рождественские, коронационные… Это  
своеобразное хранилище историй, рассказанных через 
простой предмет – ложку. А главное –  это музей с атмо-
сферой, где рады каждому гостю! По версии Tripadvisor 
в рейтинге музеев города на первом месте.

МУЗЕЙ  
НЕПРИДУМАННЫХ 
ИСТОРИЙ

Для детской аудитории кроме экскурсии подготовле-
на программа «Музейная игротека» и квест «Загадки 
старого дома».

Разработана тематическая программа с  мастер- 
классом «Ароматная история». Как аромат влияет на че-
ловека, его здоровье и настроение? Плюс мастер- класс 
по созданию аромасаше для дома –  в новой музейной 
программе.

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

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

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

Предлагаются несколько вариантов экскурсионных 
программ. Наибольшей популярностью пользуются: «Не-
обыкновенные истории обыкновенной ложки», «Ложка 
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 увле-
кательные квесты. Любимый квест школьников –  «Магия 
чисел». При музее имеется мастерская, где проводят  
мастер-классы по росписи ложки, сервировке.



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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  г. Владимир, ул. Георгиевская, д. 7  
Ремесленный дворик (вход со стороны  
смотровой площадки)

  магазин «Мстера» (вход с ул. Георгиевская)
 +7 (900) 585-47-05
 +7 (904) 592-26-06 (Ксения)
 Ksenia.nicKonorova@yandex.ru
 id372831154

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

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

10:30 до 22:30  
(ежедневно)

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

Вы, господа хорошие, не ленитесь!
По нашему Ремесленному дворику пройдитесь! 
А чтобы не заблудиться, тут вам и масте-
рица Аксинья пригодится! Ремёсла да игры 
запоминайте! А про нас не забывайте!

Театрализованно- игровая программа «В гости 
к ремесленникам» представляет собой интерактивную 
экскурсию с погружением в мир ремёсел. В процессе 
программы хозяйка дворика Аксинья поиграет с вами 
в народные игры и расскажет о традиционных ре-
мёслах земли Владимирской, покажет инструменты, 
которые использовали мастера, и покажет их изделия. 
Гости смогут в игровой форме прикоснуться к тради-
циям, проявить ловкость, показать силу и посоревно-
ваться друг с другом. В завершение программы добрых 
гостей ожидает мастер- класс, где каждый сможет 
попробовать себя в роли ремесленника и сделать 
памятный сувенир своими руками.

В нашем дворике вы сможете выбрать любой 
мастер- класс от мастеров и мастериц: гончарное дело, 
славянские куколки- обереги, роспись деревянных из-
делий, лаковая миниатюра, резьба по дереву, валяние 
шерсти, вышивка гладью, лепка из глины.

А ещё вы сможете посетить наш уникальный мага-
зин авторских сувениров и подарков «Мстера», где 
собраны самые знаменитые направления ремёсел 
Владимирской губернии: лаковая миниатюра посёлка 
Мстера, рукописные иконы, ковровская глиняная 
игрушка, гончарное искусство семьи Малаховых, 
владимиро- суздальские узоры, картины на бересте 
и многое другое. •   высота = 50 метров = 

17-этажный дом
•   32 комфортные, закрытые, 

отапливаемые кабины
•   иллюминация более 9600 

светодиодных модулей

С Колеса обозрения в любой се-
зон и любую погоду можно увидеть 
«всё лучшее сразу»: 70% территории 
древнего города как на ладони. 

Продолжительность одного кру-
га – 15 минут.

Художественный макет 
исторической части города 

Владимира
Необычная экспозиция – это цен-

тральная и историческая части го-
рода со своими улицами, музеями, 
храмами, памятниками культуры 
Древней Руси, площадями, фонта-
нами, детскими аттракционами и 
даже «общественным транспортом».

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

1500 фонарных столбов, 
множество деревьев 
из натурального мха

Сувенирная лавка  
и паспортный стол Золотого 

кольца
В выставочном зале «Город на ла-

дони»  организована выставка-прода-
жа сувенирной продукции мастеров 
Владимирской области, где вы можете 
приобрести изделия традиционных 
народных промыслов с символами 
города. 

Хотите путешествовать по Золотому 
кольцу по системе бонусов и скидок?

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

15 минут – время оформления  
паспорта.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ «НЕБО 33»
ЕДИНСТВЕННЫЙ ОБЗОРНЫЙ АТТРАКЦИОН ВО ВЛАДИМИРЕ
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Кухня 
Вас ждут уникальные рецепты 

блюд, которые вы сможете попро-
бовать только у нас!

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

Услуги 
•  Организация банкетов, 

романтических ужинов, 
семейных или деловых 
обедов.

•   Питание туристических 
групп.

•  Живая музыка.

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

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

   Ресторан 
«БАРИНЪ»

  г. Владимир, ул. Комиссарова, 10а
  +7 (4922) 41-33-50, +7 904-252-67-23 

+7 (4922) 666-807
 turburo-co@mail.ru
  www.co-tour.ru

ООО Туристическое бюро

Туроператор по России
РТО № 007849

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
•  ж/д туры
•  автобусные туры
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ
•  организация групповых и индивиду-

альных туров
•  опытные экскурсоводы
•  интересные экскурсии по неизведан-

ным уголкам Владимирской области
ОТДЫХ НА МОРЕ
•  автобусом
•  поездом
•  самолетом
ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
•  экскурсионные туры
•  интерактивные программы
•  квесты, мастер-классы

СВОИ АВТОБУСЫ: 19 и 51 место
Благодарственные письма  

от Администрации Владимира за вклад  
в развитие туризма в городе Владимире
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Администрация Суздальского района
  +7 (49231) 2-18-88, 2-02-54

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
ЕВФРОСИНЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА

Традиционно одним из главных событий в жизни Суз-
даля в древности была Евфросиньевская ярмарка. Она 
начиналась 25 сентября и длилась целую неделю. Евфро-
синьевская ярмарка в  Суздале, названная в  честь суз-
дальской святой –  Евфросинии Суздальской, начиналась 
с праздничного молебна и крестного хода.

В первый же день в город приезжало несколько тысяч 
человек и торговля велась на двух площадях города. Ны-
нешняя торговая площадь в Суздале ещё в начале XX века 
называлась Хлебной. Она была в  четыре раза больше, 
чем сейчас. В  базарные дни на ней помещалось около 
500 возов. 200 из них торговали хлебом, т. е. зерном, кру-
пой, мукой.

Напротив Преподобенской колокольни –  самой высо-
кой колокольни города –  была Конная площадь. Евфроси-
ньевская ярмарка в Суздале славилась тем, что в это время 
устраивался лошадиный торг. В город за лошадью приез-
жали люди и из соседних губерний. Это были ремонтёры из 
воинских частей, татары, цыгане и просто работяги.

Для жителей Суздаля ярмарка была большим событи-
ем. На улице играла музыка, появлялись карусели, неред-
ко приезжал цирк. Местные жители имели хороший доход 
в эти дни, так как приезжие охотно покупали квас, брагу, 
калачи. На ночлег останавливались в «нумерах» непода-
лёку от базарной площади.

На суздальской земле чтят и сохраняют многовековые 
традиции. Возрождение популярной в XIX веке Евфроси-
ньевской ярмарки, которая была одним из важных собы-
тий в жизни Владимирской губернии, – еще одно яркое 
тому подтверждение. Сейчас ярмарка является одним из 
главных осенних событий в Суздале. В 2022 году ярмарка 
пройдет в 16-й раз.

Приглашаем всех  
1 октября 2022 года в 11:00 на веселую ярмарку! 
Приходите всей семьей! Будет вкусно и весело!

Знакомясь с древней историей края, поражаешься 
особой Богоизбранностью этой земли. Недаром первый 
историк Суздаля Анания Фёдоров называл его «бого-
спасаемым» градом. Сколько раз эта земля была заво-
еванной и поруганной, но покоренной –  никогда! 

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

На Суздальской земле сохранилось более 138 ар-
хитектурных памятников XVII–XIX веков. Пять из них 
включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО –  это 
церковь Бориса и Глеба, палаты Андрея Боголюбско-
го, церковь Покрова на Нерли, Спасо- Евфимиев мона-
стырь, Суздальский кремль с Рождественским собором.

Даже не бывавший в наших местах человек несо-
мненно слышал не только о суздальских князьях и свя-
тых, но и о Суздальском ополье, суздальской архитек-

Многовековая история нашего края богата выдающи-
мися событиями. Она хранит немало имен замечатель-
ных русских людей, прославивших себя великими государ-
ственными деяниями, блестящими военными подвигами 
и развитием духовной культуры. 

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

Ежегодно на территории района проводится более 
40 событийных мероприятий, которые притягивают 
зрителей и участников не только из других городов 
и регионов России, но и из других стран. Многие фе-
стивали и праздники, такие как «Международный День 
Огурца», «Троица. Праздник ремёсел», «Масленичные 
потехи», «Яблочный Спас», «Евфросиньевская ярмар-
ка» и другие, стали брендами города Суздаля и визит-
ной карточкой района.

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

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

Как и  прежде, на ярмарке будет представлена фер-
мерская продукция: мясо, молоко, сыры, колбасы, рыба 
и многое другое, а также товары народно- художественных 
промыслов.

На подворьях движения Slow Food гости ярмарки смогут 
увидеть и попробовать блюда, занесенные во Всемирную 
красную книгу вкуса, такие как медовуха на березовом соке 
по рецепту староверов; суздальский сбитень, блины с пти-
чьими потрохами, запеченного гуся.

Прямо на главной сцене пройдет мастер- класс по при-
готовлению сезонного блюда от шеф-повара одного из 
суздальских ресторанов.

Пройдут и традиционные, полюбившиеся как гостям, 
так и жителям города конкурсы на «Диковинный овощ», 
«Самое лучшее блюдо из осенних местных продуктов» 
и «Самый длинный хрен». Будет разыграна ярмарочная 
лотерея с необычными призами и нужными в хозяйстве 
вещами. Для маленьких участников будет организована 
детская зона с контактным зоопарком, играми, забавами 
и веселыми аттракционами.



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

СУЗДАЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ 
памятник Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

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

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

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

Суздальский кремль. 
XIII–  XVIII  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  
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Великолепные комфортные дизайнерские номера на любой 
вкус и бюджет – от экономварианта до президентского люкса! Он 
является особенной достопримечательностью, размер его 400 м2, 
с уникальным дизайном и панорамной ванной! Приглашаем вас в 
нашу почасовую баню из двухсотлетних бревен! Порадуйте себя! 
Тишина, и отвлекающие звуки лишь природы.

Ждём вас!

Хотите в сказку?  Это к нам! 
Отель «Усадьба Долгорукий» – это  

отель, ресторан, бани, дома – все из брёвен! 
Рубленые! Экологически чистые!

Мы в лесу, далеко от городской суеты, на 
высоком берегу реки Нерли. Собственный 
пляж, ладья для водных прогулок, рыбалка 
и многое другое! Для любителей верховой 
езды – уроки или просто конные прогулки. 
На нашей ферме огромное количество жи-
вотных: овцы, козы, кролики, птицы! Дети 
остаются в полном восторге от общения 
с ними! 

  Суздальский район, с. Кидекша,  
через Нерль по мосту, направо, в лес.

 Ресторан: 8 (985) 760–11–89
 Телефон для бронирования номеров:
 +7 (900) 581-11-86 (с 10 до 20 часов)
 Ресепшн: +7 (966) 196-99-69 (круглосуточно)
 Отель: dolgorukyi_usadba
 Ресторан: restorandolgoruKii
 info@dolgoruKii.com
 dolgoruKii.com

О Т Е Л Ь 
«УСАДЬБА  

ДОЛГОРУКИЙ»
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Фермерский ресторан: мы возрождаем историю cуздальской кухни, 
используя сезонные продукты местных фермеров.

Кофейня для тех, кто ценит свое время и предпочитает демократичную 
обстановку. В меню – традиционные кофе и чай, незаслуженно забытый 
цикорий и вкуснейшие десерты, приготовленные шеф-кондитером.

Кулинарная студия: только три составляющие интересного, 
увлекательного мастер-класса – наши гости, повар и качественные 
продукты.

 

Фермерская лавка – место, где можно приобрести вкусные и полезные 
гастрономические сувениры.

г. Суздаль, ул. Ленина, д. 121

+7 (4923) 12-02-20

www.suzdalogurec.ru

Ресторан для вас – с 11:00 до 23:00

Кофейня для вас – с 9:00 до 21:00

ООО «КОРОБЕЙНИКИ» выпускает широкий ассор-
тимент суздальской медовухи, включающий в себя 
линейки «Дворянских», «Боярских» и «Княжеских 
ставленых» медов, а также безалкогольную медовуху, 
квасы и медовый сбитень с пряностями и травами.

Наша продукция является «Гастрономическим 
сувениром» региона, эко- продуктом. В 2021 году 
стала победителем всероссийского конкурса «Вкусы  
России – 2021» как лучший узнаваемый туристический 
бренд России.

Всю продукцию можно попробовать и приобрести 
в фирменных точках.

«Боярский Мёд» –  более 10 лет известное назва-
ние лучшей суздальской медовухи. 20 лет назад 
заложенный семейный бизнес вырос в динамично 
развивающееся суздальское предприятие, кото-
рое производит лучшую медовуху исключитель-
но из натуральных компонентов.

Кафе «Боярский Мёд» –  предлагает дегустации всех видов 
медовух и для туристических групп (до 50 чел.) и частно. Есть 
малый зал для небольших групп по индивидуальному заказу. 
Рецепты русской кухни, аутентичный интерьер старорусской 
трапезной нравятся нашим гостям. Адрес: Суздаль, Торговая 
площадь, 1а.

МЫ РАДЫ  
ВАМ!

    Кафе 
«БОЯРСКИЙ МЁД»

Торговый павильон «Медовый 
амбар» – в продаже вся медовуха 
и продукция от завода и местных 
производителей (чаи, пряники, ва-
ренье и тд). Можно попробовать. 
Адрес: Суздаль, ул. Пушкарская 
(около д. 29).

Торговый павильон «Бояр-
ский Мёд» на Суздальской яр-
марке – в продаже вся медовуха 
и продукция от завода и местных 
производителей (чаи, пряники, 
варенье и тд). Можно попробовать.  
Адрес: Суздаль, сквер напротив 
Торговой площади.

  +7 (905) 147-28-74 
  elena.14.74@mail.ru
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АЛЕКСАНДРОВ:  
ПРИТЯГИВАЕТ! УДИВЛЯЕТ! ВСТРЕЧАЕТ!

Грозного. Именно здесь летал впервые Икар, ста-
ли печататься книги, а также возникла знаменитая 
опричнина. Сегодня это крупный туристический центр 
с неповторимым историческим обликом.

На территории города и района расположено 
242 памятника истории и культуры, 47 памятников 
археологии, 181 – градостроительства и архитектуры, 
10 – истории и 4 памятника искусства. Живописные 
пейзажи и исконно русское гостеприимство с каждым 
годом привлекают все больше туристов.

Первое достоверное упоминание об Алексан-
дрове в исторических источниках в качестве 
загородной великокняжеской резиденции  
Василия III относится к 1513 г.

Сегодня Александров – четвертый по величи-
не город Владимирской области, расположенный 
в центре Золотого кольца России. В недалеком про-
шлом – крупный торговый центр, резиденция Ивана 

ПРИТЯГИВАЕТ!

Музей-заповедник «Александровская слобода» 
погрузит в эпоху Ивана IV Грозного (ул. Музейный 
проезд, д. 20) 

Литературно- художественный музей Марины 
и Анастасии Цветаевых поведает об Александров-
ском лете Марины Цветаевой (1915–1917) (ул. Военный 
переулок, д. 5)

Александровский художественно- краеведческий 
музей расскажет о быте и судьбе купца А. М. Перву-
шина в сохраненном здании городской усадьбы  
2-й половины XIX века (ул. Советская, д. 16) 

Музей рукотворного камня продемонстрирует вы-
ращенные впервые в мире искусственные кристаллы 
во Всероссийском научно- исследовательском ин-
ституте синтеза минерального сырья, гордости СССР 
(ТЦ «Атак», 3 этаж, ул. Институтская, 1)

Музей Московско- Ярославско- Архангельской же-
лезной дороги расскажет об истории железной дороги 
на действующем макете участковой железнодорожной 
станции с инфраструктурой и пультом управления 
(Комсомольская пл., здание ж/д вокзала)

Музей советского быта порадует и удивит неприду-
манными историями о стране, в которой жили многие 
из нас, которую помнят с улыбкой и хорошими чув-
ствами (ул. Институтская, 1)

Александровский Кремль и Свято- Успенский женский 
монастырь (г. Александров. 56.4006, 38.7401)

Свято- Троицкий Стефано- Махрищский монастырь (Алек-
сандровский р-н, с. Махра. 56.2700, 38.6800)

Свято- Смоленская Зосимова пустынь (Александровский 
р-н, п/о Плеханы. 56.339432, 38.456257)

Свято- Лукианова пустынь (Александровский р-н, 
д. Лукьянцево. 56.5007, 38.7092)

УДИВЛЯЕТ!
Пешеходные маршруты, связанные с жизнью в г. Алек-

сандрове ярких деятелей культуры, науки и искусства, 
туристические программы, тематические экспозиции, со-
бытийные праздники, фестивали, проходящие в районе, 
подарят жителям и гостям много радостных эмоций и при-
ятных впечатлений.

 Пешеходная экскурсия «Музейный квартал» проведет 
по старинным улицам города.
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Культурно-познавательная программа Алексан-
дровского художественно- краеведческого музея «От 
крокета до банкета» погрузит в атмосферу модного 
досуга горожан конца XIX –  начала XX века.

В усадьбе Крутец, что находится в одноименном 
селе Александровского района в 5 километрах от 
города Александрова, расскажут о русском генера-
ле И. И. Бутурлине, сподвижнике Петра I, участнике 
Северной вой ны. Проведут интереснейшие экскурсии 
по экспозициям усадьбы с интерактивными играми, 
стрельбой из пушки, гостей угостят обедом и чаем 
из самовара.

В селе Андреевском пройдете по «Тропе Ивана 
Грозного» и станете участниками на пути царского 
богомолья, царской соколиной охоты и царского сва-
дебного обряда, отведаете блюда с царского стола.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Мандельштам Осип Эмилье-

вич (1891–1938), русский поэт, 
прозаик, переводчик, критик. 
Один из крупнейших предста-
вителей русской литературы 
ХХ века. В июне 1916 года при-
езжал в город Александров 
в гости к Марине Цветаевой 
и посвятил этому событию 
стихотворение.

Сергей Никитич Масле-
ников (1887–1967), русский советский врач, родился 
в семье небогатого александровского купца Н. К. Мас-
леникова, открыл целительные свой ства гриба чаги 
при лечении раковых опухолей.

ВСТРЕЧАЕТ!

Туристические праздники, фестива-
ли, проходящие в районе, дарят жителям 
и гостям много радостных эмоций и при-
ятных впечатлений.

Приглашаем всех желающих посетить 
наши праздничные и событийные меро-
приятия в 2022 году. 

Культурно- исторический фестиваль 
«Виват, Россия!» состоится 12 июня, по-
священ пребыванию Петра I на земле 
Александровской и пройдет на терри-
тории историко- природного ландшафта 
«Немецкие горы». 56.4179, 38.7575

XI Фестиваль народного творчества «Живи, род-
ник!» пройдет 5 июня, это незабываемое путешествие 
по многонациональной России, полное погружение 
в быт, культуру, кулинарные традиции народов и на-
циональностей, живущих на территории Александров-
ского района и Владимирской области. 56.3928, 38.7309

XXXXI Цветаевский фестиваль поэзии пройдет 
с 20 по 26 июня, погрузит участников в удивительную 
атмосферу праздника, которую создадут сотрудники 
музея Марины и Анастасии Цветаевых. Спешите ви-
деть, слышать и наслаждаться прекрасным творче-
ским действием. 56.3956, 38.7204

Сестры Аделаида (1874–1925) и Евгения (1878–1944) 
Герцык родились и провели юные годы в Алексан-
дрове, входили в элиту русской интеллигенции Се-
ребряного века. Аделаида –  религиозно- мистический 
поэт, Евгения, переводчица философской литературы, 
автор интереснейших мемуаров. 

Петр Дмитриевич Ба-
рановский (1892–1984), 
легендарный российский, 
советский архитектор- 
реставратор, выдающийся 
ученый в области архитек-
турной археологии. Осно-
ватель музея в Коломен-
ском, спас главный символ 
страны – Покровский храм 
на Красной площади. 
В 20-е годы XX века – ор-
ганизатор музея в Алек-
сандровской слободе.

Сергей Яковлевич Ел-
патьевский (1854–1933) 
родился в семье бедного 
сельского священника 
в селе Новоселка- Кудрино 
Александровского уезда. 
Известный в свое время 
писатель, революционер- 
народоволец, врач, имев-
ший обширнейшую прак-
тику, отличный специалист 
по легочным болезням.

Администрация Александровского района
  01650, 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

XVIII Патриотический фестиваль молодежи «От-
чизны верные сыны», посвященный Смуте начала 
XVII века, –  6–7 августа. У красивейшего озера села 
Каринского вы окунетесь в эпоху 400-летней давно-
сти. 56.3736, 38.6645

День города «Александров родной!» пройдет 
28 августа, жителей и гостей ждет широкая ярмарка 
народных промыслов, выставка работ художников 
«Душа родного края», концерт творческих коллек-
тивов Александровского района, много эмоций и ра-
достных открытий. 56.4006, 38.7401

«Иванов день», на день рождения Ивана Грозного 
в Александровской слободе пройдет 28 августа, непо-
вторимая реконструкция в современной культурно- 
исторической оправе в стенах легендарного Кремля. 
56.4006, 38.7401



 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»

17–29 мая  
прощаемся с начальной школой!

Ждем четвероклассников на «ВЫПУСКНОМ 
ПО-ЦАРСКИ». Это веселое путешествие с сюрпри-
зами: встреча с Иваном Грозным, средневековая 
печатня, старинные уличные забавы, сладкое 
угощение. И по традиции –  каждый отпускает 
в небо воздушный шарик с заветным посланием!

20–21 августа  
вспоминаем традиции!

Вместе «ВСТРЕЧАЕМ СПАС» в крестьянской 
избе, где каждый гость –  участник веселого 
действа, с забавными конкурсами и полезны-
ми призами, в традициях этого древнейшего 
русского праздника. Порадует всех и щедрая 
«Медовая ярмарка».

СЛОБОДА СТОЛИЧНАЯ…  
ЦАРСКАЯ… ОПРИЧНАЯ…

Мы сделаем ваше путешествие- знакомство запоминающимся!
Вы узнаете исторические факты Государева двора в дворцовых 

интерьерах, загляните в белокаменные палаты, мрачные подзе-
мелья, поднимитесь по винтовой лестнице древней колокольни… 
Все это и не только –  контрасты царской Слободы. Вы увидите, как 
выглядел Иван Грозный, как здесь невест выбирал, какие яства на 
пирах подавали, и продегустируете традиционные угощения. Еще 
определите время по старорусским башенным часам, впечатлитесь 

богатством из царской 
казны –  раритетными 
доспехами, серебряной 
посудой, иконами, кни-
гами. Проявите таланты 
на веселой церемонии 
слободских смотрин 
невест или сватов-
стве по- крестьянски, 
а умельцы –  в «Цар-
ской мастерской». Не 
забудьте сделать сел-
фи в образах госуда-
ря и государыни! Все 
это –  настоящие впе-
чатления, которые вам 
не подарят просторы 
интернета!

Юных гостей теперь ждем в нашем музее  
и по Пушкинской карте! Для молодежи специально 

разработан цикл программ –  познавательных, 
увлекательных и доступных.

27 августа  
в 10-й раз празднуем царские именины!

«ИВАНОВ ДЕНЬ» –  яркий театрализованный 
праздник с царем и гостями! Весь день –  экс-
клюзивная экскурсия по государеву дворцу: 
с «приветствием» от опричной стражи, визитом 
в палату к Ивану Грозному, приемом с особым 
угощением и, конечно, «Выбором царской не-
весты».

В этот день на Потешном дворе –  яркий теа-
трализованный праздник «Казань брал… да Русь 
расширял…». Здесь –  зрелищная историческая 
реконструкция, конное сражение, богатырское 
шоу, старинные деревянные качели и другие 
средневековые эстримы.

Весь праздник –  множество мастер- классов, 
ярмарка ремесел, полоса препятствий, торго-
вый ряд, русская кухня, сувениры, фото- зона, 
веселье да забавы!

ЛЕТО СОБЫТИЙНОЕ… ЯРКОЕ… АКТИВНОЕ…

Пандемия побеждается –  путешествия продолжаются!
Недалеко от Москвы вас ждет «Александровская слобода»!

«Музей Ивана Грозного» впечатляет колоритом загадочного 
и мифического русского Средневековья.

«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА» –  
 КУЛЬТУРНО- ТУРИСТИЧЕСКИЙ  
БРЕНД ГОРОДА И РЕГИОНА

Открыто раннее бронирование! Первым – «топовое время»!
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ЖИВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МИНЕРАЛОВ  
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ.
ФАНТАЗИИ, ПРЕТВОРЁННЫЕ В ЖИЗНЬ

•   Если вы любите доброжелательный 
приём, размеренность провинциаль-
ного бытия, покой и уют

•  Если вам по душе меткий русский 
фольклор, игры, хороводы и народ-
ные забавы, вы готовы участвовать в 
событийных праздниках

•  Если вы любите живопись, графику, 
скульптуру и восхищаетесь уникаль-
ными природными рисунками на ми-
нералах

•  Если вам подвластно воссоздание со-
бытий прошедших веков, вы умеете 
логически мыслить и быстро прини-
мать решения в неординарных ситу-
ациях

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: Экспозиция «Чертоги подземного царства» –  досто-
верный 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; 
«золоте глупцов»; о «топорном камне», который в два 

раза прочнее стали, и о камне, способном вспучиваться 
и пузыриться; о талисманах, оберегах, «лекарях»…

Первозданностью манят натуральные камни, чару-
ют неповторимой красотой минералы, обработанные 
инструментами камнереза, огранщика, ювелира, пора-
жают созданные человеческим гением «рукотворные» 
минералы и камни, рождённые в Александрове.

  г. Александров,  
ул. Советская, 16

 +7 (49244) 2-43-89
  усадьба-первушина.рф

Мы в соцсетях: 
 usadbapervushina  
  usadbapervushin  
  usadbapervushina  
  usadbapervushina
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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 можете 
не только посмотреть, но и приобрести полюбившуюся кар-
тину.

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

Только у нас вы можете посетить историческую экспозицию 
«Легенды и были Александровской слободы».

Традиционным стало встречать гостей и туристов с аромат-
ным караваем, рюмочкой наливочки, которую можно проде-
густировать и приобрести только в нашем отеле, в том числе 
при проведении костюмированных встреч. Сам царь Иоанн 
Грозный с Марфой Васильевной и придворными 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 руководством 
отеля здесь проводятся уличные гулянья на Новый год, Масле-
ницу, Пасху и в любые другие дни для всех желающих.

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

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ!

Именно от отеля начинается первый городской 
туристический маршрут, который объединя-
ет основные историко- культурные объекты 
в Александрове: музей «Александровская слобо-
да», Александровский художественный музей, 
Дом-музей Цветаевых, а  также Христорож-
дественский собор с  памятником Александру  
Невскому и набережную реки Серой с памятни-
ком первому царю Иоанну Грозному.

Изюминкой отеля является ресторан с пятью рос-
кошными банкетными залами, общей вместимостью 
до 500 человек. Вы можете заказать столик на не-
большую компанию, покормить туристическую груп-
пу, потанцевать на дискотеке или провести с любым 
размахом свадьбу или корпоратив!

Александровская Индустрия Гостеприимства
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АЛЕКСАНДРОВ» 

Отель имеет два корпуса: 
«Стромиловский» – гостиница туристического 

класса на 80 номеров разных категорий.
Корпус «Ивана Грозного» – гостиница 3*. Номера 

стандартные, люксы, апартаменты. Группам предо-
ставляются скидки.

К вашим услугам: салон красоты, тренажёрный 
и фитнес залы, зал самбо, фотосалон, бильярдный 
зал, WI-FI, охраняемая автостоянка, служба такси.

Первое, с чем гости знакомятся, вой дя в отель, – 
сувенирная лавка, где представлены изделия местных 
мастеров и умельцев, а также вам предложат продук-
цию, выращенную в подсобном хозяйстве.
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Номера и виллы
На территории бутик-отеля «Родники» 6 эксклю-

зивных вилл премиум-класса, органично вписанных 
в природный ландшафт.

Каждая вилла состоит из двух 
просторных номеров с отдель-
ными входами, с собственной 
террасой и садом: 

•  «Персональный»  – одно-
этажный номер с одной 
спальней и гостиной с ка-
мином и мини-кухней, пло-
щадью 155  м2, вместимо-
стью от 2 до 4 человек.

•  «Семейный»  – двухэтаж-
ный номер с двумя спаль-
нями, гостиной с камином 
и мини-кухней, площадью 
170  м2, вместимостью от 
4 до 6 человек.

Ресторан
Ресторан с панорамными 

окнами напротив живописного 
фонтана вмещает в себя до 40 
человек.

Меню состоит из блюд ев-
ропейской кухни, а также ав-
торских блюд от шеф-повара. 
Гармонично дополняет меню 
богатая винная карта. Изыскан-
ная подача, индивидуальный 
подход и уютная атмосфера  –
главные составляющие обслу-
живания.

  Александровский р-н, (80 км от МКАД)
 +7 (495) 212-12-32
 info@rodniKi-hotel.ru
 rodniKi-hotel.ru

Дополнительные услуги 
•   Фитнес-зал
•   Велосипеды и самокаты для детей и взрос-

лых, детские электромобили 
•   Площадка для барбекю
•   Открытый бассейн
•   Спортивная площадка (волейбол, баскет-

бол, футбол, настольный теннис)

Спа-услуги, оздоровительные процедуры,  
банный комплекс

Для достижения наибольшего эффекта в спа-ком-
плексе используются элитные профессиональные 
средства по уходу и натуральные природные ком-
поненты: мед, травы, лечебные грязи, аромамасла.

Преимущество проведения спа-программ в бу-
тик-отеле – это возможность последующего полно-
ценного отдыха на природе в тишине первозданного 
леса. К услугам гостей разнообразные спа-програм-
мы, в том числе Экспресс-детокс, Anti-age и другие, 
в соответствии с индивидуальными предпочтениями 
гостей.

Банный комплекс включает в себя: финскую сау-
ну, купель с холодной водой, японскую бочку фура-
ко, массажный кабинет и гостиную, где можно на-
сладиться ароматным чаем у камина с живым огнем.

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

Бутик-отель 
«РОДНИКИ»

• Детская площадка
•     Аэротрансфер в комфортабельном вертолете 

(35–50 минут до Москвы)
•   Организация экскурсий по историческим горо-

дам и святым местам (Боголюбово, Суздаль, Алек-
сандровская слобода, Троице-Сергиева лавра, 
Спасо-Вифанский монастырь, Гремячий ключ)
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Природное наследие
•  Валы древнего города Ярополч- Залесский у села 

Пировы- Гродищи до сих пор являются объектом 
археологических раскопок;

•  Уникальная территория Государственного природно-
го комплексного 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 воз-
можность насладиться изумительным видом на реку 
Клязьму, посмотреть в туристические смотровые 
бинокли на заливные луга и окрестности города, 
а также провести небольшую фотосессию.

Знаменитые земляки 
В Вязниках родились и выросли 29 Героев Совет-

ского Союза и России, дважды Герой Советского Союза  
Кубасов Валерий Николаевич, на счету которого три 
космических полета. Среди вязниковцев –  фронтови-
ков Великой Отечественной вой ны – был и известный 
поэт-песенник Алексей Иванович Фатьянов. Город 
Вязники –  родовая вотчина Романовых, дворцовая 
волость, центр российского льноткачества, в про-
шлом –  земля Мстиславского, Ромодановского, Па-
нина, Пестеля.

МАУ «Центр развития туризма 
Вязниковского района»
  г. Вязники, ул. Комсомольская, д.  3
 +7 (49233) 3-06-03
 turizm33vyazniKi@mail.ru
 turist33.ru

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
Виды туризма. В городе Вязники и Вязниковском 
районе приоритетными видами туризма явля-
ются: культурно- познавательный, событий-
ный, экологический, паломнический и спортив-
ный.

В районе действуют 12 туристических марш-
рутов. Есть возможность приема туристиче-
ских групп и индивидуальных туристов. 

Историческое наследие 
Город Вязники расположен на северо- востоке 

Владимирской области, на правом высоком бере-
гу реки Клязьмы, в 120 км от Владимира и Нижнего 
Новгорода и в 300 км от Москвы. 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 го-
родского главы, купца и фабриканта В. В. Елизаро-
ва, построенный в ХVIII веке, ныне «Вязниковский 
историко- художественный музей» (уникальным экс-
понатом 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 Меньшова (где родился А. И. Фатьянов). 
Разнообразны экспозиции вязниковских музеев: МБУК 
«Вязниковский историко- художественный музей», 
МБУК «Музей Песни ХХ века», МБУК «Мстёрский худо-
жественный музей», Вязниковского музея авиации, 
Музея истории вязниковского спорта.

Духовное наследие
Благовещенский женский монастырь (XVII в.), Тро-

ицкая церковь и колокольня (ХVIII в.), Покровская 
церковь (ХIХ в.) с иконой с частицей мощей святой 
Матроны Московской, Крестовоздвиженская церковь 
(ХVIII в.) с чудотворной Вязниковской Казанской ико-
ной Божией Матери, часовня Казанской иконы Божией 
Матери (XIХ в.), Свято- Богоявленский мужской мона-
стырь (XVII в.) и женская обитель Святителя Иоанна 
Милостивого (XVII в.) в п. Мстёра, храм Богородицы 
Казанской и Свято-Казанский скит в селе Акиншино.

Для семейного отдыха
•  Парк-отель «Озёрки», Вязниковский район, д. Чуди-

ново, тел. +7 (909) 272-22-42, (49233) 6-01-63;
•  конный двор в деревне Ивановка, Вязников-

ский район, д. Ивановка (3 км от г. Вязники),  
тел. +7(920) 925-56-79.

Важные даты
«Хороводы древнего Ярополча» 15 июля 2022 года, 

49-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии 
и песни 16 июля 2022 года, интерактивная программа 
«Сказ о вишнёвом варенье» 16 июля 2022 года, фе-
стиваль народных промыслов «Мстёрский базАРТ» 
13 августа 2022 года, ежегодный внедорожный фе-
стиваль «Мстерские тропы» август 2022 года, Тради-
ционный межрегиональный турнир по боксу памяти 
В. И. Щенникова ноябрь 2022 года.
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Музей расположен в доме, по-
строенном в 1797 году вязни-
ковским купцом И. Кашиным по 
типовому проекту архитек-
тора В. И. Баженова и являю-
щемся памятником граждан-
ской архитектуры XVIII века.

Перед революцией зданием 
владели купцы Елизаровы. В 1919 
году оно было отдано под музей. 
Первыми экспонатами музея ста-
ли 35 картин русских художников 
из частной коллекции вязников-
ского фабриканта С. И. Сенькова, 
переданные им городу.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ  
МУЗЕЯ

Художественный отдел 
Здесь представлена коллекция 

картин музея. Это произведения 
русских и зарубежных художни-
ков конца ХVIII – начала ХХ века. 
Прекрасным дополнением к кар-
тинам является фарфор первых 
частных заводов Гарднера, Попо-
ва, братьев Корниловых, стекло, 
хрусталь, мебель из ореха и крас-
ного дерева, городской костюм.

Солдаты Победы
Эта выставка рассказывает 

о подвигах и трудовых победах 
вязниковцев.

Животный мир нашего края
Разнообразие животного мира 

края представляют чучела жи-
вотных (волк, лиса, заяц, хорек, 
енотовидная собака) и птиц (глу-
харь, рябчик, орел, беркут, утка).

  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

   п. Мстёра, пл. Ленина д. 3
 +7 (49233) 5-03-62
 mstyora.mhm@mail.ru
 museum- mstera.vld.muzKult.ru
  Вт – пт с 9:00 до 16:30   

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

Из истории уездного города Вязники
Рассказывает об истории города с момента при-

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

Паровая машина Д. Уатта
Уникальным экспонатом музея является паровая 

машина Д. Уатта в 10 лошадиных сил, которая приво-
дила в движение ткацкие станки и механизмы. Она 
была куплена и установлена на фабрике В. Елиза-
рова 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

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

В фондах музея хранится около 3 тысяч памятни-
ков художественной культуры России XVII–XXI в в. –  
уникальные шедевры древнерусского искусства, 
культовая резьба по дереву, коллекции лаков, вы-
шивки, графики и живописи.

«Искусство Мстёры»  
экскурсия по экспозиции музея

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

«Богоявленская слобода на реке Мстёре»
Обзорная экскурсия по историческому ядру Мстё-

ры с посещением Свято-Богоявленского мужского 
монастыря –  это занимательное путешествие в про-
шлое слободы.

«Путешествие по Большой  
Миллионной улице»

Пешеходная экскурсия по достопримечательно-
стям центральной улицы Мстёры знакомит с жизнью 
и укладом мстерян, торгово- промышленной слободы 
конца XIX – начала XX в.

МСТЁРСКИЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

«Приобщение к искусству»
На базе музея проводятся мастер- классы для де-

тей и взрослых по лаковой миниатюрной живописи 
«Шкатулки мстёрской чернолаковой узор» и художе-
ственной вышивки «Волшебница игла».

«Шерлок Холмс в музее»
Анимационная культурно- образовательная про-

грамма, где каждый из участников может предста-
вить себя в роли Шерлока Холмса, стать частным 
детективом.

5000 A

Приглашаем молодых людей 
от 14 до 22 лет по Пушкинской 
карте посетить экспозиции 
и мероприятия Мстерского 
художественного музея.
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Лаковая миниатюра Мстеры –  это широкий 
ассортимент изделий из папье-маше с боль-
шим разнообразием размеров и форм: шка-
тулки, ларцы, очечники, офисные наборы, 
баулы, пудреницы, визитницы, сигарницы, 
настенное панно, броши и многое другое. 
Все изделия имеют традиционную марки-
ровку: год изготовления, фамилию автора 
или исполнителя и место изготовления –  
«Мстера». В настоящее время «Центр тра-
диционной Мстерской миниатюры» большое 
внимание уделяет выпуску религиозной 
продукции: иконостасов, икон, складней, 
молитвенников, пасхальных яиц.

  Вязниковский р-н, пос. Мстера,  
ул. Ленина, д. 2 

  +7 (49233) 5-02-07, +7 (920) 902-54-60
 pKctmm@mail.ru
 Мстера.рф
 mstera_miniatura

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

Данные иконы написаны про-
фессиональными иконописцами, 
которые являются истинными хра-
нителями традиций уникальной 
мстерской иконописной культуры.

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

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

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

и коврики.

Возможна доставка  
по Российской Федерации

Художественная мастерская
«РУССКОЕ ИСКУССТВО МСТЕРЫ»

В нашей мастерской вы смо-
жете приобрести различные 
иконы: именные, мерные, се-
мейные, богородичные, вен-
чальные, праздничные, Спа-
сителя.

•  Мастерская принимает заказы 
на роспись иконостасов  
и храмов.

•  Принимаем туристические 
группы.

•  Профессиональные художники 
проводят мастер-классы  
по росписи икон и шкатулок.
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Музей купечества
1.  Уникальный памятник древ-

нерусского каменного жило-
го зодчества допетровской  
Руси.

2.  Экспозиция «Гражданская 
архитектура и быт Гороховца 
конца XVII –  начала XVIII века».

3.  Экспозиция «Русское купече-
ство: связь времен и судеб», 
конца XIX –  начала XX века.

4.  Купеческий двор является 
трендовой площадкой для 
проведения анимационных 
и событийных программ.

5.  Artefact с дополненной реаль-
ностью и аудиогиды.

Археологическая экспозиция 
1.  Дом гражданской архитектуры XVII в. на берегу 

реки Клязьмы.
2.  Экспозиция «Гороховец в истории России: насле-

дие поколений».
3.  Новые артефакты послед-

ней экспедиции Института 
архео логии РАН.

4.  Арт- салон для проведения 
выставок работ фотохудож-
ников, художников и масте-
ров декоративного творче-
ства.

5.  Artefact с дополненной ре-
альностью.

Открылся музей в декабре 1972 года. Тогда краеведческий музей занимал одно здание –  церковь 
Иоанна Предтечи ансамбля Благовещенского собора, в 1981 году –  уже два, а сейчас у музея четыре объекта, доступных для 
осмотра. Они же и стали основой создания нового архитектурного лица города, его культурной среды, являясь главными 
музейными экспонатами, имеющими свой ранг, свой статус, ведь среди них нет двух одинаковых.

Музей технической мысли  
«Марфа Посадница» 

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

2.  Экспозиция «Музей технической 
мысли «Марфа Посадница», XIX –  
начала XX  века, посвящённая 
забытой профессии –  котельщи-
ков.

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.

Выставочный зал
1.  Купеческий усадебный дом 

в формах эклектики с элемента-
ми «русского стиля» фабриканта 
С. И. Семенычева.

2.  Прекрасные воссозданные ин-
терьеры с изразцовыми печами 
и камином.

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

4.  Возможность проведения празд-
ничных концертов и творческих 
презентаций.

5.  Доступная среда.

  г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4     +7 (49238) 2–10–09
 domsapojniKova@yandex.ru  www.giamus.ru

Музей в 2022 году  
празднует свой  
полувековой юбилей. 

«Дом Морозова»
ул. Ленина, д. 83

«Дом Ершова (Сапожникова)» 
ул. Нагорная, д. 4

«Дом Семенычева»
ул. Ленина, д. 17

«Дом Канонникова»
ул. Набережная, д. 44

ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН
Расположен на границе Владимирской и Ни-

жегородской областей, в 150 км от Владимира, в 
80  км от Нижнего Новгорода и 330 км от Москвы, 
на берегу реки Клязьмы.

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

Гороховец — один из немногих городов России, 
где сохранилась гражданская архитектура XVII века. 
На сегодняшний день в России гражданских постро-
ек этого периода сохранилось около двадцати. Из 
них семь находятся в Гороховце. Причем среди семи 
сохранившихся каменных палат Гороховецкого поса-
да нет двух одинаковых. Не зря Гороховец называют 
«Столицей каменных купеческих палат XVII века».

Историческое наследие
В 2017 году город Гороховец вошел в предва-

рительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Исторический центр Гороховца представляет собой 
уникальный памятник археологии, истории, градо-
строительства и архитектуры. Территория город-
ского посада насчитывает 108 объектов культурного 
наследия. Гороховец может по праву называться 
«музеем под открытым небом».

 Духовное наследие
Десять храмов и церквей сохранилось на тер-

ритории города. Большинство из них датируется 
концом XVII – началом XVIII века и образует целые 
комплексы сооружений. Среди них три действующих 
монастыря и ансамбль кафедрального собора: Свято- 
Троице-Никольский мужской монастырь, Свято- 
Знаменский женский монастырь, Свято-Сретенский 
женский монастырь, комплекс Благовещенского со-
бора, церковь Казанской иконы Божией Матери и др. 

Природное наследие
Памятник археологии федерального значения 

Лысая гора – удивительное по своей красоте место. 
Река Клязьма, ее притоки Лух, Суворощь давно стали 
популярными у любителей походов со сплавом на 
байдарках.

Для семейного отдыха
Современный горнолыжный курорт «Пужало-

ва гора». Сказочные палаты Царя Гороха с шутами,  
хороводами, русскими потехами. Интерактивный 
музей-мастерская народных промыслов «Горохо-
вецкие умельцы».

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



52 Путешествуем вместе. Малые города Большой земли. Владимирская область 53ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ГОРОД
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

Гусь- Хрустальный –  город, где секреты старых ма-
стеров не только бережно хранят и передают из по-
коления в поколение, но и непрерывно развивают 
с учетом веяний времени. История города связана 
с производством хрусталя, а сказочное название 
олицетворяет собой неповторимую природу Мещер-
ского края и историю лучших традиций народных 
художественных промыслов России.

Гусь- Хрустальный исторически входит  
в «Малое золотое кольцо»

Гусь- Хрустальный –  город с сохранённой уни-
кальной фабрично- заводской архитектурой сере-
дины –  конца XIX века, связанной с деятельностью 
выдающихся русских промышленников Мальцовых –  
основоположников стекольной и хрустальной про-
мышленности России.

•  Собор Георгия Победоносца (арх. Л. Н. Бенуа), 
(1892–1903 гг.),

•  Комплекс кирпичных слобод –  улиц с мальцов-
скими домиками, 1854 г.,

•  Колоннада Торговых рядов, 1855 г.
Гусь- Хрустальный –  это удивительный,  

сказочный мир красоты стекла
Об истории гусевского стекла и перерождении его 

в волшебный хрусталь, о старых мастерах и талантли-
вых современниках вы узнаете, посетив исторические 

СДЕЛАЙТЕ ШАГ НАВСТРЕЧУ СКАЗКЕ!

достопримечательности города, вызывающие чувство 
восторга и восхищения.

•  Музей Хрусталя им. Мальцовых Владимиро- 
Суздальского музея- заповедника,

•  Гусевской хрустальный завод им. Акима Мальцова,
•   Гусь- Хрустальный историко- художественный 

музей.
Гусь- Хрустальный –  место, где можно  

приобрести высокохудожественные произведения 
из стекла и хрусталя, сувениры

•  Салон «Гусевской хрусталь» в Торговых рядах,
•  ООО «Стекольный рынок».
Гусь- Хрустальный –  столица Мещёрского края
Уникальная природа Мещёры, заповедные сос-

новые боры с целебным воздухом, реки и озера с чи-
стейшей водой, уникальные болотные комплексы. 
Места отдыха и релаксации.

•  Городское озеро, набережная им. Ковалева,
•  «Баринова роща»,
•  Лесопарк «Сказка».
Гусь- Хрустальный –  центр духовных святынь 
гусевской земли. Паломнический маршрут 

«Мещёра православная» с посещением храмов
•  Свято- Троицкий храм,
•  Храм-часовня Варвары Великомученицы,
•  Храм святителя Николая Чудотворца,
•  Храм святых благоверных князей Александра 

Невского и Даниила Московского.

Гусь- Хрустальный –  это «кусочек нутряной России»
Приглашаем посетить единственный во Влади-

мирской области Литературный зал, познакомиться 
с А. И. Солженицыным как с фотохудожником и путеше-
ственником, увидеть уникальные цветные фотографии 
и слайды, сделанные его руками в начале 1960-х годов.

Литературный зал А. И. Солженицына.

В городе созданы новые объекты городской сре-
ды, которые определяют своеобразие города и его 
туристическую привлекательность.

•  Арт-объект «Я люблю Гусь- Хрустальный»,
•  Арт-объект символ города «Гусь».

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

событийными мероприятиями

За информацией о конкретных датах 
проведения указанных мероприятий  
следует обращаться в комитет  
по культуре и туризму

  г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Калинина, д. 11

 +7 (49241) 2-07-26
 Kulturagus@mail.ru

Ознакомиться с маршрутами и получить 
дополнительную информацию можно 
в муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Гусь- Хрустальный историко- 
художественный музей» (МБУК ГХИХМ).

  г. Гусь- Хрустальный,  
ул. Калинина, 2 

 +8 (49241) 3 05 39 
 muKghihm@ya.ru

•  День города (июнь)
•  День Никиты Гусятника (сентябрь)
•  Варварины дни в Гусь- Хрустальном (декабрь)
•  Музыкальные и танцевальные фестивали:
•  «Фатьяновская песня» (май)
•  «Хрустальный башмачок» (апрель)
•  Спортивные соревнования:
•  «Честный марафон друзей» (февраль)
•  «Спортивное ориентирование» (май, ноябрь)
•  «Триатлон» (июнь)
•  «Пляжный волейбол» (июнь, июль, август)

На территории города работают комфортабельные 
гостиницы, где всегда рады гостям города

•  Гостиница «Мещера»,
•  Гостиница «Баринова роща»,
•  Парк-отель «Усадьба Мещерская»,
•   Культурно- развлекательный 

 комплекс «Край».
Вас приглашают кафе и рестораны

•  Ресторан «Мальцовъ»,
•  Развлекательный комплекс «Алмаз»,
•  Детское кафе «ЧУНГА-ЧАНГА»,
•  Кафе «Черный кот»,
•  Несовременный ресторан «Джем».
Обзорная экскурсия по городу с посещением музеев 

и выставочных залов, с посещением цехов Хрустально-
го завода, «Мещёра  православная» –  паломнический 
маршрут с посещением храмов Гусь- Хрустального и ду-
ховных святынь гусевской земли –  все это позволяет 
туристам и гостям города прикоснуться к великому 
духовному наследию России.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ!
ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГУСЬ- ХРУСТАЛЬНЫЙ!
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Национальный парк «Ме-
щера» расположен на тер-
ритории Владимирской 
области и имеет большой 
экскурсионно- туристический 
потенциал. Это экологиче-
ские тропы, оборудованные 
площадки для отдыха, музеи, 
храмы XIX века.

В демонстрационном во-
льерном комплексе в деревне 
Савинская живут 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 

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 территории музея живут животные –  медведица Марья Пота-
повна и лис Кузя.

Музей «Мир птиц национального парка „Мещера“» в посёлке Уршель-
ский представляет около 200 экспонатов птичьего мира, включая чучела, 
гнёзда, яйца, перья, а также детские творческие работы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «МЕЩЕРА»!

КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
В ХIХ веке ныне Камешковская земля входила в состав вот-
чины помещика Кержаневского с центром в селе Горки Ков-
ровского уезда. К концу столетия в этих краях обосновались 
иваново- вознесенские фабриканты Дербеневы, которые ос-
новали «Товарищество мануфактур Никанора Дербенева –  
сыновья». Благодаря братьям в «Пустоши Камешки» появи-
лась ткацкая фабрика, вошедшая в историю государства 
как крупное прядильное производство.

За более чем вековую историю Камешковскую землю просла-
вили немало известных и талантливых людей: композитор А. П. Бо-
родин, контр- адмирал русского флота И. Д. Дорофеев, писатель 
И. А. Удалов-Митин; ученый- экономист, заслуженный деятель науки 
П. А. Хромов, заслуженный художник РФ Б. Ф. Французов. А деревня 
Мишнево является родиной знаменитых владимирских рожечников.

По сей день знаменитый уголок Владимирской области широко 
и радушно принимает гостей.

7 причин посетить гостеприимный  
Камешковский край

1.  Побывать в деревне Мишнево –  родине 
владимирских рожечников, славивших-
ся своей игрой на дудках и рожках на 
ярмарках и гуляньях в Нижнем Новго-
роде, Москве, Санкт- Петербурге и даже 
за границей в XIX веке, и услышать на 
празднике «Хорошо рожок играет» по-
следователей знаменитых музыкантов.

2.  Отведать, а может быть даже пригото-
вить, настоящую русскую уху на живо-
писном берегу Клязьмы в рамках собы-
тийного мероприятия «Праздник ухи 
на Клязьме».

3.  Окунуться в атмосферу XIX века, позна-
комиться с бытом камешковцев, при-
коснуться к творчеству и жизни талант-
ливого земляка, художника- графика  
Бориса Французова, побывать в твор-
ческой мастерской «Рисуем в музее», 
ощутить все тяготы военного време-
ни позволят экспозиции районного 
историко- краеведческого музея.

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

5.  Полюбоваться впечатляющим видом 
реки Клязьмы и рассмотреть вдалеке 
одинокий шпиль Успенского собора, 
напитаться силой и поразмышлять 
о вечном, сидя на верхушке Мокеевой 
Горы –  памятника археологии XII в.

6.  Увидеть уникальную красоту Владимир-
ской земли с высоты птичьего полета 
с самой высокой колокольни церкви 
Преображения Господня XIX в. в с. Да-
выдово.

7.  Прикоснуться к удивительной наход-
ке –  вросшему в старую липу распятию 
Спасителя, посетив храм Всех Святых 
XVII в. в с. Эдемское.

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)  
с. Давыдово, д. 22

События и праздники
•  Гастрономическое событие 

«Праздник ухи на Клязьме»  
д. Суслово, берег р. Клязьмы (рядом 
ЗОЛ «Дружба») (ежегодно первая 
суббота августа)

•  Фестиваль «Хорошо рожок 
играет» д. Мишнево (ежегодно 
в июне)

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

Досуг

•  Камешковский РДК «13 Октябрь»  
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1  
Тел. 8 (49248) 2-14-24
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Киржачский район в созвездии районов Влади-
мирской области, окруженный лесами, укра-
шенный возрожденными храмами, известный 
славными именами жителей, их трудовыми 
и ратными подвигами и делами, имеет богатую 
историю. Он расположен в западной части Вла-
димирской области и  отличается выгодным 
территориально- транспортным положением, 
имеет границы с Московской областью.

Киржачский Свято- Благовещенский  
женский монастырь

Киржачский Свято- Благовещенский женский мо-
настырь –  главная святыня Киржачской земли. На 
территории монастыря под кручей располагается 
часовня с родником –  единственным сохранившим-
ся вещественным свидетелем пребывания на Кир-
жачской земле преподобного Сергия Радонежского. 

Экспозиция «Крестьянский быт»
В экспозиции «Крестьянский быт» представлены 

предметы крестьянского быта: люлька, ухваты, мясо-
рубка деревянная, лопаты деревянные, чугуны, тяпки, 
вилы, цепы, корзины, горшки и кувшины глиняные, 
ступа деревянная, кринки, туеса, совки деревянные, 
кадушка, решето, мутовка, а также рушники, дорожки, 
занавески. Здесь также расположена экспозиция 
«Девичья светёлка», где представлены работы кир-
жачских мастериц- вышивальщиц.

Мемориал им. Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина
На Киржачском аэродроме 

в  1960–1970-е годы проходили 
парашютную подготовку кос-
монавты, в  том числе первый 
космонавт мира Ю. А.  Гагарин. 
К сожалению в 1968 году близ 
д.Новосёлово Киржачского 
района Ю. А. Гагарин со своим 
наставником В. С.  Серёгиным 
погибли, выполняя трениро-
вочный полёт. На месте гибели 
в 1975 году был установлен ме-
мориал. Ежегодно, 27 марта, на 
месте гибели героев проходят 
памятные мероприятия. 

Приглашаем всех посетить информационный пор-
тал в сети Интернет https://vkirzhach.com/, на котором 
размещается вся актуальная информация, 
относящаяся к сферам культуры и туризма 
Киржачского района: актуальные афиши, 
интересные мероприятия, заказ билетов, 
музеи, сувениры, достопримечательности, 
где поесть, где остановиться и многое другое.

События
Февраль: Межрегиональный фестиваль искусств 

«Звездный полет», посвященный первому полету 
человека в космос.

27 марта: Ежегодный митинг, посвященный памяти 
Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина.

Июль: Межрегиональный фестиваль казачьей 
культуры и боевых искусств «Петров день».

Сентябрь: Межрегиональный фестиваль духовной 
музыки и поэзии, танца, слова и ремесел «Сергиев 
родник».

же журналы издания второй половины XIX века –  
«Нива», «Будильник», торговые марки фабрик купцов 
Соловьевых, отчеты Киржачского общества трезвости.

Экспозиция «Мастерская плотника- аргуна»
В экспозиции «Ма-

стерская плотника- 
аргуна» представлена 
уникальная коллекция 
образцов аргуновской 
резьбы, в том числе на-
личники. В фондах му-
зея хранится более ста 
образцов аргуновской 
резьбы 2-й половины 
XIX – начала XX века, 
выполненных в технике 
рельефно- глухой и про-
пильной резьбы, глухой 
барельефной, плоскоре-
льефной и рельефно- 
скульптурной резьбы. 
История аргуновской 
резьбы, которой укра-
шали дома и храмы на 
Владимирской земле 
в прошлые века, – одна 
из интереснейших стра-
ниц в истории родного 
края, заслуживающая 
внимания и изучения. В экспозиции представлены 
также верстак, инструменты плотника и столяра и дру-
гие музейные предметы.

Вы также можете заказать интерактивную экс-
курсию по городу Киржачу с посещением Свято- 
Благовещенского монастыря и других основных до-
стопримечательностей города.

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН –   
СТАРИННЫЙ. ПРАВОСЛАВНЫЙ. КОСМИЧЕСКИЙ

  +7 (49237) 2-36-58, +7 (49237) 2-29-77
 Kirmuzeum@yandex.ru
 Kultura237@yandex.ru
 aKr.sotniKov@yandex.ru

  +7 (49237) 2-36-58, +7 (49237) 2-29-77
 Kirmuzeum@yandex.ru
 Kultura237@ yandex.ru
 aKr.sotniKov@yandex.ru

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  
открывает свои двери в обновленном формате. Теперь он имеет полноценный второй этаж,  
а также новые экспозиции.

Экспозиция «Купеческий быт»
Экспозиция «Киржач –  город 

купеческий» посвящена купцам, 
основателям фабрик шелкового 
и медно- латунного производства, 
устроителям храмов, попечите-
лям школ и больниц: Соловье-
вым, Арсентьевым, Пичугиным, 
Думновым, Смирновым и другим. 
В экспозиции представлены пред-
меты купеческого быта: мебель, 
самовары, граммофон, швейная 
машинка «Зингер», посуда това-
рищества Кузнецова и др. Здесь 
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  г. Киржач, 
ул. Томаровича, д. 32/5

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

На территории гостиницы можно разместить одновременно до 
70 человек в номерах категории стандарт и эконом- класса, имеют-
ся одноместные, двухместные и четырехместные, есть конференц- 
и банкетный залы.

Во всех номерах есть чайники и кондиционер. Из некоторых но-
меров можно выйти на балкон. В числе других удобств –  рабочий 
стол, фен, ТВ, бесплатный Wi- Fi во всем здании гостиницы.

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

ной массив с безупречной экологией.
Любители активного экстремального отдыха смогут заняться 

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

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

парковка на месте

Гостиница 
«ПАРАШЮТИСТ»
Гостиница для отдыха и туризма «Парашютист» располо-
жена в городе Киржаче. На территории доступен бесплат-
ный Wi- Fi. В распоряжении гостей сад, где есть место для пик-
ника. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гостям 
предоставляют услуги консьержа.

  Киржачский район,  
c. Заречье,  
ул. Центральная, д. 19

  +7 (916) 134-3172
  info@domdumnova.ru
 domdumnova.ru

Экскурсии и проживание, торжества, свадьбы и деловые мероприятия 
в интерьерах усадьбы XIX века!
Известная московская художница по куклам Галина Масленникова –  
внучка фабриканта- шелковика С. И. Думнова – с любовью и истори-
ческой точностью восстановила усадьбу и дом своего деда.

Интерьеры купеческого дома, мебель XIX 
века воссоздают атмосферу жизни большой 
русской семьи, где в четырёх поколениях 
занимались производством шёлкового 
бархата –  уникального промысла.

Теперь этот, уже исчезнувший и за-
бытый промысел представлен у Галины 
в усадьбе ставшей единственным в России 
«Музеем ручного шёлкового бархатного 
ткачества», с действующими шёлковыми 
станами и образцами старинного шёлка 
и одежды из него.

Здесь же, в музее, находится и выставка 
удивительных кукол «Мир русской дерев-
ни XIX века» из мастерской Галины.

На II этаже для экскурсий и проживания 
открыты 5 больших и 3 маленькие комнаты.

На I этаже для экскурсий и прожива-
ния открыты 2 большие комнаты. Здесь 
же находится трапезная и 3 современных 
санузла с душем.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ФАБРИКАНТА 
С. И. ДУМНОВА

Усадьба Думнова с цветниками, фрук-
товым и ягодным садом, огородом и боль-
шими полянами, выходящими к реке, 
с русской баней и музеем шелкоткачества 
«Светёлка», раскинулась почти на 1 гектаре 
земли на высоком берегу реки Шерна.

В селе, на берегу реки, в 1887 году был 
построен храм Казанской иконы Божией 
Матери, в основном на средства братьев 
Думновых.

Храм действующий, восстановлен 
в 1990-х годах.
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Ковров считается третьей оружейной столицей России, 
а в некоторых областях оборонно- промышленного комплекса 
страны является признанным лидером. Ведь именно с Ков-
ровом связано имя конструктора первого в мире автомата 
В. Г. Федорова. Город имеет богатейшую оружейную историю, 
которая пишется и в наши дни заводами и конструкторскими 
бюро, успешно работающими над передовыми образцами 
вооружения и их комплектующими.

В Коврове много памятных мест и домов, связанных с име-
нами известных всему миру конструкторов- оружейников. 
Среди них –  одна из улиц в центре города –  ул. Лепсе, которая 
имеет второе название «Улица оружейников». В самом ее 
начале –  бюст Г. С. Шпагина, создателя знаменитого авто-
мата ППШ, ставшего символом оружия Победы в Великой 
Отечественной вой не. На улице несколько домов отмечены 
мемориальными досками с именами выдающихся оружейни-
ков: конструктор М. Т. Калашников –  с участием ковровских 
оружейников он дорабатывал свой легендарный автомат 
АК-47; П. М. Горюнов –  создатель станкового пулемета СГ-43, 
принятого на вооружение Красной армии 15 мая 1943 года. На 
этой же улице находится Сквер оружейников, где увековече-
ны имена как выдающихся конструкторов, так и директоров 
оборонных предприятий города.

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

В начале одной из центральных улиц старого Ков-
рова стоит деревянный дом XIX века –  дом-музей вы-
дающегося конструктора-оружейника В. А. Дегтярева. 
Его трудовая деятельность – а также В. Г. Федорова 
и других создателей оружия, которым оснащались 
наземные вой ска, авиация, флот, –  отражена в экс-
позиции одной из жилых комнат. Остальная часть 
дома отведена мемориальному комплексу: гостиная, 
столовая, домашний рабочий кабинет и крохотная 
мастерская.

Мы приглашаем вас 
в новый музей «Ков-
ров –  город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 
35), который знакомит 
с историей становления 
и развития ковровского 
оружейного комплекса 
с начала XX и по XXI век.

В музее различные 
виды оружия, аппара-
тура, приборы и узлы 
оружейных комплексов, 
документы, фотогра-
фии, личные вещи ков-
ровских оружейников 

и других исторических персоналий, что позволило 
создать уникальную современную экспозицию по 
теме ковровского оружия.

В состав этого комплекса входит Исторический 
лазерный тир, в котором вы получите возможность 
перевоплотиться в солдата Великой Отечественной 
вой ны и поразить мишени из оружия Победы ков-
ровских конструкторов: пистолета- пулемета Шпагина, 
автоматической винтовки и самозарядного карабина 
Симонова, автомата Калашникова.

Будет интересно посетить Ковровский историко- 
мемориальный парк «Иоанно- Воинский некро-
поль» –  музей под открытым небом, где на территории 
некогда старинного некрополя вы найдете могилу 
конструктора- оружейника В. А. Дегтярева, мемориал 
российским воинам Первой мировой вой ны 1914–
1916 гг. и другие захоронения.

И в завершение экскурсионной программы –  Музей 
ковровского мотоцикла и спорта, открывший свои 
двери для посетителей в 2018 году в ледовом дворце 
«Ковровец». Здесь вы познакомитесь с уникальными 
образцами дорожных и спортивных мотоциклов, соз-
данных в Коврове (на заводе имени В. А. Дегтярева), 
в том числе известными всей стране «Ковровцем» 
и «Восходом».

ГОРОД ОРУЖЕЙНИКОВ

Современный Ковров –  второй по величине город Вла-
димирской области, крупный промышленный, научный 
и культурный центр, в котором главным образом со-
средоточены предприятия оборонного комплекса. Это 
уникальный город, которому в 2011 году было присвоено 
высокое звание «Город воинской славы», за то, что он 
стал настоящей кузницей стрелкового автоматиче-
ского оружия для Советской армии в годы Великой От-
ечественной вой ны.

Именно такой туристический маршрут по городу предлагает  
вам Ковровский историко- мемориальный музей.
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  г. Ковров, ул. Никонова, 43
   Стойка приема: +7 (49232) 4-89-00,   

+7 (904) 252-72-48
   Бронирование: +7 (49232) 4-82-81,  

+7 (49232) 4-82-15
    otel@elotel.ru
  elotel.ru

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

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

  retro- Kovrov@mail.ru
  restgroup.ru

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

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

В исторической части города Коврова гостепри-
имно распахнуты двери гостинично-развлекательно-
го комплекса премиум класса «Эльотель». К услугам 
посетителей 38 комфортабельных номеров разных 
ценовых категорий (эконом- класса, стандартный, 
полулюкс и, самый престижный, –  люкс). Во всех но-
мерах есть все самое необходимое: мини-бар, сейф, 
интерактивное ТВ, городская, междугородняя, а так-
же международная телефонная связь, кондиционер, 
душевая кабина, фен и многие другие элементы ком-
фортного проживания.

К вашим услугам
Автостоянка
Химчистка
Интернет

В гостинично- развлекательном  
комплексе расположены

Ресторан
Бильярд-бар
Фитнес- центр
Бассейн, сауна

Гостинично- развлекательный  
комплекс
ЭЛЬОТЕЛЬ

Немного об El Hotel
Отличительная особенность и преимущество на-

шей малой гостиницы –  это индивидуальный под-
ход к выбору каждого клиента, ведь многие хотят 
останавливаться там, где можно почувствовать себя 
практически «как дома»! Доброжелательность, веж-
ливость, открытость и профессионализм –  вот ос-
новные критерии нашего отношения к вам. Наши 
цели –  сделать вас максимально счастливыми и без-
заботными на время вашего пребывания в нашем 
отеле!

Ресторан «РЕТРО»

Ресторанно- гостиничный комплекс 
«СТАРЫЙ ГОРОД»

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

Ресторан «Ретро» воплотил в себе все, что может пожелать самый иску-
шенный. Великолепный интерьер, легкая музыка и со вкусом подобранное 
меню –  идеальное сочетание для незабываемых торжеств. Аппетитный 
завтрак, деловой обед или романтичный ужин –  здесь вас всегда ждут без-
упречный сервис и уютная атмосфера.

Гостиница «Старый город»  –  это 
11 номеров с приятной обстановкой, 
оформленные каждый в своем инди-
видуальном стиле, оснащенные всем 
необходимым для комфортного от-
дыха, с выгодными ценами, удобным 
расположением и  доброжелатель-
ным, вежливым отношением.

•  в стоимость номера включен  
завтрак

•  предлагается проживание полу-
пансион или полный пансион

•  бесплатный Wi- Fi
•  удобный подъезд, большая пар-

ковка, в том числе для туристи-
ческих автобусов

Надеемся, что проживание в на-
шей гостинице станет приятной ча-
стью вашего пребывания в  городе 
Коврове.

Останавливайтесь у нас, и мы бу-
дем надеяться, что вы приедете к нам 
снова!

•  Удобный подъезд, большая пар-
ковка, в том числе для туристи-
ческих автобусов. 

•  Три зала общей посадкой до 
70 человек. 

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

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

•  Предлагаем питание для тури-
стических групп (гид питается 
бесплатно).
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Визитной карточкой района является музейно- 
досуговый комплекс «Усадьба Танеевых». Широкую 
известность среди россиян набирает созданный и 
развивающийся город-курорт Доброград – первый 
российский город, в котором, благодаря современ-
ным технологиям и передовой урбанистке, созда-
ются максимально комфортные условия для жизни, 
работы и самореализации человека.

Еще одним новым туристическим объектом ста-
ла база отдыха «Оленьи пруды». Комфортабельные 
стильные постройки в удивительно красивом месте 
с необычным ландшафтом, пруды с водоплавающей 
птицей привлекают любителей спокойного отдыха.

Историческое наследие
На территории Ковровского района находится 

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

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

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

В Доме культуры поселка Новый действует район-
ная выставка «От ремесла к искусству». Для гостей – 
экскурсия, представление театра глиняной игрушки 
«Сказки из бабушкиного сундучка», мастер-класс по 
лепке игрушки.

КОВРОВСКИЙ РАЙОН УСАДЬБА ТАНЕЕВЫХ
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 нахо-
дился на месте нынешнего ковровского села 
Клязьминский Городок.

«Усадьба Танеевых» – объект культурного на-
следия, представляющий собой уникальную 
ценность.

Духовное наследие
На территории района расположено более 30 хра-

мов и церквей. Действующими являются 14 из них. 
Успешным примером восстановления святынь явля-
ются Димитриевский храм 1803 г. в селе Осипово, По-
кровская каменная церковь 1803 г. в с. Клязьминский 
Городок, церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
1833 г. в с. Иваново, церковь Николая Чудотворца 
1827 г. в с. Новое, Воскресенская церковь 1824 г. в 
с. Павловское и др.

Знаменитые земляки
Осиповский Тимофей Федорович – выдающийся 

русский математик, профессор и ректор Харьковско-
го университета.

Першутов Иван Васильевич – Герой Советского 
Союза.  

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

Всему миру известны имена конструкторов стрел-
кового оружия, Героев Соци-
алистического Труда Сергея 
Гавриловича Симонова, Ге-
оргия Семеновича Шпагина.

Важные даты
•  870-летие древнего  города 

Стародуба на Клязьме. 
•  «Праздник молока» в 

«Усадьбе двух генералов» 
(3 сентября).

 +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

  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            usadba.taneevyKh

Усадебный дом 1758 года, сохранившийся до наших 
дней, –  это редкая подлинная деревянная постройка 
середины XVIII века в России, а интерактивная среда, 
воссозданная работниками культуры на территории 
усадебного парка и вновь построенного «Музыкаль-
ного павильона», позволяет передать все изящество 
и дух провинциальной дворянской усадьбы.

Сегодня к услугам посетителей –  экскурсии и око-
ло 30 разнообразных программ:

•  массовые фольклорные и семейные праздники;
•  программы для школьников: выпускные вечера 

и календарные праздники;
•  квесты «Тайна усадьбы Танеевых», «В  поис-

ках музыкального шедевра», «Ура, каникулы!», 
«Алиса в Зазеркалье»;

•  активный и творческий тимбилдинг;
•  конные и лодочные прогулки.
Некоторые из предлагаемых программ уникальны:
•  проект «Марининская игра» с увлекательным 

рассказом о старинных дворянских и народных 
играх, где каждый желающий сможет научиться 
играть в бирюльки, серсо, крокет и городки;

•  оригинальный туристский проект «Мир забытой 
музыки» –  знакомство с миром «забытых» музы-
кальных инструментов, позволяющий услышать 
их голоса и самому принять участие в мастер- 
классе игры на них;

•  «Свадьба в усадьбе» –  организация в уединен-
ном, романтическом месте бракосочетаний 
и прогулок новобрачных;

•  эксклюзивная программа «Гостеприимный мир 
Танеевых» перенесет гостей в атмосферу про-
винциального дворянства XIX века.

Мы расширяем возможности для комфортного 
пребывания туристов, особенно людей с ограни-
ченными возможностями, и предлагаем к услугам 
проект «Особые горизонты» –  создание доступной 
среды и реализация творческих программ для детей 
с ограниченными возможностями здоровья на базе 
усадебного комплекса: музыкотерапия, арт-терапия, 
театротерапия и адаптированные игровые програм-
мы. Также к услугам гостей удобный пандус и обору-
дованная санитарная зона.
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  +7 (929) 02-888-00 
 sdvoriK85@mail.ru
 Музей Сельский-Дворик
 Музей Сельский Дворик
 muzey_selskijdvoriK  

Единственный частный музей Ковровского рай-
она, основанный местным энтузиастом и кол-
лекционером старины Дмитрием Тимошенко-
вым в 2020 году, расположен в с. Крутово.

На компактной территории –  локации, воссоз-
дающие крестьянский быт XIX–XX вв.

В экспозиции музея представлены различные 
виды эпох. Большинство экспонатов являются ори-
гиналами, подменными предметами быта –  утварь, 
мебель, хозяйственный инвентарь. Их дополняют 
стилизованные предметы, большинство которых 
сделаны руками автора и владельца экспозиции. 
Всего музей насчитывает около трех тысяч экс-
понатов.

Помимо осмотра редких экспонатов в музее рас-
скажут интересные истории о жизни и быте наших 
предков, их традициях и других поверьях.

«Музей очень интересный, самобытный», –  ха-
рактеризуют его туроператоры.

Для посетителей музея самим основателем про-
водятся интереснейшие экскурсии как для взрослых, 
так и для детей. Они интерактивные –  принести 
воды на коромысле, русские народные игры и за-
бавы.

Помимо одной из эпох старорусского быта музей 
также представляет еще одну: коллекция детских 
игрушек, мебели и техники времен СССР.

Особенностью музея является то, что всем посе-
тителям дается возможность прикоснуться к экспо-
натам старины и сделать памятные фото.

Это уникальный музей, где наряду с экскурсиями 
и играми проводятся замечательные мастер- классы 
по изготовлению кукол- берегинь, росписи по де-
реву, камню.

На территории усадьбы «Сельского дворика» 
можно арендовать большую беседку для органи-
зации как детского праздника, так и любого дру-
гого мероприятия. Здесь можно увидеть ручных 
зверьков: еноты, пони, белки, утки, кролики. Все 
животные на сегодня составляют миниатюрный 
контактный зоопарк.

У каждого питомца есть свое жилье, как и все 
в «Сельском дворике», стильное и уютное.

Музей
«СЕЛЬСКИЙ  

ДВОРИК»

Музей
«СЕЛЬСКИЙ  

ДВОРИК»

  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 прово-
дятся различные досуговые мероприятия: 
конкурсы, концерты, мастер-классы, а так-
же 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 ИМЕНИ АБЕЛЬМАНА
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КОЛЬЧУГИНО

В 1871 году был образован рабочий посёлок при 
медерасковочном и проволочном заводе московско-
го купца Александра Григорьевича Кольчугина близ 
села Васильевское в междуречье рек Беленькой и 
Пекши. В 1931 году промышленный поселок получил 
статус города. 

В сентябре 1977 года было создано водохранили-
ще на реке Пекше, ставшее одним из самых больших 
искусственных водоёмов Владимирской области, – в 
длину оно достигает 7,5 км, в ширину – 0,8 км. Другой 
приметой Кольчугино являются живописные липо-
вые аллеи, придающие городу особую прелесть. 

Один из наиболее популярных брендов Кольчу-
гино – неизменный атрибут российских железных 
дорог – знаменитый кольчугинский подстаканник.

Достопримечательности
•  Водонапорная башня  

в форме самовара
г. Кольчугино,  
ул. 50 лет СССР, д. 1

•  Центральная городская площадь 
«Площадь Ленина»
г. Кольчугино

•  Свято-Покровский храм
г. Кольчугино,  
ул. Горького, д. 140

Город Кольчугино расположен в 74 км от Влади-
мира и в 131 км от Москвы на маршруте «Золо-
тое кольцо России»

По организации экскурсий, мастер- 
классов обращаться: 
«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

Музеи
•  Музей АО «Электрокабель»  

Кольчугинский завод»
г. Кольчугино,  
ул. Карла Маркса, д. 3

•  Музей  «История эвакогоспиталя 
№ 3083»
г. Кольчугино,  
ул. Гагарина, д. 8, школа № 5

•  Краеведческий музей  
«Летопись родного края»
г. Кольчугино,  
ул. Ульяновская, д. 33а

Досуг
•  Семейный развлекательный 

центр ТРЦ «Планета»
г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 29а

•  Игровая комната «Тутти Фрутти» 
ТЦ «Аврора»
г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 78а

•  Лыжно-биатлонный стадион «Кабельщик»
г. Кольчугино, ул. Луговая, д. 14а

•  Кинотеатр «Адамант»
г. Кольчугино, ул. Победы, д. 1

•  Дворец культуры им. Ленина
г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 14 

•  Картинная галерея «Вернисаж»
г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 13

•  Фабрика серебра «АргентА» 
ул. Зернова, д. 3

•  Художественная мастерская «Шик» 
ул. Дружбы, д. 29а

•  Гладильная комната.
•  Бесплатный Wi-Fi.
•  20% скидка на бильярд и боулинг в развлека-

тельном центре «Планета».
•  Авто-парковка рядом с гостиницей и находится 

под видеонаблюдением.

К услугам отдыхающих 15 номеров разного плана, 
включающих в себя:

•  6 одноместных номеров стандарт: 1,5-спальная 
кровать, холодильник, кондиционер.

•  3 одноместных номера (улучшенных): 2-спаль-
ная кровать, холодильник, кондиционер. 

•  2 двухместных номера стандарт: 1,5-спальные 
кровати, холодильник.

•  3 трехместных номера стандарт: 1-спальные и 
1,5-спальные кровати.

•  Во всех номерах есть телевизор, душ, туалет. 
•  Двухкомнатный номер (улучшенный): еврокро-

вать, холодильник, кондиционер, телевизор, 
сейф в номере, душевая кабина, ванна, туалет.

Гостиница 
«ДРУЖБА» 

Будем рады видеть вас  
в нашей гостинице!

  г. Кольчугино,  
ул. 50 Лет Октября, д. 6

 +7 (910) 178-53-84
 gostinitsa.druzhba@mail.ru
 druzhba33.ru

Гостиница расположена в историческом, куль-
турном и деловом центре города Кольчугино, 
рядом с центральной площадью.

Выгодное расположение  Кольчугино между горо-
дами Александровом и Юрьевом-Польским, Москвой 
и Владимиром делает удобным его для остановки 
туристов.

Гостиница «ДРУЖБА» идеально подходит для тех, 
кто хочет за доступную цену остановиться в комфор-
табельных номерах, оборудованных всем необходи-
мым для приятного отдыха и работы.

У нас:
•  Завтраки в подарок!
•  Обеды, ужины по желанию в ресторане  

на первом этаже.
•  Холодильник общего пользования.
•  Кулер.
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Муром – один из немногих городов России, сохранивших 
в своем названии память о древнем поволжско-финском на-
роде. С Муромом 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 Феврония Муромские, 
«отец телевидения» Владимир Козьмич Зворыкин, академик 
живописи Иван Семёнович Куликов, городской голова Алек-
сей Васильевич Ермаков, учёный-геолог Иван Михайлович 
Губкин, актёр Пётр Александрович Константинов, драматург 
и киносценарист Александр Константинович Гладков, совет-
ский 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

ОКРУГ МУРОМ

•  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 молодёжи «Звёзды 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

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

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
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Наша главная цель –  создать радостную атмо-
сферу, праздничное настроение. Подарить не-
забываемые впечатления вам и вашим близким.

Приглашаем гостей и жителей города Мурома на 
ежедневные прогулки на теплоходе по реке Оке. На 
борту теплохода можно организовать проведение сва-
деб, выпускных, семейных, детских и корпоративных 
праздников, а также провести романтический вечер 
в атмосфере живой музыки.

Для самых маленьких путешественников орга-
низована анимационная программа с любимыми 
героями и веселыми конкурсами. Для «поколения 
next» –  крутая дискотека и интеллектуальная вик-
торина «Мозгобойня», а для людей «серебряного 
возраста» – тематические прогулки «Играй, гармонь!» 
с живым аккомпанементом!

Поездка на теплоходе станет отличным дополнени-
ем к экскурсии по Мурому и позволит гостям города 
с реки увидеть Спасо- Преображенский и Воскре-
сенский монастыри, Николо- Набережную церковь, 
а также памятник былинному герою –  Илье Муромцу.

У нас комфортно в любую погоду: открытая палуба 
нашего теплохода позволит вам любоваться незабы-
ваемыми пейзажами, а на нижней – всегда можно 
согреться горячим кофе и укутаться в теплый плед, 
а самое главное –  получить незабываемые эмоции 
и красивые фото на память.

ПОРТ МУРОМ

 Муром, ул. Набережная, 32
 +7 (49234) 2-16-43, +7 (920) 942-16-99
 пн – пт 09:00–17:00; сб, вс 11:00–21:00
 portmurom
 teplohodmurom

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ!

Ресторан 
«ЧАЙКА»

В ресторане «Чайка» мы создали 
целый мир ярких эмоций.

Мы предлагаем вам отведать блю-
да авторской русской кухни, которые 
вызовут кулинарный восторг, –  ведь 
мы готовим все исключительно из 
свежих и качественных ингредиентов 
с ножа. Также у вас есть возможность 
попробовать наши настойки, чаи и ли-
монады, которые мы готовим сами по 
особым рецептам.

Почувствуйте теплую и согрева-
ющую атмосферу нашего ресторана.

Здесь вы можете насладиться вели-
колепным видом на реку Оку, почув-
ствовать покой и безмятежность этого 
тихого места на набережной города 
Мурома вдали от суматошных и бес-
покойных улиц города. Комфортный 
и уютный интерьер поможет отвлечься 
от постоянной гонки времени.

Для наших маленьких гостей име-
ется игровая зона и специальное дет-
ское меню.

Рядом находится удобная парковка.

Видовой ресторан «Чайка» на берегу 
Оки распахнул свои двери в 2014 году 
на главной набережной города Мурома. 

  г. Муром,  
ул. Набережная, 32

  +7 (920) 936-47-89  
+7 (49234) 3-11-76

 chaiKa-murom@yandex.ru
 chaiKa-murom.ru

Команда ресторана с удо-
вольствием организует для 
вас любое мероприятие, в 
том числе кейтеринг или до-
ставку ваших любимых блюд 
в удобное для вас место.

•  3 зала: 
  банкетный зал «12 стульев»  

до 15 посадочных мест
  основной зал  

до 65 посадочных мест
  летняя веранда  

до 80 посадочных мест
•  бесплатный wi-fi 
•  бесплатная парковка
•  детская зона
•  доставка блюд
• кейтеринг
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Гостинично- оздоровительный  
комплекс 
«СВЯТОГОР»   

ТОЛЬКО В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «СВЯТОГОР»

Обучение современному арт-искусству по направлениям: 
барельеф, интуитивная живопись, интерьерная керами-
ка, проведение арт-терапии. Мастер- классы для детей 
и взрослых, индивидуальные и групповые занятия.

Инфраструктура гостиничного комплекса
Каждого гостя ждут номера класса Стандарт и Ком-

форт с полной комплектацией, бесплатный Wi- Fi. Кафе 
на территории комплекса: проведение завтраков по 
системе «Шведский стол», обеды и ужины. Уютные 
беседки с мангалом, живописный прудик с фонтаном, 
красивая локация для выездных регистраций и фо-
тосессий. Парковка для автомобилей на территории 
комплекса.

Дополнительные услуги
•   Русская дровяная баня с бассейном (аэро- 

и гидромассаж)
•   Кедровая бочка и массаж
•   Мастер- классы по современному арт-искусству
•   Лечение позвоночника по методу А. Н. Южалова
•   Услуги экскурсовода: заказ обзорной экскурсии  

по городу Мурому
•   Гриль-домик
•   Конференц-зал для проведения бизнес- 

мероприятий

Кафе
Кафе «Святогор» –  это вкуснейшие блюда рус-

ской кухни от настоящих асов кулинарного искусства, 
уютные банкетные залы от 10 до 100 человек. Мы 
предлагаем гостям:
•   организацию питания для туристических групп, 

паломников, спортсменов и др.;
•   проведение свадеб и выездных регистраций, вы-

пускные вечера;
•   праздничные мероприятия, юбилеи, корпоративные 

вечера и детские праздники.

Гостиничный комплекс «Святогор» – место, куда 
хочется возвращаться снова и снова!

Гостиничный комплекс «Святогор» расположен 
в историческом центре былинного города Мурома. 

В шаговой доступности набережная реки Оки, 
Спасо- Преображенский мужской монастырь, 

Крестовоздвиженская церковь. 

Отдохнуть всей семьей, провести выходные 
или отправиться в бизнес- поездку –   

«Святогор» –  отличное решение  
для любого путешествия.

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

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

+7 (920) 622-01-84
 expo@museum.computer
 museum.computer 
 @museum.computer Создайте свое неповторимое произведение искусства.

Прошло еще слишком мало времени, чтобы пол-
ностью оценить вклад инженеров конца XX века в из-
менение нашей привычной жизни, но уже сейчас 
можно проследить эволюцию компьютерных систем 
и лучше всего это сделать в «Кибер-музее» в Муроме. 
Покажите детям, родившимся уже после появления 
первого смартфона, что компьютер –  это сложнейшее 
техническое устройство и оно прошло огромный путь 
эволюции всего за несколько десятилетий.

«Кибер-музей» объединяет поколения, и стар 
и млад найдет здесь интересные экспонаты. Одна 
из «фишек» музея –  интерактивность, почти все экс-
понаты можно трогать, рассматривать, включать. 
Также в музее есть свои фирменные загадки и три 
квеста (на них нужно записываться предварительно). 
Посетители, которые были на других квестах, говорят 
что в «Кибер-музее» они самые интересные (хотя 
и трудные).

Кроме компьютеров музей предлагает и другие 
интересные экспозиции, например, в «советском» 
зале вы можете увидеть первый серийный телевизор 
Советского Союза, послушать виниловые пластин-
ки на старой ламповой радиоле, поиграть в Денди, 
почувствовать себя «ретро блоггером», взяв в руки 
(точнее, на плечи) старую VHS видеокамеру.

Для туристов «Кибер-музей» предлагает большое 
количество сувенирной продукции как с символикой 
Мурома, так и с тематикой музея. Большое количе-
ство сувениров производится силами самого музея, 
поэтому цены на них –  «от производителя», то есть 
очень доступные.

Рекомендуемое время посещения музея –  2 часа, 
но и этого времени не хватит, чтобы подробно рас-
смотреть все интересные экспонаты. Для посетителей 
музея мы предлагаем бесплатный чай/кофе, есть 
раздевалка и туалет.

Музей всегда ищет новые «старые» экспонаты, 
особенно связанные с техникой, поэтому обращается 
к читающим эти строки: если у вас что-то есть –  пере-
дайте в музей (транспортные или почтовые расходы 
мы возьмем на себя). На сайте музея есть список всех, 
кто  когда-либо внес вклад в музей, мы помним добро.

«Кибер-музей» может принять группы до 40 чело-
век, работаем с турагентствами и туроператорами, для 
их представителей проводятся бесплатные экскурсии.

До встречи в Муроме, в «Кибер-музее»!

Не многие знают, что в старинном городе Муро-
ме находится старейший компьютерный музей 
в России. Он основан более четверти века назад 
муромским программистом и в данный момент 
является одним из крупнейших в Европе –  пред-
ставлено более 2000 экспонатов компьютерной 
тематики. Многие из экспонатов находятся 
в рабочем состоянии, и посетители музея могут 
поработать на настоящих компьютерах, кото-
рым более 40 лет!
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ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН

Петушинский район экологически благополу-
чен, фактически вся территория района спря-
тана за густыми лесами заповедной Мещеры, 
не имеется крупных предприятий. На терри-
тории района расположены 8 особо охраняе-
мых природных территорий, это 3 заказника 
и 5 памятников природы, созданных с целью 
сохранения уникальной местной флоры и фа-
уны, в которых запрещены: строительство, 
рыбалка, охота, собирательство.

МБУК «Музей Петуха». Это целая сказочная де-
ревенька со своими улочками, веселым курятником 
и даже площадью споров и дискуссий. Перед тури-
стами предстает огромная коллекция художествен-
ных работ, статуэток и фигурок петухов.

Художественная галерея –  филиал МБУК «Рай-
онный центр прикладного и художественного твор-
чества». Галерея предлагает пешие и виртуальные 
экскурсии, организует групповые и персональные 

тематические выставки творческих работ художни-
ков и мастеров декоративно- прикладного искусства, 
работающих в различных направлениях и жанрах, 
представителей Союзов художников России, между-
народного художественного фонда. В галерее рабо-
тает экспозиция автора поэмы «Москва –  Петушки»   
В. В. Ерофеева.

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по культуре и туризму  
администрации Петушинского района» 
Владимирской области
  +7 (49243) 2-13-29
 Kultura@petushKi.info

В художественной мастерской ИП Лукьянов 
«Вольгинский Колоколец» изготавливают колокола, 
здесь проходят экскурсии и мастер- классы.

Семейный дом отдыха ВКС-КАНТРИ расположен в 
сосновом бору. Развитая инфраструктура, коттеджи 
и корпуса, обширная собственная территория в 17 га, 
пляж, спортивные и детские площадки, близость к 
рекам Киржач и Шередарь, а также к лесной зоне 
создают уникальные возможности для организации 
разнообразных вариантов корпоративных меро-
приятий. Во всех номерах дома отдыха бесплатный 
доступ в Интернет (wi-fi), что позволит беспрепят-
ственно вести дела и оставаться на связи.

Этнографический парк-музей «Русский остров»,   
музей крестьянской культуры и быта, находится в 
окружении соснового леса в 10 км от г. Покрова (се-
редина пути от Москвы на Владимир), охватывает все 
сферы жизни деревни XIX века, тематически разде-
лен на несколько десятков экспозиций, каждая из 
которых, по сути, является отдельным мини-музеем.

Свято- Введенский монастырь  –  это редчайший 
в средней полосе России тип островного монастыря.

Усадьба Воронцовых в с. Андреевское –  это уни-
кальное место –  жемчужина среди провинциальных 
усадеб России, построенных в стиле раннего клас-
сицизма.

Кондитерская фабрика ООО «Покровский Пря-
ник» воплощает забытые кулинарные рецепты на-
ции, и предоставляет путешествие в чудесный мир 
покровского пряника.

Завод «Золотые Купола» г.  Покров предлага-
ет экскурсии по производству ювелирного завода 
с мастер- классом «Сделай ювелирное украшение 
своими руками».

В музейном комплексе им. И. И. Левитана в д. Ели-
сейково хранятся копии картин, написанных худож-
ником на Владимирской земле, личные вещи и фо-
тографии.

В краеведческом музее в г. Покров представлена 
большая экспозиция по истории лучшего в Россий-
ской империи Покровского уезда. В здании краевед-
ческого музея расположен музей шоколада.
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Прогулка по сказочному 
городку познакомит вас с уди-
вительными рассказами о пе-
тухах в разных странах мира. 
Вы узнаете, что было раньше: 
курица или яйцо? Как красят 
яйца и  почему? Что означа-
ет «пустить красного пету-
ха»? Как гадали в старину на 
петухах? Что такое куриная 
слепота, зачем петуху шпоры 
и почему петух не глохнет от 
собственного громкого крика? 
Какое отношение петухи име-
ют к  названию нашего горо-
да? Сколько у петуха символов 
и что они означают?

  Петушки, Советская площадь, д. 17
  +7 (49243) 2-58-66, +7 (916) 583-64-30
 rooster2015@mail.ru
 muzeypetuha.ru

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

Не пропустите мимо единственный в мире музей Пету-
ха, 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!

МУЗЕЙ ПЕТУХА

Более двухсот полотен жи-
вописи и графики художников 
XX–XXI веков украшают стены 
музея. Здесь каждый предмет 
декоративно- прикладного 
искусства имеет свою биогра-
фию или интересную исто-
рию.

Восхищает и дарит улыб-
ку постоянная экспозиция 
деревянных поделок народ-
ного умельца Сергея Тимо-
феевича Саунова.

На наших мас тер- классах 
можно своими руками изго-
товить открытку с  петухом, 
расписать фарфорового или 
деревянного петушка, офор-
мить тематическую шкатул-
ку и тарелочку в мезенском  
стиле.

Интерактивная программа «Веселый курятник» 
с конкурсами и загадками зарядит позитивом и по-
дарит хорошее настроение и детям и взрослым!

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

Квест для взрослых «Проезжаешь Петушки –  бе-
реги свои мешки» – это наша новая авторская про-
грамма с привязкой к легенде о названии города, 
которая заканчивается мастер- классом по изготов-
лению необычной куклы- скрутки.

Программа популяризации культурных  
мероприятий среди молодежи

Музей Петуха участвует в программе 
Пушкинская карта и предлагает 
занимательно-познавательные экскурсии 
и увлекательные мастер-классы

5000 A

АГРОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «БОГДАРНЯ»  

АНГЛИЧАНИНА ДЖОНА КОПИСКИ
АТК «Богдарня» представляет собой оригинальный 

хозяйственно- архитектурный ансамбль, демонстри-
рующий все возможности агротуризма.

Богдарня –  это современный туристический ком-
плекс с уютным отелем в стиле дворянской усадьбы 
XIX века и роскошными интерьерами, антикварной 
мебелью и изысканными предметами быта.

Большая живописная территория с прудом, кратер-
ный сад, зоны для детского отдыха, сауна с купелью, 
места для гриля позволяют с комфортом и пользой 
провести время. Здесь можно заняться верховой 
ездой, большим теннисом, велоспортом.

Ресторан «Колхозный клуб» расположен в одном 
из зданий бывшей колхозной фермы. Интерьеры 
передают атмосферу подлинной сельской культуры. 
В меню сочетаются старинные кулинарные тради-
ции, тенденции современной гастрономии и ав-
торский подход в производстве сыров и стейков из 
собственного сырья молочного сельхозпредприятия 
«Рождество».

Гости отеля могут побывать на сыроварне, в ко-
нюшне и сельском дворике, прокатиться в конном 
экипаже, принять участие в различных  мастер-классах 
и дегустациях, а также посетить молочную мегаферму 
«Рождество».

АТК «Богдарня» имеет все возможности для про-
ведения и обслуживания торжеств, мероприятий, 
деловых встреч, семинаров, банкетов и свадебных 
церемоний, предлагает тематические экскурсии, про-
граммы и мастер- классы для взрослых и детей.
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СОБИНСКИЙ РАЙОН
Ундол –  родовая усадьба Александра Васильевича 

Суворова. Здесь великий полководец прожил более 
2 лет, командуя Владимирской дивизией. В Ундоле он 
закончил свой знаменитый труд  «Наука побеждать», 
который тысячи русских солдат и офицеров знали 
наизусть. Суворов «положил руку на сердце русского 
солдата и изучил его биение» (Д. Давыдов).

Солдаты так свято верили в своего Батюшку, что 
твердо знали: до самой далекой звезды на небе всего 
лишь «три суворовских перехода». Усадьба «русского 
Архистратига» до наших дней не сохранилась, уцелела 
лишь очень красивая церковь Казанской Божьей Ма-
тери (XVII в.), в которой Суворов молился и пел на кли-

росе, и остатки господ-
ского парка, несколько 
лип в котором посадил 
сам Александр Васи-
льевич. И в Ундоле мы 
поговорим о Суворове 
как о владимирском 
помещике, «чудаке 
и оригинале», кото-
рый любил устраивать 
крестьянские свадьбы, 
взвешивал воду в со-
седних ручьях, а луч-
шую комнату в своем 
доме превратил в сво-
его рода «парк птиц». 

Собинский район явил миру множество талант-
ливых людей. Сельцо Орехово Собинского района –  
родина основателя науки аэродинамики Н. Е.  Жу-
ковского. В с. Алепино родился известный русский 
писатель В. А. Солоухин, в с. Черкутино –  видный го-
сударственный деятель, автор проекта первой рос-
сийской конституции М. М. Сперанский. В 1776 году 
вотчинное село Ундол с крестьянами купил знаме-
нитый русский полководец А. В. Суворов, который 
много делал для его благоустройства.

Достопримечательности
•  Камень с памятной табличкой «Луке и Матвею 

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

•  Памятник Карлу Марксу (один из первых  
в стране) г. Собинка

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

•  Николо-Волосовский женский монастырь  
Собинский район, с. Волосово

Музеи
•  Мемориальный Дом-музей усадьба Н. Е. Жуков-

ского 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

•  Музей В.А. Солоухина, с. Алепино

События и праздники
•  «Певец Владимирских просёлков» посвящён 

памяти В. А. Солоухина
•  «Натальин день» посвящён дочери А. В. Суворо-

ва –  Наталье Александровне

Собинский район расположен в центре Влади-
мирской области. С запада на восток по тер-
ритории района протекает река Клязьма.

ФЕТИНИНО
В 1785 году, в связи с новым назначением, Суворов 

продает имение в Ундоле. Все здания, в том числе 
и театр, были разобраны и увезены его дочерью в село 
Фетинино. Александр Васильевич посетил Фетинино 
в начале апреля 1797 г. По всей вероятности, именно 
тогда он посадил березу, которая дала начало боль-
шому сельскому парку. Уже в советское время, когда 
в этой роще была спилена самая большая береза, 
на ней обнаружили вросшее в ствол металлическое 
кольцо. На нем была надпись: «сажал Суворов».

ПО СУВОРОВСКИМ МЕСТАМ
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Активный отдых
Для спортсменов и любителей активного отдыха «Олимп» выглядит осо-

бенно привлекательно. Здесь есть стадион с футбольным полем, беговыми 
дорожками, площадками для игры в баскетбол, волейбол и теннис.

Будучи кузницей талантов для спорта высших достижений, «Олимп» всегда 
открыт для сборных команд и клубов, которые смогут тренироваться и вос-
станавливать свои силы круглый год. Здесь тренируются чемпионы и призё-
ры соревнований различного уровня по боксу, греко- римской борьбе, самбо, 
тяжелой атлетике, футболу, плаванию, спортивному ориентированию.

Фитнес-центр
Круглый год работает физкультурно- оздоро-

вительный комплекс с  двумя бассейнами, трена-
жерным залом. Клиентам доступны индивидуальные 
и групповые занятия спортом, йогой и аква аэроби-
кой. Медицинский персонал организует оздорови-
тельные процедуры и массаж.

Номерной фонд
Самых притязательных удовлетворят 48 номеров 

с удобствами, телевизором, рециркулятором и новой 
мебелью. Для любителей демократичного размеще-
ния мы готовы предложить 120 комнат с удобствами 
в коридоре. Семейные пары ожидают 20 гостинич-
ных номеров. «Олимп» готов одновременно принять 
600 человек в шести отап ливаемых корпусах.

Питание
В «Олимпе» возможна организация питания по 

системе «шведский стол» или «а-ля карт». Меню по-
радует блюдами русской, европейской и азиатской 
кухни.

Понятие «спорт- отель» только набирает популярность 
в гостиничном бизнесе и уступает по узнаваемости и рас-

пространению «парк-отелям» или «конференц- отелям». В 
 10 километрах от Владимира на берегу Колокши находится уникаль-

ное место, с особой атмосферой, в котором на протяжении 15 лет успеш-
но развивается данное направление. Спортивно- оздоровительный центр 
«Олимп» совмещает комфортабельный отдых, спортивное, деловое и до-
суговое пространство.

«ЛУЧШИЙ  
ЛАГЕРЬ  

ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Спортивно- оздоровительный лагерь 
«ОЛИМП»  

  Собинский район,  
п/о Бабаево

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

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

Семейный отдых
Многие выбирают «Олимп» в качестве места для 

семейного торжества или встречи друзей. К услугам 
гостей досуговый центр с киноконцертным залом для 
проведения массовых и деловых мероприятий, бан-
кетный зал для торжества. Опытные ведущие созда-
дут непринуждённую атмосферу и сделают праздник 
незабываемым! Также здесь можно отдохнуть, насла-
ждаясь целебным лесным воздухом, и приятно прове-
сти время с друзьями, близкими и коллегами.

Отдыхающие участвуют в увлекательных мастер- 
классах, квестах, игровых и  танцевальных про-
граммах. Оснащенные открытые спортивные пло-
щадки и  спортсооружения позволяют провести 
разно образные спортивные игры.

Детский отдых
Особое внимание в «Олимпе» уделено детям. Для 

развития ребятам нужно все потрогать, везде пола-
зить, посидеть в укромном месте. Для этого создана 
отдельная зона с верёвочным городком, футболь-
ным полем, детскими и спортивными площадками. 
В  каникулы на базе «Олимпа» работает детский 
лагерь. Фишкой педагогического отряда лагеря 
стало  создание теплой, дружеской, незабываемой 
атмо сферы! Программы смен заполнены 
тематическими мероприятиями, ув-
лекательными мастер- классами 
и соревнованиями.

Коллектив центра создаёт 
программы отдыха и  меро-
приятия, регулярно завоё-
вывающие призовые места 
на всероссийских конкурсах. 
Побывав здесь однажды, вы 
посмотрите на отдых и спорт 
иными глазами и обязательно 
приедете снова.
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День первый

16:00–19:00 Заезд гостей. 
Размещение в номерах повышенной 
комфортности на 2, 3 или 4 
человека, тв, wi-fi, кондиционер.
18:00–20:00 Ужин.
20:00–21:00 Семейный квест 
«Сокровища старой крепости». 
Увлекательная игра по станциям 
для детей и взрослых. Пройдите 
испытания и выиграйте приз для 
всей семьи.

21:00 Дискотека. 
Танцевальная 
программа 
с конкурсами.

День второй

8:00–10:00 Завтрак.
8:30–10:00 Детский кинозал.  
Показ мультфильмов для детей.
11:00–12:00 Аква Заряд. 
Интерактивная физкультурно- 
оздоровительная программа 
в бассейне для всей семьи.
12:00–14:00 Обед.
14:00–16:00 Велопрогулка или 
сайклтренировка. Лесная 
велопрогулка с инструктором или 
сайклтренировка в тренажёрном 

зале на выбор.
16:00–18:00 Обучающая игровая 
программа «Школа мастеров». 
Мастер- классы в игровом 
формате для детей и взрослых.
18:00–20:00 Ужин.
20:00–21:00 Дискотека. 

День третий

8:00–10:00 Завтрак.
8:30–10:00 Детский кинозал.  
Показ мультфильмов для детей.
11:00–12:00 Аквааэробика. 
Физкультурно- оздоровительная 
программа в бассейне.
12:00–14:00 Обед.
15:00–16:00 Фотосессия в костюмах. 
16:00–16:15 Награждение. Вручение 
наград и подарков участникам 
программы отдыха.
16:00–19:00 Отъезд гостей.

Семейный отдых в «Олимпе» 
«Я-МА-ПА» Дней / ночей: 3 / 2

 Собинский р-н, п. Бабаево
  +7 (4922) 77-87-70 

+7 (961) 258-2224 
 olimp.vlad.33@yandex.ru
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«Владимирские проселки», «Капля росы», «Камеш-
ки на ладони», «Черные доски: записки начинающего 
коллекционера» и пр. произведения, где главной 
темой выступает русская деревня, русские традиции, –  
результат творчества В. А. Солоухина в прозе и поэзии.

Экспозиции, посвященные творчеству писателя, рас-
положены в доме, который построен по образцу жили-
ща типичного трудолюбивого крестьянина XIX века –  ка-
менный первый этаж и деревянный второй.

Экспозиция мемориальной части Солоухинского 
музея, воссоздающая интерьер XIX–XX веков, знакомит 
с «семейной хроникой» как села Алепино, так и жиз-
ненного и творческого пути писателя В. А. Солоухина. 
В литературной экспозиции дома-музея представлены 
материалы, рассказывающие о творчестве писателя 
в контексте русской литературы XX века, его ближай-
шем окружении.

Вы увидите стол, за которым были созданы основ-
ные произведения писателя, настольную лампу, перо, 
которым писал Солоухин, его рукописи. Вы сможете 
увидеть многочисленные награды писателя, ордена 

и медали СССР. Услышите его голос на пластинках, 
на которых записано авторское прочтение прозы 
и поэзии.

Гордость нашего музея –  самая настоящая русская 
печь! В этой печи сотрудники музея предложат нау-
читься готовить топленое молоко, щи, каши, плюш-
ки – любимое печево В. А. Солухина – и другие русские 
блюда.

После прогулки по с. Алепино к родовому дому 
писателя  вас обязательно угостят горячим чаем с по-
лезными травами, вы попробуете душистый алепин-
ский мед с нашей пасеки.

В отдельном зале с камином вы можете поучаство-
вать в мастер- классе по изготовлению свечей и шитью 
славянских кукол-оберегов, ароматических саше.

На втором этаже, в большом зале, где стоит старин-
ный рояль, вы сможете принять участие в творческих 
музыкально- литературных вечерах, конкурсах чтецов, 
встречах с интересными людьми.

Вас ждет экскурсия по селу Алепино, вы увидите 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в которой 
крестили Солоухина. А также вы сможете посетить 
могилу великого писателя В. А. Солухина.

МУЗЕЙ ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА СОЛОУХИНА

  Владимирская область, Собинский 
район, село Алепино, ул. Дорожная, д. 3

  +7 (960) 732-42-51

А вы знаете, кого называют «Певец Влади-
мирских проселков»? Нет?!

Тогда скорее приезжайте в село Алепино  
Собинского района! Здесь в Алепино в 2021 году 
открылся музей имени Владимира Алексеевича 
Солоухина, который посвящен жизни и творче-
ству великого русского писателя.

  Собинский район, с. Черкутино,  
ул. Первомайская, д. 30

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

«Г де-то в глуши Владимирской губернии, на 
границе непроходимой Мещеры и хлебород-
ного Ополья, затерялось древнее село Черку-
тино». Так иногда пишут в ученых книгах. На 
самом же деле –  не в глуши, а в самом сердце 
Владимирского края. И вовсе не затерялось, 
а всегда было центром культурным, торго-
вым, а главное –  духовным. Но то, что село 
Черкутино древнее –  это факт.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ИМ. М.М. СПЕРАНСКОГО

Восхитительный уголок, с уникальной историей, 
таинственными легендами, с именами, известными 
на весь мир, с его талантами. Куда ни посмотри –  кра-
сота. В какое бы время года ни приехал –  сказочно. 
И во всем чувствуется дух мудрости, веры и силы, 
накопленный нашими предками за многие века су-
ществования нашего села. Каждый, кто приезжает 
к нам, проникается им. Полагаем, именно в таких 
местах, как Черкутино, и рождаются гении.

Старинный дуб. Многое повидал он на своем веку, 
провожал черкутинских ополченцев на битвы с На-
полеоном и Гитлером, был свидетелем смены эпох. 
Главная легенда гласит о том, что лет 250 назад, раз-
мышляя о сущности бытия, в его тени любил отдыхать 
маленький Михайло, будущий Сперанский. Уроженец 
Черкутино –  второе лицо в государстве после импера-
тора Александра I, спасший Россию от гибели накануне 
вой ны 1812 года, основавший Царскосельский лицей, 
создавший Свод законов Российской империи, кото-
рым и сейчас пользуются российские юристы. О том, 
как сельский мальчик стал гениальным, преданным 
Отечеству политиком, вы узнаете, посетив Черкутино 
и современный музей М. М. Сперанского.

В память о выдающемся земляке каждый сентябрь 
на православный праздник Михайловы утренники 
в Черкутино проводится Фестиваль Добрососедства 
«Михайлов день». В 2022 году он будет проводиться 
17 сентября. 

«Возвращаясь из вотчинного Алепино, молодой 
царь заехал в Черкутино навестить бояр Романовых, 
прибывших поохотиться в своих угодьях. Он оста-
новился у ручья. Спрыгнув со скакуна, царственной 
дланью зачерпнул ледяной водицы и поднес к гу-
бам…» Пил ли на самом деле Иоанн Грозный воду 

из черкутинской речушки Тунгери, утверждать не 
будем, это лишь легенда. Хотя… Вполне возможно, 
ведь его слобода в граде Александрове находится 
в каких- то 70 верстах от нас. И если из Александрова 
вы держите путь в стольный Владимир, то мимо нас не 
проедете. А то, что Черкутино с незапамятных времен 
принадлежало царской семье Романовых, это факт. 
После свадьбы Ивана V, брата Петра I, на Прасковье 
Салтыковой Черкутино было передано в дар новым 
государевым родственникам. 

Один из знаков в Черкутино, указывающий путь 
к храму и барскому дому, вещает нам об усадьбе 
Салтыковой. Может быть, речь о той барыне, что за 
жестокость прозвали «Салтычихой»? Эту загадку, как 
и многие другие, вы непременно разгадаете, посетив 
Черкутино. Узнаете, в каком доме всегда были открыты 
двери для русского писателя В. Солоухина, что свя-
зывает черкутинского крепостного с владимирскими 
градоначальниками, чем примечательна единственная 
в мире церковь святых Николая и Спиридона, каким 
особенным продуктом торговали на ярмарках в во-
лостном селе Черкутино.
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Охраняемая благоустроенная территория, комфор-
табельные номера, медицинский оздоровительный 
центр, тренажерный зал, кафе, библиотека, кинокон-
цертный зал, зоны отдыха, фито-бар.

Для наших гостей –  оздоровительно- реабилита-
ционные услуги, культурно- досуговые мероприятия, 
диетическое питание.

  Владимирская обл, Собинский р-н,  
с. Березники, территория санатория 
«Русский лес»

  8 800 600 52 33, +7 (49242) 2-15-79,  
+7 (495) 926-35-80

  welcome@russian- forest.org
 russian- forest.org

Расположен на берегу реки Клязьмы, в окру-
жении соснового бора, идеально подходит 
для отдыха и оздоровления. Всего в двухстах 
километрах от перенаселенной Москвы, во 
Владимирской области, в экологически чистом 
районе.

Пансионат 
«РУССКИЙ ЛЕС»

Спортивно-оздоровительный центр
 «ТОНУС»  

Номера
Отдыхающие размещаются в одноместных и двух-

местных номерах, а также номерах улучшенной ком-
фортности со всеми удобствами.

Индивидуальный подбор питания
Питание организовано по заказному меню. Обслу-

живание производится официантами. При необхо-
димости лечащим врачом назначается диетическое 
питание.

В пансионате «Русский лес» есть вся необходимая 
инфраструктура для полноценного отдыха, лечения 
и реабилитации:

• лечебно- оздоровительный комплекс;
• кинозал;
• спортивный и тренажерный залы;
• столовая;
• бильярд;
• финская сауна и русская баня с мини-бассейном;
• магазин;
• охраняемая автостоянка;
• прокат инвентаря;
• библиотека и интернет.

Размещение
Для размещения гостей предоставляются 24 гости-

ничных и блочных номера на 124 человека: стандарт, 
улучшенный, люкс двухместный, люкс четырехмест-
ный. Прием и размещение гостей производятся кру-
глосуточно. Территория центра огорожена и охра-
няется. В наличии собственная бесплатная стоянка 

автомобилей. В  основном зда-
нии расположены зал для кон-
ференций, холлы для отдыха, 
классы и библиотека, теннисный 
зал, медицинские и  процедур-
ные кабинеты.

Кухня
Для гостей центра «Тонус» 

работает собственная кухня 
с  традиционными русскими 
блюдами, столовая вместимо-
стью 120 человек и банкетный 
зал на 20 человек.

Хлеб и выпечка нашей пекар-
ни –  доброе дополнение домаш-
них обедов, завтраков и ужинов. 
Имеется возможность проведе-
ния свадеб, юбилеев, корпора-
тивных встреч.

Проведение мероприятий
Для проведения конфе-

ренций, совещаний, деловых 
встреч, других профессиональ-
ных мероприятий и праздников 
имеется конференц- зал и бан-
кетный зал.

Спортивно-оздоровительный центр «Тонус» расположен на 
территории живописного лесопарка рядом с рекой Колокшей, 
недалеко от села Бабаева Собинского района Владимирской  
области. Центр «Тонус» находится по туристическому маршру-
ту «Золотое кольцо России» в 25 км от города Владимира, в 4 км 
от федеральной трассы М-7 «Волга». 

Активный отдых
Для любителей активного отдыха в летнее время 

на территории спортивно-оздоровительного цен-
тра «Тонус» имеется 
спортивный горо-
док: качели, волей-
больная площад-
ка, баскетбольные 
щиты, настольный 
теннис. В  зимнее 
время –  прогулки на 
лыжне в  лесопарке 
и вдоль реки Колок-
ши. Имеется прокат 
спортивного инвен-
таря: лыжи, санки, 
ледянки, а  также 
рыболовные снасти 
для летней и зимней 
рыбалки.

Детские лагеря
Есть возможность и необходимые разрешения для 

оздоровительного отдыха детей и организации дет-
ских лагерей в каникулярное время, а также во вре-
мя учебного года с организацией учебного процесса.

  Владимирская область, Собинский 
район, с. Бабаево, МАУ СОЦ «Тонус»

  +7 (49242) 5-52-16, +7 (49242) 5-51-34 
+7 (906) 560-13-96

  centertonus@mail.ru



90 Путешествуем вместе. Малые города Большой земли. Владимирская область 91ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

Своё название «Юрьев» получил в 1152 году по 
имени его основателя князя Юрия Долгорукого. 
«Польский» –  обозначает «полевой», лежащий средь 
полей.

Со времён Владимиро-Суздальской Руси в исто-
рическом ядре города сохранился белокаменный 
Георгиевский собор, стены которого от подошвы 
до купола украшены резьбой. Он последний в чис-
ле домонгольских белокаменных храмов Северо- 
Восточной Руси. В нем находится экспозиция древних 
резных камней, но самый основной и известный –  
это Святославов крест.

Город притягивает к себе самобытностью, не-
торопливым укладом жизни, тишиной и необъят-
ной ширью окрестных полей. Красота пейзажей 
Ополья вдохновляла великих художников, поэтов 
и писателей: И. Репина, Ф. Тютчева, А. Одоевского, 
В. Солоухина и других.

Юрьев- Польский относится к  числу древ-
нейших городов Северо- Восточной Руси  XI–
XII вв. Он был построен как форпост обороны 
Владимиро- Суздальского княжества на его 
северо- западных границах и  должен был за-
щищать выход на Ополье.

Историческое наследие
•   Торговые ряды (1873–1877 гг.)
•   Здание Дворянского собрания (1870 г.)
•   Памятник основателю города Юрию  

Долгорукому
•  Остатки валов Кремля XII века
•  Юрьев- Польский историко- архитектурный  

и художественный музей
•  Усадьба князей Голицыных

Духовное наследие
•  Михайло- Архангельский монастырь (XIII  век) 

с собором (1792 г.)
•  Знаменская церковь (1625 г.)
•  Георгиевский собор (1230–1234 гг.), реконструк-

ция XV в.
•  Свято-Введенский Никоновский монастырь
•  Церковь Введения во храм Пресвятой Богороди-

цы (1766 г.), с Лыково
•  Храм Рождества Христова (1792 г.)
•  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1769 г.)
•  Церковь Димитрия Солунского (1775 г.), с. Сима
•  Свято- Успенский Косьмин мужской монастырь 

(1492 г.), с. Небылое
•  Церковь Спаса Преображения (1675 г.), 

с. Небылое
•  Свято-Никольский женский монастырь (XVII в.),  

с. Новое
Для семейного отдыха

•  Стадион «Труд»  
+7 (49246) 3-39-70

•  Агроферма «Кордон у дяди Миши»
Юрьев- Польский район, д. Турсино
+7 (905) 142-37-26, +7 (930) 740-61-91

•  Районной центр культуры и досуга
г. Юрьев- Польский, ул. 1 Мая, д. 72  
+7 (49246) 2-27-54, 3-33-39

•  Кинозал «Россия»
г. Юрьев- Польский, ул. 1 Мая, д. 72  
+7 (49246) 2-27-54, 3-33-39

•  Семейная пасека Егоровых
Юрьев-Польский район, с. Малолучинское
+7 (49246) 5-02-21,+7 (904) 594-65-42

•  Сырная лавка «Уездный дар»
Юрьев- Польский район, с. Красное, +7 (910) 186-86-06

Объекты питания
•  Кафе «Династия»

г. Юрьев- Польский, ул. Школьная, д. 18
+7 (49246) 2-33-53, 2-25-24, +7 (910) 187-22-02

•  Кафе «На Набережной»
г. Юрьев-Польский, ул. Набережная, д.  80
+7 (49246) 2–23–74, +7 (910) 094-35-64

•  Кафе «Ключи»
Юрьев- Польский район, с. Сима, +7 (906) 611-01-500

Средства размещения
•  Гостиница «Юрьевская»

г. Юрьев- Польский, пл. Советская, д. 1
+7 (49246) 2–28–44, 2–28–35

•  Гостиница «Покровская»
г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д. 22а
+7 (49246) 2-24-17

•  Эко-отель «Золотое кольцо»
Юрьев- Польский район, с. Косинское
+7 (4922) 77-95-44, +7 (910) 770-12-70

События и праздники
«Юрьевские полотна»  
Юрьев- Польский историко- архитек турный и художе-
ственный музей, +7 (49246) 2–26–32, 2–28–48
Анимационная программа  
«Легенды старой усадьбы»
Симский СДК Т, +7 (905) 140-43-35, +7 (915) 754-13-04
Культурно- познавательная программа  
«Шихобаловские гулянья»  
Шихобаловский СДК, +7 (915) 764-93-64, +7 (915) 754-13-04
Народный праздник «День Егорьевой росы» 
Районный центр культуры и досуга  
+7 (49246) 2-27-54,  +7 (915) 753-15-90
«Картинки из сельской глубинки»  
Горкинский СДК, +7 (915) 754-13-04, +7 (920) 949-91-63
Фестиваль мёда «Медоворот» 
с. Леднево. Дегустационный зал и оборудованная 
площадка «Мёд Ополья» +7 (915) 753-15-90, 
Мёд Ополья +7 (910) 671-08-88, 
Районный центр культуры и досуга, +7 (49246) 2-27-54
Межрегиональный фестиваль  
«Рябиновое Ополье» 
Районный центр культуры и досуга  
+7 (49246) 2-27-54,  +7 (915) 753-15-90

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН
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В 2020 году Юрьев-Польский историко-архитектурный и ху-
дожественный музей отпраздновал 100-летний юбилей со 
дня своего основания. 
У музея есть свои истоки, он постоянно движется, меняется, 
совершенствуется и подстраивается под современные ре-
алии 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 – всемирно извест-

ный памятник белокаменного зодчества Влади-
миро-Суздальской Руси. Внутри храма находится 
чудо творный Святославов крест, созданный кня-
зем Святославом в 1224 г.

•   Экспозиция, посвящённая великому полководцу, 
герою Отечественной войны 1812 года, генералу 
П. И. Багратиону.

•   Экспозиция «Крестьянство и земледелие Влади-
мирского Ополья», рассказывающая об истории 
земледелия, крестьянском быте, местных обычаях 
и традициях.

•   Экспозиция «История мануфактуры Юрьев-Поль-
ского уезда» расскажет вам о ручной набойке на 
холстах XVIII–XIX вв.

  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 р-н,  
с. Сима, ул. Первомайская, д. 9

  +7 (49246) 53-3-61  
+7 (905) 140-43-35

  sdKsima@yandex.ru
  с 11:00 до 18:00,  

выходной: пн, вт

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

•  Экспозиция «Монаше-
ская келья», в которой 
собраны предметы 
монашеского быта, 
находится внутри  
шатровой колокольни 
XVII в.

•   В музее проводится 
празднично-событий-
ная программа «Зо-
лотое кольцо любви» 
для молодожёнов. 

Мастер-класс по набойке на ткани
Сотрудники музея, облачённые в костюмы ремес-

ленников, демонстрируют посетителям набойку ри-
сунка на ткань деревянными досками – манерами, 
рассказывают историю возникновения набойного 
промысла. Большой интерес у зрителей вызывают 
искусные узоры, выходящие из рук мастериц музея, 
настоящих профессионалов своего дела.

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

УСАДЬБА ГОЛИЦЫНЫХ

Усадебный комплекс князей Го-
лицыных – объект культурного на-
следия федерального значения. 
Сегодня усадьба известна, прежде 
всего, как место, где скончался от 
ран и был первоначально похоро-
нен выдающийся русский полко-
водец, герой Отечественной вой-
ны 1812 г. генерал П.И. Багратион. 
Багратион часто гостил здесь и 
был другом хозяина усадьбы кня-
зя Б. А. Голицына, супруга которо-
го приходилась родственницей 
знаменитому полководцу. Именно  
А. А. Голицына (урожденная княжна 
Грузинская) вызвала Петра Ивановича в Россию в 
1782 г. и представила его Потемкину, который зачис-
лил Багратиона в Кавказский мушкетерский полк, 
действовавший на Кавказе. Позже именно в Симе 
Багратион получил назначение быть командующим 
2-й Западной армии. Здесь он умер и был похоронен 
в Богоявленском храме села. В 1839 г., по инициативе 
героя войны, поэта и писателя Дениса Давыдова и 
по воле императора Николая I прах Багратиона был 
перенесен на Бородинское поле.

Есть в Юрьевском ополье удивительное село с 
необыкновенной природой и уникальной историей – 
Сима, в котором сохранилась старая русская 
усадьба Голицыных XVIII–XIX вв. и усадебный парк с 
вековыми дубами. В усадьбе располагается Симский 
Дом культуры и народный музей П. И. Багратиона.

Для гостей и туристических групп 
подготовлена программа «Легенды 
старой усадьбы», которая включает 
в себя музейную программу «Краса 
и гордость России», рассказыва-
ющую о жизни, военной карьере 
и последних днях жизни П. И.  Ба-
гратиона, музейную программу 
«Голицыны и вся Россия» о шести 
поколениях Голицыных – владель-
цах с. Сима – и их вкладе в развитие 
села, музейную программу «Сима 
вчера и сегодня» об истории села, 
интерактивную программу «Один 
день в усадьбе». 

Гости смогут принять участие в мастер-классе по 
старинному салонному танцу «па-де-катр», угостить-
ся вкусным чаем на травах и пирожками. Кроме это-
го, коллективы Симского СДК развлекут гостей на-
родными играми, песнями и игрой на гармони.

В сентябре – октябре в музее проходит День от-
крытых дверей с традиционными «Багратионовски-
ми чтениями», организаторами которых выступают 
члены Военно-патриотического общества «Баграти-
он» (г. Москва).



94 Путешествуем вместе. Малые города Большой земли. Владимирская область 95ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

Находится в старинном живописном историче-
ском месте Владимирской области, г. Юрьеве- 
Польском, в 154 км от Москвы, в пределах малого 
Золотого кольца.

  Семейная сыроварня 
«УЕЗДНЫЙ ДАР»

Итак о самом сыре! …Производим исключительно 
натуральные сыры и молочные продукты из коро-
вьего, козьего и овечьего молока. Молоко получаем 
от животных, большее время года находящихся на 
свободном выпасе.

В нашем ассортименте сыры: «Чеддер» коровий 
(красный и белый), «Козимир» из козьего молока 
(классический, с розмарином, лавандой и пажитни-
ком), сыр из смеси козьего и коровьего молока «Пи-
ренейский» (Броччу), «Фондю солид» (плавленые 
сыры с карпаччо и перечной смесью).

В момент основания предприятия заранее пред-
полагалось, что основными покупателями продук-
ции будут местные жители и туристы.

 Юрьев-Польский район, с. Красное
   +7 (925) 500-80-63, +7 (910) 186-86-06

Имеем 25-летний опыт занятия сыроделием и хо-
роший опыт приема гостей –  туристов. В лавке при 
сыроварне, организованной в стиле «Деревенский 
Лофт», проводим дегустации, рассказываем инте-
ресные подробности о  некоторых секретах про-
изводства мировых сыров, их употребления, в т. ч. 
в составе различных блюд и с разными напитками. 
Сыр является продуктом, улучшающим настроение, 
поэтому дегустация создает атмосферу приятного 
отдыха. После дегустации у гостей сыроварни есть 
возможность приобрести нашу продукцию в память 
о поездке и в подарок близким.

По предварительной договоренности проводим 
групповые мастер-классы на тему «Сыроделие в до-
машних условиях», приготовление фондю, составле-
ние сырной тарелки и др.

В рамках проекта созданы условия, при которых 
туристы, кроме сыроварни, могут посетить духов-
ные, исторические и архитектурные объекты города 
Юрьева-Польского и его окрестностей.

  г. Юрьев-Польский,  
ул. Школьная, д. 18

  +7 (49246) 2-33-53, 2-25-24  
+7 (910) 187-22-02

 dinastiya33.com
  Время работы:  

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

Приглашаем вас посетить кафе «Династия» — чудное место,  
где всегда царят спокойствие, позитив и отличное настроение. 

К вашим услугам:
•  Большой зал на 100 человек.
•  Два банкетных зала на 15 и 30 че-

ловек.
•  VIP-зал на 10 человек.
•  Детское меню.
•  По будням с 12:00 до 16:00 – скидка 

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

парковка, удобная форма оплаты 
(наличный, безналичный расчет, 
карта). 

•  Обслуживание туристических 
групп.

Кафе «Династия» можно назвать 
удивительным местом для любых 
мероприятий –  от веселого детского 
праздника до изысканного свадебно-
го торжества. 

Встречи с вашими близкими прой-
дут в атмосфере тепла и традицион-
ного качества ваших любимых блюд 
русской, европейской и кавказской 
кухни.

Мы ждем вас каждый день!

   Кафе 
 «ДИНАСТИЯ»



96 Путешествуем вместе. Малые города Большой земли. Владимирская область

г. Суздаль, ул. Ленина, д. 88б 
+7 901 141 93 80

 @suzdalvkino  •  suzdalvkino.ru

ДОМ КИНО В СУЗДАЛЕ

Дом Кино в Суздале –  это не обычный музей, 
это уникальное арт-пространство не только 
для поклонников искусства, но и для люби-
телей кинематографа, желающих узнать об 
истории этого древнего города.

В Доме Кино объединены история, кино, 
общение, свобода взаимодействия, учтены 
интересы гостей разных возрастов. Мы вы-
брали максимально комфортный формат 
для всех, кто хочет совместить духовное 
нысыщение и положительные эмоции.

Каждому дается полная свобода дей-
ствий:  можно молча изучить все экспозиции 
в компании аудиогида или заглянуть в уют-
ный бар и пройтись по музею с чашечкой 
кофе или бокалом игристого. Первый этаж 
посвящен культовым фильмам, декорациями 
для которых послужил прекрасный Суздаль. 
Вы узнаете не только историю создания этих 
картин, но и познакомитесь со знаменитыми 
памятниками архитектуры, на фоне которых 
снимались такие кинофильмы, как «Же-
нитьба Бальзаминова», «Андрей Рублев», 
«Мой Ласковый и нежный зверь», «Баллада 
о солдате», «Чародеи» и многие другие.

В «зеркальной комнате» на II этаже мож-
но не только посмотреть, но и почитать, по-
слушать, полистать собранную уникальную 
информацию –  интересные факты со съемок 
фильмов, истории закулисной жизни зна-
менитых актеров и режиссеров.

В интерактивном зале можно сфотогра-
фироваться с любимыми киногероями, а фо-
тографию отправить на электронную почту, 
чтобы сохранить приятные воспоминания.

Музейное пространство встретит оди-
наково приветливо и туристов, и жителей 
города.

•  Оказание информационной 
поддержки гостям города 
и области.

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

•  Организация групповых и 
индивидуальных экскурсий с 
профессиональными гидами 
на русском и других языках, 
предоставление услуг гидов, 
переводчиков и сопровожда-
ющих.

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

•  Издание ежегодных каталогов, 
буклетов и рекламной продук-
ции о туристском потенциале 
Владимирской области, пре-
зентация объектов туринду-
стрии.

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

•  Организация участия предста-
вителей турбизнеса в специа-
лизированных выставках и 
форумах.

•  Организация и проведение  
рекламных информацион-
ных туров для туроператоров 
и СМИ по Малому Золотому 
кольцу Владимирской обла-
сти.

«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






